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ТАРИФЫ
на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в валюте РФ
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Введено с 01 июля 2018 г.
№

Вид операции

Тариф

1.1

Открытие, закрытие счетов
Консультации по открытию банковских счетов

БЕСПЛАТНО

1.2

Открытие расчетного счета

БЕСПЛАТНО

1.3.
1.3.1

Открытие специального банковского счета для банковского платежного агента, платежного агента, субагента, поставщика:

1.

1.3.2

при наличии открытого расчетного счета
при одновременном открытии расчетного счета и специального банковского
счета

1.4.

Открытие накопительного счета

1.5.

Открытие конкурсным управляющим

1.5.2.

расчетного счета- с целью проведения расчетов в рамках процедуры
банкротства
специального счета предприятия должника

1.5.3.

счета (п.1.5.1) с установкой системы «Клиент- Банк»

1.5.1.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Свидетельствование подлинности подписей уполномоченных лиц клиента в
карточке с образцами подписей и оттиска печати уполномоченным лицом
Банка
Изготовление копий документов, предоставленных клиентом для открытия
банковского счета и свидетельствование верности копии документа с
подлинником уполномоченным лицом Банка
Пакет «Стартовый», включающий услуги:
- открытие счета;
- ведение счета;
- проведение межбанковских платежей;
- проведение платежей на счета, открытые в АО “УРАЛПРОМБАНК»;
- свидетельствование подлинности подписей уполномоченных лиц клиента в
карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- изготовление копий документов, предоставленных клиентом для открытия
банковского счета и свидетельствование верности копии документа с
подлинником уполномоченным лицом Банка
- подключение услуги SMS- уведомление
Пакет «Надежный», включающий услуги:
- открытие счета;
-предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-КлиентБанк» с выдачей USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0.
-издание и регистрация одного сертификата КЭП для работы в системе
электронных средств платежей
-ведение счета с использованием системы удаленного доступа;
- проведение межбанковских платежей в электронном виде;
- проведение платежей на счета, открытые в АО “УРАЛПРОМБАНК»;
- свидетельствование подлинности подписей уполномоченных лиц клиента в
карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- изготовление копий документов, предоставленных клиентом для открытия
банковского счета и свидетельствование
верности копии документа с
подлинником уполномоченным лицом Банка
- подключение услуги SMS- уведомление

500 ₽
600 ₽

срок
оплаты

В день
открытия

БЕСПЛАТНО

10 000 ₽
10 000 ₽
12 500 ₽
250 ₽ + НДС
за каждую подпись

В день
оказания
услуги

500 ₽ + НДС

Срок действия пакета 2
месяца
Стоимость- 1500 ₽

В день
открытия счета

Срок действия пакета 3
месяца
Стоимость- 4000 ₽

В день
открытия счета

1.10.

1.11.

-оформление и выдача одной чековой книжки на 10 листов
-выдача наличных денежных средств со счета (до 50 тыс.₽ в месяц)
Пакет «Oн-л@йм»1 , включающий услуги:
- открытие счета
-предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-КлиентБанк» с выдачей USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0.
-издание и регистрация одного сертификата КЭП для работы в системе
электронных средств платежей
-ведение счета с использованием системы удаленного доступа
-проведение межбанковских платежей в электронном виде
-проведение платежей на счета, открытые в АО “УРАЛПРОМБАНК»
- подключение услуги SMS- уведомление
-оформление и выдача одной чековой книжки на 10 листов
-выдача наличных денежных средств со счета (до 50 тыс.₽ в месяц)
- предоставление «Серебряного» номера расчетного счета
Открытие счета по доверенности

Срок действия пакета 3
месяца
Стоимость- 3500 ₽

+ 1000 ₽
дополнительно к тарифам,
взимаемым по п.1.2.- 1.5.3,
1.8.-1.10
БЕСПЛАТНО

