Условия и Тарифы
комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным
услугам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте для
клиентов
АО
″Тольяттихимбанк″
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.

Май 2018 года.

Тольятти

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу № 139 от 31.10.2008 г.
в редакции приказа № 46 от 18.05.2018 г.
АО «Тольяттихимбанк»
Россия, 445009, Тольятти, ул. Горького, 96
тел: (8482) 71-8140; факс: (8482) 480933
Общие условия:
1) Условия и тарифы комиссионного вознаграждения установлены по банковским операциям и иным услугам
и сделкам, оказываемых АО «Тольяттихимбанк» (далее, "Банк") клиентам, включая физических лиц, в
валюте Российской Федерации и иностранных валютах.
2) Комиссионное вознаграждение взимается с клиентов Банка с расчетных и текущих валютных счетов в
безакцептном порядке с оформлением мемориальных ордеров в валюте осуществляемой операции, в
долларовом, евровом или рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день совершения банковской
операции.
3) Банк оставляет за собой право:
 повышать или дополнять ставки комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением
клиентов за 10 дней до введения новых тарифов;
 уменьшать действующие ставки комиссионного вознаграждения с последующим уведомлением клиентов;
 взимать специальную (дополнительную) комиссию за осуществление нестандартных операций по
договоренности сторон;
 без предварительного уведомления взимать с клиентов в бесспорном порядке суммы возмещения
фактически понесенных Банком дополнительных расходов по техническому осуществлению операций
(включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам; почтово-телеграфные,
телекоммуникационные, телефонные, курьерские и прочие расходы).

ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ
1.

1.1.

1.2.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Привлечение денежных средств предпринимателей и юридических лиц во вклады
(депозиты)

Привлечение денежных средств во вклады (депозиты)
(срочные и до востребования ).................................………………….

по отдельному соглашению

Предоставление справок по вкладам ………………………………...

100 руб. за справку

2.Размещение привлеченных денежных средств (кредитование )

2.1.

2.2.

Предоставление справок о ссудной
задолженности..........................................................…………………..
За рассмотрение заявления:
- на предоставление кредита ………………………………………….
- на предоставление кредита, обеспечением по которому
является залог недвижимости ………………………………………..
- на изменение условий кредитного договора ………...……………

200 руб. за справку
2 000 руб. (в т.ч. НДС)
4 000 руб.(в т.ч. НДС)
1 000 руб.

3.Открытие, ведение и закрытие банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
3.1. Индивидуальных предпринимателей
3.1.1.

За рассмотрение документов на открытие счета …………………......
Открытие второго и последующих счетов............…………………......

1 000 руб.
бесплатно

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.

Зачисление поступивших денежных средств на
счет............................................................................……………………..
Обслуживание (ведение) счета Клиента (без использования
системы ««iBank 2»:
- при наличии операций по счету …………………………………...
- при отсутствии операций по счету и при ведении
учета платежных документов, неоплаченных в срок ………………...
Предоставление:
-текущих выписок о движении по счету и кредитовых
авизо....................................................……………………….…………...
-дубликата выписки, а также копий других документов по
счету ……………………………………………………………………...
-заверенной копии карточки образцов подписей и оттиска печати …
Предоставление справок по ведению счета (обороты за конкретный
период, подтверждение остатков денежных средств на счете
на определенные даты, подтверждение картотеки и т.д ) ....................
Обслуживание банковского счета Клиента с помощью
программного продукта - Системы «iBank 2»:
- без предоставления услуги SMS,e-mail –информирования ………...

бесплатно

1 490 руб.
По отдельному соглашению

бесплатно
100 руб. за документ
100 руб. за копию

200 руб. за каждую справку, при
срочном предоставлении (в течение
дня получения запроса)- 400 руб.
500 руб. – единовременно при
заключении договора, 500 руб.- при
повторном подключении в случае
приостановки Клиентом работы в
Системе «iBank 2» и 590 руб. –
ежемесячно

- с предоставлением услуги SMS,e-mail –информирования ………....

500 руб. – единовременно при
заключении договора,500 руб.- при
повторном подключении в случае
приостановки Клиентом работы в
Системе «iBank 2» и 1 090 руб. –
ежемесячно

- предоставление СНЭК (USB-токен) …………………………….........

2 200 руб. за 1 шт.

- предоставление выписок и приложений на бумажном носителе …..

1 000 руб. ежемесячно

- с предоставлением услуги «iBank 2 для 1С:Предприятия»:
- подключение услуги ………………………………………………...
- обслуживание в рамках предоставленной услуги …………………

1 000 руб. единовременно
1 000 руб. ежемесячно

Выдача денежных чековых книжек:
- объемом 50 листов ................................................…………………….

400 руб.

Подготовка платежных документов по просьбе
клиента .....................................................................…………………......

100 руб. за 1 документ (в т.ч. НДС)

Переоформление карточки образцов подписей и печати в связи с
изменением лиц, обладающих правом подписи, или печати ………...

200 руб. за одну подпись (в т.ч.НДС)

Подготовка копий документов, представленных Клиентом
для открытия счета или переоформления карточки образцов
подписей и оттиска печати ……………………………………………..

200 руб.

Оформление карточки образцов подписей и оттиска печати
и заверение подписей уполномоченных лиц Клиента в карточке …...

200 руб. за подпись

Разблокирование счета при ограничении операций по
счету отделом финансового мониторинга …………………………….

1 000 руб.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

Подтверждение оплаты Клиентом государственной пошлины
на платежном поручении……..................................................................
Расторжение договора банковского счета и закрытие счета по
инициативе Банка в случае, предусмотренном п. 5.2. ст. 7
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ ……………………………………………

100 руб.

10% от суммы, находящейся на
счете на день закрытия счета

Расторжение договора банковского счета и закрытие счета
по инициативе Клиента ………………………………………………...

3 000 руб.

