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Общие положения
1.

Настоящие Тарифы устанавливают размеры вознаграждения по операциям Банка в валюте РФ
и в иностранной валюте.

2.

Банк оставляет за собой право изменять и дополнять Тарифы по мере необходимости с
уведомлением клиентов посредством размещения новых Тарифов на официальном сайте
Банка www.kbca.ru и на информационных стендах, расположенных в помещениях филиала и
внутренних структурных подразделениях ООО КБЦА.
Тариф, удержанный Банком за выполнение поручений клиентов, не подлежит возврату, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.

4.

Тарифы взимаются с плательщика, если в поручении клиента не указано “за счет
бенефициара”.

5.

Оплата услуг Банка производится путем списания денежных средств со счета Клиента без
дополнительных распоряжений согласно заранее данному акцепту и/или путем внесения
наличных денежных средств в кассу Банка в ВАЛЮТЕ РФ.

6.

Сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, а также другие
непредвиденные расходы, возникшие при проведении Банком операций по счетам клиента,
дополнительно возмещаются в фактическом размере.

7.

В случае недостаточности денежных средств на рублевом счете Клиента - Банк вправе списать
недостающую сумму с валютного(ых) счета(ов) Клиента в Банке. При этом в расчет будет
приниматься курс ЦБ РФ на день совершения операции.

8.

В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не
предусмотренных Тарифами, Банк взимает плату, оговоренную в отдельном соглашении
между Банком и Клиентом.

9.

Оплата Тарифов за оказанные банком услуги, взимается по мере предоставления услуг или не
позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

10.

Оплата Тарифов по услугам Банка за неполный календарный месяц взимается как за целый
месяц.

11.

Прием от клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) расчетных
документов текущим операционным днем осуществляется с 9.00 до 17.30, без перерыва на
обед.
Прием от клиентов расчетных документов следующим операционным днем осуществляется
с 17.30 до 18.00.
Выходной – суббота, воскресенье
Прием от клиентов (физических лиц) расчетных документов текущим операционным днем
осуществляется с 9.00 до 17.30, без перерыва на обед.
Прием от клиентов расчетных документов следующим операционным днем осуществляется
с 17.30 до 18.00.
Выходной – суббота, воскресенье

12.
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Раздел «РКО. Юридические лица и ИП»
1.
Расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в валюте РФ
1.1.

Расчетное обслуживание

№

Наименование услуги

1.1.1

Открытие банковского счета:

единоличным исполнительным органом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
главой КФХ

по доверенности

срочное открытие банковского счета в течении одного операционного дня

некредитным финансовым организациям (в том числе, ломбардам, кредитным потребительским
кооперативам, микрофинансовым организациям), а также в отношении которых введена любая из
процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)
Закрытие банковского счета
Ведение счета:

без предоставления выписки на бумажном носителе

с предоставлением выписки на бумажном носителе
Абонентская плата за обслуживание в системе дистанционного управления счетом
Ведение счета некредитных финансовых организаций (в том числе, ломбардов, кредитных потребительских
кооперативов, микрофинансовых организаций), а также счетов, в отношении которых введена любая из процедур,
применяемых в деле о банкротстве согласно ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
Ведение счета коммерческих организаций, деятельностью которых является предоставление денежных ссуд (займов,
кредитов и т.п.) физическим лицам на приобретение недвижимого имущества и/или под залог недвижимого
имущества
Предоставление выписки по счету:

по мере совершения операций

по требованию Клиента о движении денежных средств за период с расшифровкой платежей (в случае
отказа от получения выписок по мере совершения операций)

о движении денежных средств за период с расшифровкой платежей на основании письменного запроса
Клиента
Выдача дубликатов документов на основании письменного запроса Клиента
Удостоверение карточки образцов подписей и оттиска печати

1.1.2
1.1.3*

1.1.4*
1.1.5*

1.1.6*

1.1.7

1.1.8
1.1.9
1.1.10

1.1.11

1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15

Изготовление и/или удостоверение (заверение) Банком копий с оригиналов документов, представленных Клиентом
для открытия банковского счета:

устав

выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная прочими организациями и индивидуальными предпринимателями

иное
Удостоверительная надпись о засвидетельствовании соответствия оригиналам копий документов, заверенных
Клиентом и предоставленных в Банк для открытия банковского счета:

устав

выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная прочими организациями и индивидуальными предпринимателями

иное
Оформление чековой книжки 25 листов
Изготовление платежных поручений по просьбе Клиента
Предоставление заверенной Банком копии «Карточки с образцами подписей и оттиска печати» Клиента по его
письменному запросу
Выдача справок на основании письменного запроса Клиента

Тариф
Бесплатно
500 рублей
1 000 рублей
15 000 рублей
Бесплатно
300 рублей в месяц
350 рублей в месяц
200 рублей в месяц
2 000 рублей в месяц
5 000 рублей в месяц
Бесплатно
Бесплатно
300 рублей
100 рублей за документ
236 рублей за одну удостоверяемую
подпись в т. Ч. НДС
250 рублей за документ в т.ч. НДС
20 рублей за лист в т.ч.НДС
20 рублей за лист в т.ч.НДС

250 рублей за документ в т.ч. НДС
20 рублей за лист в т.ч.НДС
20 рублей за лист в т.ч.НДС
200 рублей
118 рублей за одно платежное
поручение в т.ч.НДС
250 рублей за документ в т.ч. НДС
250 рублей за справку/
300 рублей за справку в день
оказания услуг

Предоставление сведений о счете клиента посредством SMS сообщениям, на основании дополнительного
соглашения к договору банковского счета:
200 рублей в месяц

оборотами по счету
250 рублей в месяц

о каждой проведенной операции (по суммам)
50 рублей

изменение параметров услуги (номера мобильного телефона)
1.1.17
Услуги по подключению, установке, настройке системы «Банк-Клиент»:
700 рублей

без выезда специалиста
1 500 рублей

с выездом специалиста
1.1.18
Выезд специалиста для текущего сопровождения системы «Банк-Клиент»
1 200 рублей
1.1.19
Смена ключей электронной подписи и/или регистрация дополнительных ключей электронной подписи системы
«Банк-Клиент»
200 рублей
1.1.20
Подписание соглашения на списание денежных средств со счета Клиента без дополнительного распоряжения по
требованию третьих лиц
500 рублей в т.ч. НДС
Примечание к пп. 1.1.3; пп. 1.1.4; пп.1.1.5; пп.1.1.6:
* Вознаграждение взимается Банком за каждый расчетный счет ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с месяца, в котором открыт счет.
* Плата за обслуживание счета не взимается при отсутствии движения по счету в течение месяца
* Не является движением по счету:

внесение денежных средств для взимания комиссий Банка, взимание комиссий Банка, ошибочное зачисление и списание ошибочно зачисленных на счет
Клиента денежных средств;
 оплата распоряжений (платежных документов) из Картотеки, операции по счету, которого не производились свыше 6 месяцев;
 перечисление остатка средств, при закрытии счета.
1.1.16

1.2.

Переводные операции

№

Наименование услуги

1.2.1
1.2.2

Зачисление поступивших денежных средств
Перевод денежных средств внутри Банка по счетам Клиентов:

Перевод денежных средств со счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на счета
физических лиц (в т.ч. карточные счета), связанных с выплатой: заработной платы, алиментов, пособий

Тариф
Бесплатно
20 рублей за один перевод.

4




1.2.3
1.2.4

1.2.5*
1.2.6*

1.2.7*

1.2.8*
1.2.9
1.2.10
1.2.11

социального характера, а также перевод денежных средств для погашения кредитов
Перевод денежных средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц (в т.ч. карточные счета),
в сумме, превышающей 100 000 рублей в месяц
Перевод денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц (в
т.ч. карточные счета), а также переводов денежных средств на собственные счета физического лица
(40817; 40820; 423) в сумме, превышающей 300 000 рублей в месяц

0.03% от суммы одного перевода,
но не менее 300 рублей.
0.03% от суммы одного перевода,
но не менее 300 рублей.


Иные переводы денежных средств
Перечисление налогов, пени, госпошлин в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды
Межбанковские переводы:

Распоряжение Клиента, предоставленное на бумажном носителе

20 рублей за один перевод.
Бесплатно


Распоряжение Клиента, предоставленное с использованием системы «Банк-Клиент»
Перевод денежных средств на собственный счет, открытый в другом банке
(с балансового счета 405, 406, 407, 40802 на балансовый счет 405, 406, 407, 40802)
Перевод денежных средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц (в т.ч. карточные счета), за
исключением переводов денежных средств, связанных с выплатой: заработной платы, алиментов, пособий
социального характера.
Перевод денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц (в т.ч. карточные
счета), за исключением переводов денежных средств, связанных с выплатой: заработной платы, алиментов, пособий
социального характера, а также переводов денежных средств на собственные счета физического лица (40817; 40820;
423) в сумме, не превышающей 300 000 рублей в месяц
Срочный межбанковский перевод по просьбе клиента, вне установленного времени отправки переводов денежных
средств (10-00; 12-00; 14-00; 16-00; 18-00 часов местного времени)
Платежи (срочные) через систему БЭСП
Отправка писем об изменении платежных реквизитов по письменному запросу Клиента
Перевод денежных средств по решению КТС

32 рублей за один перевод
0,07% от суммы одного перевода,
но не менее 300 рублей.

100 рублей за один перевод

1% от суммы одного перевода, но
не менее 300 рублей
1% от суммы одного перевода, но
не менее 300 рублей.
150 рублей за один перевод
250 рублей за один перевод
400 рублей за один запрос
3% от суммы перевода, но не более
10 000 рублей

Примечание к пп. 1.2.5; пп.1.2.6; пп.1.2.7; пп.1.2.8:
Тариф взимается дополнительно к комиссии, указанной в пп.1.2.4

1.3.
№
1.3.1*
1.3.2

Валютный контроль
Наименование услуги
Постановка на Учет контракта (кредитного договора), перевод контракта (кредитного договора) в другой Банк/ из
другого Банка
Выдача дубликатов из Досье по контракту (кредитному договору), поставленному на Учет

1.3.3

Исполнение функций агента валютного контроля по контрактам, (кредитным договорам) предусматривающих их
постановку на Учет

1.3.4

Исполнение функций агента валютного контроля по контрактам (кредитным договорам) без постановки их на Учет

Внесение изменений в I Раздел ВБК (ведомость банковского контроля)
Оформление:

справки о подтверждающих документах

корректирующих справок
1.3.7*
Оформление заявки на покупку иностранной валюты, распоряжения на продажу иностранной валюты с текущего
(транзитного) счета, заявление на перевод иностранной валюты
1.3.8
Предоставление документа, подтверждающего факт отправки перевода (SWIFT)
Примечание к пп.1.3.1; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7:
Согласно требованиям Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И
Оформление документов производится в течении 2(двух) дней.
1.3.5*
1.3.6*

1.4.