В день
открытия счета

В день
открытия счета

1.12.
Закрытие счета
Примечания:
Пакеты предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих расчетный счет в АО «УРАЛПРОМБАНК».
Пакет приобретается только один раз в течение календарного месяца, в котором открыт счет, и действует в течение установленных сроков с момента
открытия счета.
Пакеты включают неограниченное количество операций по проведению платежей в течении операционного дня (с 9-00 до 16-30 для внешних
переводов и с 9-00 до 19-00 для внутрибанковских переводов) на бумажном носителе или с помощью систем «Клиент-Банк», «Интернет- КлиентБанк», за исключением платежей, тарифицируемых по пункту 3.9.
Установка систем «Клиент-Банк», «Интернет- Клиент- Банк» входящих в пакет, осуществляется Клиентом самостоятельно (без выезда специалиста
Банка к Клиенту).
В период действия пакета комиссии за услуги, входящие в пакет, являются оплаченными и дополнительно с клиента не взимаются. Независимо от
наличия и объема операций по счету плата за услугу клиенту не возвращается.
В случае превышения лимита выдачи наличных денежных средств со счета комиссия взимается по действующим тарифам (с суммы превышения).
Пакеты услуг, применяемые при открытии счета, не предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
1
Пакет «Он-л@йм» предоставляется только при он- лайн бронировании номера расчетного счета на сайте Банка.
В Пакете «Он-л@йм» выбор «серебряного» номера предоставляется БЕСПЛАТНО. Выбор номеров «Золотой», «Платиновый» и «VIP»
предоставляются согласно Тарифам (п.8.27.2- 8.27.4)

№

Вид операции

2.

Ведение счета1
Расчетного счета клиента, не являющегося банкротом, по
которому в течении месяца не было действующих арестов
службы судебных приставов, приостановлений налоговых
органов
Расчетного счета, по которому в течении месяца были
действующие
аресты
службы
судебных
приставов,
приостановления налоговых органов
Расчетного счета Клиента, в отношении которого на момент
начисления введена процедура банкротства- конкурсное
производство
Специального счета предприятия должника
Специального банковского счета платежного агента (субагента),
банковского платежного агента, поставщика

2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2.

Ведение счета, движение средств по которому не
осуществлялось 1 год и более по состоянию на первое число
текущего квартала.

Тариф

Срок оплаты

650 ₽

800 ₽

Ежемесячно, не позднее
последнего календарного дня
месяца

1500 ₽
1500 ₽
1000 ₽
5000 ₽, но не более суммы
остатка на счете

Ежеквартально, не позднее 5
рабочего дня начала текущего
квартала при наличии остатка
на счете

Примечания:
1
АО «УРАЛПРОМБАНК» не взимает плату за ведение счета, если в течение месяца перечисления с расчетного счета не осуществлялись.
При закрытии счета комиссия за ведение счета взимается в полном объеме в день закрытия, при этом неполный месяц обслуживания счета
приравнивается к полному.
К движению средств не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссии и другие операции, проводимые по
инициативе Банка.
№
Вид операции
Тариф
Срок оплаты

3.
3.1
3.2
3.2.1

3.2.2

Расчетные операции
Зачисление средств на счет

БЕСПЛАТНО

Перечисление денежных средств со счета на основании распоряжения, поступившего в Банк в течение
операционного дня.
Межбанковский платеж, за исключением п.3.9.1
- в электронном виде
25 ₽
- на бумажном носителе
50 ₽
- с использованием системы SMS- банк (совокупная сумма платежей- не
более 500 тыс.₽ за один операционный день).4
25 ₽
Платежи на счета, открытые в АО «УРАЛПРОМБАНК», за
БЕСПЛАТНО

5, 10, 15, 20, 25 и
последний
календарный
день месяца

3.3
3.4.
3.4.1
3.4.2
3.5

3.6.
3.7.

3.8.