Обслуживание (ведение) счета Клиента по тарифу
«Индивидуальный» ……………………………………………………..

5 000 руб.

3.2. Юридических лиц
3.2.1.

За рассмотрение документов на открытие счета …………………......

1 000 руб.

3.2.2.

Открытие второго и последующих счетов............…………………...

бесплатно

3.2.3.

Открытие банковских (специальных) счетов:
- юридическим лицам, находящимся в соответствующей
процедуре процесса банкротства ………………………………………

20 000 руб. за счет

- юридическим лицам, являющимся платежными агентами,
платежными банковскими агентами, поставщиками …………………

20 000 руб. за счет

Зачисление поступивших денежных средств на
счет............................................................................…………………...

бесплатно

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.7.

Обслуживание (ведение) счета Клиента (без использования
системы ««iBank 2»:
- при наличии операций по счету …………………………………...
- при отсутствии операций по счету и при ведении
учета платежных документов, неоплаченных в срок ………………...
Предоставление:
-текущих выписок о движении по счету и кредитовых
авизо....................................................……………………….…………
-дубликата выписки, а также копий других документов по
счету ……………………………………………………………………
- заверенной копии карточки образцов подписей и оттиска
печати ……………………………………………………………………
Предоставление справок по ведению счета (обороты за конкретный
период, подтверждение остатков денежных средств на счете на
определенные даты, подтверждение картотеки и т.д.....................,,,,,,,

Обслуживание банковского счета Клиента с помощью
программного продукта - Системы «iBank 2»:
- без предоставления услуги SMS,e-mail –информирования ………...

- с предоставлением услуги SMS,e-mail –информирования ………....

1 490 руб.
По отдельному соглашению

бесплатно
100 руб. за документ
100 руб. за копию

200 руб. за каждую справку, а при
срочном предоставлении (в течение
дня получения запроса) - 400 руб.

500 руб. – единовременно при
заключении договора, 500 руб.- при
повторном подключении в случае
приостановки Клиентом работы в
Системе «iBank 2» и 590 руб.
ежемесячно
500 руб. – единовременно при
заключении договора, 500 руб.- при
повторном подключении в случае
приостановки Клиентом работы в

Системе «iBank 2» и 1 090 руб. ежемесячно
- предоставлением СНЭК (USB-токен) ……………………………......

2 200 руб. за 1 шт.

- предоставление выписок и приложений на бумажном носителе …..

1 000 руб. ежемесячно

- с предоставлением услуги «iBank 2 для 1С:Предприятия»:
- подключение услуги ………………………………………………...
- обслуживание в рамках предоставленной услуги …………………

1 000 руб. – единовременно
1 000 руб. ежемесячно

Выдача денежных чековых книжек:
- объемом 50 листов ................................................…………………….

400 руб.

Подготовка платежных документов по просьбе
клиента .....................................................................…………………......

100 руб. за 1 документ ( в т.ч. НДС )

Переоформление карточки образцов подписей и печати в связи с
изменением лиц, обладающих правом подписи, или печати ………...

200 руб. за подпись (в т.ч. НДС)

3.2.11.

Начисление процентов на кредитовый остаток на счете …………......

по отдельному соглашению

3.2.12.

Подготовка копий документов, представленных Клиентом
для открытия счета или переоформления карточки образцов
подписей и оттиска печати ……………………………………………..

200 руб.

Оформление карточки образцов подписей и оттиска печати
и заверение подписей уполномоченных лиц Клиента в карточке …...

200 руб. за подпись

Разблокирование счета при ограничении операций по
счету отделом финансового мониторинга …………………………….

1 000 руб.

Подтверждение оплаты Клиентом государственной пошлины
на платежном поручении……..................................................................

1 000 руб.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.2.18.

Расторжение договора банковского счета и закрытие счета по
инициативе Банка в случае, предусмотренном п. 5.2. ст. 7
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ ……………………………………………

10% от суммы, находящейся на
счете на день закрытия счета

Расторжение договора банковского счета и закрытие счета
по инициативе Клиента ………………………………………………...

3 000 руб.

Обслуживание (ведение) счета Клиента по тарифу
«Индивидуальный» ……………………………………………………..

5 000 руб.

4. Осуществление переводов по банковским счетам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Платежными поручениями и требованиями:
4.1.

Переводы со счета Клиента:
4.1.1. Индивидуального предпринимателя:
а) для расчетов с контрагентами по хозяйственным операциям
и по договорам на кассовое обслуживание (договорам на выплату
заработной платы через банковские карты)
- до 16.00 местного времени ……………………………………………
- после 16.00 местного времени ………………………………………..

25 руб. за каждый платежный
документ
50 руб. за каждый платежный
документ

б) на счета (текущие и по вкладам) физических лиц (себя и наемных
работников) с любым назначением платежа внутри банка или
в другие банки:
- 100 000 руб. и менее………………………………………………….. .
- свыше 100 000 руб. …………………………………………………….

0,3 % от суммы перевода
1,0 % от суммы перевода

в)для осуществления срочных расчетов через систему БЭСП ……..

0,1 % от суммы перевода, мин. 200
руб., максимум 1 500 руб.

г) по Тарифу «Индивидуальный» ……………………………………..

5,0 % от суммы перевода

4.1.2. Юридического лица:
а) для расчетов с контрагентами по хозяйственным операциям
и по договорам на кассовое обслуживание (договорам на выплату
заработной платы через банковские карты):
- до 16.00 местного времени …………………………………………...
- после 16.00 местного времени………………………………………...
б) на счета (текущие и по вкладам) физических лиц, открытые в
банке:
-заработной платы по трудовому договору:
до 16.00 час. по местному времени ………………………….……………..
после 16.00 местного времени ………………………………………….
- иных платежей ………………………………………………………...
в) на счета (текущие и по вкладам) физических лиц, открытые в
иных кредитных организациях:
-заработной платы по трудовому договору:
до 16.00 час. по местному времени ………………………….……………..
после 16.00 местного времени ………………………………………….
- иных платежей на сумму:
до 100 000 руб. …………………………………………………………..
от 100 000 руб. до 2 000 000 руб. ………………………………………
от 2 000 000 руб. до 3 000 000 руб. …………………………………….
свыше 3 000 000 руб. …………………………………………………...

