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Банк установил ограничения на все операции с использованием пластиковых карт

перейти в содержание
Раздел 1.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КЛАССИКА"
НА РАСЧЕТНО - КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
в рублях РФ и иностранной валюте

№п\п

Вид операции

Тариф

НДС

Порядок взимания тарифа

1. Расчетное обслуживание
1.1.

Открытие счетов в рублях

1.1.1.

Открытие расчетного счета

1500 руб.

1.1.2.

Открытие расчетного счета в течение одного рабочего дня, при условии
предоставления Клиентом полного пакета документов для открытия счета

3000 руб.

1.1.3.

Открытие второго и последующих расчетных счетов

1000 руб.

1.1.4.

Открытие специального банковского счета

1000 руб.

1.1.5.

Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура
банкротства или подано заявление в суд о признании юридического лица банкротом

30000 руб.

1.1.6.

Открытие накопительного счета

1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

Открытие счетов в иностранной валюте
Открытие банковских счетов в иностранной валюте:

1000 руб.

при наличии расчетного счета в рублях РФ

500 руб.

Открытие второго и последующих банковских счетов в иностранной валюте

500 руб.

Оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати (при
открытии счета или обновлении информации по счету)
Изготовление копий документов Клиента /печать документа с внешнего источника,
предоставленного Клиентом
Заверение копий документов, необходимых для оформления юридического дела
Клиента (при открытии счета или обновлении информации по счету)

480 руб. (за каждую подпись)

в т.ч. НДС

15 руб. за лист

в т.ч. НДС

60 руб. за документ, max. 600 руб.

в т.ч. НДС

в день оказания услуги (при безналичной оплате не позднее следующего рабочего дня)

без комиссии

1.5.

Абонентская ежемесячная плата за ведение расчетного счета в рублях РФ за текущий месяц
При наличии оборотов за текущий месяц (обороты в виде оплаты комиссионного вознаграждения Банку не учитываются):
- подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания "ИнтернетБанк"
- не подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания "ИнтернетБанк"

1.6.

в день оказания услуги (при безналичной оплате не позднее следующего рабочего дня)

Формирование юридического дела Клиента

Закрытие банковского счета

1.5.2.

в день открытия накопительного счета,
оплачивается наличными денежными средствами
через кассу Банка

500 руб.

1.4.

1.5.1.

в день открытия банковского счета (при
безналичной оплате - не позднее следующего
рабочего дня)

1000 руб.
2500 руб.

- подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания "ИнтернетБанк" (для организаций, по которым введена процедура банкротства)

3000 руб.

- не подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания "ИнтернетБанк" (для организаций, по которым введена процедура банкротства)

5000 руб.

При отсутствии оборотов в течение 6 календарных месяцев или наличия оборотов
только в виде оплаты комиссионного вознаграждения Банку

1000 руб. (но не более суммы
остатка на счете)

Абонентская плата за ведение картотеки

ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца.

удерживается в первый рабочий день месяца,
следующим за 6-ым месяцем отсутствия
операций *
ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца

1.6.1.

Картотеки-1

200 руб.

при наличии документов, ожидающих акцепта в
отчетном периоде

1.6.2.

Картотеки-2 для счета, открытого в ходе внешнего управления или конкурсного
производства при банкротстве

1000 руб.

при наличии операций постановки или списания
документов в картотеке в отчетном периоде

500 руб.

в день оказания услуги, оплачивается наличными
денежными средствами через кассу Банка

10 руб.

в день оказания услуги

0,50% min. 100 руб.

в день оказания услуги

0,3% - 1,0% от суммы зачисления

уплачивается организацией
в день оказания услуги; размер % является
предметом отдельного договора между Банком и
Клиентом

1.7.

Стоимость расчетного обслуживания в рублях РФ (обработка одного платежного документа)

1.7.1.

Перевод денежных средств Клиента, находящихся на накопительном счете, в другие
кредитные организации

1.7.2.

