Сборник тарифов АО КБ «Солидарность»
Общие положения:
1. Настоящий Сборник тарифов АО КБ «Солидарность» (далее - Сборник тарифов) является неотъемлемой частью Договора Банковского счета АО КБ
«Солидарность» (далее – Банк). Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Сборник тарифов.
2. В рамках настоящего Сборника тарифов обслуживаются Клиенты – юридические лица (далее - ЮЛ), индивидуальные предприниматели и физические
лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - ИП).
3. Обслуживание осуществляется в соответствии с Тарифными планами (далее - Тарифный план или ТП).
4. Подключение к системе «Интернет – Клиент» является обязательным при принятии Клиента на обслуживание в Банк.
5. Открытие специального банковского счета платежного агента (субагента)/поставщика/банковского платежного агента осуществляется только при
наличии в Банке расчетного счета Клиента.
6. Комиссии списываются в соответствии с утвержденными в Банке «Правилами открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО
КБ «Солидарность»» без дополнительного распоряжения Клиента, если не указано иное. При отсутствии или недостаточности денежных средств Банк
оставляет за собой право взимать комиссию с других счетов Клиента, открытых в Банке.
7. Комиссии Банка, указанные в настоящем Сборнике тарифов в иностранной валюте, а также расходы Банка по проведению операций Клиентов в
иностранных валютах, взимаются со счетов Клиентов, открытых в иностранных валютах. Указанные комиссии могут также взиматься со счетов
Клиентов, открытых в рублях РФ, в эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России на дату взимания комиссии. Решение о взимании комиссии с
конкретного счета, открытого в рублях РФ или иностранной валюте, принимается Банком самостоятельно, если Клиент не дал указаний о счетах, с
которых взимаются комиссии.
8. В случае, если не указано иное, комиссии взимаются Банком в день оказания соответствующей услуги, при этом услуга оказывается при достаточности
денежных средств на счете Клиента для их оплаты и возможности их списания.
9. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента свыше 100 000 рублей, осуществляется по предварительному заказу (если не указано иное),
до 14-00 (местного времени) рабочего дня, предшествующего дню получения наличных денежных средств.
10. Переход с одного Тарифного плана на другой осуществляется по письменному заявлению Клиента. При наличии задолженности по уплате комиссий,
перевод на другой Тарифный план не осуществляется.
11. Банк вправе устанавливать скидки в отношении ежемесячной платы за обслуживание по Тарифным планам, как индивидуально, так и при проведении
маркетинговых акций.
12. Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат.
13. Банк оставляет за собой право дополнительно и без дополнительного распоряжения Клиента взимать по фактической стоимости все расходы Банка,
возникающие в связи с проведением операций по поручениям Клиента, в том числе: сборы, пошлины телекоммуникационные и почтовые расходы,
комиссии банков-корреспондентов и другие расходы, при наличии таковых, если не указано иное.
14. Документарные операции, предусматривающие выдачу Банком обязательства, проводятся при условии заключения соответствующего договора с
Клиентом. При этом, в случаях, когда указанными договорами с Клиентом не предусмотрено иное, все документарные операции, предусматривающие
выдачу Банком обязательства, осуществляются при условии размещения Клиентом покрытия в размере 100% от суммы обязательства на
специальном счете покрытия (без начисления процентов по нему) на весь срок действия обязательства.
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"
п/п

Наименование операции / услуги

1

Подключение Тарифного плана

1.1.

Стоимость обслуживания Тарифного
плана (в месяц)*

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.3.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Филиалы
«Московский»,
«Центральный», «Петербургский». АО
КБ «Солидарность». Без НДС.

ТП «Базовый»

ТП «Бизнес»

ТП «Целевой»

ТП «Целевой малый
Бизнес»

ТП «Премьер»

990 руб.

1 990 руб.

2 990 руб.

1 990 руб.

7 990 руб.