25 руб. за каждый платежный
документ
50 руб. за каждый платежный
документ

25 руб. за каждый платежный
документ
50 руб. за каждый платежный
документ
1,0 % от суммы перевода

25 руб. за каждый платежный
документ
50 руб. за каждый платежный
документ
1,6 %
2,5 %
3,5 %
5,0 %

г)для осуществления срочных расчетов через систему БЭСП ……..

0,1 % от суммы перевода, мин. 200
руб., максимум 1 500 руб.

д) по тарифу «Индивидуальный» ……………………………………..

5,0 % от суммы перевода

4.2.

Осуществление расчётов в режиме встречных платежей …………...
- при оборотах за предшествующий месяц свыше 50 млн. руб. .........

0,05 % от суммы платежа
бесплатно

4.3.

Изменение платёжных инструкций по просьбе клиента после
исполнения его платежного поручения ........…………………….…….

200 руб.

Расследование в связи с ошибочными платежными инструкциями
по вине клиента........……………………….……………………………

100 руб.

Переводы обязательных платежей в пользу госбюджета,
налоговых, таможенных и других органов..........................…………..

бесплатно

4.4.

4.5.

По аккредитивам индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц:
Аккредитивы, открытые в пользу Клиента банка
(банк является исполняющим/авизующим/подтверждающим)
4.6.

Авизование аккредитива бенифициару ………….…………………….

0,05 % от суммы,
мин. 500 руб., макс. 5000 руб.

4.7.

Авизование изменений условий аккредитива ………………………...

500 руб.

4.8.

Подтверждение аккредитива по запросу банка-эмитента,
пролонгация подтвержденного аккредитива или увеличение
его суммы:
- с денежным покрытием .........................................................................
- без денежного покрытия ........................................................................

0,1 % от суммы, мин. 1 000 руб.,
макс. 10 000 руб.
по соглашению с банком

4.9.

Проверка документов ………...................................................................

4.10.

Прием предоставленных получателем документов, содержащих
расхождения с условиями аккредитива (взимается с получателя) ......

1 000 руб. за комплект

4.11.

Отзыв аккредитива до истечения срока действия …………………….

500 руб.

4.12.

Запрос согласия банка на принятие документов с
расхождениями .........................................................................................

300 руб.

Запрос/сообщение по аккредитиву по поручению клиента .................

300 руб.

4.13.

0,1 % от суммы, мин. 1 000 руб.,
макс. 5 000 руб.

Аккредитивы, открытые по поручению клиентов банка
(Банк является банком-эмитентом)
4.14.

Открытие аккредитива, увеличение суммы ...........................................

4.15.

Изменение условий открытого аккредитива ( кроме увеличения
суммы) ………………………………………...........................................

500 руб.

4.16.

Запрос/сообщение по аккредитиву по поручению клиента………......

300 руб.

4.17.

Аннулирование аккредитива до истечения его срока действия (по
просьбе клиента) .......................................................................................

500 руб.

4.18.

Проверка документов ...............................................................................

4.19.

Предоставление документов, содержащих расхождения с
условиями аккредитива (взимается с получателя) ……………………

4.20.

Составление по просьбе клиента порядка расчетов по

0,1 % от суммы, мин. 1000 руб.
макс. 10 000 руб.

0,1 % от суммы , мин. 1 000 руб.
макс. 5 000 руб.
1 000 руб. за комплект

Контракту в аккредитивной форме/проект аккредитива …………….

1 200 руб.

Примечание:
1.При открытии аккредитива Банк имеет право выбрать исполняющий банк или
назначить себя в качестве исполняющего банка в случае, если перевод покрытия
в банк получателя представляется рискованным для Банка.
2.Банк не несет ответственности перед плательщиком (приказодателем по
аккредитиву) за необоснованную выплату или невыплату по каким-либо
причинам суммы по аккредитиву получателю средств, если по условиям
аккредитива Банк не является исполняющим банком.
3.При отсутствии у получателя счетов в Банке комиссии могут удерживаться
из суммы платежа.
4.В случае, если плательщик и получатель оба имеют счета в Банке, то комиссии
взимаются только за операции, осуществляемые банком-эмитентом

5.Инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов
( в т.ч. НДС )

5.1.

5.2.

Инкассация наличной денежной выручки:
в банкнотах (с каждой точки инкассации):
- до 500 000 руб. включительно............................................................
- до 1 000 000 руб. включительно...........................…………………..
- до 3 000 000 руб. включительно ……………………………………
- до 5 000 000 руб. включительно ……………………………………
- до 15 000 000 руб. включительно …………………………………..
- до 20 000 000 руб. включительно …………………………………..
- свыше 20 000 000 руб. …………………………..…………………...
в монетах (с юридического лица или индивидуального
предпринимателя):
- до 500 000 руб. включительно..............................…………………..
- до 1 000 000 руб. включительно...........................…………………..
- свыше 1 000 000 руб. ……………………………………..................
Доставка наличных денежных средств из кассы банка в кассу
клиента:
- до 10 000 руб. включительно ...............................…………………..
- свыше 10 000 руб. ...............................………………………………

0,5 % от суммы
0,3 % от суммы
0,2 % от суммы
0,1 % от суммы
0,06 % от суммы
0,04 % от суммы
по отдельному соглашению
0,5 % от суммы
0,8 % от суммы
1,0 % от суммы

20 руб.
0,01 % от суммы

6. Кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

6.1.

6.2.

6.3.

Пересчет ( размен ) наличных денежных знаков
без зачисления на расчетный счет клиента:
- в банкнотах .........................................................................................
- в монетах ..............................................................................................