Внутрибанковские платежи:

Перечисление на другие банковские счета Клиента, банковские счета юридических
1.7.2.1. лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (за искл. п.1.7.2.2 и
1.7.2.3)
Перечисление на карточные счета/банковские карты MasterCard физических лиц,
1.7.2.2. Клиентов ООО КБ "Взаимодействие" за исключением перечислений в рамках
зарплатных проектов
1.7.2.3. Перечисление денежных средств на счета сотрудников в рамках зарплатного проекта
1.7.3.

Платежи в другие кредитные организации РФ, за пределы РФ:
- на бумажных носителях

150 руб.

- поступившие в банк в электронном виде до 15:30

28 руб.

- поступившие в банк в электронном виде с 15:31 до окончания операционного дня

36 руб.

-на счета физических лиц за исключением платежей по основаниям: зарплата и/или в
рамках зарплатного проекта

1% min 100 руб.

в день оказания услуги

1.7.4.

Перевод налогов и сборов, пени и штрафов, предусмотренных налоговым
законодательством РФ, в бюджет и государственные внебюджетные фонды

1.7.5.

Срочный платеж по просьбе Клиента

1.8.

без комиссии

Стоимость расчетного обслуживания в иностранной валюте (обработка одного платежного документа)

1.8.1.

Внутрибанковские платежи

1.8.2.

Платежи в другие кредитные организации РФ, за пределы РФ:

10 руб.

в день оказания услуги

0,2 % от суммы, min. 25 долларов
США, max. 300 долларов США +
комиссии иностранных банков

1.8.2.1. Переводы в валюте доллар США

1.8.2.2. Переводы в валюте ЕВРО

0,25% от суммы min. 35 ЕВРО,
max. 300 ЕВРО + комиссии
иностранных банков

1.8.2.3. Переводы в других валютах

0,25 % от суммы, min. 50 долларов
США, max. 350 долларов США +
комиссии иностранных банков

1.9.

в день оказания услуги, по письменному запросу
Клиента

1000 руб.

в день оказания услуги

Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета

1.9.1.

Об условиях списания денежных средств на основании заранее данного акцепта в
пользу другой кредитной организации, поставщиков услуг и др.

1.10.

Расчеты по инкассо

1.11.

Отзыв расчетных документов, помещенных в картотеку Банка-плательщика по
заявлению Клиента
Аккредитивы, по которым ООО КБ "Взаимодействие" является эмитентом

1000 руб.

в день оказания услуги

50 руб. за документ

в день оказания услуги

0,10% min. 1000 руб., max. 30 000
руб.

в день оказания услуги

1.11.2. Изменение условий аккредитива по письменному запросу Клиента

1000 руб.

в день оказания услуги

1.11.3. Отзыв аккредитива

1000 руб.

в день оказания услуги

0,10% min. 1000 руб., max. 20 000
руб.

в день оказания услуги

1000 руб.
1000 руб.

в день оказания услуги
в день оказания услуги

300 руб. за документ

в день оказания услуги

До отправки платежа - 10 долларов
США. После отправки: 50 долларов
США + дополнительная комиссия
банков-корреспондентов (за
документ)

в дату подачи письменного запроса Клиента на
внесение изменений

100 руб. за лист

в день оказания услуги

100 руб. за лист, но не более 15 000
руб.

в день оказания услуги, оплачивается наличными
денежными средствами через кассу банка

1.11.1. Открытие аккредитива

1.12.

Аккредитивы, по которым ООО КБ "Взаимодействие" является исполняющим банком

1.12.1. Исполнение аккредитива
1.12.2. Проверка документов
1.12.3. Информирование получателя об изменении аккредитива
1.13. Услуги, сопутствующие расчетному обслуживанию
1.13.1.

Уточнение реквизитов по оплаченным документам в валюте РФ, выяснение (розыск)
денежных средств (платежей) по счетам Клиента по письменному запросу Клиента

Исправление и/или отзыв платежных документов в иностранной валюте, в т.ч. по
исходящим платежам по письменному запросу Клиента (изменение платежных
1.13.2.
инструкций, отзыв перевода). Проведение розыска платежа, запрос о дате
кредитования счета бенефициара

1.13.3.

