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Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Операции в рублях РФ
Раздел 2. Операции в иностранной валюте

Банк установил ограничения на все операции с использованием пластиковых карт.

Раздел № 1 " Операции в рублях РФ"

Размер комиссионного вознаграждения
№

Наименование услуги/операции
Базовая ставка

Глава 1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.3.

Минимум

Максимум

Открытие, ведение и закрытие текущих банковских счетов, счетов вклада "До востребования", срочных вкладов.
Открытие, закрытие счетов в рублях РФ, прием на счета Клиента наличных денежных средств, зачисление на
счета Клиента денежных средств, поступивших безналичным путем

без комиссии
10 000 руб.

Открытие счета Клиенту, в отношении которого введена процедура банкротства
Начисление процентов на остаток средств по счету
Ведение счета по вкладу "До востребования", "Моя пенсия", текущего счета, операции по которому (за
исключением операций по уплате процентов и операций по уплате Банку комиссии) не совершались в течение 1
месяца

в соответствии с условиями Договора
500 руб. (взимается ежемесячно)

Перевод счета 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.

от суммы зачисления денежных средств на счет (за исключением начисленных процентов на остаток средств по
счету и/или возврата Банком ранее списанных комиссий)

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.

1.4.

Примечание к п.п. 1.3.
1. Комиссия взимается ежемесячно, в валюте счета, в последний рабочий день месяца, начиная с 1-го месяца с момента отсутствия операций.
2. В случае, если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия устанавливается в размере остатка на счете. При отсутствии
денежных средств на счете комиссия не начисляется и не взимается.
Примечание к п.п.1.4.
1.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».
2.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".
Выдача наличных денежных средств с текущих банковских счетов и счетов вклада "До востребования", срочных вкладов.

Глава 2.

2.1.

Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет:
безналичным путем, и хранившихся на счете свыше 30 календарных дней;
наличными денежными средствами;
в виде банковских процентов по вкладам;
в виде сумм, поступивших с аккредитивных счетов, открытых в ООО КБ "Взаимодействие";
в виде платежей социального характера (пенсий), зачисляемых на вклад "Моя пенсия".

без комиссии

Выдача наличных денежных средств за один операционный день, за исключением случаев, указанных в п.2.1.:
0,50% от суммы
операции

до 100 000 руб.
2.2.

1 % от суммы
операции

от 100 000,01 руб.
Примечание к Главе 2.

1.Исчисление срока производится в календарных днях.
2.30-дневный срок начинается на следующий день после зачисления денежных средств на счет, при этом в расчет не принимается день зачисления и день списания денежных
средств со счета.
3. При выдаче денежных средств, часть из которых подпадает под пункт 2.1, а часть - под пункт 2.2, берется тариф, соответствующий сумме подпадающей под п.2.2.

Другие операции с наличными денежными средствами.

Глава 3.

3.1.

Размен денежных знаков:

3.1.1.

размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала

3.1.2.

размен банкнот Банка России на монеты Банка России

3.1.3.

размен монет Банка России на банкноты и/или монеты других номиналов Банка России

3.2.
3.2.1.

Пересчет и/или проверка подлинности денежных знаков:

3.2.2.
3.2.3.

суммы в рамках сделок по реализации имущества, находящегося в собственности или залоге у Банка
суммы, указанные в письменном запросе Клиента, заключившего с Банком Договор аренды индивидуальной
банковской ячейки;
суммы, указанной в письменном запросе Клиента по операциям, не входящим в п.п. 3.2.1., 3.2.2.

1% от суммы,
подлежащей
размену
2% от суммы,
подлежащей
размену
3 % от суммы,
подлежащей
размену

100 руб.

100 руб.

100 руб.

без комиссии
0,10% от суммы
операции
0,20% от суммы
операции

400 руб.
800 руб.

Примечание к п.3.2.2.
1.Тариф применяется в течение срока действия Договора аренды индивидуального банковского сейфа. При уплате комиссии Клиент предъявляет сотруднику Банка
заключенный Договор аренды индивидуальной банковской ячейки.

Глава 4.

Безналичные переводы со счета и без открытия счета.

4.1.

Переводы средств внутри Банка:
Перевод денежных средств на собственные счета в Банке (кроме индивидуальных предпринимателей) /в пользу
физических лиц

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.

без комиссии

Переводы денежных средств в счет погашения обязательств перед Банком
Перевод денежных средств в пользу юридических лиц/индивидуальных предпринимателей

0,70% от суммы
операции

50 руб.