0,1 % от суммы
0,3 % от суммы

Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на
расчетный счет клиента:
- до 70 млн. руб. в месяц..........................................…………………..
- 70 млн. руб. в месяц и больше..............................…………………..

0,1 % от суммы
бесплатно

Пересчет и выдача наличных денежных средств со счетов (в месяц):
- посредством денежного чека в кассе Банка:
а) индивидуальных предпринимателей:
- на выплату заработной платы наемным работникам и личные
нужды, но не более 100 000 руб. ……………………………………..
- на иные цели:
- до 100 000 руб. включительно ………………………………… .
- от 100 001 руб. до 300 000 руб. включительно ….......................
- свыше 300 000 руб. .…………………………..............................
- свыше 10 000 000 руб. ..................................................................
б) юридических лиц:
- на выплату заработной платы ……………………………………… .
- на иные цели:

0,30 % от суммы
1,0 % от суммы
3,5 % от суммы
5,0 % от суммы
12,0 % от суммы
0,30 % от суммы

- до 100 000 руб. включительно ………………………………….
- от 100 001 руб. до 300 000 руб. включительно ...........................
- свыше 300 000 руб. ..………………………………....................
- свыше 10 000 001 руб. ..................................................................
- поступившие от реализации ценных бумаг с брокерских
счетов Клиентов, находящихся на Тарифном плане “Платина (Pt)»:
- до 5 000 000 руб. ………………………………………………...
- свыше 5 000 001 руб. ……………………………………………

6.4.

6.5.

1,0 % от суммы
3,5 % от суммы
5,0 % от суммы
12,0 % от суммы
1,0 % от суммы
15,0 % от суммы

в) по Тарифу «Индивидуальный»:
- до 10 000 000 руб. включительно………………………………...
- свыше 10 000 000 руб. …………………………………………….

5,0 % от суммы
12,0 % от суммы

Пересчет и выдача наличных денежных средств со счетов
юридических лиц и предпринимателей без предварительной заявки
на сумму более 10.000 руб. ........……………………………..................

0,2 % от суммы

Кассовое обслуживание Клиентов-юридических лиц по выплате
заработной платы их работникам через карточные счета с
использованием пластиковых карточек банка.................................…

по отдельному соглашению

7. Выдача банковских гарантий

7.1.
7.2.

7.2.

За рассмотрение заявления на предоставление банковской
гарантии или поручительства: ……….…………………….…………
Предоставление банковской гарантии...................…………………...

1000 руб. (в т.ч. НДС)
по отдельному соглашению

Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих
исполнение обязательств в денежной форме ……….……………….

по отдельному соглашению

8. Спецдепозитарные операции
Депозитарное обслуживание негосударственных пенсионных фондов
8.1.

Ведение счета ДЕПО и выполнение контрольных функций за
соблюдением НПФ нормативов размещения пенсионных резервов:
Стоимость пенсионных резервов НПФ:
- менее 100.000.000 руб. .............................................………………….
- от 100.000.001 до 200.000.000 руб................................………………
- от 200.000.001 до 300.000.000 руб. ............................………………
- от 300.000.001 до 400.000.000 руб. ..........................…………………
- от 400.000.001 до 500.000.000 руб. ..........................…………………
- свыше 500.000.000 руб. ........................................…………………….

( в т.ч. НДС )
30 000 руб. в месяц
40 000 руб.в месяц
50 000 руб.в месяц
70 000 руб.в месяц
100 000 руб. в месяц
по отдельному соглашению

9. Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом
( в т. ч. НДС )
9.1.
9.2.

Доверительное управление денежными
средствами................................................................…………………..
Доверительное управление ценными бумагами..…………………..

по отдельному соглашению
по отдельному соглашению

10. Предоставление в аренду сейфов для хранения документов и ценностей
( срок аренды установлен в целых месяцах, цена – в рублях, включая НДС )
10.1.
10.2.
10.3.

Аренда сейф-ячейки ………………………………………………. ……… по соглашению сторон
За утрату ключа от сейф-ячейки .....................................………… ……… 1.000 руб.
За порчу сейф-ячейки по вине клиента ..........................…………. ……… 3.000 руб.

При заключении сделки с недвижимостью дополнительно к арендной плате взимается 1 500 руб.

11. Операции с собственными векселями
11. 1.

Выдача векселя со сроком платежа «по предъявлении» ……………… 1000 руб. за бланк (в т.ч. НДС )

11.2.

Выдача векселя со сроком платежа «по предъявлении, но не
ранее определенной даты» ……………………………………………… 100 руб. за бланк ( в т.ч. НДС)

11.3.

Выдача дисконтного или процентного векселя ...…………………….. бесплатно

11.3.

Выдача векселя банка со сроком платежа « по предъявлении»
Клиенту, обороты которого по покупке таких векселей банка
за предыдущий месяц превышают 200 000 000 руб. ………………….. бесплатно
12.Операции с корпоративными банковскими картами Visa Classic Visa Gold
Открытие счета для расчетов по корпоративной банковской карте
(далее - Бизнес-счет)......................................................................................

бесплатно

12.2.

Обслуживание Бизнес-счета ……………………………………………...

бесплатно

12.3.

Обслуживание Бизнес-счета при отсутствии операций и действующих
карт в течение 90 и более дней…………………………………………….

12.1.

12.4.

12.5.

12.6.

Перевод денежных средств с Бизнес-счета в оплату товаров
и услуг ………………………………………………………………………
Предоставление выписки по Бизнес-счету:
- по запросу Клиента в Банке ……………………………………………...
- мини-выписки через банкоматы Банка и РТС-банка …………………..
- мини выписки через банкоматы банков-участников платежной
системы NCC ………………………………………………………………
Штраф за непредоставление сведений об изменении информации,
указываемой при открытии Бизнес-счета ………………………………...

12.7.

Закрытие Бизнес-счета
……………………………………………………..

12.8.