Наименование услуги

1.4.1

Выдача наличных денежных средств со счета юридического лица (размер тарифа по каждой операции
соответствует ставке, указанной к суммовой градации, в интервал которой относится рассчитанная ОБЩАЯ
СУММА денежных средств, равная совокупности размера уже выданных Клиенту средств в текущем календарном
месяце):

на заработную плату

на иные цели:
 до 600 000 рублей
 более 600 000 до 3 000 000 рублей
 более 3 000 000 до 5 000 000 рублей
 свыше 5 000 000 рублей
Выдача наличных денежных средств со счета индивидуального предпринимателя (размер тарифа по каждой
операции соответствует ставке, указанной к суммовой градации, в интервал которой относится рассчитанная
ОБЩАЯ СУММА денежных средств, равная совокупности размера уже выданных Клиенту средств в текущем
календарном месяце):
 до 600 000 рублей
 более 600 000 до 3 000 000 рублей
 более 3 000 000 до 5 000 000 рублей
 свыше 5 000 000 рублей
Выдача наличных денежных средств со счета юридического лица на закуп сельхозпродукции (размер тарифа
по каждой операции соответствует ставке, указанной к суммовой градации, в интервал которой относится
рассчитанная ОБЩАЯ СУММА денежных средств, равная совокупности размера уже выданных Клиенту средств в
текущем календарном месяце):
 до 600 000 рублей
 более 600 000 до 3 000 000 рублей
 более 3 000 000 до 5 000 000 рублей
 свыше 5 000 000 рублей
Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при закрытии
счета в сумме, превышающей 100000 рублей
Заполнение чеков для получения наличных денег

1.4.3*

1.4.4
1.4.5

118 рублей за один документ в т.ч.
НДС
0,15% от суммы перевода, но не
менее 500 рублей и не более 30 000
рублей в т.ч. НДС
0,15% от суммы перевода, но не
менее 500 рублей и не более 15 000
рублей в т.ч. НДС
1 000 рублей в т.ч. НДС
118 рублей за 1 документ в т.ч. НДС
118 рублей за 1 документ в т.ч. НДС
118 рублей в т.ч. НДС

*Кассовое обслуживание

№

1.4.2

Тариф
1 000 рублей в т.ч. НДС

Тариф

0,8%
1,5%
3%
4%
8%

1,3%
3%
4%
8%

1,5%
2%
4%
8%
10%
118 рублей в т.ч. НДС (за один
заполненный чек)
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1.4.6
1.4.7
1.4.8

Проверка подлинности, пересчет и зачисление на расчетные счета наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств с накопительных (временных) счетов учредителям –физическим лицам
Прием наличных денежных средств:

на специальные банковские счета платежного агента (субагента), поставщика (40821)


на банковские счета по договорам займа

Бесплатно
Бесплатно
0,05% от
денежных
рублей
0,05% от
денежных
рублей

суммы приема наличных
средств, но не менее 30
суммы приема наличных
средств, но не менее 30

Примечание к п.1.4:
Выдача наличных денежных средств, в случае, если общая сумма выдачи в течение календарного месяца превышает 600 000 рублей и/или составляет более 30% от
Дебетового оборота, осуществляется при предоставлении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем документов, подтверждающих и
обосновывающих цель получения наличных денежных средств.
Примечание к пп.1.4.3:
Тариф применяется при условии выдачи наличных денежных средств не более 30% от Дебетового оборота по счету в текущем календарном месяце.

2.
Расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в Иностранной валюте
2.1. Расчетное обслуживание
№
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6

Наименование услуги
Открытие, ведение и закрытие счета
Предоставление выписки по счету (по мере совершения операции)
Зачисление безналичных денежных средств на транзитные счета клиентов
Предоставление выписки по счету за период на основании письменного запроса Клиента:

до 1 года

свыше 1 года
Выдача дубликатов документов на основании письменного запроса Клиента:

до 1 года

свыше 1 года
Выдача справок о наличии счета в Банке, о движении денежных средств, о наличии Картотеки № 2, а также
справок, содержащие иную информацию

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
100 рублей за лист
200 рублей за лист

100 рублей за документ
200 рублей за документ
250 рублей за справку

2.2. Переводные операции
№
2.2.1
2.2.2
2.2.3*

Наименование услуги
Перевод денежных средств внутри Банка
Перевод денежных средств в оплату таможенных и налоговых сборов
Перевод денежных средств в пользу бенефициаров в иностранной валюте:

Долларах США


2.2.4*

в Евро

Расследование по исходящим переводам:

Услуги по розыску сумм по переводам в иностранной валюте (запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара)

Изменение платежных инструкций, аннуляция, возврат перевода:
- до 3-х месяцев
- свыше 3-х месяцев


Запрос дополнительной информации по сумме по переводам в иностранной валюте

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
0,4% от суммы перевода, мин.50 USD,
макс.200 USD
0,4% от суммы перевода, мин.50 EUR,
макс.200 EUR
60 USD/EUR плюс комиссия банка
посредника
60 USD/EUR плюс комиссия банка
посредника
110 USD/EUR плюс комиссия банка
посредника
60 USD/EUR плюс комиссия банка
посредника

Примечание к пп.2.2.3:
Дополнительно взимается комиссия Банков – посредников
Примечание к пп.2.2.4:
Комиссия взимается в иностранной валюте, или в рублях по курсу ЦБ РФ на дату поступления заявления от клиента (дополнительная комиссия взимается по
факту получения ответа на запрос).

2.3. Конверсионные операции
№
2.3.1
2.3.2

Наименование услуги
Конверсия одной иностранной валюты в другую иностранную валюту, в т.ч. конверсия валюты счета в валюту
платежа
Покупка/Продажа Банком иностранной валюты

Тариф
По курсу Банка
По курсу Банка

2.4. Валютный контроль
№
2.4.1*
2.4.2

Наименование услуги
Постановка на Учет контракта (кредитного договора), перевод контракта (кредитного договора) в другой Банк/
из другого Банка
Выдача дубликатов из Досье по контракту (кредитному договору), поставленному на Учет

2.4.3

Исполнение функций агента валютного контроля по контрактам, (кредитным договорам) предусматривающих
их постановку на Учет

2.4.4

Исполнение функций агента валютного контроля по контрактам (кредитным договорам) без постановки их на
Учет

2.4.5
2.4.6*

Внесение изменений в I Раздел ВБК (ведомость банковского контроля)
Оформление:

справки о подтверждающих документах

Тариф
1 000 рублей в т.ч. НДС
118 рублей за один документ в т.ч.
НДС
0,15% от суммы перевода, но не
менее 500 рублей и не более 30000
рублей в т.ч. НДС
0,15% от суммы перевода, но не
менее 500 рублей и не более 15 000
рублей в т.ч. НДС
1 000 рублей в т.ч. НДС
118 рублей за 1 документ в т.ч.
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корректирующих справок
Оформление заявки на покупку иностранной валюты, распоряжения на продажу иностранной валюты с
текущего (транзитного) счета, заявление на перевод иностранной валюты
2.4.8
Предоставление документа, подтверждающего факт отправки перевода (SWIFT)
Примечание к пп.2.4.1; 2.4.6; 2.4.7:
Согласно требованиям Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И
Оформление документов производится в течении 2(двух) дней.
2.4.7*

НДС
118 рублей за 1 документ в т.ч.
НДС
118 рублей в т.ч. НДС

2.5. *Кассовое обслуживание
№

Наименование услуги

Тариф

Выдача наличной иностранной валюты со счета по предварительному письменному уведомлению за 5 рабочих
дней, согласно Заявке по форме Банка
1,5%
2.5.2
Выдача наличной иностранной валюты со счета без предварительного письменного уведомления
5%
Примечание к пп.2.5:

Выдача наличной иностранной валюты со счета производиться в соответствии с Федеральным Законом № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном
регулировании и валютном контроле»

Выдача наличной иностранной валюты со счета юридического лица производиться при оплате и (или) возмещении расходов физического лица,
связанных со служебной командировкой за пределы территории Российской Федерации, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного
в связи со служебной командировкой.
2.5.1

Раздел «РКО. Физические лица»
1.
Расчетно-кассовое обслуживание депозитных счетов в валюте
Российской федерации и иностранной валюте
1.1.

Расчетное обслуживание

№

Наименование услуги

1.1.1
1.1.2

Открытие, ведение и закрытие депозитного счета
Зачисление безналичных денежных средств на счет:

зачисление денежных средств внутри Банка по счетам физических лиц

суммы, поступившие для зачисления на Срочные Депозитные счета

кредиты, представленные Банком

зачисление денежных средств, перечисленных для погашения кредитов, выданных физическим
лицам в ООО КБЦА

суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ и из негосударственных пенсионных фондов

суммы, поступившие в безналичном порядке на депозитный счет вклада «До востребования» по
выплатам: заработной платы, социального характера, налоговых, страховых возмещений и поступления из
государственных органов

суммы, поступившие в безналичном порядке на депозитный счет вклада «Пенсионный
накопительный», кроме сумм, поступивших из Пенсионного Фонда РФ и из негосударственных пенсионных
фондов

суммы, поступившие от сделки купли-продажи недвижимости, с предоставлением документов,
подтверждающие сделку

иное зачисление на депозитные счета «До востребования»
 До 3 млн. рублей
 Свыше 3 млн. рублей

1.1.3
1.1.4
1.1.5

Предоставление выписки по счету
Выдача дубликатов документов на основании письменного запроса Клиента
Выдача справок на основании письменного запроса Клиента

1.1.5
1.1.6
1.1.7

Оформление доверенности, завещательного распоряжения
Выдача вкладной книжки
Предоставление сведений о счете клиента посредством SMS сообщениям, на основании дополнительного
соглашения к договору банковского счета:

оборотами по счету

изменение параметров услуги (номера мобильного телефона)

1.2.
№

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,5% от сумы перевода
0,5% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода, но не
более 20 000 рублей
1,2% от суммы перевода
3% от суммы перевода
Бесплатно
Бесплатно
100 рублей за справку/
200 рублей за справку в день
оказания услуг
Бесплатно
Бесплатно
180 рублей в месяц
50 рублей

Переводные операции
Наименование услуги

1.2.1
1.2.2

Перевод денежных средств внутри Банка
Перевод денежных средств со Срочных депозитных счетов в другие Банки

1.2.3

Перевод денежных средств с депозитных счетов До востребования в другие Банки

1.2.4

Перевод денежных средств с депозитных счетов До востребования, в сумме поступивших на счет клиента в
безналичном порядке с других Банков

1.3.

