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Тарифы комиссионного вознаграждения
по обслуживанию юридических лиц,
физических лиц – индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой
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Общие условия
1. Данные тарифы комиссионного вознаграждения распространяются на услуги и операции,
производимые в ПАО БАНК «СИАБ» (далее - Банк) в соответствии с поручениями клиентов –
юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой.
2. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям в российских рублях и иностранной
валюте является неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного с клиентом –
юридическим лицом (кроме кредитных организаций) или индивидуальным предпринимателем, или
лицом, занимающимся частной практикой (далее – Клиент) в установленной форме.
3. Операции по счетам Клиентов производятся при наличии средств для оплаты комиссий Банку.
Комиссии взимаются в момент совершения операции (если иное не предусмотрено договором).
4. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в настоящих Тарифах в иностранной
валюте, осуществляется с банковского счета Клиента в рублевом эквиваленте по официальному курсу
Банка России на день проведения операции.
5. Комиссии взимаются со счетов Клиента в следующем порядке:
- с банковского счета Клиента в валюте РФ;
- при отсутствии средств на банковском счете в валюте РФ - с банковского счета в иностранной
валюте, на котором имеются средства, эквивалентные сумме комиссии.
6. В случае списания комиссии с банковского счета в иностранной валюте предварительно производится
пересчет суммы комиссии в валюту счета исходя из официального курса Банка России на дату
взимания комиссии.
7. Комиссии банков-корреспондентов взимаются в фактическом размере дополнительно к ставкам
настоящего Тарифа. Расходы Банка, уплаченные третьим лицам в связи с выполнением поручений
Клиентов, возмещаются указанными Клиентами по фактической стоимости.
8. 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.
9. Другие дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, предоставляются по
отдельному соглашению между Банком и Клиентом.
10. Комиссия, удержанная Банком за выполнение поручений Клиентов, возврату не подлежит, кроме
случаев ответственности Банка.
11. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за
нечетких инструкций Клиента.
12. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять или дополнять настоящие Тарифы с
предварительным уведомлением Клиента посредством телекоммуникационной системы связи,
размещением информации на стендах в Банке и сайте Банка не менее чем за 10 дней до их введения.
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Операции в валюте Российской Федерации
номер
Перечень операций
Тариф
Комментарий
пункта
Продолжительность приема расчетно-денежных документов и электронных платежей с использованием
сервиса несрочного перевода для исполнения их текущим операционным днем
в ПН-ЧТ – до 16-00, ПТ до 15-00 (по московскому времени),
и следующим рабочим днем, если платежные документы получены позже.
Продолжительность приема электронных платежей с использованием сервиса несрочного перевода по
Бизнес-пакету «Скорость» и Бизнес-пакету «Скорость Лайт» для исполнения их текущим
операционным днем
в ПН-ЧТ – до 17-00, ПТ до 16-00 (по московскому времени),
и следующим рабочим днем, если платежные документы получены позже.
Продолжительность приема расчетно-денежных документов и электронных платежей с использованием
сервиса срочного перевода для исполнения их текущим операционным днем
в ПН-ЧТ – до 17-40, ПТ до 16-40 (по московскому времени).
1
1.1

Обслуживание счета
Открытие счета

1490 рублей

1.1.1.

Открытие счета по Бизнес-пакету «Скорость»

4500 рублей

1.1.2

Открытие счета по Бизнес-пакету
«Скорость Лайт»

3700 рублей

1.1.3

Открытие счета по Бизнес-пакету «На Старте»

1.1.4

Открытие специального банковского счета
должника

бесплатно
50 000
рублей

Комиссия оплачивается в
день подачи документов для
открытия счета.
Комиссия: для организаций
собственников жилья (ТСЖ,
ЖСК и пр.), физических лиц –
индивидуальных
предпринимателей, лиц,
занимающихся частной
практикой, платежных
агентов, банковских
платежных агентов
взимается по условиям,
определенным в Приложении
№ 1 к настоящим Тарифам.
В случае
не предоставления услуги
возврат комиссии
производится по заявлению
Клиента.
Услуга предоставляется
по заявлению Клиента.
Комиссия оплачивается в
день подачи документов для
открытия счета.
В случае
не предоставления услуги
возврат комиссии
производится по заявлению
Клиента.
Услуга предоставляется
по заявлению Клиента.
Комиссия оплачивается в
день подачи документов для
открытия счета.
В случае
не предоставления услуги
возврат комиссии
производится по заявлению
Клиента.
Услуга предоставляется по
заявлению Клиента.
Комиссия оплачивается в
день подачи документов для
открытия счета.
В случае
не предоставления услуги
возврат комиссии
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1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.4

Открытие расчетного счета Клиента, в
отношении которого у Банка имеются сведения
о нахождении в стадии банкротства/ликвидации

50 000
рублей

Ведение счета:

- для Клиентов, не использующих систему
дистанционного банковского обслуживания при
расчетах
- для Клиентов, использующих систему
дистанционного банковского обслуживания при
расчетах
- для Клиентов, по счетам которых в течение
трех лет не проводились операции:

- для расчетных счетов с использованием
корпоративной карты VISA Business
- для расчетных счетов с использованием
таможенной карты
- в рамках Бизнес-пакета «На старте»
Выдача выписки по счету по мере совершения
операций
Выдача копии документа касательно счетов
Клиента по письменному запросу Клиента:

1.4.1

- выписок по счету по операциям

1.4.2

- платежных документов по операциям

производится по заявлению
Клиента.
Комиссия оплачивается в
день подачи документов для
открытия счета.
В случае
не предоставления услуги
возврат комиссии
производится по заявлению
Клиента.
Комиссия взимается
ежемесячно, при условии
движения средств по счету
(не учитываются операции
списания Банком со счета
Клиента комиссий Банка за
РКО и операции поступления
наличных денежных средств
на счет Клиента для списания
Банком комиссий за РКО)./
Комиссия за Бизнес-пакет
«Скорость»/«Скорость Лайт»
взимается по условиям
определенным БП
«Скорость»/«Скорость Лайт».
Комиссия: для организаций
собственников жилья (ТСЖ,
ЖСК и пр.), физических лиц –
индивидуальных
предпринимателей,
лиц, занимающихся частной
практикой
взимается по условиям,
определенным в Приложении
№ 1 к настоящим Тарифам.

1490 рублей

500 рублей

В размере
остатка
денежных
средств на
счете, но не
более 3000
рублей
100 рублей

Комиссия за ведение счета,
операции по которому не
проводились в течение трех
лет, взимается в дату
истечения трехлетнего срока

150 рублей
бесплатно
бесплатно
За один лист.
Комиссия взимается в день
составления ответа. Срок
подготовки ответа – 3
рабочих дня.
100 рублей,
но не более
3000 рублей
100 рублей,
но не более
5000 рублей
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1.4.3
1.4.4
1.4.5

- копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати
- иных документов
Срочная выдача копии документа касательно
счетов Клиента по письменному запросу
Клиента

1.5

Выдача справок:

1.5.1

- о наличии счета

1.5.2

- о деловой репутации

1.5.3

- иных справочных материалов по счету
Клиента по письменному запросу Клиента
Срочная выдача справок

200 рублей

1.6

Уточнение реквизитов ранее отправленных
платежей по инициативе Клиента на основании
его заявления (номер счета получателя,
наименование получателя, назначение платежа,
информации в ГИС ГМП, ГИС ЖКХ)

250 рублей

1.7

Переписка с кредитными организациями на
основании заявления Клиента

250 рублей

1.8

Выдача копий учредительных документов:

1.8.1

- не заверенных Банком

50 рублей

1.8.2

- заверенных Банком

80 рублей

1.9

Направление по почте / факсу /каналам
электронного взаимодействия документов по
запросу Клиента

60 рублей

1.10

Закрытие счета

Бесплатно

1.10.1

Предоставление по требованию Клиента
выписки из лицевого счета при его закрытии

1.11

Удостоверение подлинности:

1.11.1

- подписей в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати

1.5.4

200 рублей
200 рублей
150 рублей

За один лист. Комиссия
взимается дополнительно к
основному тарифу. Срок
подготовки ответа – в день
обращения.
Комиссия взимается в день
составления ответа. Срок
подготовки ответа – 3
рабочих дня.