3.8.1.
3.8.2.
3.9

исключением п.3.9.1
Перечисление средств в бюджеты различных уровней и внебюджетные
БЕСПЛАТНО
фонды
Перечисление денежных средств, внесенных на накопительный счет:
на счет Клиента открытый в АО «УРАЛПРОМБАНК»
БЕСПЛАТНО
на счет Клиента, открытый в другом банке
500 ₽
Перевод средств через дополнительные сервисы платежной системы Банка России
- с использованием сервиса срочного перевода
100 ₽ за один документ
- телеграфом
Тариф Банка России
Проведение межбанковских платежей текущей датой, поступивших в
0,05% от суммы, но не менее
Банк с 16-30 ч до 19-00 ч 2
100 ₽ и не более 1000 ₽
Зачисление платежей текущей датой, поступивших в Банк с 16-30 до 19-00 ч 3
- с использованием сервиса срочного перевода
БЕСПЛАТНО
- в рамках дополнительного соглашения
50 ₽ за один документ
- без заключения дополнительного соглашения
100 ₽ за один документ
Прием на обработку распоряжений, не оплаченных в срок, в связи с
отсутствием (недостаточностью) средств на счете, кроме распоряжений
на перечисление доходов и других платежей в пользу Банка по
заключенным с Банком договорам и документов, выставленных
государственными органами
в картотеку № 2
50 ₽ за один документ
в картотеку № 1
20 ₽ за один документ
Перечисление денежных средств на банковские счета физических лиц
БЕСПЛАТНО*

3.9.1*

-сумм заработной платы, пенсий, пособий, алиментов;
-выплат на основании исполнительных документов ;
-перечислений по договорам купли- продажи движимого и недвижимого
имущества, (при условии предъявления подлинников договоров);
-для Индивидуальных предпринимателей- перечисление денежных
средств со своего расчетного счета (40802) в целях пополнения своего
текущего счета физического лица в АО «УРАЛПРОМБАНК» для
погашения кредитной задолженности перед АО «УРАЛПРОМБАНК».

3.9.2

0,2 % от суммы
-дивидендов акционерам и учредителям (при условии предоставления
подлинников Протоколов общего собрания участников (учредителей)
общества о распределении прибыли (дивидендов)) на счета, открытые в
АО «УРАЛПРОМБАНК» и в других банках
1,5 % от суммы
Перечисления на счета, открытые в других банках (за исключением
п.3.9.1., 3.9.2.)
Перечисления на счета, открытые в АО «УРАЛПРОМБАНК» (за исключением п.3.9.1., 3.9.2.)
Со счетов юридических лиц
0,5 % от суммы
Со счетов Индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
в сумме до 300 тысяч ₽ в месяц включительно
БЕСПЛАТНО
в сумме свыше 300 тысяч ₽ в месяц
0,5 % от суммы
Зачисление выручки по экспортным товарным контрактам, договорам
0,15 % от суммы зачисления,
на выполнение работ, оказание услуг, передачу результатов но не менее 50 ₽ и не более 100
интеллектуальной деятельности, а также кредитным договорам и
₽ за один документ
договорам займа с нерезидентами
0,1 % от суммы зачисления, но не
Зачисление прочих денежных средств, поступивших от нерезидентов

3.9.3
3.9.4
3.9.4.1
3.9.4.2
3.9.4.2.1
3.9.4.2.2

3.10

3.11

3.12

3.13

Перечисление денежных средств по импортным товарным контрактам,
договорам на выполнение работ, оказание услуг, передачу результатов
интеллектуальной деятельности, а также кредитным договорам и
договорам займа с нерезидентами
Перечисление прочих денежных средств в пользу нерезидентов

5, 10, 15, 20, 25 и
последний
календарный
день месяца

менее 50 ₽ и не более 100 ₽ за один
документ
0,15 % от суммы зачисления, но не
менее 50 ₽ и не более 100 ₽ за один
документ