Тариф
Бесплатно

Тариф
Бесплатно
0,1% от суммы перевода, но не
менее 50 рублей, и не более 2000
рублей
1,5% от суммы перевода, но не
менее 50 рублей и не более 2000
рублей
Бесплатно

Кассовые операции

№

Наименование услуги

1.3.1
1.3.2

Прием наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств:
-Выдача наличных денежных средств со Срочных депозитных счетов, поступивших безналичным путем

По истечении срока действия вклада, либо пролежавших на вкладе более 90 дней

При досрочном расторжении Договора срочного банковского вклада физического лица и закрытии

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
2% от суммы выдачи наличных
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депозитного счета, или совершения расходных операций в случае наличия такого условия в договоре срочного
банковского вклада, срок нахождения денежных средств менее 90 дней

Выдача наличных денежных средств с депозитных счетов До востребования и депозитных счетов
вклада «Пенсионный накопительный» поступивших, безналичным путем

денежных средств
Бесплатно

2.

Расчетно-кассовое обслуживание текущих счетов в валюте РФ

2.1.

Расчетное обслуживание

№

Наименование услуги

2.1.1
2.1.2

Открытие, ведение и закрытие текущего счета
Открытие текущего счета для зачисления средств:

целевого жилищного займа военнослужащим

целевого жилищного займа учителям
Ведение текущего счета для зачисления средств:

целевого жилищного займа военнослужащим

целевого жилищного займа учителям
Закрытие текущего счета для зачисления средств:

целевого жилищного займа военнослужащим

целевого жилищного займа учителям
Зачисление безналичных денежных средств на счет:

зачисление денежных средств внутри Банка по счетам физических лиц

зачисление денежных средств по решению КТС

кредиты, представленные Банком

зачисление денежных средств, перечисленных для погашения кредитов, выданных физическим
лицам в ООО КБЦА

суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ и из негосударственных пенсионных фондов

зачисление денежных средств на текущий счет целевого жилищного займа военнослужащим –
участникам Программы Накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащим
«Военная ипотека»

зачисление денежных средств на текущий счет целевого жилищного займа учителям – участникам
программы «Молодые учителя»

суммы, поступившие в безналичном порядке по выплатам: заработной платы, социального
характера, налоговых, страховых возмещений и поступления из государственных органов

суммы, поступившие от сделки купли-продажи недвижимости, с предоставлением документов,
подтверждающие сделку

иное зачисление
- До 3 млн. рублей
- Свыше 3 млн. рублей

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

Предоставление выписки по счету
Предоставление выписки по счету за период на основании письменного запроса Клиента
Выдача дубликатов документов на основании письменного запроса Клиента
Выдача справок на основании письменного запроса Клиента

2.1.10
2.1.11

Отправка писем об изменении платежных реквизитов по запросу Клиента (1 запрос)
Оформление банковской карточки с удостоверением карточки образцов подписей и оттиска печати

2.1.12

Предоставление сведений о счете клиента посредством SMS сообщениям, на основании дополнительного
соглашения к договору банковского счета:

оборотами по счету

изменение параметров услуги (номера мобильного телефона)

2.2.

Наименование услуги

2.2.1

Перевод денежных средств внутри Банка:

Перевод денежных средств в рамках кредитного продукта «Автокредит каждому»

прочие переводы денежных средств

Перевод
денежных
средств
с
текущих
счетов
в
другие
банки:
в образовательные учреждения (детские сады, школы, обучающие/развивающие центры, учебные
заведения и т.д.)

Перевод денежных средств с текущих счетов в другие Банки в рамках кредитного продукта
«Автокредит каждому»

прочие переводы денежных средств

2.2.3

2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.3.

Перевод денежных средств с текущего счета:

целевого жилищного займа военнослужащим – участникам Программы Накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащим «Военная ипотека»

целевого жилищного займа учителям – участникам программы «Молодые учителя»
Перевод денежных средств с текущих счетов, в сумме поступивших на счет клиента в безналичном порядке
Перевод в ОАО «АИЖК», для погашения ипотечных кредитов
Перевод денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени в
государственные внебюджетные фонды

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,5% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода, но не
более 20 000 рублей
1,2% от суммы перевода
3% от суммы перевода
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
100 рублей за справку/
200 рублей за справку в день
оказания услуг
Бесплатно
200 рублей в т.ч. НДС, за одну
удостоверяемую подпись
180 рублей в месяц
50 рублей

Тариф
500 рублей за один перевод
20 рублей за один перевод
1% от суммы перевода, но не менее 50
рублей и не более 1500 рублей за один
перевод
500 рублей за один перевод
1,5% от суммы перевода, но не менее
50 рублей и не более 2000 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
50 рублей за один перевод
Бесплатно

Кассовые операции

№

Наименование услуги

2.3.1
2.3.2

Прием наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств:

поступивших безналичным путем с текущих счетов, открытых участникам программы «Военная
ипотека», «Молодые учителя»

иная выдача
Выдача наличных денежных средств, при покупке ценных бумаг у физических лиц

2.3.3

1 200 рублей
1 200 рублей
при наличии операций по счету
100 рублей в месяц
100 рублей в месяц

Переводные операции

№
2.2.2

Тариф
Бесплатно

Тариф
Бесплатно
0,05% от суммы выдачи наличных
денежных средств
Бесплатно
По отдельному соглашению
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3.

Расчетно-кассовое обслуживание текущих счетов в Иностранной валюте

3.1.

Расчетное обслуживание

№
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2.

Наименование услуги
Открытие, ведение и закрытие текущего счета
Предоставление выписки по счету (по мере совершения операций)
Зачисление безналичных денежных средств на счета клиентов, поступивших с других Банков
Предоставление выписки по счету за период на основании письменного запроса Клиент
Выдача дубликатов документов на основании письменного запроса Клиента
Выдача справок:

о наличии счета в Банке

справки, содержащие иную информацию

Бесплатно
Бесплатно

Переводные операции

№
3.2.1
3.2.2
3.2.3*

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы перевода
Бесплатно
Бесплатно

Наименование услуги
Перевод денежных средств внутри Банка
Перевод денежных средств в оплату таможенных и налоговых сборов
Перевод денежных средств в пользу бенефициаров в иностранной валюте:

в Долларах США


в Евро

3.2.4

Оформление заявления на перевод в иностранной валюте (SWIFT)

3.2.5

Предоставление документа, подтверждающего факт отправки перевода (SWIFT)

3.2.6*

Расследования по исходящим переводам:

Услуги по розыску сумм по переводам в иностранной валюте (запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара)

Изменение платежных инструкций, аннуляция, возврат перевода
- до 3-х месяцев
- свыше 3-х месяцев


Запрос дополнительной информации по сумме по переводам в иностранной валюте

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
0,4% от суммы перевода, мин. 50
USD, макс.200 USD
0.4% от суммы перевода, мин. 50
EUR, макс.200 EUR
100 рублей за один документ в т.ч.
НДС
118 рублей за один документ в
т.ч.НДС
60 USD/EUR
посредника
60 USD/EUR
посредника
110 USD/EUR
посредника
60 USD/EUR
посредника

плюс комиссия банка
плюс комиссия банка
плюс комиссия банка
плюс комиссия банка

Примечание к пп. 3.2.3:
Дополнительно взимается комиссия Банков-посредников
Примечание к пп. 3.2.6:
Комиссия взимается в иностранной валюте, или в рублях по курсу ЦБ РФ на дату поступления заявления от клиента (дополнительная комиссия взимается по факту
получения ответа на запрос).

3.3.

Конверсионные операции

№

Наименование услуги

3.3.1

Конверсия одной иностранной валюты в другую иностранную валюту, в т.ч. конверсия валюты счета в валюту
платежа
Покупка/Продажа Банком иностранной валюты

3.3.2

3.4.

Наименование услуги

3.4.1
3.4.2

Прием наличных денежных средств на банковские счета
Выдача наличной иностранной валюты со счета в пределах сумм, поступивших в безналичном порядке со
счетов, открытых в Банке
Выдача наличных денежных средств со счета в пределах сумм, поступивших в безналичном порядке со счетов,
открытых в других банках
Покупка/Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ

3.5.4

4.

По курсу Банка
По курсу Банка

Кассовые операции

№
3.5.3

Тариф

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
По курсу Банка

Переводы без открытия банковского счета

4.1. Переводные операции
№

Наименование услуги

4.1.1

Перевод денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин, в бюджет различных уровней, страховых
взносов, пени в государственные внебюджетные фонды
Иной перевод денежных средств Клиента

4.1.2*

4.1.3

Перевод денежных средств в образовательные учреждения (детские сады, школы, обучающие/развивающие
центры, учебные заведения и т.д.)

4.1.4

4.1.5

Перевод денежных средств Клиента, по системам денежных переводов:

Золотая корона

Юнистрим

Contact

Western Union
Перевод платежей по системе «Город»

4.1.6
4.1.7

Перевод коммунальных платежей с использованием системы «Абакан»
Выдача дубликатов документов на основании письменного запроса Клиента

Тариф
Бесплатно
2% от суммы перевода, но не
менее 50 рублей и не более 2000
рублей.
1% от суммы перевода, но не
менее 40 рублей и не более 1500
рублей за один перевод
В соответствии с Тарифами систем
денежных переводов

В соответствии с Тарифами
платежной системы «Город»
Бесплатно
100 рублей за один дубликат
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4.1.8
4.1.9*

Перевод денежных средств для оказания помощи пострадавшим и благотворительной помощи
Переводы денежных средств Клиента в иностранной валюте:

в Долларах США


4.1.10

в Евро

Заполнение распоряжения Клиента для осуществления перевода денежных средств по просьбе Клиента

20 рублей
0,4% от суммы перевода, мин. 50
USD, макс.200 USD
0.4% от суммы перевода, мин. 50
EUR, макс.200 EUR
30 рублей за одно распоряжение в
т.ч.НДС

Примечание к пп. 4.1.2:
При наличии заключенного договора с поставщиком услуг, комиссия не взимается
Примечание к пп. 4.1.9:
При осуществлении валютных операций физическое лицо – резидент имеет право перевести из РФ без открытия банковского счета иностранную валюту или валюту
РФ в сумме, не превышающей в эквиваленте 5 000 Долларов США.