Первоначальное оформление карты:
- Visa Classic
………………………………………………………………...
- Visa Gold …………………………………………………………………..

50 руб. ежемесячно, но не
более остатка денежных
средств на счете
бесплатно
100 руб.
10 руб.
20 руб.
1 000 руб.
бесплатно

1 000 руб. за карту
2 000 руб. за карту

12.9.

Срочное оформление карты ……………………………………………….

600 руб. за карту
(дополнительно к п. 12.8.)

12.10.

Переоформление карты по инициативе Клиента ………………………

300 руб. за карту
(дополнительно к п. 12.8.)

12.11.

Доставка карты и ПИН-конверта по г. Тольятти ………………………...

фактические затраты Банка на
оплату услуг службы доставки
+ 500 руб.

12.12.

Выдача наличных денежных средств по карте:
1) в банкоматах и кассах Банка и РТС-Банка …………………………….
2) в банкоматах и кассах банков-участников платежной системы
NCC
………………………………………………………………………….
3)вне платежной системы NCC
- в банкоматах ……………………………………………………………...
-в
кассах……………………………………………………………………..
4) за пределами Российской Федерации:
- в банкоматах ………………………………………………………………
- в кассах
…………………………………………………………………….

1 % от суммы
1,2 % от суммы
1,2 % от суммы, мин. 3 долл.
США
1,2 % от суммы, мин. 5 долл.
США
1,7 % от суммы, мин. 3 долл.
США
1,7 % от суммы, мин. 5 долл.
США
5% от суммы

5) свыше 100 000
рублей……………………………………………………
Лимит снятия наличных денежных средств с Бизнес-счета по карте:
- в день ……………………………………………………………………...
- в месяц
……………………………………………………………………..

100 000 руб.
300 000 руб.

12.14.

Лимит по плате средств проводной и мобильной связи в день ……….

2 500 руб.

12.15.

Изменение лимитов по заявлению Клиента ( но не выше
установленных п.12.13)
…………………………………………………….

100 руб.

12.13

12.16.

Просмотр остатка лимита по карте:
- в банкоматах Банка и РТС-Банка ………………………………………
- в банкоматах банков-участников участников платежной системы
NCC
………………………………………………………………………….
- в банкоматах банков –участников иных платежных систем …………..

Бесплатно
20 руб.
30 руб.

12.17.

Блокировка карты посредством внесения в стоп-лист …………………..

30 долл. США

12.18.

Удаление карты из стоп-листа
……………………………………………..

5 долл. США

12.19.

Возобновление расчетов по карте, блокированной по заявлению
Клиента
……………………………………………………………………...

100 руб.

12.20.

Подключение смс-сервиса по заявлению Клиента в Банке
……………...

100 руб.

12.21.

Обслуживание смс-сервиса ………………………………………………..

Без комиссии Банка (имеется
комиссия процессингового
центра NCC )

12.22.

Обработка претензионных платежей, связанных с расчетами по

Картам вне зоны действия платежной системы NCC
…………………...
12.23.

12.24.

25 долл. США + фактические
документально
подтвержденные расходы

Выдача справки на бланке Банка для предоставления по месту
требования:
- на русском языке
………………………………………………………….
- на английском языке
……………………………………………………...

500 руб.
1 000 руб.

Активация/приостановка трансграничных операций по заявлению
Клиента в Банке
……………………………………………………………

100 руб.

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
13. Привлечение денежных средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц во вклады
(депозиты)
13.1.

13.2.

Привлечение денежных средств во вклады (депозиты)
(срочные и до востребования )...............................…………………...

по отдельному соглашению

Предоставление справок по вкладам ………………….……………..

100 руб. за справку

14. Размещение привлеченных денежных средств ( кредитование )

14.1.

14.2.

Предоставление справок о ссудной
задолженности.....………………………………….…….….................
За рассмотрение заявления:
- о предоставлении кредита …………………………………………..
- о предоставлении кредита, обеспечением по которому
является залог недвижимости ..............................................................
- об изменении условий кредитного договора ……………………...

200 руб. за справку
2 000 руб. (в т.ч. НДС)
4 000 руб. (в т.ч. НДС)
1 000 руб. (без НДС)

15. Открытие и ведение банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
15.1. Индивидуальных предпринимателей
15.1.1.

За рассмотрение документов на открытие счета..…….……………..
Открытие предпринимателю второго и последующих счетов .........

1 000 руб.
бесплатно

15.1.2.

Зачисление поступивших денежных средств на
счет............................................................................…………………...

бесплатно

15.1.3.

15.1.4.

Обслуживание (ведение) счета Клиента (без использования
системы ««iBank 2»:
- при наличии операций по счету …………………………………
- при отсутствии операций по счету и при ведении
учета платежных документов, неоплаченных в срок ……………….
Предоставление:
-текущих выписок о движении по счету и кредитовых
авизо.....................................................…………………………………

1 490 руб.
по отдельному соглашению

бесплатно

-дубликата выписки, а также копий других документов
по счету ………………………………………………….……………..
-заверенной копии карточки образцов подписей и оттиска
печати ......................................................................................................
15.1.5.

15.1.6.

Предоставление справок по ведению счета
(обороты за конкретный период, подтверждение остатков
денежных средств на счете на определенные даты,
подтверждение картотеки и т.д)............................……………………
Обслуживание банковского счета Клиента с помощью
программного продукта - Системы «iBank 2»:
- без предоставления услуги SMS,e-mail –информирования ………

5 долл. США
5 долл. США

20 долл. США. за каждую справку

500 руб. – единовременно при
заключении договора, 500 руб. при повторном подключении в
случае приостановке Клиентом
работы в Системе «iBank 2» и 590
руб. ежемесячно:

- с предоставлением услуги SMS,e-mail –информирования ………..