Внешние переводы (в другие банки на территории РФ, за пределы РФ)
Перевод денежных средств на собственный счет /в пользу физических лиц/юридических лиц и индивидуальных
1,75 % от суммы
100 руб.
предпринимателей, неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды Российской
операции
Федерации
Перевод налогов и сборов, пени и штрафов, предусмотренных налоговым законодательством РФ, в бюджет и
без комиссии
государственные внебюджетные фонды, а также переводы, носящие характер добровольных взносов в
благотворительные фонды на территории Российской Федерации
Перевод денежных средств на собственный счет, для клиентов, заключивших договор срочного вклада в г.
без комиссии
Северске
без комиссии
Перевод денежных средств на собственный счет в АО "Банк Акцепт"
Исправление и отзыв платежных инструкций: запрос по исходящим платежам по заявлению Клиента (изменение
300 руб., за каждый
платежных инструкций, отзыв перевода, проведение расследования, запрос о дате кредитования счета
платеж
бенефициара)

1000 руб.

2000 руб.

Документарные аккредитивы.

Глава 5.

0,15% от суммы
операции
0,15% от суммы
увеличения

5.1.

Открытие аккредитива

5.2.

Увеличение суммы аккредитива

5.3.

Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы) по письменному заявлению
аккредитиводателя

5.4.

Досрочная аннуляция аккредитива по письменному заявлению аккредитиводателя

5.5.

без комиссии

Прием, проверка документов по аккредитиву, исполняемому Банком

1000 руб.

10 000 руб.

500 руб.

1500 руб. за каждое
изменение
1500 руб.
0,10 % от суммы
операции

1000 руб.

10 000 руб.

Примечание к Главе 5.
1.Банк осуществляет открытие аккредитивов при размещении аккредитиводателем 100% денежного покрытия на срок проведения операции. Иной порядок открытия
аккредитивов является предметом письменного соглашения с аккредитиводателем.
2. Комиссия взимается единовременно в день совершения операции по аккредитиву. Если аккредитив не используется, используется частично или досрочно аннулируется,
полученная Банком комиссия не возвращается.
Информационные услуги.

Глава 6.
6.1.

Предоставление выписки по счету (вкладу):

6.1.1.

по мере совершения операций

6.1.2.

по операциям, совершенным за период более 6 месяцев с даты совершения последней операции

6.2.

100 руб., за лист

1000 руб.

Предоставление справки о наличии счета (в т.ч. о движении денежных средств за период, об остатке по счету и
пр.):

6.2.1.

на следующий операционный день

6.2.2.

в день обращения

6.3.

без комиссии

Предоставление по запросу Клиента заверенных банком дубликатов заключенных с Банком Договоров и
приложений к ним

250 руб., за каждую
справку
500 руб., за каждую
справку
1000 руб. в т.ч.
НДС, за документ

Предоставление копий расчетных (кассовых) документов сроком (от даты обращения Клиента):
до 3-х месяцев
6.4.
от 3-х месяцев до 1 года
свыше 1 года

50 руб., за
документ
100 руб., за
документ
200 руб., за
документ

6.5.

Изготовление копий документов по просьбе Клиента

10 руб. в т.ч. НДС,
за документ

6.6.

Сканирование и отправка документов Клиента на электронный адрес, указанный Клиентом в запросе

60 руб. в т.ч. НДС,
за документ

6.7.

Оформление и удостоверение завещательных распоряжений правами на денежные средства, размещенные на
счетах

без комиссии

6.8.

Оформление и удостоверение доверенностей на предоставление представителю владельца счета права проводить
операции по счету от имени владельца счета

без комиссии

6.9.

Оформление и удостоверение карточки с образцами подписей

без комиссии

6.9.1.
6.10.

6.11.

6.12.

Оформление и удостоверение карточки с образцами подписей к счету Клиента в отношении которого введена
процедура банкротства
Заполнение сотрудником Банка по инициативе Клиента документов, необходимых для осуществления перевода
денежных средств клиента,за исключением случаев, указанных в п. 9.11.
Заполнение сотрудником Банка по инициативе Клиента документов, необходимых для оплаты налогов и сборов,
пени и штрафов, предусмотренных налоговым законодательством РФ, в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, а также переводы, носящие характер добровольных взносов в благотворительные фонды
на территории Российской Федерации.
Оформление заявления на периодическое перечисление денежных средств со счета Клиента

5000 руб. в т.ч. НДС
без комиссии
60 руб. в т.ч. НДС,
за документ
без комиссии

Регулярное перечисление средств со счета Клиента в его отсутствие и по его поручению в соответствии с п.9.12.:
перевод средств внутри Банка
6.13.
внешние переводы (в другие банки на территории РФ, за пределы РФ)

без комиссии
50 руб., взимается
дополнительно к
стоимости
перевода

6.14.
Осуществление функций агента валютного контроля
Примечание к Главе 6.
1.Комиссии взимаются Банком в день совершения операции, предоставления услуги.
По кредитным операциям
Глава 7.
7.1.