В день оказания
услуги

0,1 % от суммы зачисления, но не
менее 50 ₽ и не более 100 ₽ за один
документ

Примечания:
1
Платежи на счета, открытые в АО «УРАЛПРОМБАНК» – перечисление денежных средств на счета клиентов АО «УРАЛПРОМБАНК», платежи в
пользу Банка, на погашение кредитов Банку, на счета конвертации валюты в Банке, на счета по операциям с собственными ценными бумагами Банка,
на депозитные счета и прочие платежи на внутренние счета Банка.
2
Услуга «Проведение межбанковских платежей текущей датой» означает исполнение межбанковских платежей, поступающих от клиентов в период с
16-30 ч до 19-00 ч днем поступления платежа. Комиссия за проведение платежей текущей датой взимается дополнительно к стандартным комиссиям
за перевод средств по одному расчетному документу в рублях.
Для идентификации платежа, подпадающего под услугу, необходимо в платежном поручении активировать параметр «Платеж после 16-30».
Услуга не распространяется на проведение платежей в пользу бюджетов различных уровней и внебюджетные фонды.
3
Зачисления платежей, поступивших в Банк после 16-30 ч до 19-00 ч. через корреспондентский счет, открытый в Банке России, днем поступления
платежа на расчетный счет клиента. Для получения данной услуги необходимо заключение дополнительного соглашения к договору банковского
счета. Без заключения дополнительного соглашения разовое зачисление платежей осуществляется по обращению клиента.
4
Стоимость отправки SMS взимается оператором сотовой связи и составляет:
- на номер +79048122142 - в соответствии с действующим тарифным планом, в том числе бесплатно, если это предусмотрено тарифным планом
сотового оператора.
*- для применения тарифа «БЕСПЛАТНО» Банк оставляет за собой право запросить документы, подтверждающие целевой характер перечисления

№

Вид операции

4.

Кассовые операции
Прием наличных денежных средств
-на расчетный счет клиента
-на накопительный счет
Выдача наличных денежных средств при наличии предварительной заявки1:
– на заработную плату и приравненные к ней платежи
– прочие выдачи:

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

Тариф

в совокупной сумме за один операционный
день
4.2.2.1

4.3
4.4

до 300.000,00 ₽
включительно
от 300.000,00 до 600.000,00 ₽
включительно
от 600.000,00 ₽ до
1 000 000,00 ₽ включительно
свыше 1 000 000,00 ₽
на закуп сельхозпродукции, в
сумме до 1 000 000,00 ₽

Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки
Оформление чековой книжки:
- на 10 листов
- на 25 листов
- на 50 листов

4.7.1
4.7.2

Обмен и размен денежных знаков
Обмен разменной монеты на банкноты
Пересчет проинкассированной денежной наличности
- денежные средства инкассируются службой инкассации АО
«УРАЛПРОМБАНК»
- денежные средства инкассируются иной службой инкассации

4.8

Повторный пересчет проинкассированной денежной наличности

4.9

Услуги по инкассации и доставке денежных средств
Прием банкнот Банка России для передачи на экспертизу в РКЦ Банка
России

4.10

0,3%, но не менее 50 ₽
БЕСПЛАТНО
0,7%
1,2 %
1,5 % от суммы
2 % от суммы
5 % от суммы
3%

В день оказания
услуги

1,5% от суммы дополнительно
к тарифам п. 4.2.2
100 ₽
150 ₽

Срочное оформление чековой книжки (в течение 2 часов)
4.5
4.6
4.7

Срок оплаты

200 ₽
100 ₽ дополнительно к тарифу
за оформление
0,5 % от суммы
3,0% от суммы
0,2% от суммы
0,3% от суммы
0,1% от суммы
повторного пересчета
по отдельному договору

5, 10, 15, 20, 25 и
последний
календарный
день месяца

БЕСПЛАТНО

Примечания:
1
Выдача наличных денежных средств осуществляется на основании заявки на выдачу наличных денежных средств, поступившей в Банк до 20- часов
местного времени. Наличные денежные средства выдаются Клиенту на следующий день после поступления заявки.
Выдача наличных денежных средств без подачи предварительной заявки возможна только в случае наличия в кассе Банка свободных денежных
средств. Тариф применяется к сумме денежных средств, полученных за весь операционный день.
№

Вид операции

Тариф

Срок оплаты

5.

Услуги систем электронных средств платежей

5.1

Подключение Клиента к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк»

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.

Предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-КлиентБанк» с использованием существующего у Клиента USB-токена модели
1
Рутокен ЭЦП 2.0
Предоставление доступа к системе «Интернет-Клиент-Банк» с
использованием мобильного приложения UPB Guard
Предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-КлиентБанк» с выдачей USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0.