Выдача по письменному запросу Клиента дубликатов документов по расчетнокассовому обслуживанию (вкл. выписку с назначением платежа)
по действующему на дату запроса счету Клиента
в случае отсутствия у Клиента открытых банковских счетов на дату запроса

1.13.4. Подготовка платежных документов в присутствии и по поручению Клиента

180 руб. за документ

в т.ч. НДС

в день оказания услуги

500 руб.

в т.ч. НДС

в день оказания услуги

Предоставление заверенной банком копии банковской карточки по письменному
1.13.5.
запросу Клиента

2. Кассовое обслуживание
2.1.

Оформление заявления на получение чековой книжки по просьбе Клиента

100 руб.

в т.ч. НДС

в день оказания услуги

2.2.

Заполнение чека на выдачу наличных денежных средств по просьбе Клиента

150 руб.

в т. ч. НДС

в день оказания услуги

2.3.

Оформление чековой книжки:
- по 25 листов
- по 50 листов

2.3.1.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.5.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.

200 руб.
300 руб.

Срочное оформление чековой книжки (в течение 2-х рабочих часов)
- по 25 листов
- по 50 листов
Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц за один операционный день

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги, при наличии
возможности у Банка

400 руб.
600 руб.

на заработную плату и приравненные к ней платежи
на выплату пособий, стипендий, дотаций на детей
на другие выплаты:

0,9% от суммы
без комиссии

в день оказания услуги

- до 200 000 руб.

1,5 % от суммы

в день оказания услуги

- 200 000,01 руб. и до 500 000 руб.
- 500 000,01 руб. и до 3 000 000 руб.

4,0 % от суммы
8,0 % от суммы

в день оказания услуги
в день оказания услуги

Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям за один операционный день:
- до 100 000 руб.

1,0 % от суммы

в день оказания услуги

- 100 000,01 руб. и до 500 000 руб.
- 500 000,01 руб. и до 3 000 000 руб.

4,0 % от суммы
8,0 % от суммы

в день оказания услуги
в день оказания услуги

Выдача наличных денежных средств некоммерческим организациям за один операционный день
на заработную плату и приравненные к ней платежи
на другие выплаты:

без комиссии

- до 100 000 руб.
- 100 000,01 руб. и до 500 000 руб.
- 500 000,01 руб. и до 3 000 000 руб.

без комиссии
4,0 % от суммы
8,0 % от суммы

в день оказания услуги
в день оказания услуги

2.7.

Выдача наличных денежных средств в совокупном объеме за календарный
месяц свыше 3 000 000 руб., за исключением выдачи денежных средств,
приравненных к заработной плате, пособиям, социальным выплатам

10% от суммы

в день оказания услуги

2.8.

Прием наличных денежных средств

0,15% от суммы min. 100 руб.

в день оказания услуги

2% от суммы min. 100 руб.

в день оказания услуги

2.8.1.

Прием наличных денежных средств в рублях РФ:
- в банкнотах
- в монетах

2.8.2.

Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу

2.9.

Повторный пересчет выручки

2.10.

Отказ/частичный отказ от получения заранее забронированных сумм на
получение наличных денежных средств свыше 500 тыс. руб.

без комиссии
0,2% от суммы

в день оказания услуги

0,03% от суммы отказа

в день оказания услуги

3. Система дистанционного банковского обслуживания "Интернет - Банк"
3.1.

Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания "Интернет Банк"

2000 руб.

в день оказания услуги

3.1.1

Подключение в системе дистанционного банковского обслуживания "ИнтернетБанк" второго и последующего счета Клиента на действующий смарт-ключ (по
инициативе Клиента за каждый счет)

1000 руб.

в день оказания услуги

3.2.

Абонентская плата за пользование системой дистанционного банковского
обслуживания "Интернет-Банк" за текущий месяц

700 руб.

ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца при наличии оборотов по счету за
текущий месяц*

500 руб.

в день оказания услуги

20 руб. за документ

в день оказания услуги

3.3.