200 рублей
1000 рублей

150 рублей

Срочный тариф не
применяется.

Комиссия взимается
дополнительно к основному
тарифу. Срок подготовки
ответа – в день обращения.
За каждый платеж. Комиссия
взимается в день
направления уточнения.

Комиссия взимается в день
направления письма вне
зависимости от получения
ответа от Банка получателя.
Комиссия не взимается в
случаях ответственности
Банка
За один лист.
Комиссия взимается в день
подготовки копии.
В т.ч. НДС

За один лист.
Комиссия взимается в день
направления документа.
В т.ч. НДС

В размере
остатка
денежных
средств на
счете, но не
более 3000
рублей

500 рублей

Комиссия взимается в день
совершения
удостоверительной надписи.
Не зависимо от количества
подписей
В т.ч. НДС
Комиссия: для организаций
собственников жилья (ТСЖ,
ЖСК и пр.), физических лиц –
индивидуальных
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предпринимателей,
лиц, занимающихся частной
практикой
взимается по условиям,
определенным в Приложении
№ 1 к настоящим Тарифам.
1.11.2

- изготовление и заверка копий с оригиналов
документов, представленных Клиентом (за
исключением документов, удостоверяющих
личность)

100 рублей,
но не более
2000 рублей

За один лист. В т.ч. НДС.
Комиссия: для организаций
собственников жилья (ТСЖ,
ЖСК и пр.), физических лиц –
индивидуальных
предпринимателей,
лиц, занимающихся частной
практикой
взимается по условиям,
определенным в Приложении
№ 1 к настоящим Тарифам.

1.11.3

- изготовление на бумажном носителе копии
документа, предоставленного в форме
электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной подписью

100 рублей,
но не более
2000 рублей

За один лист. В т.ч. НДС.
Комиссия: для организаций
собственников жилья (ТСЖ,
ЖСК и пр.), физических лиц –
индивидуальных
предпринимателей,
лиц, занимающихся частной
практикой
взимается по условиям,
определенным в Приложении
№ 1 к настоящим Тарифам.

1.12

Оформление платежных документов по просьбе
Клиента

150 рублей

За один документ.
Комиссия взимается в день
составления документа.
В т.ч. НДС

1.13

Использование системы «Выписка Он-Лайн»

150 рублей

Ежемесячно

1.14

Осуществление Банком запроса выписки из
Единого государственного реестра юридических
лиц
Абонентская плата за SMS- информирование о
зачислении денежных средств

Бесплатно

1.15

200 рублей

Услуга предоставляется
на основании Заявления
Клиента о присоединении
к Правилам
предоставления услуги
SMS-информирования.
При открытии расчетного
счета в Банке комиссия
оплачивается в день
подачи документов.
При наличии расчетного
счета комиссия взимается
за первый календарный
месяц (часть месяца) в
течение трех рабочих
дней с даты приема
Заявления, и далее ежемесячно до 03 числа
текущего месяца,
за каждый телефонный
номер по каждому счёту.
В случае не
предоставления услуги по
открытию счета возврат
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комиссии производится по
заявлению Клиента.
1.16

Абонентская плата за SMS- информирование о
списании денежных средств

200 рублей

Услуга предоставляется
на основании Заявления
Клиента о присоединении
к Правилам
предоставления услуги
SMS-информирования.
При открытии расчетного
счета в Банке комиссия
оплачивается в день
подачи документов.
При наличии расчетного
счета комиссия взимается
за первый календарный
месяц (часть месяца) в
течение трех рабочих
дней с даты приема
Заявления, и далее ежемесячно до 03 числа
текущего месяца,
за каждый телефонный
номер по каждому счёту.
В случае не
предоставления услуги по
открытию счета возврат
комиссии производится по
заявлению Клиента.

1.17

Абонентская плата за SMS- информирование о
зачислении и списании денежных средств

350 рублей

Услуга предоставляется
на основании Заявления
Клиента о присоединении
к Правилам
предоставления услуги
SMS-информирования.
При открытии расчетного
счета в Банке комиссия
оплачивается в день
подачи документов.
При наличии расчетного
счета комиссия взимается
за первый календарный
месяц (часть месяца) в
течение трех рабочих
дней с даты приема
Заявления, и далее ежемесячно до 03 числа
текущего месяца,
за каждый телефонный
номер по каждому счёту.
В случае не
предоставления услуги по
открытию счета возврат
комиссии производится по
заявлению Клиента.

1.18

Услуга Мобильный банк «SIAB Business Mobile»

300 рублей

Услуга предоставляется на
основании Заявления Клиента
о присоединении к Правилам
предоставления услуги «SIAB
Business Mobile»
для юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и лиц,
занимающихся частной
практикой.
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При открытии расчетного
счета в Банке комиссия
оплачивается в день
подачи документов.
При наличии расчетного
счета комиссия взимается
за первый календарный
месяц (часть месяца) в
течение трех рабочих
дней с даты приема
Заявления, и далее ежемесячно до 03 числа
текущего месяца.
В случае не
предоставления услуги по
открытию счета возврат
комиссии производится по
заявлению Клиента.
Комиссия за Бизнес-пакет
«Скорость»/»Скорость Лайт»
взимается по условиям
определенным
БП «Скорость»/»Скорость
Лайт».
2

Операции по безналичным расчетам

2.1
2.1.1
2.1.2

Зачисление платежей на счет:
-зачисление платежей на счет
-зачисление платежей на счет от нерезидентов,
за исключением платежей социального
характера, неторговых операций

2.2

Списание платежей:

2.2.1

- налоговых, таможенных и приравненных к
ним платежей в пользу бюджетов всех уровней
и внебюджетных фондов

бесплатно

2.2.2

- внутренние платежи (в пользу Клиентов
Банка), - кроме платежей в пользу физических
лиц, в погашение задолженности по договорам
Банка, в пользу нерезидентов

бесплатно

2.2.3

- внутренние платежи (в пользу Клиентов
Банка - нерезидентов),- за исключением
платежей социального характера, неторговых
операций

2.2.4

2.2.4.1

- на счета физических лиц, открытые в других
кредитных организациях, по основанию, не
связанному с оплатой труда, социальными
выплатами и перечислением дивидендов:
до 150000 рублей

2.2.4.2

150000,01 – 1000000 рублей

2.2.4.3

1000000,01 – 3000000 рублей

2.2.4.4

от 3000000,01 рублей

2.2.5

- на счета физических лиц, открытые в других
кредитных организациях, при перечислении
дивидендов

бесплатно
0,1% от
суммы
зачисления,
но не менее
100 рублей

Комиссия взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
совершения операции
Комиссия взимается в день
совершения операции.