АО КБ «Солидарность» в Самарской
области,
Филиалы
«Уральский»,
«Иркутский», «Дальневосточный» АО
КБ «Солидарность». Без НДС.
Перевод
на
обслуживание
по
Тарифному плану другого типа Без
НДС.
Выпуск
карт
«UnionPay»,
для
руководителей компании и членов их
семей, для ИП количество карт 2 *
Открытие и ведение счетов

990 руб.

1 490 руб.

2 490 руб.

1 990 руб.

5 990 руб.

Не применимо

Не применимо

1 000 руб.

1000 руб.

2000 руб.

Не применимо

Включено в
стоимость ТП 5 карт
UnionPay Gold

Включено в
стоимость ТП 5 карт
UnionPay Gold

Включено в стоимость
ТП 2 карты UnionPay
Gold

Включено в стоимость
ТП 3 карты UnionPay
Diamond

Открытие расчетного счета в рублях и
иностранной валюте (за каждый счет).

Не применимо
С 01.10.2019
подключение не
осуществляется

Включено в
стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

20 000 руб.

20 000 руб.

Открытие специального банковского
счета
платежного
агента(субагента)/поставщика/банков
ского платежного агента (субагента).
Без НДС.
Открытие
расчетного
счета
юридическому лицу, в отношении
которого
введена
процедура
банкротства. Без НДС.
Ежемесячное обслуживание счета при
отсутствии оборотов по расчетному
счету в рублях РФ и иностранной
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1 500 руб.

Не применимо

20 000 руб.

20 000 руб.
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валюте в течение 6 месяцев (за
каждый счет)* Без НДС.
3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Расчетное обслуживание в рублях РФ
Зачисление поступивших средств на
счета Клиентов Банка
Перевод денежных средств на счета,
открытые
в
Банке
(кроме
перечислений на счета физических
лиц)
Перевод денежных средств в счет
оплаты налогов, сборов, пошлин, а
также иных платежей, за совершение
которых
в
соответствии
с
законодательством РФ плата не
взимается
Перевод денежных средств на счета,
открытые в других Банках по
расчетным документам, принятым по
системе
«Интернет-Клиент»
(за
исключением платежей указанных в
п.3.3.), за календарный месяц

3.4.1.

количество
платежей,
включенных в пакет

3.4.2.

- при превышении лимита платежей,
включенных в пакет. Без НДС.

3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3 000 руб.

шт.

Перевод денежных средств на счета,
открытые в других Банках по
расчетным документам, принятым на
бумажных носителях (за исключением
платежей, указанных в п.3.3.), за 1
платеж. Без НДС.
Перевод денежных средств на счета
физических лиц*
До 150 000 руб. включительно, в
месяц для клиентов ИП при переводе
денежных средств на свой счет. Без
НДС.
До 150 000 руб., включительно, в
месяц. Без НДС.*
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Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии

Не применимо

20

Без ограничений

Без ограничений

70

30 руб.

30 руб.

Включено в пакет

Включено в пакет

25 руб.

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

250 руб.

Включено в
стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

0,5%

0,5%

0,5%
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3.6.3.
3.6.4.

свыше 150 000 руб. до 300 000 руб.
включительно, в месяц. Без НДС.
свыше 300 000 руб. до 1 500 000 руб.
включительно, в месяц. Без НДС.

3.6.5.

свыше 1 500 000 руб. до 5 000 000 руб.
включительно в месяц. Без НДС.

3.6.6.

Свыше 5 000 000 руб. в месяц. Без
НДС.

3.7.

Перевод
денежных
средств
с
использованием сервиса срочного
перевода, в пользу Клиентов других
банков по системе «Интернет-Клиент»
(дополнительно к п.3.4.2). Без НДС.

3.8.

3.9.
4
4.1.

4.2.
4.3.

4.3.1.

4.3.1.1.
4.3.2.