3.4.

Перерегистрация в системе дистанционного банковского облуживания
"Интернет-Банк" (самостоятельно Клиентом либо при обращении в Банк по
письменному запросу)
Выдача платежного документа на бумажном носителе, сформированного в
системе дистанционного банковского обслуживания "Интернет-Банк", с
отметкой Банка

4. Прочие услуги
4.1
4.1.1.

4.1.2.

Подготовка и выдача справок по письменному запросу Клиента
о наличии счетов, об остатках, оборотах и операциях по счету:
- со стандартным сроком исполнения (на второй рабочий день не считая дня запроса)

300 руб. за лист

в день оказания услуги

- со срочным исполнением (в день запроса, при подаче заявления не позднее 3-х часов
до окончания операционного дня)

500 руб.за лист

в день оказания услуги

- со стандартным сроком исполнения (на второй рабочий день не считая дня запроса)

500 руб. за лист

в день оказания услуги

- со срочным исполнением (в день запроса, при подаче заявления не позднее 3-х часов
до окончания операционного дня)

700 руб.за лист

в день оказания услуги
в день оказания услуги

о наличии/отсутствии ссудной задолженности в Банке, иных справок:

4.2.

Подтверждение остатков денежных средств на счетах и/или подтверждение
операций Клиента для аудиторских компаний Клиента

1500 руб.

4.2.1.

Выдача Клиенту рекомендательного письма по письменному запросу (по форме
Банка)

5 000 руб. за документ

в т. ч. НДС

по договору

в т. ч. НДС

4.3.

Размещение информации партнеров или Клиентов Банка на сайте Банка

4.4.

Перевод на тариф "Ограничительный"*

от суммы расходной операции по списанию/расходованию средств (за исключением
операций по уплате Банку комиссий)

25 % от суммы операции, min. 10
000 руб. В случае, если остаток
денежных средств на счете меньше
минимального размера
установленной комиссии, то
комиссия устанавливается в
размере 25 % от суммы операции

4.4.2.

от суммы зачисления денежных средств на счет

10 % от суммы операции, min. 10
000 руб. В случае, если остаток
денежных средств на счете меньше
минимального размера
установленной комиссии, то
комиссия устанавливается в
размере 10 % от суммы операции

4.5.

Предоставление сервиса "Мобильный Банк":
Подключение/отключение услуги
Блокировка/разблокировка услуги
Изменение параметров подключения
Получение SMS-уведомления от Банка:

бесплатно
бесплатно
бесплатно

4.4.1.

4.5.1.

- стоимость одного уведомления
4.5.2.

в течение3 рабочих дней с даты подачи
письменного запроса Клиента

Оплата взимается банком на основании
принятого решения (распоряжения) о переводе
клиента на тариф "Ограничительный" с даты
принятия решения. Применяется ко всем счетам
Клиента, в отношении которого принято
решение о переводе на тариф
"Ограничительный"

3,5 руб.

в последний рабочий день месяца

по тарифам операторов мобильной
связи

взимается оператором мобильной связи

Отправление SMS-сообщения в Банк:
- стоимость одного сообщения

Примечание:
1. На счета, открытые в рамках депозитных договоров, распространяются тарифы п.1.13., п.3. и п.4.
2. Все тарифы, взимаемые в иностранной валюте, могут быть удержаны как в иностранной валюте, так и в валюте РФ по курсу ЦБ на дату совершения операции.

3. По п.1.5.2. - тариф взимается при условии отсутствия ограничений по счету в виде арестов и приостановлений контрольных органов. Взимается со счетов, открытых в валюте РФ, и/или со счетов,
открытых в иностранной валюте, из расчета соответствующего эквивалента тарифа в валюте РФ по курсу ЦБ на дату совершения операции.
4. По п.3.2. - тариф не взимается, если за текущий месяц обороты по счету составили только оплату комиссионного вознаграждения Банку.
5. По п.4.4. - тариф взимается при совершении по счету операций имеющих признаки необычных(сомнительных) в соответствии с ФЗ от 08.01.2001 №115-ФЗ « О противодействии
легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и /или Правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ»

перейти в содержание
Раздел 2.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН "БИЗНЕС- СТАРТ"
НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
в рублях РФ

№п\п

Вид операции

Тариф

НДС

Порядок взимания тарифа

1. Расчетное обслуживание
1.3.

