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Тарифы  комиссионного вознаграждения 

Открытого акционерного общества 
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» 

(ОАО «СИАБ») по обслуживанию счетов  банков-корреспондентов и 
небанковских кредитных организаций.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1. Данные тарифы распространяются на операции, производимые в ОАО  “СИАБ” 

(далее –Банк) в соответствии с распоряжениями банков-респондентов.  
2. Расходы Банка, уплаченные третьим лицам в связи с выполнением 

распоряжений банков-респондентов  возмещаются указанными банками по 
фактической стоимости.  

3. Данные Тарифы применяются исключительно к услугам, предоставляемым в 

соответствии с банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать 
специальную и/или дополнительную комиссию, размер которой определяется 

объемом дополнительно проделанной работы и/или непредвиденными 
обстоятельствами. 

4. Другие дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, 

предоставляются по отдельному соглашению между Банком и банком-
респондентом. 

5. Взысканная комиссия возврату не подлежит, за исключением ошибочно 
удержанного  вознаграждения. 

6. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание 

и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных и неточных инструкций 
банков-респондентов. 

7. Дополнительно к указанным тарифам Банк может взимать без 
предварительного уведомления комиссии для возмещения фактически 
понесенных расходов по техническому осуществлению операции (комиссии 

банков-корреспондентов ОАО “СИАБ”, телеграфные, почтовые расходы и т.п.)     
8. Банк оставляет за собой право  в одностороннем порядке изменять и 

дополнять Тарифы с предварительным уведомлением об этом банков-
респондентов посредством телекоммуникаций и на сайте Банка не менее, чем 
за 10 (десять) рабочих дней до их введения,  если иное не предусмотрено 

договором корреспондентского счета. 
9. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за 

нестандартные операции по договоренности с банком-респондентом. 
10.Дополнительно возникающие комиссии третьих банков по расчетам в 

иностранной валюте взимаются Банком в день получения выписки от банка-

корреспондента, содержащей информацию о взысканной комиссии. 
11.Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в настоящих 

Тарифах, а также комиссия и расходы Банка по операциям в иностранной 
валюте взимаются в валюте операции. Пересчет комиссионного 

вознаграждения в соответствующую валюту производится по курсу Банка 
России на дату совершения операции. Комиссия и расходы по рублевым 
операциям взимаются в рублях РФ.       

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. 

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА 

 

№ 
п.п. 

Перечень тарифицированных 
банковских услуг 

Размер/ставка 
оплаты услуг 

Комментарий 

1.1 
Открытие корреспондентского 
счета. 

Бесплатно 
 

1.2 

Предоставление  выписок по 

счету и кредитовых авизо по 
мере совершения операций. 

Бесплатно 

 

1.3 

Подключение к системе  
- «Банк-Клиент» 
 

- «Интернет-Клиент». 

Бесплатно 

 

1.4 

Использование   системы 

«Интернет-Клиент» или «Банк-
Клиент». 

1 000 руб. в месяц 

или эквивалент в 
валюте счета. 

 

1.5 

Ведение корреспондентского 
счета. 

  - при использовании системы 
«Банк-Клиент» 
или «Интернет-Клиент» 

 
  - при отсутствии системы 

«Банк-Клиент» 
или «Интернет-Клиент». 
 

 
500 руб. в месяц по 

каждому счету или 
эквивалент в валюте 
счета. 

 
2000 руб. в месяц по 

каждому счету или 
эквивалент в валюте 
счета. 

Комиссия не 
взимается в случае 

отсутствия оборотов 
по 
корреспондентскому 

счету. 

1.6 
Начисление процентов на 
остаток денежных средств на 

корреспондентском счете. 

По дополнительному 
соглашению. 

 

1.7 Закрытие счета. Бесплатно. 
 

1.8 

Предоставление информации о 
состоянии счета  для 
аудиторских фирм банка-

респондента 
- в валюте Российской 

Федерации  
- в иностранной валюте . 

 

 
 

 
 
1500 руб.+НДС 

 
USD 30(или 

эквивалент в валюте 
счета) 

 

1.9 

Выдача дубликата выписки, 

кредитового авизо или 
дебетового авизо по запросу 

банка-респондента 
- по документам текущего года 

-по документам прошлого года. 

 
 
100 руб. или 

эквивалент в валюте 
счета. 

 
300 руб. или 

эквивалент в валюте 
счета. 
 

 



 

 

1.10 
Выдача справок по запросу 

клиента. 

100 руб. или 
эквивалент в валюте 
счета. 

 

                                                              
II. 

    ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
2. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

 

№ 
п.п. 

Перечень 

тарифицированных 
банковских услуг 

Размер/ставка 
оплаты услуг 

Комментарий 

 

2.1. 
Исполнение платежей в пользу 
ОАО «СИАБ», его клиентов. 

Бесплатно. 
 

2.2. 
Исполнение платежа в пользу 
банка-респондента ОАО 

«СИАБ», его клиенто.в 

Бесплатно. 
 

2.3. 

Исполнение платежа в пользу 

стороннего банка, его клиентов, 
отзыв средств с кор. счета. 

30 руб. 

 

2.3.1. 

Исполнение платежа после 
операционного времени по 

предварительному 
согласованию с Казначейством 
ОАО «СИАБ». 

0.1% от суммы, min 
200 руб. 

 

2.4. Зачисление денежных средств. Бесплатно. 
 

2.5. 

 Внесение 

изменений/дополнений в 
платежные инструкции или 

отмена/ отзыв платежа. 

300 руб. за каждый 
платеж. 

 

 

 
3. ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКА-РЕСПОНДЕНТА 

 

№ 
п.п. 

Перечень тарифицированных 
банковских услуг 

Размер/ставка 
оплаты услуг 

Комментарий 

3.1 Запросы по платежам, 
состоявшимся менее чем за 2 

недели до запроса. 