0,1% от
суммы
платежа, но
не менее 100
рублей

Комиссия взимается в день
совершения операции

Комиссия за обработку
платежных документов
взимается согласно
п.2.3.1 - 2.3.4 Тарифов
1% от суммы
перевода
2% от суммы
перевода
3% от суммы
перевода
4% от суммы
перевода
1% от суммы
перевода

Комиссия за обработку
платежных документов
взимается согласно
п.2.3.1 - 2.3.4 Тарифов
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2.2.6

- на счета физических лиц по основанию,
связанному с оплатой труда и социальными
выплатами по договорам Банка

2.2.7

- на счета физических лиц по основанию,
связанному с оплатой труда и социальными
выплатами

2.2.8

- на счета физических лиц средств,
поступивших от погашения собственных
векселей Банка

2.2.9

- на счета физических лиц, открытые в
Банке, по основанию, не связанному с оплатой
труда, социальными выплатами и
перечислением дивидендов:

2.2.9.1

до 150000 рублей

2.2.9.2

150000,01 – 1000000 рублей

2.2.9.3

1000000,01 – 3000000 рублей

2.2.9.4

от 3000000,01 рублей

2.2.10

- на счета физических лиц, открытые в Банке,
при перечислении дивидендов

2.2.11

- на счета физических лиц, открытые в Банке,
при возврате займов, ранее поступивших от
этих лиц
Обработка платежных документов по расчетам с
использованием корреспондентских счетов
Банка*
*Платежные документы, сумма которых
превышает 100 миллионов рублей, исполняются
только с использованием сервиса срочного
перевода, если Банк получателя средств имеет
доступ к услугам этого сервиса.
- полученных по системе дистанционного
банковского обслуживания
- полученных по каналам платежной системы
Банка России (АРМ КБРН)
-полученных по системе дистанционного
банковского обслуживания в рамках Бизнеспакета «На старте»
- полученных на бумажном носителе с
использованием системы АПС – печать
(штрих–код)
- полученных от Клиента на бумажном носителе

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4

2.3.5

- в пользу нерезидентов, за исключением
платежей социального характера, неторговых
операций,
платежей
по
договорам,
заключенным с Международной ассоциацией
воздушного транспорта (ИАТА)
- в послеоперационное время, по согласованию
с Банком

2.4

Телеграфные расходы

2.5

Начисление процентов на остаток средств по
счету

Согласно
условиям
договора
бесплатно

По договорам об оказании
услуг по переводу денежных
средств сотрудникам
организации
Комиссия за обработку
платежных документов
взимается согласно
п.2.3.1 - 2.3.4 Тарифов

1% от суммы
перевода

0,5% от
суммы
перевода
2% от суммы
перевода
3% от суммы
перевода
4% от суммы
перевода
0,5% от
суммы
перевода
0,5 % от
суммы
перевода
За документ.
Комиссия взимается в день
совершения операции.
Комиссия за обработку
платежных документов сверх
50-ти бесплатных в рамках
БП «Скорость» взимается в
конце месяца.
27 рублей

89 рублей

50 рублей

100 рублей
0,1% от
суммы
перевода, но
не менее 150
рублей
0,1% от
суммы, но
не менее
200 рублей
По тарифам
Банка России
по
отдельному
соглашению

Комиссия взимается
дополнительно к основному
тарифу
В день оплаты счета Банка
России
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2.6

Отзыв платежного документа, исполненного
Банком

Комиссия взимается в день
отправления письменного
запроса вне зависимости от
фактического возврата суммы
Банком получателя

2.6.1

- в течение текущего операционного дня

200 рублей

2.6.2

- в иные сроки

100 рублей

2.7

0,1% от
суммы
(минимум
1000 рублей,
но не более
10000
рублей)

Комиссия взимается в день
совершения операции.
Комиссия взимается
дополнительно к основному
тарифу.

2.8

Комиссия за исполнение платежей с
использованием сервиса срочного перевода.***
***Перевод осуществляется по согласованию с
Банком при наличии возможности у Банка и
одновременном соблюдении условий:
- банк получателя средств по платежному
поручению имеет доступ к услугам сервиса
срочного перевода;
-платежное поручение заполнено корректно с
указанием вида платежа "Срочно".
Банк вправе задержать исполнение платежа
Клиента при необходимости проведения
процедуры валютного контроля или других
процедур согласно законодательству РФ.
В случае невозможности исполнения
платежного поручения с использованием
сервиса срочного перевода Банк осуществляет
платеж через Платежную систему Банка России
с использованием сервиса несрочного
перевода.
Бизнес-пакет «Скорость»

3200 рублей

2.8.1

Бизнес-пакет «Скорость Лайт»

2400 рублей

2.9

Перечисление денежных средств со счета
Клиента, к которому Банком применены меры,
предусмотренные Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» и принятым в соответствии с ним
нормативными актами Банка России (далее –
законодательство РФ в области ПОД/ФТ), либо в
случае наличия у Банка подозрений, что
деятельность Клиента не соответствует/не в
полной мере соответствует нормам
законодательства в области ПОД/ФТ.

Ежемесячно, не позднее
03-го числа оплачиваемого
месяца.
Услуга предоставляется по
заявлению Клиента.
Ежемесячно, не позднее
03-го числа оплачиваемого
месяца.
Услуга предоставляется по
заявлению Клиента.
Комиссия взимается в день
совершения операции.
Комиссия не взимается при
перечислении налоговых и
иных приравненных к ним
платежей.

3
3.1

Операции по кассовому обслуживанию
Оформление денежной чековой книжки:

3.1.1
3.1.2
3.1.3

- 25 листов
- 50 листов
Срочное оформление денежной чековой книжки

200 рублей
300 рублей
200 рублей

3.2

Выдача денежной чековой книжки

Бесплатно

10% от
суммы, но не
более 600000
рублей

Комиссия взимается в день
подачи заявления на
оформление денежной
чековой книжки. Срок
оформления – 3 рабочих дня.

Комиссия взимается
дополнительно к основному
тарифу. Срок оформления - в
день обращения.
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3.3
3.3.1
3.3.2

Прием и пересчет наличных денег от Клиента
для зачисления на счет
- в виде банкнот и монеты до 100 кружков
- в виде монеты в размере более 100 кружков
либо для обмена на банкноты

3.4

Повторный пересчет суммы (в случае
расхождения с заявленной суммой)

3.5

Выдача наличных денег с расчетного счета при
условии предварительного бронирования
средств:

3.5.1

- на заработную плату и выплаты социального
характера, на стипендии, на выплату пенсий,
пособий и страховых возмещений за счет
государственных фондов (символ 40,41,50)
- на командировочные и представительские
расходы

3.5.2

3.5.3

Комиссия взимается в день
совершения операции
бесплатно
0,2 % от
суммы, но не
менее 50
рублей
0,1% от
суммы, но не
менее 50
рублей, не
более 5000
рублей

Комиссия взимается в день
совершения операции.
Заявка о бронировании
средств подается накануне
дня выдачи наличных
денежных средств
0,5% от
суммы

1% от суммы

3.5.5

- на благотворительные цели, страховые
возмещения за счет негосударственных фондов
и иных организаций, кроме п.3.5.1. настоящих
Тарифов (пожертвования, помощь, гранты и
т.п.) (символ 50)
- на оплату канцелярских товаров, горючесмазочных материалов и других хозяйственных
расходов
- возврат целевых взносов на покупку квартир

3.5.6

- возврат паевых взносов

3.5.7

- возврат / получение займов:

3.5.7.1

до 600000 рублей

2% от суммы

3.5.7.2

от 600000 до 1500000 рублей

3.5.7.3
3.5.7.4

от 1500000 до 3000000 рублей
от 3000000

2,5% от
суммы
3% от суммы
5% от суммы

3.5.8

- выдача наличных денег на иные цели (в т.ч.
символ 58 – выплаты индивидуальным
предпринимателям):

3.5.8.1
3.5.8.2
3.5.8.3
3.5.8.4

до 1000000 рублей
от 1000000 до 3000000 рублей
от 3000000 до 5000000 рублей
свыше 5000000 рублей

3.6

Выдача наличных денег без предварительного
бронирования, сверх забронированной суммы

3.5.4

Комиссия взимается в день
совершения операции.