4.2. Кассовые операции
№
4.2.1

Наименование услуги
Размен наличных денежных средств до 600 000 рублей по просьбе физических лиц:

размен монет на банкноты

размен банкнот на монеты



размен банкнот мелкого номинала на банкноты крупного номинала
размен банкнот крупного номинала на банкноты мелкого номинала

Тариф
Бесплатно
2% от суммы, но не менее 40
рублей
1 рубль за принимаемую банкноту
1 рубль за выдаваемую банкноту

Раздел «Кредитные операции»
1.

Операции по оформлению и обслуживанию кредита

№

Наименование услуги

1.1

Предоставление по запросу Клиента писем (рекомендательных (в т.ч. референций)/ информационных/
гарантийных), связанных с подтверждением обслуживания в банке и получением клиентом услуг по кредитованию/
по гарантийным и документарным операциям (содержащем информацию о лимите (установленном,
использованном, свободном) / о принятом решении на кредитном комитете банка / об условиях кредитного договора
/ гарантиях, поручительствах, залогах / содержащих прочую информацию (кроме кредитной истории и текущей
ссудной задолженности клиента)
Предоставление выписки по кредитной истории из Национального бюро кредитных историй по письменному
запросу Клиента
Консультация по составлению Плана доходов и расходов, Плана движения денежных средств, Техникоэкономического обоснования, Бизнес-плана
Первичный осмотр залога, за объект:

движимого имущества

недвижимого имущества (включая земельный участок).
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для подписания договоров по кредитной сделке:

на транспорте, предоставляемом Клиентом

на транспорте, обеспечиваемом Банком**
Осуществление действий по подаче документов в целях государственной регистрации прав, погашения записи об
ипотеке по ипотечным сделкам по доверенности от имени клиента
Иные расходы Банка по оплате государственной пошлины, связанные с заключением (регистрацией, изменением,
дополнением) договоров обеспечения
Комиссия за подготовку уведомления о возникновении залога движимого имущества, и его регистрация у нотариуса
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ

1.2
1.3
1.4

1.5*

1.6
1.7
1.8

1.9

Предоставление кредита до государственной регистрации договора залога недвижимого имущества

1.10

Предоставление отсрочки по обеспечению кредитных обязательств (отсрочка заключения договора залога,
поручительства)

1.11*

Оформление последующего залога имущества, принятого в обеспечение действующих обязательств в Банке (на
основании заявления Клиента и решения уполномоченного органа):

для недвижимого имущества (включая право аренды недвижимого имущества);

для транспортных средств и самоходных машин;

для прочих видов имущества.
Изменение условий кредитного договора и/или договора поручительства, заключение нового договора
поручительства по инициативе Клиента:

изменение состава и сумм обеспечения

прочие изменения в кредитный договор (процентная ставка, срок и т.д.)

1.12*

1.13*

1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19


прочие изменения в договор поручительства (процентная ставка, срок и т.д.)
Изменение по инициативе Клиента условий договора залога (расторжение/изменение договора залога, заключение
нового договора залога, погашение записи о залоге) до исполнения кредитного обязательства (на основании
заявления Клиента и решения уполномоченного органа):

для недвижимого имущества (включая право аренды недвижимого имущества);

для транспортных средств и самоходных машин;

для прочих видов имущества.
Организация и оформление сделки купли-продажи заложенного Банку имущества
Предоставление согласия на отчуждение заложенного недвижимого имущества
Предоставление согласия на последующий залог имущества, принятого в обеспечение по обязательствам, в иной
кредитной организации
Согласование Банком совершения юридически значимых действий в отношении заложенного имущества (за
исключением платы, предусмотренной пунктами 1.15, 1.16 Тарифов)
Предоставление копии кредитного договора, иных договоров и соглашений
Выдача справок:

о наличии кредитной истории в Банке

о наличии ссудной задолженности

об отсутствии ссудной задолженности

Тариф
1 200 рублей, в т.ч. НДС

800 рублей, в т.ч. НДС
2 500 рублей, в т.ч.НДС
950 рублей, в т.ч. НДС
1 200 рублей, в т.ч. НДС
1 800 рублей, в т.ч. НДС
3 000 рублей, в т.ч. НДС
3 000 рублей, в т.ч. НДС
В
соответствии
с
законодательством

Налоговым

750 рублей, в т.ч. НДС
0,25% от суммы кредита, но не менее
7000 рублей, и не более 30 000 рублей
0,2% от суммы кредита/лимита
кредитной линии, но не менее 3 000
рублей, и не более 10 000 рублей
2 000 рублей, в т.ч. НДС
1 000 рублей, в т.ч. НДС
500 рублей, в т.ч. НДС

3 000 рублей, в т.ч.НДС
0,5%
от
суммы
остатка
задолженности, но не менее 2 000
рублей и не более 15 000 рублей
500 рублей, в т.ч. НДС

2 000 рублей, в т.ч. НДС
1 200 рублей, в т.ч. НДС
500 рублей, в т.ч. НДС
1,5%
от
остатка
ссудной
задолженности на дату проведения
сделки, min 4 500 рублей, в т.ч. НДС
1 000 рублей, в т.ч. НДС
20 000 рублей, в т.ч. НДС
1 000 рублей, в т.ч. НДС
500 рублей за документ, в т.ч. НДС
1 000 рублей
500 рублей
550 рублей

10

500 рублей

справки, содержащие иную информацию
Бесплатно

для налоговой инспекции и для субсидирования % % ставок
Примечание к пп. 1.5:
* Услуга оказывается при наличии возможности у Банка.
** Тариф указан с учетом выезда в пределах города Абакана, при необходимости выезда в другие населенные пункты, тариф устанавливается отдельным соглашением.
Примечание к пп.1.11:
Взимается в день подписания договора/дополнительного соглашения.
Примечание к пп.1.12:
Взимается в день подписания договора/дополнительного соглашения.
Примечание к пп.1.13:
Взимается в день подписания договора/дополнительного соглашения. Если при внесении изменений в договор залога требуется внесение изменений в кредитный
договор, то платеж взимается дополнительно в соответствии с п.1.12 Тарифов.

2.

Операции, связанные с сопровождением и обеспечением кредитов

№

Наименование услуги

2.1.
2.2.

Заполнение по просьбе Клиента бланка Заявления-анкеты
Предоставление по запросу Клиента писем (рекомендательных (в т.ч. референций)/ информационных/
гарантийных), связанных с подтверждением обслуживания в банке и получением клиентом услуг по
кредитованию/ по гарантийным и документарным операциям (содержащем информацию о лимите
(установленном, использованном, свободном) / о принятом решении на кредитном комитете банка / об
условиях кредитного договора / гарантиях, поручительствах, залогах / содержащих прочую информацию
(кроме кредитной истории и текущей ссудной задолженности клиента)
Обработка запроса на выдачу кредитного отчета физическому лицу из Национального бюро кредитных историй
по письменному запросу Клиента
Обработка запроса в целях получения информации из ЦККИ
Первичный осмотр залога, за объект (при осмотре недвижимого имущества земельный участок,
расположенный под строением, и данная недвижимость принимается за 1 объект)
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для подписания договоров по кредитной сделке:

на транспорте, предоставляемом Клиентом

на транспорте, обеспечиваемом Банком**
Осуществление действий по подаче документов в целях государственной регистрации прав, погашения записи
об ипотеке по ипотечным сделкам по доверенности от имени клиента
Подготовка уведомления о возникновении залога движимого имущества, и его регистрация у нотариуса в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ
Составление договора купли-продажи объекта недвижимости, приобретаемого на средства кредита Банка:

жилых помещений;

жилого дома и земельного участка;

нежилого помещения, здания, сооружения, земельного участка под таким зданием, сооружением.
Предоставление кредита до государственной регистрации договора залога недвижимого имущества
Предоставление отсрочки по обеспечению кредитных обязательств (отсрочка заключения договора залога,
поручительства)
Изменение условий кредитного договора и/или договора поручительства, заключение нового договора
поручительства по инициативе Клиента:

изменение состава и сумм обеспечения;

прочие изменения в кредитный договор (процентная ставка, срок и т.д.);

прочие изменения в договор поручительства (процентная ставка, срок и т.д.).
Изменение по инициативе Клиента условий договора залога (расторжение/изменение договора залога,
заключение нового договора залога, погашение записи о залоге) до исполнения кредитного обязательства (на
основании заявления Клиента и решения уполномоченного органа):

для недвижимого имущества (включая право аренды недвижимого имущества);

для транспортных средств и самоходных машин;

для прочих видов имущества.
Оформление последующего залога имущества, принятого в обеспечение действующих обязательств в Банке (на
основании заявления Клиента и решения уполномоченного органа):

для недвижимого имущества (включая право аренды недвижимого имущества);

для транспортных средств и самоходных машин;

для прочих видов имущества.
Организация и оформление сделки купли-продажи заложенного Банку имущества

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.*

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.*

2.13.*

2.14.*

2.15.