Формирование юридического дела Клиента

1.3.1.

Оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати:

1.3.3.

Заверение копий документов, необходимых для оформления юридического дела Клиента:

- при открытии банковского счета

- при открытии банковского счета
1.5.

бесплатно
при наличии оборотов по счету за текущий
месяц1
1000 руб.
2000 руб.

Стоимость расчетного обслуживания (обработка одного платежного документа)

1.7.2. Внутрибанковские платежи:
1.7.2.1. Перечисление с банковского счета на другие счета в Банке
1.7.3.

бесплатно

Абонентская ежемесячная плата за ведение расчетного счета за текущий месяц:
- подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания "ИнтернетБанк"
- не подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания "ИнтернетБанк"

1.7.

в день оказания услуги

ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца
в день оказания услуги

10 руб.

Платежи в другие кредитные организации РФ, за пределы РФ:
- на бумажных носителях

100 руб.

- поступившие в банк в электронном виде до 15:30

28 руб.

- поступившие в банк в электронном виде с 15:31 до окончания операционного дня

36 руб.

за первые 10 платежных документов с момента
открытия счета тариф не взимается2

Примечание:
Тарифный план "Бизнес-Старт" предусмотрен для индивидуальных предпринимателей и компаний, начинающих свою деятельность (не более 6 мес. от даты регистрации на момент открытия счета).
Тарифный план не распространяется на счета, открытые в рамках депозитных договоров.
По пунктам, не входящим в тарифный план "Бизнес-Старт", оплата производится по тарифному плану "Классика".
Организации, по которым введена процедура банкротства, переводятся с тарифного плана "Бизнес-Старт" на тарифный план "Классика".
1. Тариф не взимается, если за текущий месяц обороты по счету составили только оплату комиссионного вознаграждения Банку.
2. В количество платежных документов не входят платежные документы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды для оплаты налогов.

перейти в содержание
Раздел 3.

АРХИВНЫЕ ТАРИФЫ
(срок действия до момента подачи Клиентом письменного запроса на подключение к действующему тарифному плану)
ТАРИФ "ЭКОНОМ"
период подключения: c 01 февраля 2013 года по 06 апреля 2015 года

1.

№п\п

1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
2.

Вид операции

Тариф, руб.
1. Расчетное обслуживание

Открытие расчетного счета

Абонентская ежемесячная плата за ведение расчетного (текущего)
счета за текущий месяц

3.1.
3.2.

Стоимость расчетного обслуживания (обработка одного
платежного документа)
Внутрибанковские платежи
Региональные платежи в другие кредитные организации РФ

3.3.

Межрегиональные платежи в другие кредитные организации РФ

3.

4.

в день оказания услуги (при безналичной оплате на следующий рабочий день)

50 руб.

Оформление карточки с образцами подписей и ее заверение при
открытии счета
Оформление карточки с образцами подписей и ее заверение при
обновлении информации по счету
Заверение копий документов клиента при открытии счета
Заверение копий документов клиента при обновлении информации
по счету
Изготовление копий документов клиента

Абонентская плата за Интернет-банк за текущий месяц

Порядок взимания тарифа

НДС

бесплатно
400 руб. (за каждую подпись)

+НДС

в день оказания услуги

50 руб. за документ

+НДС

в день оказания услуги

10 руб. за лист

+НДС

бесплатно

в день оказания услуги
ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца. Взимается, если есть обороты по счету в
текущем месяце

600 руб.

Первые 10 платежных документов входят в
стоимость абонентской платы за ведение
расчетного счета, за каждый платежный
документ сверх 10 - оплата по тарифу
"Классика" 2)

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца. Взимается, если есть обороты по счету в
текущем месяце

1000 руб.