10 % от
суммы

2% от суммы

3% от суммы

Комиссия не взимается, если
взнос на расчетный счет
Клиента был осуществлен
через кассу Банка

3% от суммы

Комиссия не взимается, если
взнос на расчетный счет
Клиента был осуществлен
через кассу Банка
Комиссия не взимается, если
взнос на расчетный счет
Клиента был осуществлен
через кассу Банка

3% от суммы
5% от суммы
7% от суммы
10% от
суммы
3% от суммы

Комиссия взимается
дополнительно к основному
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тарифу в день совершения
операции. Заявка о
бронировании средств
подается накануне дня
выдачи наличных денежных
средств.
3.7
3.8

Отказ от получения забронированных средств
Хранение ценностей (в условной оценке) в
кассе Банка

3.9

Размен наличных денег по предварительной
письменной заявке

3.10

Пересчет инкассированных наличных денег с
последующим зачислением на счет Клиента

3.11

Повторный пересчет наличных денег из
инкассаторской сумки (несоответствие
фактической суммы вложения, выявление
неплатежных и поддельных денежных знаков)

3.12

по договору

3.13

Инкассация наличных денег с установленным
временем заезда
Инкассация наличных денег по заявке

3.14

Инкассация наличных денег по срочной заявке

по договору

4

Документарные аккредитивы в рублях РФ

4.1

Банк является банком-эмитентом:

4.1.1

Открытие покрытого безотзывного или
отзывного аккредитива

4.1.2

Изменение суммы аккредитива

4.1.3

Прочие изменения аккредитива, аннулирование
аккредитива до истечения срока

500 рублей

4.1.4

Открытие непокрытого аккредитива,
подтверждение непокрытого безотзывного
аккредитива, изменение условий аккредитива,
увеличение суммы аккредитива, отзыв
аккредитива
Банк является исполняющим банком:

по
отдельному
соглашению

Авизование аккредитива
Прием и проверка документов по аккредитиву,
раскрытие аккредитива

100 рублей
0,2% от
суммы,
но не менее
1500 рублей
и не более
40000 рублей

4.2
4.2.1
4.2.2

бесплатно
по
отдельному
соглашению
по
отдельному
соглашению
0,01% от
суммы
каждого
зачисления,
но не менее
100 руб.
по договору

Комиссия взимается в день
совершения операции

по договору

Комиссия взимается в день
совершения операции
0,2 % от
суммы, но не
менее 1500
рублей и не
более 40000
рублей
0,1 % от
суммы, но не
менее 500
рублей и не
более 20000
рублей

Комиссия взимается в день
совершения операции
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4.2.3
4.3

Авизование изменений условий, аннулирование
аккредитива до истечения срока
Передача информации по аккредитиву по
факсу/каналам электронного взаимодействия

4.4

Банк обслуживает счет получателя средств

4.4.1

Передача полных условий (авизование)
аккредитива
Отправка запроса/сообщения по аккредитиву
по поручению Клиента
Инкассо
Прием на инкассо платежных требований,
инкассовых поручений

4.4.2
5.
5.1

100 рублей
60 рублей

За один лист.
В т.ч. НДС
Комиссия взимается в день
совершения операции

100 рублей
500 рублей

50 рублей

За один документ

Операции в иностранной валюте

номер
Перечень операций
Тариф
Комментарий
пункта
Продолжительность приема платежных документов, заявок на конверсионные операции в долларах США и
евро для исполнения их текущим операционным днем – до 15-00 (по московскому времени), и следующим
рабочим днем, если платежные документы получены позже.
Продолжительность приема документов в китайских юанях для исполнения текущим операционным днем:
-заявок на конверсионные операции – до 10-30 (по московскому времени);
-платежных документов – до 11-30 (по московскому времени).
Платежные документы, заявки на конверсионные операции в других иностранных валютах, принятые
Банком до 13-00 (по московскому времени), исполняются текущим операционным днем и следующим
рабочим днем, если платежные документы получены позже
6
Обслуживание счета
6.1
Открытие счета
1490 рублей
Комиссия оплачивается
за каждый расчетный
счет в день подачи
документов.
В случае
не предоставления услуги
возврат комиссии
производится по
заявлению Клиента./
При наличии у Клиента в
Банке расчетного счета в
валюте РФ, комиссия
взимается в течение пяти
рабочих дней от даты
открытия счета.
6.2
Ведение счета:
Ежемесячно.
Комиссия взимается при
условии движения
средств по счету
6.2.1

- для Клиентов, не использующих систему
дистанционного банковского обслуживания
при расчетах

3000 рублей

6.2.2

для
Клиентов,
использующих
систему1000 рублей
дистанционного банковского обслуживания при
расчетах

6.2.3

- для Клиентов, по счетам которых в течение
трех лет не проводились операции

В размере остатка
денежных средств
на счете, но не
более 3000
рублей

Комиссия за ведение
счета, операции по
которому не проводились
в течение трех лет,
взимается в дату
истечения трехлетнего
срока
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6.3
6.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

Выдача выписки по счету по мере совершения
операций
Выдача копии документа касательно счетов
Клиента по письменному запросу Клиента:

бесплатно

- выписок по счету, платежных документов по
операциям:
- копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати
- иных документов
Срочная выдача копии документа касательно
счетов Клиента по письменному запросу
Клиента

250 рублей

6.5

Выдача справок:

6.5.1
6.5.2

- о наличии счета
- иных справочных материалов по счету
Клиента по письменному запросу Клиента
Срочная выдача справок

6.5.3

За один лист.
Комиссия взимается в
день составления ответа.
Срок подготовки ответа –
3 рабочих дня.

200 рублей
200 рублей
150 рублей

200 рублей
200 рублей
150 рублей

6.6

Направление по почте / факсу /каналам
электронного взаимодействия документов по
запросу Клиента

60 рублей

6.7

Закрытие счета

Бесплатно

6.7.1

Предоставление по требованию Клиента
выписки из лицевого счета при его закрытии

6.8

Удостоверение подлинности:

6.8.1

- подписи в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати

600 рублей

6.8.2

- изготовление и заверка копий с оригиналов
документов, представленных Клиентом (за
исключением документов, удостоверяющих
личность)
Использование системы «Выписка Он-лайн»

100 рублей

6.9
6.10

Покупка и продажа иностранной валюты за
рубли на валютной бирже:

6.10.1

до 40000 единиц иностранной валюты

6.10.2

от 40000 до 100000 единиц иностранной
валюты
свыше 100000 единиц иностранной валюты

6.10.3
6.11
6.11.1

Покупка-продажа иностранной валюты:
Покупка и продажа иностранной валюты за
рубли у Банка

За один лист. Комиссия
взимается дополнительно
к основному тарифу. Срок
подготовки ответа – в
день обращения.
Комиссия взимается в
день составления ответа.
Срок подготовки ответа –
3 рабочих дня.

Комиссия взимается
дополнительно к
основному тарифу. Срок
подготовки ответа – в
день обращения.
За один лист.
Комиссия взимается в
день направления ответа.
В т.ч. НДС

В размере остатка
денежных средств
на счете, но не
более 3000
рублей
Комиссия взимается в
день совершения
удостоверительной
надписи.
Не зависимо от
количества подписей
В т.ч. НДС
За один лист.
В т.ч. НДС

150 рублей

Ежемесячно

Комиссия
рассчитывается от
суммы заявки.