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
1800 ₽

Издание ключей электронной подписи (далее КЭП)

5.3.

Издание и регистрация одного сертификата КЭП для работы в системах
500 ₽
электронных средств платежей
Переиздание сертификата КЭП для работы в системах электронных
БЕСПЛАТНО
средств платежей в связи с окончанием срока действия ранее выданного
Переиздание сертификата КЭП для работы в системах электронных
БЕСПЛАТНО
средств платежей в связи с утратой Клиентом пароля к USB токену (без
выдачи USB-токена)
Регистрация Банком мобильного приложения UPB Guard на устройстве Клиента

5.3.1.

- при подключении к системе «Интернет-Клиент-Банк»

5.2.1.
5.2.2
5.2.3

5.4.

- для клиентов, подключенных к системе «Интернет-Клиент-Банк» АО
«УРАЛПРОМБАНК»
Замена USB-токена

5.4.1.

- в связи с утерей, утратой работоспособности по вине Клиента

5.3.2.

До выдачи USBтокена

100 ₽

в день издания
сертификата

в день
регистрации

БЕСПЛАТНО

1800 ₽ + НДС за каждый
USB-токен

В день выдачи
USB-токена

2

5.4.2

- в связи с утратой работоспособности НЕ по вине Клиента

5.5.

Техническая поддержка систем электронных средств платежей «КлиентБанк», «Интернет-Клиент-Банк» с выездом специалиста Банка к Клиенту

БЕСПЛАТНО

Техническая поддержка систем электронных средств платежей «КлиентБанк», «Интернет-Клиент-Банк» без выезда специалиста Банка к Клиенту
Ежемесячное сопровождение систем электронных средств платежей
«Клиент-Банк», «Интернет-Клиент-Банк»
Обновление версий систем электронных средств платежей «КлиентБанк», «Интернет-Клиент-Банк»
Рассылка информации по системам «Клиент-Банк», «Интернет-КлиентБанк»

5.6.
5.7
5.8
5.9

Не позднее трех
рабочих дней со
дня подписания
акта

2000 ₽

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

SMS-информирование/ информирование посредством электронной почты

5.10

3

SMS- информирование об операциях по расчетному счету :
- подключение услуги

200 ₽ за каждый номер

- передача информации

2 ₽ за каждое SMS-сообщение,
не менее 100 ₽ в месяц

5.10.1.

В день
подключения
Ежемесячно, не
позднее
последнего
календарного
дня месяца

Информирование об операциях по расчетному счету на электронную почту Клиента
БЕСПЛАТНО
- подключение услуги
Ежемесячно, не
позднее
последнего
календарного
дня месяца

5.10.2.

- передача информации

123№

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

6.13

6.14
6.15

150 ₽ в месяц

Предоставление доступа к системам электронных средств платежей «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк» может проводиться с
использованием существующего у Клиента USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0.
Устанавливается Банком
При просроченной задолженности за оплату услуги свыше 30 календарных дней Банк производит отключение Клиента от СМСинформирования
Вид операции

Корпоративная карта
Открытие специального банковского счета
Предоставление в пользование:
- основной банковской карты
- дополнительной банковской карты
Комиссия за ведение специального банковского счета
Экстренное предоставление в пользование основной
(дополнительной) банковской карты (без учета п.6.2)
Замена основной (дополнительной) банковской карты1
Снятие наличных денежных средств по карте:
- через банкоматы, кассы и в пунктах выдачи наличных денежных
средств АО "УРАЛПРОМБАНК"
- через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств
прочих банков
Зачисление на счет безналичных денежных средств:
- поступивших со счетов АО "УРАЛПРОМБАНК"
- поступивших с расчетного счета организации
Запрос остатка по специальному банковскому счету:
- через банкоматы АО "УРАЛПРОМБАНК"
- через банкоматы прочих банков
Оплата по карте товаров и услуг (безналичные расчеты)
Начисление процентов на неснижаемый остаток за пользование АО
"УРАЛПРОМБАНК" денежными средствами, находящимися на
специальном банковском счете
Изменение секретного кода (PIN-кода)
Запрос документов, подтверждающих совершение операции с
использованием
карты
в
терминальной
сети
АО
"УРАЛПРОМБАНК" (по заявлению владельца счета)
Запрос документов, подтверждающих совершение операции
с использованием карты в терминальной сети прочих банков на
территории РФ (по заявлению владельца счета)
Запрос документов, подтверждающих совершение операции
с использованием карты в терминальной сети прочих банков вне
территории РФ (по заявлению владельца счета)
Выдача дубликата выписки