500 руб. – единовременно при
заключении договора, 500 руб. при повторном подключении в
случае приостановке Клиентом
работы в Системе «iBank 2»
и 1 090 руб. – ежемесячно

- предоставление СНЭК (USB-токен) ………………………………

2 200 руб. за 1 шт.

- предоставление выписок и приложений на бумажном
носителе ….............................................................................................

1 000 руб. ежемесячно

- с предоставлением услуги «iBank 2 для 1С:Предприятия»:
- подключение услуги ……………………………………………
- обслуживание в рамках предоставленной услуги ………………

1 000 руб. единовременно
1 000 руб. ежемесячно

Переоформление карточки образцов подписей и печати в
связи с изменением лиц, обладающих правом подписи,
или печати ……………………………………………………………..

200 руб. за подпись (в т.ч. НДС)

15.1.8.

Предоставление дубликата платежного документа ………………...

50 руб. за каждый документ

15.1.9.

Подготовка копий документов, представленных Клиентом
для открытия счета или переоформления карточки образцов
подписей и оттиска печати …………………………………………

200 руб.

Оформление карточки образцов подписей и оттиска печати и
заверение подписей уполномоченных лиц Клиента в карточке …...

200 руб. за подпись

Разблокирование счета при ограничении операций по
счету отделом финансового мониторинга …………………………..

1 000 руб.

15.1.7.

15.1.10.

15.1.11.

15.1.12.

15.1.13.

15.1.14.

Расторжение договора банковского счета и закрытие счета по
инициативе Банка в случае, предусмотренном п. 5.2. ст. 7
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ …………………………………………
Расторжение договора банковского счета и закрытие счета
по инициативе Клиента ……………………………………………….
Обслуживание (ведение) счета Клиента по Тарифу

10% от суммы, находящейся на
счете на день закрытия счета
3 000 руб.

«Индивидуальный» …………………………………………………...

5 000 руб.

15.2.

Юридических лиц

15.2.1.

За рассмотрение документов на открытие счета…….……………..
Открытие второго и последующих счетов............…….……………..

1 000 руб.
Бесплатно

15.2.2.

Зачисление поступивших денежных средств на
счет.……………………………………………………………………..

бесплатно

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

15.2.7.

15.2.8.

15.2.9.

Обслуживание (ведение) счета Клиента (без использования
системы «iBank 2»:):
- при наличии операций по счету …………………………………
- при отсутствии операций по счету и при ведении
учета платежных документов, неоплаченных в срок ……………….

1 490 руб.

Предоставление:
-текущих выписок о движении по счету и кредитовых
авизо....................................................……………………………….....
-дубликата выписки, а также копий других документов
по счету ………………………………………………….……………..

бесплатно

Предоставление справок по ведению счета ( обороты за
конкретный период, подтверждение остатков денежных средств
на счете на определенные даты, подтверждение картотеки и
т.д...................................………………………………………………..
Обслуживание банковского счета Клиента с помощью
программного продукта - Системы «iBank 2»:
- без предоставления услуги SMS,e-mail –информирования ………

20 долл. США за справку

по отдельному соглашению

5 долл. США

500 руб. – единовременно при
заключении договора 500 руб. при повторном подключении в
случае приостановке клиентом
работы в Системе «iBank 2»
и 590 руб. - ежемесячно

- с предоставлением услуги SMS,e-mail –информирования ……….

500 руб. – единовременно при
заключении договора 500 руб. при повторном подключении в
случае приостановке клиентом
работы в Системе «iBank 2»
и 1 090 руб. – ежемесячно

- предоставление СНЭК (USB-токен) ……………………………...

2 200 руб. за 1 шт.

- предоставление выписок и приложений на бумажном носителе ...

1 000 руб.

- с предоставлением услуги «iBank 2 для 1С:Предприятия»:
- подключение услуги ……………………………………………
- обслуживание в рамках предоставленной услуги ……………

1 000 руб. единовременно
1 000 руб. ежемесячно

Подготовка по просьбе клиента:
- платежных документов ……………………………….……………..
- поручений на покупку/продажу ин. валюты и др.
документов ………………………………………………….................

100 руб. за документ (в т.ч. НДС)
100 руб. за документ (в т.ч. НДС)

Переоформление карточки образцов подписей и
печати в связи с изменением лиц, обладающих
правом подписи, или печати ………………………………………….

200 руб. за подпись (в т.ч. НДС)

Подготовка копий документов, представленных Клиентом
для открытия счета и переоформления карточки образцов
подписей и оттиска печати …………………………………………...

200 руб.

15.2.10.

15.2.11.

15.2.12.

15.2.13.

15.2.14.

Оформление карточки образцов подписей и оттиска печати
и заверение подписей уполномоченных лиц Клиента в карточке …

200 руб. за подпись

Разблокирование счета при ограничении операций по
счету отделом финансового мониторинга …………………………..

1 000 руб.

Расторжение договора банковского счета и закрытие счета по
инициативе Банка в случае, предусмотренном п. 5.2. ст. 7
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ …………………………………………

10% от суммы, находящейся на
счете на день закрытия счета

Расторжение договора банковского счета и закрытие счета
по инициативе Клиента ……………………………………………….

3 000 руб.

Обслуживание (ведение) счета Клиента по Тарифу
«Индивидуальный» …………………………………………………...

5 000 руб.

16. Осуществление переводов по банковским счетам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
16.1.

Банковские переводы

16.1.1.

Переводы обязательных отчислений в пользу госбюджета,
налоговых и других органов………….………………………………….. Бесплатно

16.1.2.

Внутрибанковские переводы (отправитель и получатель
являются Клиентами Банка) ……………………………………………. Бесплатно
Коммерческие переводы в пользу клиентов других банков с датой
валютирования «следующий рабочий день»:
в долларах США:
- за счет отправителя/опция «OUR»(все банковские комиссии и
расходы за счет отправителя)…………………………………………… 0,2 %, мин.30 долл. США
макс. 200 долл. США
-за счет отправителя и получателя/опция «SHA»
(банковские комиссии и расходы Банка – за счет отправителя,
прочих банков – за счет получателя (вычитаются из суммы
перевода)……………………………………………………………………….. 30 долл. США

16.1.3.