150 руб.  

3.2 Запросы по платежам, 

состоявшимся более чем за 2 
недели и менее чем за 1 месяц 

до запроса. 

300 руб.  

3.3 Запросы по платежам, 

состоявшимся более чем за 1 
месяц до запроса. 

500 руб.  

 
 
 

 
 

 
 



 

 

4. ОПЕРАЦИИ  ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

№ 
п.п. 

Перечень тарифицированных 
банковских услуг 

Размер/ставка 
оплаты услуг 

Комментарий 

4.1 

Оформление денежной чековой 
книжки  
- 25 листов 

- 50 листов. 

 
 

150 руб. 

200 руб. 

Комиссия взимается 
в день подачи 

заявления на 
оформление 

чековой книжки. 

4.2 
Выдача денежной чековой 

книжки. 
Бесплатно. 

 

4.3 
Прием наличных  денежных 

средств  в  валюте РФ. 
     0,3 % от суммы 

Комиссия взимается 
в день совершения 
операции. 

4.4 
Повторный пересчет суммы (в 
случае расхождения с 

заявленной суммой). 

0,1% от суммы , но 
не менее 50руб. и не 

более 5000 руб. 

Комиссия взимается 
в день совершения 

операции. 

4.5 

Выдача наличных денежных 
средств в  валюте РФ при 

условии предварительного 
бронирования средств. 

1  % от суммы 

Комиссия взимается 

в день совершения 
операции. Заявка о 
бронировании 

средств подается 
накануне дня 

выдачи наличных 
денежных средств. 

4.6 

Выдача наличных денежных 

средств в  валюте РФ без 
предварительного 

бронирования. 

3% от суммы 

Комиссия взимается 
дополнительно к 
основному тарифу в 

день совершения 
операции. 

4.7 
Инкассация  наличных 
денежных средств.  

По отдельному 
соглашению. 

 

 

III. 
 

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 
 

5.ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

№ 
п.п. 

Перечень 

тарифицированных 
банковских услуг 

Размер/ставка 
оплаты услуг 

Комментарий 

                                          Перевод в ДОЛЛАРАХ  США  

5.1 

Клиентские платежи в 

пользу других банков: 
- вариант  комиссии 

«OUR»(все расходы 

за счет отправителя) 
 

 
- вариант  комиссии 

«SHA»( расходы 

0,25 % от суммы 

перевода (min 35 
USD, max 250 
USD) 

 
 

30 USD 
 
 

Дополнительно 

возникающие комиссии 
третьих банков по расчетам 
в иностранной валюте 

взимаются Банком в день 
получения выписки от 

банка-корреспондента, 
содержащей информацию о 
взысканной комиссии. 



 

 

Банка за счет 
отправителя 
,расходы банков-

корреспондентов за 
счет получателя) 

 
 

- вариант комиссии 
«BEN»(все расходы 
за счет получателя). 

 

 
 
 

 
 

 
30 USD 

5.2 Межбанковские переводы. 5 USD  
 

5.3 Зачисление средств.  Бесплатно 
 

5.4 

Внесение 
изменений/дополнений в 

платежные инструкции или 
отмена/возврат  платежа. 

 

30 USD+ комиссии 
банков-
корреспондентов 

 

 

                                                  

Перевод в ЕВРО. 
 

5.5 

Клиентские платежи в 
пользу других банков: 

- вариант  комиссии 
«OUR»(все расходы 
за счет отправителя) 

 
- вариант  комиссии 

«SHA»( расходы 
Банка за счет 
отправителя 

,расходы банков-
корреспондентов за 

счет получателя) 
 

- вариант комиссии 

«BEN»(все расходы 
за счет получателя). 

 

35 EUR 
 
 

 
30EUR 

  
 
 

 
 

 
 
30 EUR 

 

Дополнительно 
возникающие комиссии 

третьих банков по расчетам 
в иностранной валюте 
взимаются Банком в день 

получения выписки от 
банка-корреспондента, 

содержащей информацию о 
взысканной комиссии. 

5.6 Межбанковские переводы. 5 EUR  
 

5.7 Зачисление средств.  Бесплатно. 
 

5.8 

Внесение 
изменений/дополнений в 

платежные инструкции или 
отмена/возврат  платежа. 

 
30 EUR+ комиссии 

банков-
корреспондентов 

 

 

 

 
 



 

 

6.ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКА-РЕСПОНДЕНТА 

 

№ 

п.п. 

Перечень 

тарифицированных 
банковских услуг 

Размер/ставка 

оплаты услуг 

Комментарий 

6.1 Запросы по просьбе банка-
респондента. 

 

30  USD(EUR) + 
комиссии банков-

корреспондентов 

 

 

7. ОПЕРАЦИИ  ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

№ 

п.п. 

Перечень 
тарифицированных 
банковских услуг 

Размер/ставка 

оплаты услуг 

Комментарий 

7.1 
Прием наличных  
денежных средств  в  

Долларах США или ЕВРО. 

По отдельному 
соглашению. 

 

7.2 

Выдача наличных 

денежных средств в  
Долларах США или ЕВРО. 

По отдельному 

соглашению. 

 

7.3 
Инкассация  наличных 
денежных средств  

По отдельному 
соглашению. 

 

 

8. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

№ 

п.п. 

Перечень 
тарифицированных 
банковских услуг 

Размер/ставка 

оплаты услуг 

Комментарий 

8.1 

Конверсия свободно 
конвертируемых валют 

между 
корреспондентскими 

счетами. 

По курсу Банка. 

 

8.2 

Выполнение перевода 

либо иного платежа с 
конверсией. 

Конверсия по 
курсу Банка. 

 

 
 
 

 
 

 