Перевод
денежных
средств
в
послеоперационное
время
по
письменному заявлению клиента. Без
НДС.
Перевод
денежных средств на
основании постоянно действующего
поручения, ежемесячно.
Расчетное
обслуживание
в
иностранной валюте
Зачисление поступивших средств в
иностранной валюте на счета Клиента
в Банке
Перевод
денежных
средств
в
иностранной
валюте
на
счета
Клиентов Банка
Перевод денежных средств в другие
кредитные организации:
- с условием отнесения всех комиссий
на счет бенефициара (BEN) (все
комиссии удерживаются из суммы
перевода, включая комиссии 3-х
Банков). Без НДС.
Переводы в CNY с условием
отнесения всех комиссий на счет
бенефициара (BEN). Без НДС.
- с условием отнесения комиссий
Банка на счет отправителя, комиссии
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1,5%

Включено в стоимость
обслуживания
1%

Включено в стоимость
обслуживания
1,5%

3%

3%

2%

3% макс. 50 000 руб.

6%

6%

6%

6% макс. 80 000 руб.

1%

1%

1%

1,5%

1,5%

3%

6%

0,03% мин 300 макс 1500 руб.

Включено в стоимость обслуживания.

150 руб.

Включено в
стоимость
обслуживания

150 руб.

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

0,08% мин.20 USD
макс 170 USD
(эквивалент)

0,05% мин.20 USD
макс 170 USD
(эквивалент)

Не взимается
Не взимается

0,15% мин.20 USD
макс 170 USD
(эквивалент)

0,15% мин.20 USD
макс 170 USD
(эквивалент)

0,08% мин.20 USD
макс 170 USD
(эквивалент)

0,04% мин.10 USD макс 100 USD (эквивалент)
0,15% мин.20 USD
макс 170 USD

0,15% мин.20 USD
макс 170 USD

0,08% мин.20 USD
макс 170 USD

0,08% мин.20 USD
макс 170 USD

0,05% мин.20 USD
макс 170 USD
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4.3.2.1.

4.3.3.

4.3.3.1.

4.3.4.

других Банков – на счет бенефициара
(SHA). Без НДС.
Переводы в CNY с условием
отнесения комиссий Банка на счет
отправителя, комиссии других Банков
– на счет бенефициара (SHA). Без
НДС.
- с условием отнесения всех комиссий
Банка и комиссии третьих Банков за
счет плательщика (OUR). Без НДС.
Переводы в CNY -с условием
отнесения всех комиссий Банка и
комиссии третьих Банков за счет
плательщика (OUR). Без НДС.
Перевод денежных средств в
долларах США в Банки, находящиеся
за пределами США, с
гарантированным получением
бенефициаром полной суммы
платежа (FULLPAY) Без НДС.*

4.4.

Перевод денежных средств в
валютах, отличных от USD, EUR,
CNY, дополнительно к п.4.3. Без НДС.

4.5.

Перевод денежных средств в
послеоперационное время,
дополнительно к п.4.3. Без НДС.*

4.6.

Аннулирование платежа до момента
его исполнения Банком

4.7.

4.8.

0,04% мин.10 USD макс 100 USD (эквивалент)

0,2% мин.50 USD
макс 170 USD

0,15% мин.50 USD
макс 170 USD

0,1% мин.50 USD
макс 170 USD

0,04% мин. 25 USD макс 100 USD (эквивалент)

25 USD

20 USD

40 USD

Аннулирование платежа в день его
исполнения Банком. Без НДС.

Без комиссии

30 USD

Проведение
расследований
по
платежам
по
письму
Клиента
(уточнение / изменение реквизитов
платежа / розыск платежа / возврат
платежа) Без НДС:
- сроком исполнения до 30 дней
- сроком исполнения свыше 30 дней
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0,1% мин.50 USD
макс 170 USD

50 USD
80 USD

0,05% мин.50 USD
макс 170 USD
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5
5.1.

Кассовое обслуживание в рублях РФ и
иностранной валюте
Прием и пересчет наличных денежных
средств для зачисления на счет
Клиента: Без НДС.

5.1.1.

- банкноты

5.1.2.

- прием монет Банка России*

5.1.3.