Комиссия за замену/вывод залога (в том числе части залога), предоставленного в качестве обеспечения
исполнения обязательств по Кредитному договору

7.2.

Комиссия за выдачу документов на залоговые ценности (ПТС) на определенный срок, по заявлению заемщика, в
период действия Кредитного договора.

7.3.

Комиссия за несвоевременный возврат полученных ранее документов на залоговые ценности, находящихся в
залоге по действующему Кредитному договору.

7.4.

Комиссия за предоставление копий кредитно-обеспечительной документации (кредитных договоров, договоров
залога, поручительства, уступки прав требований и т.д.) и дополнительных соглашений.

7.5.

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

7.5.1.

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

Примечание к Главе 7.
1.Комиссии взимаются Банком в день оказания услуги либо по решению Кредитного комитета.
2.Размер оплаты может быть изменен по решению Кредитного комитета.
Примечание к Разделу 1.
1.Комиссии взимаются Банком в день совершения операции, предоставления услуги, если иное не указано в тарифе.

без комиссии

10 000 руб. за
каждый объект
залога
1 000 руб. в т.ч.
НДС, за каждую
выдачу
100 руб. в т.ч.
НДС, за каждый
день просрочки
возврата каждого
документа
1 000 руб. в т.ч.
НДС, за каждый
документ
в соответствии со
справкой
нотариуса
1000 руб. в т.ч.
НДС, за каждый
документ

Раздел № 2 "Операции в иностранной валюте"

№

Наименование услуги/операции

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Глава 1.
1.1.
1.1.1.

Минимум

Максимум

Открытие, ведение и закрытие текущих банковских счетов, счетов вклада "До востребования", срочных вкладов.
Открытие, закрытие счетов в долларах США/Евро, прием на счета Клиента наличных денежных средств,
зачисление на счета Клиента денежных средств, поступивших безналичным путем

без комиссии
10 000 руб.

Открытие счета Клиенту, в отношении которого введена процедура банкротства

в соответствии с условиями договора

1.2.

Начисление процентов на остаток средств по счету

1.3.

Ведение счета по вкладу "До востребования", текущего счета, операции по которому (за исключением операций по
уплате процентов и операций по уплате Банку комиссии) не совершались в течение 1 месяца

15 долларов США/евро (взимается ежемесячно)

Перевод счета 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.

от суммы зачисления денежных средств на счет (за исключением начисленных процентов на остаток средств по
счету и/или возврата Банком ранее списанных комиссий)

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.

1.4.

Примечание к п.п. 1.3.
1. Комиссия взимается ежемесячно, в валюте счета, в последний рабочий день месяца, начиная с 1-го месяца с момента отсутствия операций.
2. В случае, если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия устанавливается в размере остатка на счете. При отсутствии
денежных средств на счете комиссия не начисляется и не взимается.
Примечание к п.п.1.4.
1.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».
2.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".
Выдача наличных денежных средств с текущих банковских счетов и счетов вклада "До востребования", срочных вкладов.
Глава 2.
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет:
безналичным путем, и хранившихся на счете свыше 30 календарных дней;
без комиссии
2.1.
наличными денежными средствами;
в виде банковских процентов по вкладам.
Выдача наличных денежных средств за один операционный день, за исключением случаев, указанных в 2.1.:
до 3 000 долларов США/евро

1 % от суммы
операции

от 3 000,01 до 15 000 долларов США/евро

2 % от суммы
операции

от 15 000,01 до 100 000 долларов США/евро

5 % от суммы
операции

от 100 000,01 долларов США/евро

10 % от суммы
операции

Выдача наличных денежных средств в совокупном объеме за календарный месяц от 100 000,01 долларов
США/евро и более, за исключением случаев, указанных в 2.1.

10 % от суммы
операции

2.2.

2.3.

1 доллар
США/евро

Примечание к Главе 2.
1.Исчисление срока производится в календарных днях.
2.30-дневной срок начинается на следующий день после зачисления денежных средств на счет, при этом в расчет не принимается день зачисления и день списания денежных средств
со счета.
3. При выдаче денежных средств, часть из которых подпадает под пункт 2.1, а часть - под пункт 2.2 или 2.3 берется тариф, соответствующий сумме, подпадающей под п.2.2. или
2.3.
Операции с наличной и безналичной иностранной валютой.
Глава 3.
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ

по текущему курсу Банка

3.1.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за валюту РФ, осуществляемая с использованием счета
(вклада) клиента

по текущему курсу Банка

3.2.