Примечание:
1. По пунктам, не входящим в тарифный план "Эконом", оплата производится по тарифному плану "Классика". Организации, по которым введена процедура банкротства,
переводятся с тарифного плана "Эконом" на тарифный план "Классика".
2. В количество платежных поручений не входят платежные документы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
3. По п.2. - тариф не взимается, если за текущий месяц обороты по счету составили только оплату комиссионного вознаграждения Банку.
ТАРИФ "ТОРГОВЫЙ"
период подключения: c 01 февраля 2013 года по 06 апреля 2015 года

2.

№п\п
1.

Вид операции
Открытие расчетного счета

Тариф, руб.
1. Расчетное обслуживание

в день оказания услуги (при безналичной оплате на следующий рабочий день)

300 руб.

1.1.

Оформление карточки с образцами подписей и ее заверение при
открытии счета

бесплатно

1.1.1.

Оформление карточки с образцами подписей и ее заверение при
обновлении информации по счету

400 руб. (за каждую подпись)

Порядок взимания тарифа

НДС

+НДС

в день оказания услуги

50 руб. за документ

+НДС

в день оказания услуги

10 руб. за лист
бесплатно

+НДС

в день оказания услуги

бесплатно

1.3.
2.

Заверение копий документов клиента при открытии счета
Заверение копий документов клиента при обновлении информации
по счету
Изготовление копий документов клиента
Плата за открытие корпоративного карточного счета

2.1.

Регистрация корпоративной карты

250 руб.

в день оказания услуги (при безналичной оплате на следующий рабочий день)

Абонентская ежемесячная плата за ведение расчетного (текущего)
счета за текущий месяц

2200 руб.

ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца. Взимается, если есть обороты по счету в
текущем месяце

1.2.
1.2.1.

3.

4.1.

Стоимость расчетного обслуживания (обработка одного
платежного документа)
Внутрибанковские платежи

4.2.

Региональные платежи в другие кредитные организации РФ

бесплатно

4.3.

Межрегиональные платежи в другие кредитные организации РФ
Подключение к системе дистанционного обслуживания Интернетбанк:
Перерегистрация в системе дистанционного банковского
обслуживания Интернет-банк по заявлению Клиента
Выдача платежного документа, сформированного в системе
дистанционного банковского обслуживания, с отметкой банка

бесплатно

4.

5.
5.1.
5.2.

бесплатно
бесплатно

Первые 100 платежных документов входят в
стоимость абонентской платы за ведение
расчетного счета, за каждый платежный
документ сверх 100 - оплата по тарифу
"Классика"3)

бесплатно
500 руб.

в день оказания услуги

20 руб. за документ

Примечание:
1. Тарифный план "Торговый" предусматривает подключение услуги "Интернет-Банк". Стоимость подключения входит в размер абонентской платы.
2. По пунктам, не входящим в тарифный план "Торговый", оплата производится по тарифному плану "Классика". Организации, по которым введена процедура банкротства,
переводятся с тарифного плана "Торговый" на тарифный план "Классика".
3. В количество платежных поручений не входит количество платежных документов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
4. Тарифный план «Торговый» предусматривает регистрацию 3-х корпоративных карт - бесплатно.
5. При открытии расчетного счета и подключении тарифного плана «Торговый» переход на другой тарифный план возможен через 6 месяцев
с момента открытия расчетного счета.
6. По п.3. - тариф не взимается, если за текущий месяц обороты по счету составили только оплату комиссионного вознаграждения Банку.

перейти в содержание
Раздел 4.

ТАРИФЫ
ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
№п\п
1.

Вид операции
Оформление векселей ООО КБ «Взаимодействие»:

Тариф

НДС

Порядок взимания тарифа

1.1.

при оформлении векселей со сроком платежей до 7 календарных дней
включительно от даты составления

300 руб.

в т. ч. НДС

в день оказания услуги, за один вексель

1.2.

при оформлении векселей со сроком платежа более 7 календарных дней от даты
составления

120 руб.