- на счет платежного агента,
банковского платежного агента*

5.2.

Выдача наличных денежных средств
на выплату заработной платы и
приравненные к ней платежи. Без
НДС.

5.3.

Выдача наличных денежных средств
на иные цели:

5.3.1.

- до 300 000 руб. включительно, в
месяц, для клиентов ИП. Без НДС.

5.3.2.

- свыше 300 000 до 1 000 000 руб.
включительно в месяц для клиентов
ИП
- до 1 000 000 руб. включительно, в
месяц для клиентов ЮЛ. Без НДС.

5.3.3.

- свыше 1 000 000 до 3 000 000 руб.
включительно в месяц. Без НДС.

3%

5.3.4.

- свыше 3 000 000 руб. в месяц. Без
НДС.

7%

5.4.

Размен банкнот и прием/размен монет
Банка России:

5.4.1.
5.4.2.

0,25% мин. 100 руб.
2% мин 250 руб.

- размен банкнот Банка России одного
номинала на банкноты Банка России
другого номинала. Без НДС.
- размен монет Банка России на
банкноты Банка России. Без НДС.
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0,15% мин. 300 руб.
0,5% мин 300 руб.

1%

2%

0,5% мин 200 руб.
3% мин 200 руб.
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5.4.3.

- размен банкнот Банка России на
монеты Банка России. Без НДС.

2% мин 200 руб.

5.5.

Пересчет банкнот Банка России* Без
НДС.

0,5% мин 200 руб.

5.6.

5.7.
5.8.

6

Прием наличной иностранной валюты
для зачисления на расчетный счет
Клиента. Без НДС.
Выдача наличных денежных средств
со счетов в иностранной валюте на
командировочные расходы. Без НДС.
Размен
денежных
знаков
иностранного
государства
на
денежные знаки того же иностранного
государства. Без НДС.
Операции
по
покупке/продаже,
конверсии иностранной валюты

6.1.

Покупка,
продажа
иностранной
валюты за рубли или за другую
иностранную валюту у Банка

7

Валютный контроль

7.1.

Выполнение
функций
агента
валютного контроля* вкл. НДС

7.1.1.

7.2.

7.2.1.

Выполнение
функций
агента
валютного контроля* вкл. НДС (по
платежам в валюте CNY).
Постановка
на
учет
контракта/кредитного
договора,
внесение изменений в принятый на
учет контракт/кредитный договор
с
момента
предоставления
документов, на следующий рабочий
день. вкл. НДС

7.2.2.

- перевод контракта из другого Банка

7.2.3.

- в течение текущего рабочего дня, при
предоставлении документов до 16.00.
вкл. НДС
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0,5%
1% мин 300 руб.

1,5% мин 100 руб.

По курсу Банка

0,15% мин 500
руб., макс 30 000
руб.

0,15% мин 500 руб.,
макс 30 000 руб.

0,08 % мин 500 руб.,
макс 30 000 руб.

0,08 % мин 500 руб.,
макс 30 000 руб..

0,04% мин 250 руб., макс 15 000 руб.

1500 руб.
Включено в стоимость обслуживания
2 000 руб.

0,1% мин 500 руб., макс
30 000 руб.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.7.1.
7.7.2.

7.8.

7.9.
7.9.1.
7.9.2.

7.10.
8
8.1.

Составление
Банком
документов
валютного контроля за Клиента по его
заявлению, вкл. НДС
Консультирование
клиентов
по
вопросам осуществления валютных
операций и заполнения документов
валютного контроля. вкл. НДС
Предварительная
экспертиза
документов
для
принятия
контракта/договора на учет. вкл. НДС
Предоставление
справок
валютному контролю. вкл. НДС

500 руб.
1 000 руб.

1 000 руб.

Включено в
стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

1 000 руб.

1 000 руб.

Включено в
стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

по

500 руб.

Предоставление
ведомости
банковского контроля
- в электронном виде по системе
«Интернет-Клиент», за 1 документ.
вкл. НДС
- на бумажном носителе, за 1
документ. вкл. НДС

200 руб.
500 руб.