Комиссия взимается с
суммы рублевого
покрытия по операции.

0,3% от суммы
0,25 % от суммы
0,20% от суммы

По курсу Банка

Комиссия рассчитывается
от суммы заявки.
Комиссия взимается с
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суммы рублевого
покрытия по операции.
6.11.1.1
6.11.1.2

до 40000 единиц иностранной валюты
от 40000 до 100000 единиц иностранной
валюты

0,3% от суммы
0,25 % от суммы

6.11.1.3
6.11.2

свыше 100000 единиц иностранной валюты
за другую иностранную валюту

0,20% от суммы
По кросс-курсу
Банка

6.11.2.1

до 40000 единиц иностранной валюты

6.11.2.2

0,25 % от суммы

6.11.2.3

от 40000 до 100000 единиц иностранной
валюты
свыше 100000 единиц иностранной валюты

6.11.3
6.12

Обязательная продажа валюты Банку
Начисление процентов на остаток по счету

по курсу Банка
не начисляются

7
7.1

Операции по безналичным расчетам
Зачисление средств на счет Клиента, кроме
зачисления собственных средств из другого
уполномоченного Банка на территории РФ

0,1% от суммы
зачисления, но не
менее 300 рублей

7.2

Безналичные переводы:

7.2.1

при оплате комиссий Банка Перевододателем,
а комиссий банков-корреспондентов
Переводополучателем
(перевод осуществляется в Долларах США,
Евро), кроме перевода собственных средств в
другой уполномоченный Банк на территории
РФ

0,1% от суммы
перевода + 25
единиц
иностранной
валюты

7.2.2

при оплате комиссий Банка Перевододателем,
а комиссий банков-корреспондентов
Переводополучателем
(перевод осуществляется в Долларах США,
Евро), в случае перевода собственных
средств в другой уполномоченный банк на
территории РФ

25 единиц
иностранной
валюты

7.2.3

при оплате всех комиссий Перевододателем,
кроме переводов собственных средств в
другой уполномоченный банк на территории
РФ

7.2.3.1
7.2.3.1.1

Перевод осуществляется в Евро:
до 80 000,00 единиц иностранной валюты

7.2.3.1.2

от 80 000,01 единиц иностранной валюты

Комиссия рассчитывается
от суммы заявки.
Комиссия взимается в
рублях по курсу Банка
России на дату
совершения операции.

0,3% от суммы

0,20% от суммы

Комиссия взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
совершения операции
Комиссия взимается в
день совершения
операции

0,35% от суммы
перевода, но не
менее 65 единиц
иностранной
валюты и не более
280 единиц
иностранной
валюты
0,1% от суммы
перевода + 200
единиц
иностранной
валюты
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7.2.3.2
7.2.3.2.1

Перевод осуществляется в Долларах США:
до 15 000,00 единиц иностранной валюты

7.2.3.2.2

от 15 000,01 единиц иностранной валюты до
45 000,00 единиц иностранной валюты

7.2.3.2.3

от 45 000,01 единиц иностранной валюты до
80 000,00 единиц иностранной валюты

7.2.3.2.4

от 80 000,01 иностранной валюты

7.2.4

7.2.4.1

при оплате всех комиссий Перевододателем, в
случае перевода собственных средств в
другой уполномоченный банк на территории
РФ:
Перевод осуществляется в Евро

7.2.4.2

Перевод осуществляется в Долларах США

****

Дополнительная комиссия по переводам в
долларах США с гарантированным
получением бенефициаром полной суммы
платежа (опция FULLPAY)

7.2.5

7.2.5.1

Переводы в китайских юанях,
осуществляются только при оплате всех
комиссий Перевододателем
до 600 000,00 китайских юаней

7.2.5.2

от 600 000,01 китайских юаней

0,1% от суммы
перевода + 1500
китайских юаней

7.2.6

Переводы в иностранной валюте (кроме
переводов в Долларах США, Евро, китайских
юанях) осуществляются только при оплате

0,35% от суммы
перевода
(минимум 50

70 единиц
иностранной
валюты
0,35% от суммы
перевода+20
единиц
иностранной
валюты , но не
менее 85 единиц
иностранной
валюты
0,35% от суммы
перевода + 30
единиц
иностранной
валюты
0,1% от суммы
перевода + 250
единиц
иностранной
валюты

0,25% от суммы
перевода, но не
менее 30 единиц
иностранной
валюты и не более
200 единиц
иностранной
валюты
0,3% от суммы
перевода, но не
менее 30 единиц
иностранной
валюты и
не более 230
единиц
иностранной
валюты
45,5 долларов
США+комиссия
Банкакорреспондента

Комиссия банка –
корреспондента
взимается дополнительно
по факту списания с
корреспондентского счета
Банка

0,35% от суммы
перевода, но не
менее 450
китайских юаней
и не более 2100
китайских юаней
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всех комиссий Перевододателем

7.2.7

7.2.8

7.3

Дополнительная комиссия в случае:
несовпадения резидентности банкабенефициара и бенефициара,
если банк-бенефициара и (или)
бенефициар зарегистрированы на
Кипре или в государствах и на
территориях, перечисленных в
Приложении № 2 к настоящим
Тарифам. (перевод осуществляется в
Долларах США, Евро)
Дополнительная комиссия за исполнение
перевода, поступившего в Банк с 15-00 до 1600.
Изменение платежных инструкций и отзыв
исполненного поручения на перевод по
заявлению Клиента

7.4

Запрос и проведение расследований по
платежам и расчетам Клиента по его
заявлению

7.5

Запросы по переводам Клиентов

7.6

Запрос на получение GPI статуса платежа по
переводам в Долларах США
Расчеты по инкассо
Документарное инкассо
в расчетах по
экспорту

8
8.1

долларов США,
максимум 250
долларов США)
25 единиц
иностранной
валюты

10 единиц
иностранной
валюты.
30 единиц
иностранной
валюты для
переводов в
долларах США,
евро + комиссия
банкакорреспондента;
30 долларов США
для переводов в
иных валютах +
комиссия банкакорреспондента.
30 единиц
иностранной
валюты для
переводов в
долларах США,
евро + комиссия
банкакорреспондента;
30 долларов США
для переводов в
иных валютах +
комиссия банкакорреспондента.

30 единиц
иностранной
валюты для
переводов в
долларах США,
евро + комиссия
банка –
корреспондента;
30 долларов США
для переводов в
иных валютах +
комиссия банкакорреспондента.
10 Долларов США

Комиссия взимается в
день направления
письма.
Комиссия банка –
корреспондента
взимается дополнительно
по факту списания с
корреспондентского счета
Банка

Комиссия взимается в
день получения
письменного запроса вне
зависимости от
фактического получения
ответа от банка корреспондента.
Комиссия банка –
корреспондента
взимается дополнительно
по факту списания с
корреспондентского счета
Банка.
Комиссия не взимается в
случаях ответственности
Банка
Комиссия взимается в
день направления
письма.
Комиссия банка –
корреспондента
взимается дополнительно
по факту списания с
корреспондентского счета
Банка

Комиссия взимается в
день направления письма
Комиссия взимается в
день совершения
операции
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8.1.1

- прием, проверка и отправка документов на
инкассо

8.1.2

- изменение условий инкассового поручения
или его аннулирование
- отправка запроса/сообщения по инкассо по
поручению Клиента
Документарное инкассо
в расчетах по
импорту