- за счет получателя/опция «BEN»(все банковские комиссии за
счет получателя (вычитаются из суммы
перевода)………………………………………………………………………..

30 долл. США

в евро:
- за счет отправителя/опция «OUR»(все банковские комиссии и
расходы за счет отправителя):

- в Германию ……………….…….…....................................................
- в другие страны ……………………………………………………...
-за счет отправителя и получателя/опция «SHA» (банковские
комиссии и расходы Банка – за счет отправителя, прочих банков
– за счет получателя (вычитаются из суммы перевода) …………..
- за счет получателя/опция «BEN»(все банковские комиссии за
счет получателя (вычитаются из суммы перевода) ………….........

0,2 %, мин. 30 евро, макс. 200 евро
0,2 %, мин. 45 евро, макс. 200 евро
30 евро
30 евро

в прочих валютах (в том числе и переводы с датой
валютирования «второй рабочий день»):
- за счет отправителя/опция «OUR»(все банковские комиссии и
расходы за счет отправителя)……………………………………………
-за счет отправителя и получателя/опция «SHA» (банковские
комиссии и расходы Банка – за счет отправителя, прочих банков

0,2 %, мин. 45 евро, макс. 200 евро

16.1.4.

16.1.5.

– за счет получателя (вычитаются из суммы
перевода)…………………………..............................................................

30 евро

- за счет получателя/опция «BEN»(все банковские комиссии за
счет получателя (вычитаются из суммы
перевода)………………………………………………………………………

30 евро

Платёжное поручение со срочным исполнением с датой
валютирования «текущий рабочий день»:
в долларах США ………………………………………………………
в евро ………………………………………..........................................

п.16.1.3 плюс 70 долл. США
п.16.1.3 плюс 70 евро

Перевод в долларах США с гарантией поступления
Бенефициару средств в полной сумме ……………………………….

П. 16.1.3. плюс 50 долл. США
(выполняется при указании Клиентом в
заявлении на перевод кодового слова
«OUROUR»

16.1.6.

Уточнение/изменение платёжных инструкций или аннуляция
поручения после его исполнения (по просьбе Клиента) …………...

16.2.

Расчеты по инкассо

35 евро + комиссии прочих банков
(взимаются по факту)

Документарное инкассо
16.2.1

Обработка и передача документов против акцепта или
платежа..............................................………………………………

0,1 %, мин. 50 долл. США, макс. 500
долл. США

16.2.2.

Обработка и передача документов без платежа .......……………

50 долл. США

16.2.3.

Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция
по просьбе клиента.....................……………………………………

50 долл. США

16.2.4.

Возврат документов, выставленных на инкассо, но
неоплаченных/неакцептованных клиентом.................….................

30 долл. США за комплект
документов

16.2.5.

Отправка документов курьерской службой .......…………………..

по факту

16.3.

Расчеты по документарному аккредитиву
Документарные аккредитивы по экспорту

16.3.1.

Предварительное авизование ……………………………………….

50 долл. США

16.3.2

Авизование аккредитива ………………..............…….….................

0.1 %, мин. 100 долл. США, макс.
1.000 долл. США

16.3.3

Подтверждение аккредитива по запросу банка-эмитента,
пролонгация подтвержденного аккредитива или
увеличение его суммы:
- без денежного покрытия...................................................................
- с денежным покрытием....................................................................

по соглашению сторон
0,2 %, мин. 200 долл. США за
квартал или его часть, включая
период рассрочки

16.3.4

Авизование изменения условий аккредитива ……………………..

50 долл.США

16.3.5.

Негоциация документов, акцептование тратт ………….................

0,15 %, мин. 70 долл. США

16.3.6.

Прием и обработка документов в зависимости
от объема работ..........................................…………………………..

0,1– 0,2 %, мин. 50 долл. США,
макс. 1.500 долл. США

16.3.7.

Трансферация аккредитива в пользу другого бенефициара
…......................................................………………………………….

0,15 %, мин. 100 долл. США

16.3.8.

Переуступка выручки по аккредитиву ..............…….…………….

по отдельному соглашению, мин. 1
% от суммы

16.3.9.

Отправка документов курьерской службой ……………................

по фактическим расходам

16.3.10.

Запрос/сообщение по аккредитиву по просьбе
Клиента ………………………………………………………………

40 долл. США

Документарные аккредитивы по импорту
16.3.11.

16.3.12.

Предварительное уведомление банка бенефициара
об открытии аккредитива …………………………………………...
Открытие аккредитива, увеличение суммы или пролонгация:
- с денежным покрытием …………………………………………...

- без покрытия ……………………………………………..............
16.3.13.

16.3.14.

Прием и проверка документов (в зависимости от
объема работ) ………………………………………………………..
Обработка документов, представленных с
расхождениями ……………………………………………………...

70 долл. США
0,2 % за квартал или его часть,
включая период рассрочки, мин.200
долл. США, макс.1500 долл. США
по соглашению сторон
0,1-0,2 %, мин. 50 долл. США,
макс. 1.500 долл. США
50 долл. США за комплект
документов

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения
сумм и пролонгации) ………………………………………………..

70 долл. США

16.3.16.

Платежи ……………………………………………………………...

0,15 %, мин. 70 долл. США

16.3.17.

Аннуляция аккредитива до истечения его срока.........…................

70 долл. США

16.3.18.

Отправка документов курьерской службой ......…….……………..

по фактическим расходам

16.3.14.

Запрос/сообщение по аккредитиву по просьбе
Клиента ………………………………………………………………

40 долл.США

Анализ по просьбе клиента платежных условий
контрактов/составление проектов аккредитивов ............................

30 долл. США (в т.ч. НДС)

16.3.15.

16.4.

17. Кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

17.1.