Предоставление копий документов,
помещенных в досье по валютному
контролю на основании письменного
запроса Клиента, за 1 страницу. вкл.
НДС

100 руб. макс 1000 руб.

Снятие с учета контракта (кредитного
договора):
при отсутствии операций через счета в
АО КБ «Солидарность».

Включено в стоимость обслуживания

при переводе на обслуживание в
другой Банк. вкл. НДС
Предоставление
услуги
Персональный менеджер валютного
контроля, ежемесячно*. вкл. НДС
Дистанционное
банковское
обслуживание
Подключение к Системе «ИнтернетКлиент»

8 (16)

6 000 руб.
Не применимо

Не применимо

10 000 руб.

10 000 руб.

Включено в стоимость обслуживания

10 000 руб.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
9
9.1.

9.2.

Предоставление
информационных
устройств (токенов) для работы
Клиента
в
системе
«ИнтернетКлиент», за 1 токен. Без НДС.
Комиссия за информирование о
состоянии счетов (e-mail, SMS) по
заявлению Клиента, в месяц. Без НДС.
Комиссия за изменение пороговой
суммы для получения SMS-сообщения
с
одноразовым
паролем
для
подтверждения операций, в месяц.
Без НДС.
Замена устройства (токена) в связи с
его утратой или выходом из строя. Без
НДС.
Дополнительные услуги
Оформление карточки с образцами
подписей и оттиска печати и
заверение подписей в офисе Банка,
вкл. НДС
Изготовление и заверение копий
документов,
предоставленных
клиентом для открытия счета за 1
пакет, вкл. НДС

9.3.

Предоставление дубликатов выписок
или расчетных документов, по запросу
Клиента, за 1 документ. Без НДС.

9.4.

Предоставление
справок
по
письменному запросу клиента, за 1
документ. Без НДС.

9.5.

9.6.

9.7.

Предоставление справок по запросам
аудиторских фирм, за 1 документ. Без
НДС.
Проведение
расследований
по
платежам Клиента в рублях РФ по его
заявлению (уточнение / изменение
реквизитов платежа, розыск и т.д.) Без
НДС.
Подготовка рекомендательных писем
в сторонние организации, вкл. НДС
9 (16)

2 500 руб.
200 руб.

100 руб.

2 500 руб.

500 руб.
1 000 руб.

200 руб.

500 руб.

2 000 руб.

300 руб.

500 руб.
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9.8.

9.9.

9.10.

Предоставление заверенной Банком
копии карточки с образцами подписей
и оттиска печати, вкл. НДС
Составление Банком по заявлению
Клиента и от имени Клиента
расчетных документов (в рублях), за 1
документ, вкл. НДС
Составление
Банком
расчетных
документов в иностранной валюте
(заявление на перевод, распоряжение
по транзитному счету) за Клиента по
его заявлению, за 1 документ, вкл.НДС

500 руб.
200 руб.

300 руб.

9.11.

Оформление за Клиента одного листа
чековой книжки, вкл. НДС

300 руб.

9.12.

Выдача чековой книжки, вкл. НДС:

250 руб.

9.13.

10

10.1

Заключение и исполнение соглашения
о списании денежных средств со счета
Клиента в пользу 3-х лиц на условиях
заранее
данного
акцепта
(единовременно), вкл. НДС
Документарные операции Аккредитивы в рублях РФ при
расчетах на территории РФ
Открытие аккредитива, при наличии
денежного покрытия на всю сумму и
весь срок действия аккредитива и,
при этом, Банк является
единственным исполняющим
аккредитив Банком

10.2

Открытие аккредитива (в отличных от
указанных в п.10.1 случаях)

10.3

Изменение условий аккредитива,
связанное с увеличением его суммы
и/или срока действия, при наличии
денежного покрытия на всю сумму и
весь срок действия аккредитива и,
при этом, Банк является
единственным исполняющим
аккредитив Банком
10 (16)

500 руб.