8.1.3
8.2

0,15% от суммы,
но не менее 50
долларов США
30 долларов США
30 долларов США
Комиссия взимается в
день совершения
операции

8.2.1

- возврат инкассо в связи с отказом от оплаты

50 долларов США

8.2.2

- выдача документов против платежа/акцепта

0,1% от суммы, но
не
менее
50
долларов США

8.2.3

- выдача документов без платежа/акцепта

50 долларов США

8.3

Передача инкассовых поручений иностранных
банков на исполнение другим банкам

50 долларов США

9
9.1

Аккредитивы
Расчеты по импортным операциям:

9.1.1

- открытие покрытого аккредитива

9.1.2

- изменение суммы аккредитива

9.1.3

- изменение условий аккредитива (кроме п.
10.1.2),
аннулирование аккредитива до
истечения срока его действия

9.1.4

- возврат документов с расхождениями (Банк
является
Подтверждающим
Банком
/
Исполняющим Банком / Банком-эмитентом)
прием
и
проверка
документов
по
аккредитиву

9.1.5

Комиссия взимается в
день совершения
операции
0,2% от суммы, но
не
менее
50
долларов США
0,2% от суммы, но
не
менее
50
долларов США
50 долларов США

50 долларов США

0,2% от суммы, но
не
менее
50
долларов США

9.2

Расчеты по экспортным операциям:

9.2.1

- уведомление об открытии аккредитива

40 долларов США

9.2.2

- передача полных условий (авизование)
аккредитива

0,2% от суммы, но
не
менее
50
долларов США

9.2.3

- изменение суммы аккредитива

9.2.4

- изменение условий (кроме п. 9.2.3),
аннулирование аккредитива до истечения
срока его действия
- подтверждение аккредитива

0,2% от суммы, но
не
менее
50
долларов США
50 долларов США

9.2.5

9.2.6

- прием, проверка документов и раскрытие
аккредитива, исполняемого Банком

9.2.7

- прием, проверка и отправка документов по
аккредитиву, исполняемому другим банком

Комиссия взимается в
день совершения
операции

за каждый комплект

Комиссия взимается в
день совершения
операции

0,15% от суммы,
но не менее 50
долларов США
0,2% от суммы, но
не
менее
50
долларов США
50 долларов США

за каждый комплект
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9.3

Отправка запроса на принятие документов с
расхождениями

50 долларов США

Комиссия взимается в
день совершения
операции

10
10.1

Гарантии
Авизование гарантий иностранных
(без обязательств со стороны Банка)

банков

50 долларов США

Комиссия взимается в
день совершения
операции

10.2

Авизование изменений условий гарантий (без
обязательств со стороны Банка)

50 долларов США

10.3

Подтверждение
гарантий
банков, выдача контр-гарантий

По отдельным
соглашениям

10.4

Выдача гарантий

По отдельным
соглашениям

10.5

Изменение суммы и пролонгация выданной
гарантии

По
отдельным
соглашениям

Комиссия взимается
день совершения
операции
Комиссия взимается
день совершения
операции
Комиссия взимается
день совершения
операции
Комиссия взимается
день совершения
операции

10.6

Изменение условий гарантий (кроме п. 10.5),
аннулирование

50 долларов США

10.7

Предъявление
по
заявлению
Клиента
требования платежа по гарантии другого
банка, проверка подлинности подписей на
гарантии
другого
банка,
удостоверение
подлинности подписей Клиента на его
требовании по гарантии другому банку

100 долларов США

10.8

Ведение
переписки
операциям

75 долларов США
или 75 Евро

по

иностранных

гарантийным

в

в

в

в

Комиссия взимается в
день совершения
операции
Комиссия взимается в
день получения
заявления Клиента вне
зависимости от
фактического исполнения
банка – корреспондента
Комиссия определяется
валютой гарантии

Выполнение функций агента валютного контроля

номер
пункта

Перечень операций

Тариф

Комментарий
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Операции в иностранной валюте и
валюте РФ

11.1

Постановка на учет контракта (кредитного
договора) (в течение 2-х банковских дней)

Бесплатно

11.2

Постановка на учет контракта (кредитного
договора) в день предоставления документов,
а также при предоставлении документов
после 15-00
Снятие с учета контракта (кредитного
договора), внесение изменений в раздел I
ведомости банковского контроля в день
предоставления документов

2000 рублей

В т.ч. НДС

2000 рублей

В т.ч. НДС

11.4

Предоставление
ведомости
банковского
контроля по письменному заявлению Клиента

В т.ч. НДС

11.5

Предоставление
копий
или
дубликатов
документов, содержащихся в досье по
валютному контролю, а также предоставление
I раздела ведомости банковского контроля по
письменному заявлению Клиента

50 рублей за лист,
минимум 500
рублей
300 рублей

11.3

Комиссия взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги.

За документ.
В т.ч. НДС
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11.6

11.7

11.8
11.9

11.10
11.11

Выполнение
функций
агента
валютного
контроля по договорам, заключенным между
резидентом и нерезидентом
Выполнение
функций
агента
валютного
контроля по валютным операциям между
резидентами
и
нерезидентами
при
предоставлении и получении кредитов и
займов
Выполнение
функций
агента
валютного
контроля по операциям с ценными бумагами
Снятие с учета контракта (кредитного
договора)
при
переводе
в
другой
уполномоченный банк

Составление справки о подтверждающих
документах за Клиента
Срочная проверка справки о подтверждающих
документах,
предоставленной
в
день
проведения валютной операции

11.12

Направление по системе
банковского обслуживания
запросу клиента

дистанционного
документов по

11.13

Выполнение
функций
агента
валютного
контроля
по
контракту
(кредитному
договору), заключенному между резидентом и
нерезидентом и не требующему постановки на
учет, предоставленному в день проведения
операции

бесплатно

бесплатно

бесплатно
7000 рублей.
Для Клиентов, у
которых
отсутствовали
платежи по
Контракту,
0,12% от суммы
неоплаченных
подтверждающих
документов,
но не менее 7000
рублей.
300 рублей

В т.ч. НДС

700 рублей

За одну справку.
В т.ч. НДС
Услуга оказывается в
день обращения.
За один документ.
Комиссия взимается в
день направления
документа.
В т.ч. НДС
В т.ч. НДС

200 рублей

1000 рублей

В т.ч. НДС

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)
по системам «Клиент-Банк», «Интернет-Клиент»

номер
пункта
12
12.1.1.

Перечень операций

Тариф

Комментарий

Установка системы ДБО
1950 рублей
Выдача Стандартного комплекта «ИнтернетКлиент», включая персональный
идентификатор «Рутокен» со сроком действия
электронной подписи (ЭП) до 1-го года
(«Рутокен 1»).

При отсутствии
расчетного счета в
Банке комиссия
оплачивается в день
подачи документов
на обслуживание по
системе «ИнтернетКлиент».
При наличии
расчетного счета в
Банке комиссия
взимается Банком
после подписания
Заявления о
присоединении к
Правилам
обслуживания
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банковских счетов с
использованием
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-Клиент».
В случае не
предоставления услуги
возврат комиссии
производится по
заявлению Клиента.
12.1.2

Выдача Стандартного комплекта «ИнтернетКлиент», включая персональный
идентификатор «Рутокен» со сроком действия
электронной подписи (ЭП) до 3-х лет
(«Рутокен 2»)

2650 рублей

При отсутствии
расчетного счета в
Банке комиссия
оплачивается в день
подачи документов
на обслуживание по
системе «ИнтернетКлиент».
При наличии
расчетного счета в
Банке комиссия
взимается Банком
после подписания
Заявления о
присоединении к
Правилам
обслуживания
банковских счетов с
использованием
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-Клиент».
В случае не
предоставления услуги
возврат комиссии
производится по
заявлению Клиента.