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за наличную
иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств)

по текущему кросс-курсу Банка

3.2.1.

Продажа безналичной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за безналичную
иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств), осуществляемая с использованием
счета (вклада) клиента

по текущему кросс-курсу Банка

3.3.

Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) за
наличную валюту РФ
Размен денежных знаков:

3.1.

3.4.
3.4.1.

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств).

3.5.1.

Пересчет и/или проверка подлинности денежных знаков:
суммы, указанной в письменном запросе Клиента, заключившего с Банком Договор аренды индивидуального
банковского сейфа

3.5.2.

суммы, указанной в письменном запросе Клиента по операциям, не входящим в п.п. 3.5.1

3.5.

Глава 4.

Безналичные переводы со счета и без открытия счета.

6% от суммы
2% от суммы,
подлежащей
размену
0,10% от суммы
операции
0,20% от суммы
операции

5 долларов
США/евро
5 долларов
США/евро

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.

Переводы средств внутри Банка:
Перевод денежных средств на собственные счета в Банке
Переводы денежных средств в счет погашения обязательств перед Банком
Внешние переводы (в другие банки на территории РФ, за пределы РФ):

4.2.1.

Перевод денежных средств на счета физических и юридических лиц (OUR)

4.2.2.
4.2.3.
4.3.

без комиссии
без комиссии

0,5% от суммы

Перевод денежных средств на собственный счет, для клиентов, заключивших договор срочного вклада в г.
Северске
Перевод денежных средств на собственный счет в АО "Банк Акцепт"
Исправление и отзыв платежных инструкций:

30 долларов
США/евро

300 долларов
США/евро

без комиссии
без комиссии

запрос по исходящим платежам по заявлению Клиента (изменение платежных инструкций, отзыв перевода,
проведение расследования, запрос о дате кредитования счета бенефициара)
4.3.1.

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

в долларах США

До отправки платежа - 10 долларов США. После

в евро
Глава 5.
5.1.

Информационные услуги.
Предоставление выписки по счету (вкладу):

5.1.1.

по мере совершения операций

5.1.2.

по операциям совершенным за период более 6 месяцев с даты совершения последней операции
Предоставление справки о наличии счета (в т.ч. о движении денежных средств за период, об остатке по счету и
пр.):

5.2.

без комиссии
100 руб., за лист

5.2.1.

на следующий операционный день

250 руб., за каждую
справку

5.2.2.

в день обращения

500 руб., за каждую
справку

5.3.

Предоставление по запросу Клиента заверенных банком дубликатов заключенных с Банком Договоров и
приложений к ним
Предоставление копий расчетных (кассовых) документов сроком (от даты обращения Клиента):
до 3-х месяцев

5.4.

от 3-х месяцев до 1 года
свыше 1 года

1000 руб.

1000 руб. в т.ч.
НДС, за документ
50 руб., за документ
100 руб., за
документ
200 руб., за
документ

5.5.

Изготовление копий документов по просьбе Клиента

10 руб. в т.ч. НДС,
за документ

5.6.

Сканирование и отправка документов Клиента на электронный адрес, указанный Клиентом в запросе

60 руб. в т.ч. НДС,
за документ

5.7.

Оформление и удостоверение завещательных распоряжений правами на денежные средства, размещенные на
счетах

без комиссии

5.8.

Оформление и удостоверение доверенностей на предоставление представителю владельца счета права проводить
операции по счету от имени владельца счета

без комиссии

5.9.

Оформление и удостоверение карточки с образцами подписей

без комиссии

5.9.1.

Оформление и удостоверение карточки с образцами подписей к счету Клиента в отношении которого введена
процедура банкротства

5.10.
Заполнение сотрудником Банка по инициативе Клиента документов, необходимых для осуществления перевода
5.11.
Оформление заявления на периодическое перечисление денежных средств со счета Клиента
5.12.
Осуществление функций агента валютного контроля
Примечание к Главе 5.
1.Комиссии взимаются Банком в день совершения операции, предоставления услуги
Примечание к Разделу 2.
1.Комиссии взимаются Банком в день совершения операции, предоставления услуги, если иное не указано в тарифе.

5000 руб.
60 руб. в т.ч. НДС,
без комиссии
без комиссии