0,1%
мин. 1 000,00 руб.
макс. 6 000,00 руб.

По соглашению

0,1%
мин. 1 000,00 руб.
макс. 6 000,00 руб.
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10.4

10.5
10.6
10.7

10.8

Изменение условий аккредитива,
связанное с увеличением его суммы
и/или срока действия (в отличных от
указанных в п.10.3 случаях)
Изменение условий аккредитива
(кроме увеличения его суммы и/или
срока действия)
Отзыв аккредитива до истечения
срока его действия
Прием и проверка документов по
аккредитиву (от суммы каждого
комплекта документов)
Прием и проверка документов по
аккредитиву на основании
письменного запроса клиента, в
случае если Банк не является Банком
эмитентом, исполняющим и/или
подтверждающим Банком (от суммы
каждого комплекта документов)

По соглашению

1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.

0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.

10.9

Платеж по аккредитиву

Без комиссии

10.10

Авизование аккредитива
Авизование изменения условий
аккредитива
Подтверждение аккредитива
Комиссия за расхождения (за
комплект документов с
расхождениями)
Обработка запросов по аккредитиву,
включая: запрос на открытие счета
покрытия, запрос на принятие
документов как представлены, запрос
на основании поручения клиента и
т.д. (за каждый запрос)
Документарные операции Аккредитивы по международным
правилам
Открытие аккредитива

1 000,00 руб.

10.11
10.12
10.13

10.14

11
11.1
11.2
11.3

Подтверждение аккредитива
Изменение условий аккредитива
(кроме увеличения его суммы и/или
срока действия)
11 (16)

1 000,00 руб.
По соглашению
3 000,00 руб.

500,00 руб.

По соглашению
По соглашению
1 000,00 руб.

Сборник Тарифов АО КБ «Солидарность»

11.4

11.5
11.6
11.7

11.8

11.9

11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17

11.18

Изменение условий открытого или
подтвержденного аккредитива,
связанное с увеличением его суммы
и/или срока действия
Предварительное авизование
аккредитива
Авизование аккредитива
Авизование изменений условий
аккредитива
Прием и проверка документов по
аккредитиву, в случае если Банк
является Банком-эмитентом,
исполняющим и/или
подтверждающим Банком (от суммы
каждого комплекта документов)
Прием и проверка документов по
аккредитиву на основании
письменного запроса клиента, в
случае если Банк не является
Банком-эмитентом, исполняющим
и/или подтверждающим Банком (от
суммы каждого комплекта
документов)
Комиссия за расхождения
Передача документов по аккредитиву,
авизованному без обязательств со
стороны Банка
Возврат неоплаченных документов
Платеж по аккредитиву
Финансирование платежей по
аккредитиву
Трансферация

По соглашению
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.

0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.

3 000,00 руб.
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
Без комиссии
По соглашению
По соглашению

Рамбурсные операции
Отзыв аккредитива до истечения
срока его действия
Обработка запросов по аккредитиву,
включая: запрос на уточнение
условий аккредитива, запрос на
принятие документов как
представлены, запросы на основании
поручений клиента и т.д. (за каждый
запрос)
12 (16)

По соглашению
1 000,00 руб.

500,00 руб.
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12.1

Документарные операции Гарантии (включая контр-гарантии)
Выдача гарантий

По соглашению

12.2

Изменение условий гарантии

По соглашению

12.3

Авизование гарантии
Авизование изменений условий
гарантии
Отзыв гарантии
Прием, проверка и оплата требования
платежа и сопровождающих
требование платежа документов по
выданной Банком гарантии (от суммы
каждого комплекта документов)
Проверка требования платежа и
сопровождающих требование
платежа документов по гарантии,
авизованной без обязательств со
стороны Банка, на основании
письменного запроса клиента (от
суммы каждого комплекта
документов)
Передача требования платежа и
сопровождающих требование
платежа документов по гарантии,
авизованной без обязательств со
стороны Банка
Обработка запросов по гарантии,
включая запросы на подтверждение
подписей уполномоченных лиц
бенефициара на требовании, запрос
подтверждения подлинности
гарантии, а также запросы на
основании поручений клиента и т.д.
(за каждый запрос)
Документарные операции –
Документарное инкассо

12

12.4
12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13
13.1

Прием, проверка и подготовка
документов для отправки на инкассо

13.2

Выдача документов против
акцепта/платежа/на иных условиях
13 (16)

1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
По соглашению

По соглашению

0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.