Тариф
200 рублей, в т.ч. НДС
1200 рублей, в т.ч. НДС

600 рублей, в т.ч. НДС
500 рублей, в т.ч. НДС
900 рублей, в т.ч. НДС
1 000 рублей, в т.ч.НДС
1 500 рублей, в т.ч.НДС
1 000 рублей, в т.ч. НДС
750 рублей, в т.ч.НДС
1 000 рублей, в т.ч. НДС
1 200 рублей, в т.ч.НДС
1 500 рублей, в т.ч.НДС
3 000 рублей
0,2% от суммы кредита/ лимита
кредитной линии, min 1500 рублей
1 500 рублей, в т.ч.НДС
1 000 рублей
500 рублей, в т.ч. НДС

1000 рублей, в т.ч. НДС
750 рублей, в т.ч. НДС
350 рублей, в т.ч. НДС

1000 рублей, в т.ч. НДС
750 рублей, в т.ч. НДС
350 рублей, в т.ч. НДС
1,5%
от
остатка
ссудной
задолженности на дату проведения
сделки, min 3000 рублей, в т.ч.НДС
300 рублей, в т.ч. НДС

Предоставление согласия на отчуждение заложенного недвижимого имущества
Предоставление согласия на последующий залог имущества, принятого в обеспечение действующих
обязательств, в иной кредитной организации
20 000 рублей, в т.ч. НДС
2.18.
Согласование Банком совершения юридически значимых действий в отношении заложенного имущества (за
исключением платы, предусмотренной пунктами 2.16, 2.17 Тарифов)
600 рублей, в т.ч. НДС
2.19.
Предоставление копии кредитного договора, иных договоров и соглашений, оформляемых при получении
кредита
120 рублей за документ, в т.ч. НДС
2.20.
Предоставление справок:
250 рублей

об отсутствии ссудной задолженности перед Банком;

о кредитной истории в Банке (предоставляется по кредитам, закрытым ранее 1 года до даты
500 рублей
запроса);
Бесплатно

о размере текущей задолженности;
Бесплатно

о суммах, уплаченных в погашение основного долга и процентов по кредиту;
Бесплатно

о полном исполнении обязательств по кредитному договору, заключенному с Банком;
200 рублей

прочие справки
Примечание к п.2.6:
*Услуга оказывается при наличии возможности у Банка.
**Тариф указан с учетом выезда в пределах города Абакана, при необходимости выезда в другие населенные пункты тариф устанавливается отдельным
соглашением.
Примечание к п.2.11:
Тариф не распространяется на работников ООО КБЦА. Взимается в день подписания договора/дополнительного соглашения.
Примечание к п.2.12:
Тариф не распространяется на работников ООО КБЦА. Взимается в день подписания договора/дополнительного соглашения. Если при внесении изменений в
договор залога требуется внесение изменений в кредитный договор, то платеж взимается дополнительно в соответствии с пунктом 2.13 Тарифов.
Примечание к п.2.13; п.2.14:
Тариф не распространяется на работников ООО КБЦА. Взимается в день подписания договора/дополнительного соглашения
2.16.
2.17.

11

Раздел «Пластиковые карты»
1.
Расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в валюте РФ с использованием
корпоративных банковских карт
1.1.
№

Расчетное обслуживание
Наименование услуги

Тариф

Открытие карт-счета
500 рублей
Обслуживание карт-счета
Бесплатно
Выпуск карты МПС «MasterCard» (Standard):
1500 рублей

первоначальный
1500 рублей

по окончанию действия
1900 рублей

срочный
900 рублей

по утрате карты либо ПИН-кода, по изменению ФИО, иное
1.1.4
Закрытие карт-счета
Бесплатно
1.1.5
Блокировка карты (без постановки карты в СТОП-лист)
Бесплатно
1.1.6
Блокировка карты с постановкой в СТОП-лист на 14 дней
1500 рублей
1.1.7
Разблокировка карты
100 рублей
1.1.8
Предоставление «прямых» услуг от МПС «MasterCard» при непосредственном обращении Клиента в МПС
В размере затрат, понесенных Банком по
«MasterCard» (при условии платности данных услуг)
счетам от МПС «MasterCard»
1.1.9
Предоставление выписки по карт-счету, по мере совершения операций - в офисе Банка
Бесплатно
1.1.10
Предоставление выписки по карт-счету за период на основании письменного заявления Клиента
Бесплатно
1.1.11
Выдача справок:
200 рублей за справку

о наличии карт-счета в Банке, об остатках на карт-счете, о наличии Картотеки № 2, об оборотах
по карт-счету и другое
1.1.12*
Предоставление услуги «SMS – информирование»
100 рублей в месяц
1.1.13*
Лимиты на картах МПС «MasterCard» (Standard):
200 000 рублей

на безналичные операции за день
100 000 рублей

на получение наличных денег за день
550 000 рублей

на получение наличных денег за месяц
1 500 000 рублей

на сумму всех операций за месяц
Лимиты на картах РПС «Золотая корона»:
1 000 рублей

на однократную покупку
1 000 рублей

на однократную выдачу наличных денег
5 000 рублей

на получение наличных денег за день
5 000 рублей

на сумму всех операций за день
10 000 рублей

на сумму всех операций за неделю
1.1.14*
Изменение лимитов на картах МПС «MasterCard»
500 рублей
1.1.15
Запрос баланса:
Бесплатно

в банкоматах Банка
15 рублей

в банкоматах других банков
1.1.16
Срок действия карты
36 месяцев
1.1.17*
Проверка операции по поручению владельца карты на основании заявления Клиента
800 рублей
1.1.18*
Оплата за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита
40% годовых
Примечание к пп.1.1.12:
Услуга тарифицируется для каждой карты отдельно. Банк не взимает плату (не предоставляет услугу) в том случае, если на счете Клиента недостаточно денежных
средств для взимания платы за услугу; либо Клиент не проводит операций по счету в течение 30 календарных дней и более.
Примечание к пп.1.1.13:
Лимит установлен в совокупности для всех карт, выданных к счету Клиента.
Примечание к пп.1.1.14:
В случае положительного решения Комитета по управлению активами, пассивами и рисками. Изменение лимитов на картах РПС «Золотая корона» не предусмотрено.
Примечание к пп.1.1.17:
Плата взимается в случае признания претензии клиента необоснованной
Примечание к пп.1.1.18:
Проценты начисляются по истечении 10 дней с момента возникновения задолженности по день ее фактического погашения
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2.

Переводные операции

№

Наименование услуги

1.2.1*
Зачисление поступивших денежных средств на карты МПС «MasterCard»
1.2.2
Зачисление поступивших денежных средств на реквизиты карты Клиента посредством МПС «MasterCard»
1.2.3
Отправка писем об изменении платежных реквизитов по письменному запросу Клиента
Примечание к пп.1.2.1:
Для карт РПС «Золотая корона» услуга тарифицируется в размере 2.8% от суммы зачисления.

1.3.
№

Тариф
1.4% от суммы зачисления
по тарифам МПС «MasterCard»
200 рублей за один запрос

Кассовые операции
Наименование услуги

Выдача наличных денежных средств:

в банкоматах и кассовых терминалах Банка

в банкоматах других Банков

в кассовых терминалах других Банков
Примечание к пп.1.3.1:
Для карт РПС «Золотая корона» услуга тарифицируется следующим образом:
- в банкоматах и кассовых терминалах Банка – Бесплатно
- в банкоматах и кассовых терминалах других Банков - Комиссия, установленная другим Банком.

Тариф

1.3.1.*

Бесплатно
1%, но не менее 100 рублей
1,5%, но не менее 150 рублей
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1.4. Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заключивших договор о перечислении заработной платы и иных выплат на
банковские счета
Обслуживание сотрудников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих с Банком по договору о перечислении заработной платы и
иных выплат на банковские счета, осуществляется в рамках тарифного плана «Зарплатный». При этом каждому сотруднику открывается один банковский счет в
рублях Российской Федерации и оформляется банковская карта «MasterCard». В случае если сотрудник уже имеет открытый счет в Банке с тарифным планом,
отличным от «Зарплатного», обслуживание сотрудника (в том числе и зачисление заработной платы и иных выплат в рамках Зарплатного договора) осуществляется в
соответствии с выбранным тарифным планом.

№
1.4.1

Наименование услуги
Выпуск банковских карт сотрудникам юридического лица, индивидуального предпринимателя

Перечисление заработной платы и иных выплат сотрудникам юридического лица, индивидуального
предпринимателя
Примечание к пп.1.4.2:
Перечисление заработной платы и иных выплат сотрудникам ООО КБЦА - бесплатно
1.4.2*

Тариф
до 3300 рублей за карту, в соответствии с
условиями Договора
до 1% от перечисляемой суммы, в соответствии с
условиями Договора

2.
Расчетно-кассовое обслуживание счетов физических лиц в валюте РФ с
использованием банковских карт
2.1.
№
2.1.1*
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.1.9
2.1.10
2.1.11

2.1.12
2.1.13
2.1.14

2.1.15

Тарифный план «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»

Тарифный план предназначен для обслуживания физических лиц (карты MasterCard Standard, Gold)
Наименование услуги
Открытие, закрытие карт-счета
Обслуживание карт-счета
Выпуск карты:
MasterCard Standard:

первоначальный

по окончанию действия

срочный

дополнительной карты MasterCard Standard

по утрате карты либо ПИН-кода, по изменению ФИО, иное
MasterCard Gold:

первоначальный

по окончанию действия

срочный

дополнительной карты MasterCard Gold

дополнительной карты MasterCard Standard

по утрате карты либо ПИН-кода, по изменению ФИО, иное
Зачисление денежных средств на карт-счет:

внутри Банка, по счетам физических лиц

кредиты, предоставленные Банком

суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ, из негосударственного пенсионного фонда

суммы, перечисленные для погашения кредитов, выданных физическим лицам в Банке

суммы, поступившие по выплатам заработной платы, социального характера, налоговых, страховых
возмещений, поступления из государственных органов и учебных заведений

иное зачисление
Перевод денежных средств с карт-счета:

внутри Банка, по счетам Клиентов (за исключением переводов денежных средств в рамках
кредитного продукта «Автокредит каждому»)

перевод в рамках кредитного продукта «Автокредит каждому»

перевод денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени
в государственные внебюджетные фонды

списание в оплату кредитов, выданных физическим лицам в Банке

прочие переводы денежных средств
Оформление поручения Клиента на периодическое перечисление денежных средств с карт-счета:

по карте MasterCard Standard

по карте MasterCard Gold
Внесение наличных денежных средств на карт-счет
Выдача наличных денежных средств:

в банкоматах и кассовых терминалах Банка

в банкоматах других банков

в кассовых терминалах других банков

по расходному кассовому ордеру, без предоставления карты, в пределах зачисленных сумм кредитов,
предоставленных Банком

по расходному кассовому ордеру, без предоставления карты, при закрытии карт-счета

иная выдача по расходному кассовому ордеру без предоставления карты
Блокировка карты (без постановки карты в СТОП-лист)
Блокировка карты с постановкой в СТОП-лист на 14 дней
Разблокировка карты:

по карте MasterCard Standard

по карте MasterCard Gold
Предоставление «прямых» услуг от МПС «MasterCard» при непосредственном обращении Клиента в МПС
«MasterCard» (при условии платности данных услуг)
Предоставление выписки в офисе Банка
Предоставление справки по карт-счету:

по карте MasterCard Standard

по карте MasterCard Gold
Предоставление копии Заявления о присоединении к Правилам, заверенной печатью Банка:

по карте MasterCard Standard

Тариф

Бесплатно
Бесплатно

1300 рублей
1300 рублей
1800 рублей
700 рублей
700 рублей
3500 рублей
3500 рублей
3800 рублей
2000 рублей
Бесплатно
1000 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,5% от суммы зачисления
1% от суммы зачисления (мин. 50 рублей)
15 рублей за один перевод
500 рублей за один перевод
Бесплатно
Бесплатно
1.5% от суммы перевода (мин. 50 рублей,
макс. 2000 рублей за один перевод)
100 рублей за одно поручение
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% (мин. 100 рублей)
1,5% (мин. 150 рублей)
Бесплатно
Бесплатно
1.5% от суммы выдачи (мин. 50 рублей)
Бесплатно
1500 рублей
100 рублей
Бесплатно
В размере затрат, понесенных Банком по
счетам от МПС «MasterCard»
Бесплатно
100 рублей за справку
Бесплатно
100 рублей за копию
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Бесплатно

по карте MasterCard Gold
Предоставление услуги «SMS – информирование»
Бесплатно
Лимиты на карте:
Standard
Gold
200 000 рублей
400 000 рублей

на безналичные операции за день
200 000 рублей
400 000 рублей

на получение наличных денег за день
550 000 рублей
900 000 рублей

на получения наличных денег за месяц
1 500 000 рублей
1 500 000 рублей

на сумму всех операций за месяц
2.1.18*
Изменение лимитов на карте
300 рублей
2.1.19
Запрос баланса:
Бесплатно

в банкоматах Банка

в банкоматах других банков:
15 рублей

по карте MasterCard Standard
Бесплатно

по карте MasterCard Gold
2.1.20
Начисление процентов на остаток на карт-счете Клиента
Не начисляется
2.1.21
Срок действия карты
36 месяцев
2.1.22*
Проверка операции по поручению владельца карты на основании заявления Клиента
800 рублей
2.1.23*
Оплата за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита
40% годовых
2.1.24
Предоставление услуги «Интернет-банкинг»
Бесплатно

подключение услуги
По тарифам системы ФСГ

оплата услуг Федеральной системы «Город» (ФСГ)
Бесплатно

переводы денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени в
государственные внебюджетные фонды (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Бесплатно

переводы внутри Банка на счета физических лиц в сумме свыше 500 руб. (в рамках услуги «Интернетбанкинг»)
25 рублей за один перевод

прочие переводы (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Примечание к пп.2.1.1:
Внесение изменений в типовые документы Банка для открытия карт-счета по требованию Клиента тарифицируется в размере 500 рублей за каждый карт-счет. Многократное
открытие карт-счета на одного Клиента (более двух раз в течение 6 последних месяцев) тарифицируется в размере 500 рублей за каждый последующий счет.
Примечание к пп.2.1.18:
В случае положительного решения Комитета по управлению активами, пассивами и рисками
Примечание к пп.2.1.22:
Плата взимается в случае признания претензии клиента необоснованной
Примечание к пп.2.1.23:
Проценты начисляются по истечении 10 дней с момента возникновения задолженности по день ее фактического погашения
2.1.16
2.1.17

2.2.

Тарифный план «ЗАРПЛАТНЫЙ»

Тарифный план предназначен для обслуживания сотрудников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
работающих с Банком по договору о перечислении заработной платы и иных выплат (карты MasterCard Standard, Gold)
№
Наименование услуги
Тариф
2.2.1*
2.2.2*
2.2.3*

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7
2.2.8*

Открытие, закрытие карт-счета
Обслуживание карт-счета
Выпуск карты:
MasterCard Standard:

первоначальный

по окончанию действия

срочный

дополнительной карты MasterCard Standard

по утрате карты либо ПИН-кода, по изменению ФИО, иное
MasterCard Gold:

первоначальный

по окончанию действия

срочный

дополнительной карты MasterCard Gold

дополнительной карты MasterCard Standard

по утрате карты либо ПИН-кода, по изменению ФИО, иное
Зачисление денежных средств на карт-счет:

внутри Банка, по счетам физических лиц

кредиты, предоставленные Банком

суммы, поступившие в рамках зарплатного договора

суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ, из негосударственного пенсионного фонда

суммы, перечисленные для погашения кредитов, выданных физическим лицам в Банке

суммы, поступившие по выплатам заработной платы, социального характера, налоговых, страховых
возмещений, поступления из государственных органов и учебных заведений

иное зачисление
Перевод денежных средств с карт-счета:

внутри Банка, по счетам Клиентов (за исключением переводов денежных средств в рамках
кредитного продукта «Автокредит каждому»)

перевод в рамках кредитного продукта «Автокредит каждому»

перевод денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени
в государственные внебюджетные фонды

списание в оплату кредитов, выданных физическим лицам в Банке

прочие переводы денежных средств
Оформление поручения Клиента на периодическое перечисление денежных средств с карт-счета:

по карте MasterCard Standard

по карте MasterCard Gold
Внесение наличных денежных средств на карт-счет
Выдача наличных денежных средств:

в банкоматах и кассовых терминалах Банка

в банкоматах других банков

в кассовых терминалах других банков

по расходному кассовому ордеру, без предоставления банковской карты, в пределах зачисленных
сумм кредитов, предоставленных Банком

по расходному кассовому ордеру, без предоставления карты, при закрытии карт-счета

иная выдача по расходному кассовому ордеру без предоставления карты

Бесплатно
Бесплатно

800 рублей
800 рублей
Не предоставляется
600 рублей
600 рублей
3000 рублей
3000 рублей
Не предоставляется
1800 рублей
Бесплатно
900 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,5% от суммы зачисления
1% от суммы зачисления (мин. 50 рублей)
15 рублей за один перевод
500 рублей за один перевод
Бесплатно
Бесплатно
1.5% от суммы перевода (мин. 50 рублей,
макс. 2000 рублей за один перевод)
100 рублей за одно поручение
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% (мин. 100 рублей)
1,5% (мин. 150 рублей)
Бесплатно
Бесплатно
1.5% от суммы выдачи (мин. 50 рублей)
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Блокировка карты (без постановки карты в СТОП-лист)
Бесплатно
Блокировка карты с постановкой в СТОП-лист на 14 дней
1500 рублей
Разблокировка карты:
100 рублей

по карте MasterCard Standard
Бесплатно

по карте MasterCard Gold
2.2.12
Предоставление «прямых» услуг от МПС «MasterCard» при непосредственном обращении Клиента в МПС
В размере затрат, понесенных Банком по
«MasterCard» (при условии платности данных услуг)
счетам от МПС «MasterCard»
2.2.13
Предоставление выписки в офисе Банка
Бесплатно
2.2.14
Предоставление справки по карт-счету:
100 рублей за справку

по карте MasterCard Standard
Бесплатно

по карте MasterCard Gold
2.2.15
Предоставление копии Заявления о присоединении к Правилам, заверенной печатью Банка:
100 рублей за копию

по карте MasterCard Standard
Бесплатно

по карте MasterCard Gold
2.2.16
Предоставление услуги «SMS – информирование»
Бесплатно
2.2.17
Лимиты на карте:
Standard
Gold
200 000 рублей
400 000 рублей

на безналичные операции за день
200 000 рублей
400 000 рублей

на получение наличных денег за день
550 000 рублей
900 000 рублей

на получения наличных денег за месяц
1 500 000 рублей
1 500 000 рублей

на сумму всех операций за месяц
2.2.18*
Изменение лимитов на карте
300 рублей
2.2.19
Запрос баланса:
Бесплатно

в банкоматах Банка

в банкоматах других банков:
15 рублей

по карте MasterCard Standard
Бесплатно

по карте MasterCard Gold
2.2.20
Начисление процентов на остаток на карт-счете Клиента
Не начисляется
2.2.21
Срок действия карты
36 месяцев
2.2.22*
Проверка операции по поручению владельца карты на основании заявления Клиента
800 рублей
2.2.23*
Оплата за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита
40% годовых
2.2.24
Предоставление услуги «Интернет-банкинг»
Бесплатно

подключение услуги
По тарифам системы ФСГ

оплата услуг Федеральной системы «Город» (ФСГ)
Бесплатно

переводы денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени в
государственные внебюджетные фонды (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Бесплатно

переводы внутри Банка на счета физических лиц в сумме свыше 500 руб. (в рамках услуги «Интернетбанкинг»)
25 рублей за один перевод

прочие переводы (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Примечание к пп.2.2.1:
Внесение изменений в типовые документы Банка для открытия карт-счета по требованию Клиента тарифицируется в размере 500 рублей за каждый карт-счет. Многократное
открытие карт-счета на одного Клиента (более двух раз в течение 6 последних месяцев) тарифицируется в размере 500 рублей за каждый последующий счет.
Примечание к пп.2.2.2, 2.2.3, 2.2.8:
Если иное не оговорено ЗП-договором, заключенным с Банком.
Примечание к пп.2.2.18:
В случае положительного решения Комитета по управлению активами, пассивами и рисками
Примечание к пп.2.2.22:
Плата взимается в случае признания претензии клиента необоснованной
Примечание к пп.2.2.23:
Проценты начисляются по истечении 10 дней с момента возникновения задолженности по день ее фактического погашения
2.2.9
2.2.10
2.2.11

2.3.