в т.ч. НДС

в день оказания услуги, за один вексель

перейти в содержание
Раздел 5.
ТАРИФЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
№
п/п
1.
1.1.

Вид операции

По операциям зачисления/списания денежных средств юридических лицрезидентов с нерезидентами (по принятым на учет Контрактам (Кредитным
договорам), без постановки на учет Контракта (Кредитного договора)):

- в валюте РФ

- по налогам и приравненным к ним платежам; переводам зарплаты
сотрудникам

0,1% от суммы операции,
min. 12 USD/EUR/CNY/KZT,
max. 2 400
USD/EUR/CNY/KZT
0,12% от суммы операции,
min. 120 руб., max. 48 000
руб.

0,1% от суммы операции,
min. 120 руб., max. 60 000
руб.

- в дату поступления в Банк письменного заявления на регистрацию
Контракта(Кредитного договора) с обосновывающими документами,
необходимыми для регистрации Контракта (Кредитного договора), но не
позденее 15-00
Регистрация изменений в принятый на учет Контракт (Кредитный
договор)*

1 500 руб.

в т.ч. НДС

3 600 руб.

в т.ч. НДС

600 руб.

в т.ч. НДС

в день оказания услуги

360 руб.

в т.ч. НДС

ежемесячно, в последний рабочий день
текущего месяца, в случае если общая
сумма операций за месяц составит 30 000
руб. или более.

500 руб.
180 руб. за лист

в т.ч. НДС
в т.ч. НДС

в день оказания услуг

12 000 руб.

в т.ч. НДС

в день принятия письменного запроса
Клиента на перевод

600 руб.

в т.ч. НДС

в день оказания услуг

240 руб. за лист

в т.ч. НДС

в день оказания услуг

в день оказания услуги

5.

Подготовка документов на бумажном носителе в присутствии и по поручению Клиента

7.
8.

в т.ч. НДС

бесплатно

Сопровождение сделок в иностранной валюте и валюте РФ, не требующих
постановки на учет Контракта (Кредитного договора)*

6.

в т.ч. НДС
в день оказания услуги, удерживается с
Клиента-нерезидента

4.

5.1.
5.2.

в т.ч. НДС

Постановка на учет Контракта (Кредитного договора)*
-не позднее следующего рабочего дня после представления сведений о
Контракте (Кредитном договоре) и/или Контракта (Кредитного договора)

3.

Порядок взимания тарифа

в день оказания услуги, удерживается с
Клиента-резидента

По операциям зачисления/списания денежных средств юридических лицнерезидентов в валюте РФ
- кроме налогов и приравненных к ним платежей, а также переводов зарплаты
сотрудникам

2.

НДС

Выполнение Банком функций агента валютного контроля

- в USD/EUR/CNY/KZT

1.2.

Тариф

Оформление заявления о постановке Контракта на учет
Других документов валютного контроля
Перевод принятого на учет Контракта (Кредитного договора) в другой
уполномоченный банк
Выдача ведомости банковского контроля по письменному запросу
Клиента
Выдача копий документов из досье валютного контроля по письменному
запросу Клиента

Примечание:
1. Все тарифы, применяемые в иностранной валюте, могут быть удержаны как в иностранной валюте, так и в валюте РФ по курсу ЦБ на дату совершения операции
2. По п.2. - постановка на учет Контракта (Кредитного договора) включает проверку документов, регистрацию Контракта (Кредитного договора)
3. По п.3. - регистрация изменений в Контракт (Кредитный договор) включает внесение изменений в принятый на учет Контракт (Кредитный договор) на основании заявления о
внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля.
4. По п.4. - сопровождение сделок предусматривает формирование досье по сделкам не требующим постановки на учет Контракта (Кредитного договора), формированию запросов
клиентам о предоставлении подтверждающих документов (контрактов, документов подтверждающих исполнение обязательств), проверку предоставленных документов.

перейти в содержание
Раздел 6.
ТАРИФЫ ПО КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
№п\п

Вид операции

Тариф
1. Кредитные и гарантийные операции

НДС

Порядок взимания тарифа

бесплатно

1.1.