3 000,00 руб.

500,00 руб.

0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
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13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Возврат
неоплаченных/неакцептованных
документов
Протест в случае неплатежа (не
включает комиссии третьих сторон)
Изменение условий или аннуляция
инкассового поручения
Платеж по инкассо
Обработка запросов по инкассо, на
основании поручений Клиента (за
каждый запрос)
Обслуживание счетов Эскроу
Открытие счета Эскроу
Проверка документов Бенефициара
при открытии счетов Эскроу
Изменение условий договора счета
Эскроу
Зачисление безналичных/прием
наличных денежных средств на счет
Эскроу
Предоставление справок/выписок по
счету
Закрытие счета Эскроу

3 000,00 руб.
6 000,00 руб.
1 000,00 руб.
Без комиссии
500,00 руб.

500 руб.
500 руб.
1 000 руб. за каждое дополнительное соглашение об изменении
Без комиссии
100 руб. (оплачивается Депонентом/Бенефициаром)
Без комиссии

Примечания
Операционное время обслуживания:
Для платежей в рублях РФ срок исполнения текущим операционным днем:
- распоряжения клиентов, поступившие в Банк до 19:00* по московскому времени.
*Распоряжение клиента о переводе денежных средств, предусмотренное 181 - И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям,
порядке и сроках их представления» принимаются текущим рабочим днем, поступившие до 18:00 понедельник – четверг и до 17:00 в пятницу, в предпраздничные
дни время поступления распоряжения в Банк сокращается на 1 час по московскому времени.
Для платежей в иностранной валюте срок исполнения текущим операционным днем:
- распоряжения клиентов в долларах США, поступившие в Банк - до 16:00 понедельник – четверг и до 15:00 в пятницу по московскому времени;
- распоряжения клиентов в ЕВРО – до 14:30 по московскому времени;
- распоряжения клиентов в китайских юанях – до 10:00 по московскому времени;
- распоряжения клиентов с конверсией со счета в ЕВРО - до 14:30 по московскому времени;
- распоряжения клиентов с конверсией в фунтах стерлингов - до 11:00 по московскому времени (срок исполнения платежей в GBP банком-корреспондентом D+2).
В предпраздничные дни время поступления распоряжений в Банк в долларах США сокращается на 1 час по московскому времени.
Расчетные документы, принятые после установленного времени, могут быть исполнены текущим операционным днем, по усмотрению Банка.
Послеоперационное время для платежей в иностранной валюте срок исполнения текущим операционным днем:
14 (16)
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- распоряжения клиентов в долларах США, поступившие в Банк - с 16:01 по 17:00 понедельник – четверг и с 15:01 по 16:00 в пятницу по московскому времени;
- распоряжения клиентов в ЕВРО – с 14:31 по 17:00 понедельник – четверг и с 14:31 по 16:00 в пятницу по московскому времени;
- распоряжения клиентов с конверсией со счета в ЕВРО (кроме платежей в GBP) – с 14:31 по 17:00 понедельник – четверг и с 14:31 по 16:00 в пятницу по
московскому времени;
В предпраздничные дни время поступления распоряжений в Банк в долларах США и ЕВРО в послеоперационное время сокращается на 1 час по московскому
времени.
Расчетные документы, поступившие в банк после установленного послеоперационного времени, исполняются следующим рабочим днем.
П.1.1. – взимается в последний рабочий день месяца. При отсутствии дебетовых и кредитовых оборотов комиссия за обслуживание «Тарифного плана» не
взимается. При наличии дебетового оборота (списание комиссий Банка), комиссия за обслуживание «Тарифного плана» не взимается. Комиссия взимается с
каждого рублевого счета, за исключением специальных карточных счетов (СКС).
П.1.3. - комиссия за годовое обслуживание по картам не взимается. При закрытии расчетного счета карта переводится на Тарифы по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт платежной системы UPI (Дебетовые карты).