12.2

Выдача Стандартного комплекта «КлиентБанк», включая персональный идентификатор
«Рутокен» со сроком действия электронной
подписи (ЭП) до 3-х лет («Рутокен 2»)

3950 рублей

При отсутствии
расчетного счета в
Банке комиссия
оплачивается в день
подачи документов
на обслуживание по
системе «Клиент-Банк».
При наличии
расчетного счета в
Банке, комиссия
взимается Банком
после подписания
Заявления о
присоединении к
Правилам
обслуживания
банковских счетов с
использованием
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
«Клиент-Банк».
В случае не
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предоставления услуги
возврат комиссии
производится по
заявлению Клиента.
12.3

Выдача дополнительного
аутентификационного конверта
Выпуск дополнительного сертификата ключа
ЭП
Установка, настройка программного
обеспечения системы ДБО специалистом
Банка без выезда к Клиенту (на территории
Головного офиса Банка)

500 рублей

500 рублей

Оплачивается Клиентом
дополнительно к
тарифам по п.п.12.1.1,
12.1.2., 12.2.

12.6

Выезд специалиста Банка к Клиенту для
установки, настройки программного
обеспечения системы ДБО

1000 рублей

12.7

Переход на использование Стандартного
комплекта в существующих системах
«Интернет-Клиент», «Клиент-Банк»

950 рублей

Оплачивается Клиентом
дополнительно к
тарифам по п.п.12.1.1,
12.1.2., 12.2.
Выпуск
дополнительных
сертификатов ключей
проверки ЭП
оплачивается в
соответствии с п.12.4

13
13.1

Эксплуатация системы ДБО
Абонентская плата за использование системы
«Интернет-Клиент»
Абонентская плата за использование системы
«Интернет-Клиент» в рамках Бизнес-пакета
«На старте»

12.4
12.5

13.1.1

13.2

Абонентская плата за использование системы
«Клиент-Банк»

Только для системы
«Интернет-Клиент».

1000 рублей

800 рублей
200 рублей

1000 рублей

Комиссия взимается
Банком независимо от
наличия движения
средств по счету,
ежемесячно, начиная
со следующего месяца
после установки
системы. Комиссия не
взимается Банком при
условии отключения
Банком Клиента от
системы ДБО согласно
условиям
Правил обслуживания
банковских счетов с
использованием
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-Клиент».
Комиссия взимается
Банком независимо от
наличия движения
средств по счету,
ежемесячно, начиная
со следующего месяца
после установки
системы.
Комиссия не взимается
Банком при условии
отключения Банком
Клиента от системы
ДБО согласно условиям
Правил обслуживания
банковских счетов с
использованием
системы
дистанционного
банковского
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обслуживания
«Клиент-Банк».
13.3

Восстановление дистрибутива системы ДБО
для повторной установки (без замены ЭП и
персональных идентификаторов)

500 рублей

13.4

Плановая смена ключа ЭП

бесплатно

13.5

Внеплановая смена ключа ЭП

1000 рублей

13.6.1

Выдача персонального идентификатора
«Рутокен» со сроком действия ЭП до 1-го года
(«Рутокен 1») в случае утраты, поломки или
иной необходимости.
Выдача персонального идентификатора
«Рутокен» со сроком действия ЭП до 3-х лет
(«Рутокен 2») в случае утраты, поломки или
иной необходимости.
Рассылка информационных материалов и
сообщений

13.6.2

13.7

Производится в связи с
окончанием срока
действия электронной
подписи.
Включает в себя
генерацию нового
ключа ЭП на
существующий
персональный
идентификатор
«Рутокен», выпуск
сертификата ключа
проверки ЭП.
Включает в себя
генерацию нового
ключа ЭП на
существующий
персональный
идентификатор
«Рутокен», выпуск
сертификата ключа
проверки ЭП.

950 рублей

1650 рублей

бесплатно

Операции по обращению векселей

номер
пункта
14
14.1

Перечень операций
Собственные векселя Банка
Продажа векселей

14.2

Оформление простого векселя

14.3

Продажа бланков векселей

14.4

Проведение экспертизы векселя Банка по
заявлению Клиента

Тариф

по отдельному
соглашению
400 рублей

400 рублей

0,1 % от суммы
номинала, но не
менее 400 рублей и
не более 3000
рублей

Комментарий

Комиссия взимается в
день выдачи векселя на
основании акта приемапередачи.
В т.ч. НДС
Комиссия взимается в
день выдачи векселя на
основании акта приемапередачи.
В т.ч. НДС
Комиссия взимается в
день получения
заявления Клиента.
В т.ч. НДС
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14.5

Эквивалентный обмен векселей ПАО БАНК
«СИАБ»

15

Векселя сторонних эмитентов

15.1

Авалирование

600 рублей за
вексель,
предъявляемый к
обмену

Комиссия взимается в
день подписания
договора.
В т.ч. НДС

по отдельному
соглашению

Комиссия взимается в
день оказания услуги.
В т.ч. НДС

Кредитные операции – юридические лица
номер
пункта
16
16.1

Перечень операций

Тариф

Комментарий

Выдача кредита
За выдачу кредита /открытие кредитной
линии в форме возобновляемой и
невозобновляемой кредитной линии

по условиям
кредитного договора

Оплачивается в
порядке и сроки,
установленные в
кредитном
договоре
Оплачивается в
порядке и сроки,
установленные в
кредитном
договоре
Оплачивается в
порядке и сроки,
установленные в
кредитном
договоре

16.2

За открытие лимита по овердрафту

16.3

За
неиспользованный
кредитным линиям

17
17.1

Оформление договоров обеспечения
Оформление договора поручительства

17.2

Оформление
договоров
залога
недвижимого имущества (ипотека)

17.3

Оформление
договоров
залога
движимого имущества: товаров в обороте,
транспортных средств, иного движимого
имущества, требующего регистрации в
реестре уведомлений о залоге движимого
имущества
единой
информационной
системы нотариата (далее – Реестр
уведомлений)

18
18.1

Гарантии
Оформление банковской гарантии

лимит

по условиям
кредитного договора

по

по условиям
кредитного договора

бесплатно
5 000 рублей (в том
числе НДС) – за
каждый договор,
кроме того 2 000
рублей (в том числе
НДС) - за каждый
объект недвижимого
имущества
по условиям
договора
обеспечения, но не
менее 850 рублей
(в том числе НДС) за
каждое уведомление,
подлежащее
направлению в
Реестр уведомлений
по каждому договору
обеспечения
по условиям
договора на
предоставление
банковской гарантии
/банковских
гарантий

Оплачивается в
порядке и сроки,
установленные в
договоре
обеспечения

Оплачивается в
порядке и сроки,
установленные в
договоре
обеспечения
(дополнительном
соглашении к
договору
обеспечения)

Оплачивается в
порядке и сроки,
установленные
договором на
предоставление
банковской
24

гарантии/
банковских
гарантий.
При отсутствии
расчетного/
текущего счета в
Банке гарантия
выдается при
условии
предварительной
оплаты комиссии
Клиентом

Аренда банковских сейфовых ячеек

номер
пункта
19
19.1

Перечень операций
Обслуживание действующих договоров
Комиссия за оформление доверенности на
распоряжение сейфовой ячейкой

19.2

Отслеживание условий допуска к
пользованию сейфовой ячейкой

20
20.1

Дополнительные услуги
Предоставление техники для пересчета
банкнот по заявлению Клиента