Рассмотрение заявки на выдачу кредита

1.2.

Единовременная комиссия за одобрение кредита/кредитной линии

0,5% - 3% от суммы
кредита/кредитной линии, но не
менее 5 000 руб.

1.3.

Единовременная комиссия за открытие лимита овердрафта

0,5% - 3% от лимита овердрафта,
но не менее 5 000 руб.

1.4.

Комиссия за зачисление заемных средств на расчетный счет Заемщика в Банке

50 руб. за документ

в день оказания услуги

1.5.

Единовременная комиссия за изменение первоначальных условий кредитного
договора по инициативе заемщика (кроме договоров залога)

0,5% - 3% от суммы
кредита/лимита выдачи, но не
менее 5 000 руб.

в день оказания услуги при подписании
дополнительных соглашений к Кредитному
договору. Заемщик уплачивает платежным
поручением, либо Банк списывает в
безакцептном порядке. По решению Кредитного
комитета условия оплаты могут быть изменены

1.6.

Ежемесячная комиссия за пользование лимитом кредитной линии

0,5% - 2% годовых от
ежедневной суммы
неиспользованного лимита
задолженности/лимита выдачи

Применяется по решению Кредитного комитета.
Ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца. Заемщик уплачивает платежным
поручением, либо Банк списывает в
безакцептном порядке

1% годовых от ежедневной
суммы неиспользованного
лимита "овердрафта"

Применяется по решению Кредитного комитета.
Ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца. Заемщик уплачивает платежным
поручением, либо Банк списывает в
безакцептном порядке

1% - 5% от суммы гарантии, но
не менее 5 000 руб.

в день оказания услуги

1.7.

Ежемесячная комиссия за пользование лимитом овердрафта

1.8.

Предоставление банковских гарантий

в день оказания услуги до момента
предоставления денежных средств по
Кредитному договору. Заемщик уплачивает
платежным поручением, либо Банк списывает в
безакцептном порядке
в день оказания услуги до момента
предоставления денежных средств по
Кредитному договору. Заемщик уплачивает
платежным поручением, либо Банк списывает в
безакцептном порядке

2. Прочие услуги

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Комиссия за замену/вывод залога (в том числе части залога), предоставленного
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору
Комиссия за выдачу документов на залоговые ценности (ПТС) на
определенный срок, по заявлению заемщика, в период действия Кредитного
договора
Комиссия за несвоевременный возврат полученных ранее документов на
залоговые ценности, находящихся в залоге по действующему Кредитному
договору
Комиссия за предоставление копий кредитно-обеспечительной документации
(кредитных договоров, договоров залога, поручительства, уступки прав
требований и т.д.) и дополнительных соглашений.
Комиссия за заверение пакета документов для получения субсидии (с целью
возмещения процентной ставки по кредитному договору)

Возмещение затрат за оформление нотариально удостоверенных документов
(доверенностей, согласий, договоров и т.д.), необходимых для регистрации
прав
Комиссия за оформление нотариально удостоверенных документов
2.6.1. (доверенностей, согласий, договоров и т.д.), необходимых для регистрации
прав
2.6.

Примечание:
1. по п.2.6. НДС исчисляется с комиссии 1000 рублей, за каждый документ.

в день оказания услуги. По решению Кредитного
комитета условия оплаты и комиссия могут быть
изменены

15 000 руб. за каждый объект
залога
1 000 руб. за каждую выдачу
документа

в т.ч. НДС

в день оказания услуги

100 руб. за каждый день
просрочки возврата каждого
документа

в т.ч. НДС

в день возврата документа

1 000 руб. за каждый документ

в т.ч. НДС

в день оказания услуги

500 руб. за пакет документов

в т.ч. НДС

в день оказания услуги

в соответствии со справкой
нотариуса1
1000 руб. за каждый документ

в день оказания услуги либо по решению
Кредитного комитета
в т.ч. НДС

в день оказания услуги либо по решению
Кредитного комитета