П.2.4.- комиссия взимается с каждого банковского счета в рублях РФ и иностранной валюте, в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России на
дату взимания комиссии, но не более остатка денежных средств на счете.
П.3.6.2.-3.6.6. – расчет комиссии осуществляется в рамках указанных пороговых значений накопительным итогом за календарный месяц (вне зависимости от
даты подключения пакета услуг. При проведении первой операции в календарном месяце, тарификация операций осуществляется по максимальному пороговому
значению (например, при первой операции в календарный месяц на сумму 500 000 рублей сумма комиссии рассчитывается согласно п.3.6.4.)
В случае, если платеж попадает одновременно на несколько пороговых значений – размер комиссии определяется по верхнему из них.
Комиссия при переводе на счета физических лиц не взимается со следующих видов переводов:
- расчеты по заработной плате и выплатам социального характера (отпускные, выплата при увольнении, пособие, алименты, премия);
- платежи по исполнительному листу (непосредственно на счет взыскателя);
- выплата дивидендов – только при переводе на счета физических лиц, открытые в Банке.
Суммы переводов на счета физических лиц, за которые не взимается комиссия, не учитываются при определении пороговых значений, рассчитываемых
накопительных итогом.
П.3.6.2 – для ЮЛ до 150 000-00 в месяц и ИП за исключением переводов денежных средств на свои счета (Совпадение ИНН или наименование получателя).
П.4.3.4- комиссия взимается дополнительно к тарифу банка за осуществление перевода с условием отнесения всех комиссий на счет отправителя (OUR). В поле
72 указывается кодовое слово /FULLPAY/.
П.4.5. исполнение распоряжения Клиента по переводу денежных средств в иностранной валюте, поступившее в Банк по истечению операционного времени,
осуществляется по истечению операционного времени, для каждой валюты отдельно. Банк вправе принять платеж к исполнению в послеоперационное время. В
случае поступления распоряжения клиента после установленного времени, Банк вправе перенести его исполнение на следующий операционный день или, при
наличии технической возможности, оно может быть исполнено текущей датой с удержанием комиссии согласно п.4.5.
П.5.1.2. – при внесении наличных денежных средств состоящей одновременно из монет и банкнот, оформляется два объявления на взнос наличными.
П.5.1.3. – удерживается с расчетного счета.
П.5.5. – дополнительная услуга, не связанная с внесением денежных средств на счета в Банке.
П.7.1. - не взимается при совершении операций - между нерезидентом и Банком; между резидентом и Банком; при уплате налогов, пошлин и других обязательных
платежей; при переводе резидентом/нерезидентом с расчетного (депозитного) счета на свой расчетный (депозитный) счет, открытый в Банке; при переводе
резидентом/нерезидентом заработной платы; при возврате денежных средств от банков корреспондентов.
П.7.3. – услуга оказывается при условии предоставления полного пакета документов.
П. 7.5 и 7.6. - комиссия, указанная в п. 7.5. и 7.6. взимается Банком при отправке ответа на письменное заявление клиента с вложением полного комплекта
документов, принятое по системе электронного документа оборота «Интернет-Клиент» или предоставленного нарочно. Ответ, содержаний разъяснение по
заявлению клиента направляется по системе электронного документооборота «Интернет-Клиент» либо на бумажном носителе в отделение, обслуживающее
клиента. Срок исполнения не позднее 3-х рабочих дней с даты получения заявления.
П.7.10. – взимается на основании дополнительного соглашения к Договору банковского счета с Банком, в первый рабочий день месяца.
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