Тарифный план «ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА»

Тарифный план предназначен для обслуживания физических лиц (карта MasterCard Standard)
№
Наименование услуги
2.3.1*
2.3.2
2.3.3*

2.3.4
2.3.5

2.3.6
2.3.7
2.3.8

2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17

Открытие, закрытие карт-счета
Обслуживание карт-счета
Выпуск карты:

первоначальный

по окончанию действия

срочный

дополнительной карты MasterCard Standard

по утрате карты либо ПИН-кода, по изменению ФИО, иное
Зачисление денежных средств на карт-счет
Перевод денежных средств с карт-счета:

списание в оплату кредитов, выданных физическим лицам в Банке

прочие переводы денежных средств
Оформление поручения Клиента на периодическое перечисление денежных средств с карт-счета
Внесение наличных денежных средств на карт-счет
Выдача наличных денежных средств:

в банкоматах и кассовых терминалах Банка

в банкоматах и кассовых терминалов других банков

по расходному кассовому ордеру, без предоставления банковской карты

по расходному кассовому ордеру, без предоставления карты, при закрытии карт-счета
Блокировка карты (без постановки карты в СТОП-лист)
Блокировка карты с постановкой в СТОП-лист на 14 дней
Разблокировка карты
Предоставление «прямых» услуг от МПС «MasterCard» при непосредственном обращении Клиента в МПС
«MasterCard» (при условии платности данных услуг)
Предоставление выписки в офисе Банка
Предоставление справки по карт-счету
Предоставление копии Заявления о присоединении к Правилам, заверенной печатью Банка
Предоставление услуги «SMS – информирование»
Лимиты на карте:

на безналичные операции за день

на получение наличных денег за день

Тариф

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Не предоставляется
Не предоставляется
600 рублей
Бесплатно
Бесплатно
2% от суммы перевода (мин. 150 рублей)
100 рублей за одно поручение
Бесплатно

2% от суммы выдачи (мин. 150 рублей)
Бесплатно
Бесплатно
1500 рублей
100 рублей
В размере затрат, понесенных Банком по
счетам от МПС «MasterCard»
Бесплатно
100 рублей за справку
100 рублей за копию
Бесплатно
200 000 рублей
200 000 рублей
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550 000 рублей

на получения наличных денег за месяц
1 500 000 рублей

на сумму всех операций за месяц
2.3.18
Изменение лимитов по карте
Услуга не предоставляется
2.3.19
Запрос баланса:
Бесплатно

в банкоматах Банка
15 рублей

в банкоматах других банков
2.3.20
Начисление процентов на остаток на карт-счете Клиента
Не начисляются
2.3.21
Срок действия карты
36 мес.
2.3.22*
Проверка операции по поручению владельца карты на основании заявления Клиента
800 рублей
2.3.23*
Оплата за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита
40% годовых
2.3.24
Предоставление услуги «Интернет-банкинг»:
Бесплатно

подключение услуги
По тарифам системы ФСГ

оплата услуг Федеральной системы «Город» (ФСГ)
2% от суммы перевода (мин. 150 рублей)

перевод денежных средств с карт-счета (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Примечание к пп.2.3.1:
Внесение изменений в типовые документы Банка для открытия карт-счета по требованию Клиента тарифицируется в размере 500 рублей за каждый карт-счет. Многократное
открытие карт-счета на одного Клиента (более двух раз в течение 6 последних месяцев) тарифицируется в размере 500 рублей за каждый последующий счет.
Примечание к пп.2.3.3:
Выпуск карты (первоначальный и/или по окончанию действия) тарифицируется в размере 500 рублей при условии, если сумма платежных операций (оплата товара/услуги),
совершенных Клиентом в течение 3 месяцев с момента получения карты (но не более 4 месяцев с момента открытия карт-счета), составила менее 10 000 руб. Для целей
настоящего пункта Банком формируется неснижаемый остаток на карт-счете Клиента (действующий до момента исполнения Клиентом настоящего пункта) в размере
возможной платы согласно настоящего пункта.
Примечание к пп.2.3.22:
Плата взимается в случае признания претензии клиента необоснованной
Примечание к пп.2.3.23:
Проценты начисляются по истечении 10 дней с момента возникновения задолженности по день ее фактического погашения

2.4.

Тарифный план «СОТРУДНИК»

Тарифный план предназначен для обслуживания сотрудников ООО КБЦА (карты MasterCard Standard, Gold)
№
Наименование услуги
Тариф
2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6
2.4.7
2.4.8

2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17

Открытие, закрытие карт-счета
Обслуживание карт-счета
Выпуск карты:
MasterCard Standard:

первоначальный

по окончанию действия

срочный

дополнительной карты MasterCard Standard

по утрате карты либо ПИН-кода, по изменению ФИО, иное

по замене одной карты РПС «Золотая корона»
MasterCard Gold:

первоначальный

по окончанию действия

срочный

дополнительной карты MasterCard Gold

дополнительной карты MasterCard Standard

по утрате карты либо ПИН-кода, по изменению ФИО, иное
Зачисление денежных средств на карт-счет:

внутри Банка, по счетам физических лиц

кредиты, предоставленные Банком

суммы, поступившие в рамках зарплатного договора

суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ, из негосударственного пенсионного фонда

суммы, перечисленные для погашения кредитов, выданных физическим лицам в Банке

суммы, поступившие по выплатам заработной платы, социального характера, налоговых, страховых
возмещений, поступления из государственных органов и учебных заведений

иное зачисление
Перевод денежных средств с карт-счета:

внутри Банка, по счетам одного и того же Клиента

внутри Банка, по счетам Клиентов (за исключением переводов денежных средств в рамках
кредитного продукта «Автокредит каждому»)

перевод в рамках кредитного продукта «Автокредит каждому»

перевод денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени
в государственные внебюджетные фонды

списание в оплату кредитов, выданных физическим лицам в Банке

прочие переводы денежных средств
Оформление поручения Клиента на периодическое перечисление денежных средств с карт-счета
Внесение наличных денежных средств на карт-счет
Выдача наличных денежных средств:

в банкоматах и кассовых терминалах Банка

в банкоматах других банков

в кассовых терминалах других банков

по расходному кассовому ордеру без предоставления банковской карты
Блокировка карты (без постановки карты в СТОП-лист)
Блокировка карты с постановкой в СТОП-лист на 14 дней
Разблокировка карты
Предоставление «прямых» услуг от МПС «MasterCard» при непосредственном обращении Клиента в МПС
«MasterCard» (при условии платности данных услуг)
Предоставление выписки в офисе Банка
Предоставление справки по карт-счету
Предоставление копии Заявления о присоединении к Правилам, заверенной печатью Банка
Предоставление услуги «SMS – информирование»
Лимиты на карте:

Бесплатно
Бесплатно

600 рублей
400 рублей
Не предоставляется
400 рублей
600 рублей
300 рублей
2500 рублей
2500 рублей
Не предоставляется
1300 рублей
Бесплатно
800 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,5% от суммы зачисления
1% от суммы зачисления (мин. 30 рублей,
макс. 2000 рублей)
Бесплатно
15 рублей за один перевод
500 рублей за один перевод
Бесплатно
Бесплатно
0.8% от суммы перевода (мин. 30 рублей,
макс. 2000 рублей за один перевод)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% (мин. 100 рублей)
1,5% (мин. 150 рублей)
Бесплатно
Бесплатно
1500 рублей
Бесплатно
В размере затрат, понесенных Банком по
счетам от МПС «MasterCard»
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Standard
Gold
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на безналичные операции за день

на получение наличных денег за день

на получения наличных денег за месяц

на сумму всех операций за месяц
2.4.18
Изменение лимитов на карте
2.4.19
Запрос баланса:

в банкоматах Банка

в банкоматах других банков:

по карте MasterCard Standard

по карте MasterCard Gold
2.4.20
Начисление процентов на остаток на карт-счете Клиента
2.4.21
Срок действия карты
2.4.22*
Проверка операции по поручению владельца карты на основании заявления Клиента
2.4.23*
Оплата за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита
2.4.24
Предоставление услуги «Интернет-банкинг»

подключение услуги

оплата услуг Федеральной системы «Город» (ФСГ)

переводы денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени в
государственные внебюджетные фонды (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)

переводы внутри Банка на счета физических лиц в сумме свыше 500 руб. (в рамках услуги «Интернетбанкинг»)

прочие переводы (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Примечание к пп.2.4.22:
Плата взимается в случае признания претензии клиента необоснованной
Примечание к пп.2.4.23:
Проценты начисляются по истечении 10 дней с момента возникновения задолженности по день ее фактического погашения

200 000 рублей
200 000 рублей
550 000 рублей
1 500 000 рублей
Бесплатно

400 000 рублей
400 000 рублей
900 000 рублей
1 500 000 рублей

Бесплатно
15 рублей
Бесплатно
Не начисляется
36 месяцев
800 рублей
40% годовых
Бесплатно
По тарифам системы ФСГ
Бесплатно
Бесплатно
25 рублей за один перевод

3.
Расчетно-кассовое обслуживание счетов физических лиц в валюте РФ с
использованием банковских карт РПС «Золотая Корона»
3.1.

Тарифный план «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»

Тарифный план ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ КАРТ, выпущенных до 10.09.2018 г.

№
3.1.1*
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.1.6
3.1.7
3.1.8

3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16

3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20*
3.1.21

Наименование услуги
Открытие, закрытие карт-счета
Обслуживание карт-счета
Выпуск карты
Зачисление денежных средств на карт-счет:

внутри Банка, по счетам физических лиц

кредиты, предоставленные Банком

суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ, из негосударственного пенсионного фонда

суммы, перечисленные для погашения кредитов, выданных физическим лицам в Банке

суммы, поступившие по выплатам социального характера, заработной платы, налоговых,
страховых возмещений, поступления из государственных органов и учебных заведений

иное зачисление
Перевод денежных средств с карт-счета:

внутри Банка, по счетам Клиентов (за исключением переводов денежных средств в рамках
кредитного продукта «Автокредит каждому»)

перевод в рамках кредитного продукта «Автокредит каждому»

списание в оплату кредитов, выданных физическим лицам в Банке

перевод денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени
в государственные внебюджетные фонды

прочие переводы денежных средств
Оформление поручения Клиента на периодическое перечисление денежных средств с карт-счета
Внесение наличных денежных средств на карт-счет
Выдача наличных денежных средств:

в банкоматах и кассовых терминалах Банка

в банкоматах и кассовых терминалах других банков

по расходному кассовому ордеру, без предоставления карты, в пределах зачисленных сумм
кредитов, предоставленных Банком

по расходному кассовому ордеру, без предоставления карты, при закрытии карт-счета
 иная выдача по расходному кассовому ордеру без предоставления карты
Блокировка карты по ПИН-коду, внесение карты в черный список
Разблокировка карты, ПИН-кода
Смена ПИН-кода
Предоставление выписки в офисе Банка
Предоставление справки по карт-счету
Предоставление копии Заявления о присоединении к Правилам, заверенной печатью Банка
Предоставление услуги «SMS – информирование» (расходные операции)
Лимиты на карте:

на однократную покупку

на однократную выдачу наличных денег

на получение наличных денег за день

на сумму всех операций за день

на сумму всех операций за неделю
Изменение лимитов на карте
Срок действия карты
Начисление процентов на остаток на карт-счете Клиента
Оплата за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита
Предоставление услуги «Интернет-банкинг»

подключение услуги

оплата услуг Федеральной системы «Город» (ФСГ)

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
500 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,5% от суммы зачисления
2.0% от суммы зачисления (мин. 100 рублей)
15 рублей за один перевод
500 рублей за один перевод
Бесплатно
Бесплатно
1.5% от суммы перевода (мин. 50 рублей,
макс. 2000 рублей за один перевод)
100 рублей за одно поручение
Бесплатно
Бесплатно
Комиссия, установленная другим банком
Бесплатно
Бесплатно
1.5% от суммы выдачи (мин. 50 рублей)
Бесплатно
100 рублей
Бесплатно
Бесплатно
100 рублей за справку
100 рублей за копию
Бесплатно
60 000 рублей
10 000 рублей
40 000 рублей
60 000 рублей
100 000 рублей
Услуга не предоставляется
Бессрочно
Не начисляется
40% годовых
Бесплатно
По тарифам системы ФСГ
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Бесплатно
переводы денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов,
пени в государственные внебюджетные фонды (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Бесплатно

переводы внутри Банка на счета физических лиц в сумме свыше 500 руб. (в рамках услуги
«Интернет-банкинг»)
25 рублей за один перевод

прочие переводы (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Примечание к пп.3.1.1:
Внесение изменений в типовые документы Банка для открытия карт-счета по требованию Клиента тарифицируется в размере 500 рублей за каждый карт-счет.
Многократное открытие карт-счета на одного Клиента (более двух раз в теч. 6 последних месяцев) тарифицируется в размере 500 рублей за каждый последующий счет.
Примечание к пп.3.1.20:
Проценты начисляются по истечении 10 дней с момента возникновения задолженности по день ее фактического погашения.

3.2.

Тарифный план «ПЕНСИОННЫЙ»

Тарифный план ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ КАРТ, выпущенных до 16.04.2018 г.

№
3.2.1*
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5.

Наименование услуги
Открытие, закрытие карт-счета
Обслуживание карт-счета
Выпуск карты
Зачисление денежных средств на карт-счет:

внутри Банка, по счетам физических лиц

кредиты, предоставленные Банком

суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ, из негосударственного пенсионного фонда

суммы, перечисленные для погашения кредитов, выданных физическим лицам в Банке

суммы, поступившие по выплатам социального характера, заработной платы, налоговых, страховых
возмещений, поступления из государственных органов и учебных заведений

иное зачисление
Перевод денежных средств с карт-счета:

внутри Банка, по счетам Клиентов (за исключением переводов денежных средств в рамках
кредитного продукта «Автокредит каждому»)

перевод в рамках кредитного продукта «Автокредит каждому»

списание в оплату кредитов, выданных физическим лицам в Банке

перевод денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени в
государственные внебюджетные фонды

прочие переводы денежных средств

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
300 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы зачисления (мин. 50 рублей)
15 рублей за один перевод
500 рублей за один перевод
Бесплатно
Бесплатно
1.5% от суммы перевода (мин. 50 рублей,
макс. 2000 рублей за один перевод)
50 рублей за одно поручение
Бесплатно

Оформление поручения Клиента на периодическое перечисление денежных средств с карт-счета
Внесение наличных денежных средств на карт-счет
Выдача наличных денежных средств:
Бесплатно

в банкоматах и кассовых терминалах Банка
Комиссия, установленная другим банком

в банкоматах и кассовых терминалах других банков
Бесплатно

по расходному кассовому ордеру, без предоставления карты, в пределах зачисленных сумм
кредитов, предоставленных Банком
Бесплатно

по расходному кассовому ордеру, без предоставления карты, при закрытии карт-счета
1.5% от суммы выдачи (мин. 50 рублей)
 иная выдача по расходному кассовому ордеру без предоставления карты
3.2.9
Блокировка карты по ПИН-коду, внесение карты в черный список
Бесплатно
3.2.10
Разблокировка карты, ПИН-кода
100 рублей
3.2.11
Смена ПИН-кода
Бесплатно
3.2.12
Предоставление выписки в офисе Банка
Бесплатно
3.2.13
Предоставление справки по карт-счету
100 рублей за справку
3.2.14
Предоставление копии Заявления о присоединении к договору, заверенной печатью Банка
100 рублей за копию
3.2.15
Предоставление услуги «SMS – информирование» (расходные операции)
Бесплатно
3.2.16
Лимиты на карте:
10 000 рублей

на однократную покупку
10 000 рублей

на однократную выдачу наличных денег
10 000 рублей

на получение наличных денег за день
10 000 рублей

на сумму всех операций за день
60 000 рублей

на сумму всех операций за неделю
3.2.17
Изменение лимитов на карте
Услуга не предоставляется
3.2.18
Срок действия карты
Бессрочно
3.2.19
Начисление процентов на остаток на карт-счете Клиента
Не начисляется
3.2.20*
Оплата за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита
40% годовых
3.2.21
Предоставление услуги «Интернет-банкинг»
Бесплатно

подключение услуги
По тарифам системы ФСГ

оплата услуг Федеральной системы «Город» (ФСГ)
Бесплатно

переводы денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени
в государственные внебюджетные фонды (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Бесплатно

переводы внутри Банка на счета физических лиц в сумме свыше 500 руб. (в рамках услуги
«Интернет-банкинг»)
25 рублей за один перевод

прочие переводы (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Примечание к пп.3.2.1:
Внесение изменений в типовые документы Банка для открытия карт-счета по требованию Клиента тарифицируется в размере 500 рублей за каждый карт-счет.
Многократное открытие карт-счета на одного Клиента (более двух раз в теч. 6 последних месяцев) тарифицируется в размере 500 рублей за каждый последующий счет.
Примечание к пп.3.2.20:
Проценты начисляются по истечении 10 дней с момента возникновения задолженности по день ее фактического погашения
3.2.6
3.2.7
3.2.8

3.3.

Тарифный план «СОТРУДНИК»

Тарифный план ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ КАРТ, выпущенных до 10.09.2018 г.

№
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Наименование услуги
Открытие, закрытие карт-счета
Обслуживание карт-счета
Выпуск карты
Зачисление денежных средств на карт-счет:

внутри Банка, по счетам физических лиц

кредиты, предоставленные Банком

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
450 рублей
Бесплатно
Бесплатно
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3.3.5

суммы, поступившие в рамках зарплатного договора
суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ, из негосударственного пенсионного фонда
суммы, перечисленные для погашения кредитов, выданных физическим лицам в Банке
суммы, поступившие по выплатам социального характера, заработной платы, налоговых, страховых
возмещений, поступления из государственных органов и учебных заведений
иное зачисление

Перевод денежных средств с карт-счета:

внутри Банка, по счетам одного и того же клиента

внутри Банка, по счетам Клиентов (за исключением переводов денежных средств в рамках
кредитного продукта «Автокредит каждому»)

перевод в рамках кредитного продукта «Автокредит каждому»

перевод денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени в
государственные внебюджетные фонды

списание в оплату кредитов, выданных физическим лицам в Банке

прочие переводы денежных средств

Оформление поручения Клиента на периодическое перечисление денежных средств с карт-счета
Внесение наличных денежных средств на карт-счет
Выдача наличных денежных средств:

в банкоматах и кассовых терминалах Банка

в банкоматах и кассовых терминалах других банков

по расходному кассовому ордеру, без предоставления банковской карты
3.3.9
Блокировка карты по ПИН-коду, внесение карты в черный список
3.3.10
Разблокировка карты, ПИН-кода
3.3.11
Смена ПИН-кода
3.3.12
Предоставление выписки в офисе Банка
3.3.13
Предоставление справки по карт-счету
3.3.14
Предоставление копии Заявления о присоединении к договору, заверенной печатью Банка
3.3.15
Предоставление услуги «SMS – информирование» (расходные операции)
3.3.16
Лимиты на карте:

на однократную покупку

на однократную выдачу наличных денег

на получение наличных денег за день

на сумму всех операций за день

на сумму всех операций за неделю
3.3.17
Изменение лимитов на банковской карте
3.3.18
Срок действия карты
3.3.19
Начисление процентов на остаток на карт-счете Клиента
3.3.20*
Оплата за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита
3.3.21
Предоставление услуги «Интернет-банкинг»

подключение услуги

оплата услуг Федеральной системы «Город» (ФСГ)

переводы денежных средств в оплату налогов, пени, госпошлин в бюджет, страховых взносов, пени
в государственные внебюджетные фонды (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)

переводы внутри Банка на счета физических лиц в сумме свыше 500 руб. (в рамках услуги
«Интернет-банкинг»)

прочие переводы (в рамках услуги «Интернет-банкинг»)
Примечание к пп.3.3.20:
Проценты начисляются по истечении 10 дней с момента возникновения задолженности по день ее фактического погашения
3.3.6
3.3.7
3.3.8

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0.5% от суммы зачисления
1% от суммы зачисления
(мин. 30 рублей, макс. 2000 рублей)
Бесплатно
15 рублей за один перевод
500 рублей за один перевод
Бесплатно
Бесплатно
0.8% от суммы перевода (мин. 30 рублей,
макс. 2000 рублей за один перевод)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Комиссия, установленная другим банком
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
60 000 рублей
10 000 рублей
40 000 рублей
60 000 рублей
100 000 рублей
Услуга не предоставляется
Бессрочно
Не начисляется
40% годовых
Бесплатно
По тарифам системы ФСГ
Бесплатно
Бесплатно
25 рублей за один перевод

4.
Расчетно-кассовое обслуживание счетов клиентов других Банков с
использованием банковских карт
№
4.1
4.2
4.3

Наименование услуги
Выдача наличных денежных средств по банковским картам МПС «MasterCard»
Выдача наличных денежных средств по банковским картам НПС «МИР»
Выдача наличных денежных средств по банковским картам РПС «Золотая Корона»:

в банкоматах Банка
- до 9500 руб.
- от 9500 руб.

в кассовых терминалах Банка

Тариф
По тарифам Банка-эмитента
(Банка, выпустившего карту)

2%
1%
2%

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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