Пересчет и выдача наличной иностранной валюты со счетов ……

1,0 % от суммы

17.2.

Пересчет и зачисление на счет наличной иностранной
валюты...............................................…………………………………..

бесплатно

Обмен (конверсия ) наличной валюты (доллары США и ЕВРО )
одного иностранного государства наличную валюту (доллары
США и ЕВРО) другого иностранного государства …………………

по котировке банка

Размен платежного денежного знака (долларов США и ЕВРО )
иностранного государства на платежные денежные знаки
(доллары США и ЕВРО ) того же иностранного государства ……

1,0 % от номинальной стоимости

17.3.

17.4.

17.5.

Прием наличных банкнот ( долларов США и ЕВРО) и наличных
банкнот Банка России, вызывающих сомнение
в их подлинности, для направления на экспертизу …………………

бесплатно

18. Покупка и продажа иностранной валюты

18.1.
18.2.

Конверсия иностранных валют...............................…………………..
Коммерческая покупка/продажа иностранной валюты за
российские рубли для физических лиц, юридических лиц и
предпринимателей …………………………………………………….

по котировке банка
по котировке банка

19. Выдача банковских гарантий (резервных аккредитивов (Stand-by Letters of Credit)

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Рассмотрение заявления на предоставление
банковской гарантии или поручительства …………………………..
Выставление, пролонгация или увеличение
суммы гарантии (контр-гарантии)/резервного
аккредитива ............................................................................................

Изменение условий выданной банковской гарантии
(контр-гарантии)/резервного аккредитива, кроме
увеличения суммы и срока …………………………………………
Платеж по гарантии (контр-гарантии)/резервного
аккредитива ………………………………………………………….
Аннулирование выданной гарантии (контр-гарантии)/
резервного аккредитива ………………………………………………

19.6.

Авизование гарантии/резервного аккредитива ……………………..

19.7.

Авизование изменений условий гарантии/резервного
аккредитива ……………………………………………………………

19.8.

Проверка подлинности гарантии/резервного
аккредитива ……………………………………………………………

1.000 руб. (в т.ч. НДС)

по отдельному соглашению, но не
менее 200 долларов США за квартал
или его часть

70 долл. США
0,15 % от суммы, мин. 100 долл.
США
70 долл. США
0,1 %, мин. 100 долл. США
макс. 500 долл. США (в т.ч. НДС)
70 долл. США (в т.ч. НДС)
50 долл. США (в т.ч. НДС ) плюс
комиссии прочих банков (взимаются
по факту)

19.9.

Оформление требований платежа к банку-гаранту ………………..

0,1 % от суммы платежа, мин.
100 долл. США, макс. 300 долл.
США

19.10.

Отправка документов курьерской службой..........…….…..................

по фактическим расходам

19.11.

Запрос/сообщение по гарантии/резервному аккредитиву по
просьбе Клиента ………………………………………………………

40 долл. США

Анализ по просьбе Клиента платежных условий
Контрактов/составление проекта гарантии ……………….................

30 долл. США ( в т.ч. НДС)

19.12.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
20. Осуществление функций валютного контроля ( в т. ч. НДС )

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

Валютный контроль по операциям с оформлением паспорта
сделки ......................................................................................................

Валютный контроль по операциям без оформления паспорта
сделки ......................................................................................................

0,15 % от суммы операции, мин. 10
долл. США, макс. 2 000 долл. США;
или 15 % от суммы операции*, но не
менее 1 000 долл. США.
0,15 % от суммы операции, мин. 10
долл. США, макс. 1 000 долл. США;
или 15 % от суммы операции*, но не
менее 1 000 долларов США.

Экспертиза контрактов в части «Порядок расчетов» на
соответствие валютному законодательству по заявлению
Клиента ...................................................................................................

30 долл. США

Оформление по заявлению Клиента документов валютного
контроля ………………………………………......................................

15 долл. США за один документ

Закрытие паспорта сделки по заявлению Клиента при переводе
контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк ..........

100 долл. США за каждый ПС

Закрытие паспорта сделки при отсутствии операций
по паспорту сделки Клиента на дату закрытия ……….….................

20 долл. США

Предоставление ведомости банковского контроля и копий
документов, заверенных Банком, из досье валютного контроля
по заявлению Клиента ...........................................................................

10 долл. США

Оформление/переоформление паспорта сделки:
- в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления
документов ……………………………………………………………

20 долл. США

- в день предоставления заявления Клиента о срочном
оформлении/переоформлении ПС (при наличии у Банка такой
возможности)………………………………………………………….

50 долл. США

Переоформление паспорта сделки/Корректировка
справки о валютных операциях, справки о
подтверждающих документах ………………………………………..

1 % от суммы неисполненных
обязательств нерезидента,
мин. 2 000,00 долларов США**

Примечание:
* Применяется в случае совершения операции, соответствующей критериям и содержащей признаки необычной
сделки в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
**Применяется к контрактам с неисполненными обязательствами нерезидента при неоднократном (более 2-х
раз)/значительном (на срок 180 днейи более) увеличении сроков исполнения обязательств
Комиссии по разделу 19 взимаются не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения ответственным
лицом банка действий по валютному контролю, предусмотренных нормативными актами Банка России.
C суммы возврата средств по неисполненным экспортно-импортным контрактам
контроль не взимается.

комиссия за валютный

21. Прочие услуги
21. 1.

Подготовка и отправка сообщений по системе SWIFT ....................... 15 долл. США (в т.ч. НДС)

21.2.

Отправка документов почтой/курьерской службой ............................. по фактическим расходам.

Примечание:
Документарные операции выполняются в соответствии с "Унифицированными правилами по инкассо" в
редакции 1995 г., публикация Международной Торговой Палаты № 522 и "Унифицированными правилами для
документарных аккредитивов" в редакции 2007 г., публикация Международной Торговой Палаты № 600 или
последующими редакциями к ним.