20.1.1
20.1.2
20.1.3

- на срок до 15 минут
- на срок до 30 минут
- на срок более 30 минут

21
21.1

Аренда
Аренда ячейки в сутки в зависимости от срока
и размера ячейки

21.2

Аренда ячейки на срок менее 7 дней
независимо от количества дней и размера
ячейки

Тариф

Комментарий

600 рублей

Комиссия взимается в
день оформления
доверенности.
В т.ч. НДС
Комиссия взимается в
день оформления
договора.
В т.ч. НДС

600 рублей

Комиссия взимается на
основании заявления
Клиента и данных учета
времени посещения в
журнале.
В т.ч. НДС
250 рублей
600 рублей
по отдельному
соглашению
согласно тарифной
сетке*

500 рублей

Комиссия взимается в
день оформления
договора.
В т.ч. НДС
В т.ч. НДС

От 7 до 30 дней

От 31 до 90 дней

От 91 до 365 дней

40

30

20

50

40

30

60

50

40

*Тарифная сетка (комиссия указана в рублях РФ)
Срок аренды ячейки
Размер ячейки (высота,
ширина, глубина (мм))
85 х 300 х 420
Категория 1
80 х 245 х 410
150 х 300 х 420
125 х 245 х 410
Категория 2
175 х 530 х 410
Категория 3

200 х 300 х 420
300 х 300 х 420
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Приложение № 1 к Тарифам комиссионного вознаграждения
по обслуживанию юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой.
Операции для организаций собственников жилья (ТСЖ, ЖСК и пр.), физических лиц –
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.
Комиссии за проведение операций (оказание услуг), не указанных в Приложении № 1,
взимаются и оплачиваются в размере и порядке, установленном тарифами, указанными выше.
Продолжительность приема расчетно-денежных документов и электронных платежей с использованием
сервиса несрочного перевода для исполнения их текущим операционным днем
в ПН-ЧТ – до 16-00, ПТ до 15-00 (по московскому времени),
и следующим рабочим днем, если платежные документы получены позже.
Продолжительность приема электронных платежей с использованием сервиса несрочного перевода по
Бизнес-пакету «Скорость» и Бизнес-пакету «Скорость Лайт» для исполнения их текущим
операционным днем
в ПН-ЧТ – до 17-00, ПТ до 16-00 (по московскому времени),
и следующим рабочим днем, если платежные документы получены позже.
Продолжительность приема расчетно-денежных документов и электронных платежей с использованием
сервиса срочного перевода для исполнения их текущим операционным днем
в ПН-ЧТ – до 17-40, ПТ до 16-40 (по московскому времени).
Операции в валюте Российской Федерации:
номер
пункта
1.1
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.3

Перечень операций

Тариф

Открытие счета
Ведение счета:

990 рублей

- для Клиентов, не использующих систему
дистанционного банковского обслуживания при
расчетах
- для Клиентов, использующих систему
дистанционного банковского обслуживания при
расчетах
Ведение счета для Клиентов, по счетам которых
в течение трех лет не проводились операции

749 рублей

Выезд специалиста Банка к Клиенту для приёма
документов.

Комментарий

Комиссия взимается
ежемесячно, при условии
движения средств по счету
(не учитываются операции
списания Банком со счета
Клиента комиссий Банка за
РКО и операции поступления
наличных денежных средств
на счет Клиента для списания
Банком комиссий за РКО).
Комиссия за Бизнес-пакет
«Скорость»/»Скорость Лайт»
взимается по условиям
определенным БП
«Скорость»/»Скорость Лайт».

249 рублей

Комиссия
взимается в
размере
остатка
денежных
средств на
счете, но не
более 3000
рублей
5000 рублей

Комиссия за ведение счета,
операции по которому не
проводились в течение трех
лет, взимается в дату
истечения трехлетнего срока

Комиссия взимается с
расчетного счета. Клиент
обязуется обеспечить
наличие денежных средств на
расчетном счете в течение
трех рабочих дней с даты
оказания услуги.
В т.ч. НДС
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1.4

1.4.1

1.5

1.6

1.7

Удостоверение подлинности:

- подписи в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати
- изготовление и заверка копий с оригиналов
документов, представленных Клиентом (за
исключением документов, удостоверяющих
личность)
Осуществление Банком запроса выписки из
Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
Установка системы ДБО:

500 рублей

100 рублей

Комиссия взимается в день
совершения
удостоверительной надписи.
Не зависимо от количества
подписей
В т.ч. НДС.
За один лист. В т.ч. НДС.

Бесплатно

За

1.7.1

Выдача стандартного комплекта «Интернет Клиент», «Клиент-Банк», включая
персональный идентификатор «Рутокен» со
сроком действия электронной подписи (ЭП) до
1-го года («Рутокен 1»)

1950 рублей

1.7.2

Выдача стандартного комплекта « Интернет Клиент », «Клиент-Банк», включая
персональный идентификатор «Рутокен» со
сроком действия электронной подписи (ЭП) до
3-х лет («Рутокен 2»).

2650 рублей

1.8
1.9

Использование системы «Выписка Он-Лайн»
Списание платежей со счета индивидуального
предпринимателя на счет по вкладу
физического лица, открытый в Банке на
собственное имя

150 рублей
0,5% от
суммы
перевода

каждую систему

ДБО

При отсутствии расчетного
счета в Банке комиссия
оплачивается в день подачи
документов на обслуживание
по системе «ИнтернетКлиент», «Клиент-Банк»
При наличии расчетного
счета в Банке, комиссия
взимается Банком после
подписания Заявления о
присоединении к
Правилам обслуживания
банковских счетов с
использованием системы
дистанционного
банковского обслуживания
«Интернет-Клиент»,
«Клиент-Банк».
В случае
не предоставления услуги
возврат комиссии
производится по заявлению
Клиента.
При отсутствии расчетного
счета в Банке комиссия
оплачивается в день подачи
документов на обслуживание
по системе «ИнтернетКлиент», «Клиент-Банк»
При наличии расчетного
счета в Банке, комиссия
взимается Банком после
подписания Заявления о
присоединении к
Правилам обслуживания
банковских счетов с
использованием системы
дистанционного
банковского обслуживания
«Интернет-Клиент»,
«Клиент-Банк».
В случае
не предоставления услуги
возврат комиссии
производится по заявлению
Клиента.
Ежемесячно
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Операции в иностранной валюте:

номер
пункта
1.10

Перечень операций

Тариф

Комментарий

Списание платежей со счета индивидуального
предпринимателя на счет физического лица,
открытый на собственное имя в Банке или иной
кредитной организации:

0,5% от
суммы
перевода

Комиссия взимается в рублях
по курсу Банка России на
дату совершения операции.
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Перечень государств и территорий повышенного
уровня риска при проведении финансовых операций

Антигуа и Барбуда
Аруба
Барбадос
Белиз
Бруней-Даруссалам
Гренада
Исламская Федеральная Республика Коморы – Анжуанские острова
Королевство Бахрейн
Королевство Тонга
Ливанская Республика
Мальдивская Республика
Независимое Государство Западное Самоа
Нидерландские Антилы
Новая Зеландия:
Республика Вануату
Республика Джибути
Республика Коста-Рика
Республика Куба
Республика Либерия
Республика Маврикий
Республика Маршалловы Острова
Республика Науру
Республика Палау
Республика Панама
Республика Сейшелы
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Содружество Багамы
Содружество Доминики
Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии:
- Остров Мэн
- Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк)
Территории, зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские о-ва
- Гибралтар
- Монтсеррат
-Острова Кайман
-Острова Теркс и Кайкос
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