Тариф

VISA Сlassic
БЕСПЛАТНО
1500 ₽

Срок оплаты

VISA Gold
БЕСПЛАТНО
4500 ₽

1000 ₽ + НДС
4000 ₽ + НДС
БЕСПЛАТНО
1500 ₽ + НДС

1500 ₽ + НДС

500 ₽ + НДС

2000 ₽ + НДС

1,5 % от суммы выданных средств

2

1,5 % от суммы выданных средств
3
не менее 3$

2

В день открытия
счета

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
20 ₽
0%2
0% годовых
50 ₽ за одно изменение
50 ₽
за один документ
10$
за каждый запрошенный документ 3
10$ + комиссия VISA3
150 ₽ + НДС

В день оказания
услуги

6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

Штраф за утрату карты
Начисление штрафных процентов в случае возникновения
задолженности или несанкционированного овердрафта на карт.
счете
SMS информатор (в месяц)
Выдача справок, писем, иных документов, подтверждающих
наличие счета и (или) его состояние, кроме ответов на официальные
запросы налоговых, судебных или иных государственных органов
Выдача дубликата договоров, взамен утраченных. Копирование
документа по просьбе клиента.

300 ₽
0,2% от суммы в день
50 ₽
100 ₽
за каждый документ
100 ₽ + НДС
за каждый документ

Примечания:
1
Осуществляется в случаях повреждений магнитной полосы и/или пластиковой основы ранее предоставленной карты (позволяющих однозначно
идентифицировать номер карты); срок окончания действия предоставляемой карты совпадает со сроком окончания действия ранее предоставленной
карты, а также в случае плановой замены карты.
2
Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчётов с международной платёжной системой VISA (доллары
США) в соответствии с правилами международной платёжной системы VISA, а из валюты расчётов в валюту бизнес-счета по курсу АО
«УРАЛПРОМБАНК» (на день отражения операции на карточном счёте). В сумму операции, проводимой вне территории России, может быть включен
1% комиссии VISA за конвертацию.
3
Комиссия взимается в валюте банковского счета по курсу ЦБ на день списания по бизнес-счету
Продолжительность срока действия каждой основной и дополнительной корпоративной банковской карты устанавливается исходя из условий
программы.
№
Вид операции
Тариф
Срок оплаты
7.1

Документарные операции. Аккредитивы в валюте Российской Федерации
Выполнение Банком функций банка-эмитента

7.1.1

Открытие аккредитива

7.

7.1.3

Предварительное авизование исполняющего банка об открытии
аккредитива
Передача аккредитива на исполнение в другие банки

7.1.4

Увеличение суммы аккредитива

7.1.2

7.2.2

Изменение условий аккредитива, продление срока действия,
аннуляция
Проверка документов, поступивших от исполняющего банка
Выполнение Банком функций исполняющего банка
Авизование аккредитива и изменений к нему
Подтверждение покрытого аккредитива

7.2.3

Проверка соответствия документов условиям аккредитива

7.1.5
7.1.6
7.2
7.2.1

7.2.4
№

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.5.1

Зачисление платежа

0,1% от суммы, но не менее 500 ₽ и не
более 2000 ₽
500 ₽
БЕСПЛАТНО
0,1% от суммы, но не менее 500 ₽ и не
более 2000 ₽

0,15% от суммы, но не менее 500 ₽
300 ₽ за каждое авизование
500 ₽
0,1% от суммы, но не менее 500 ₽ и не
более 2000 ₽
БЕСПЛАТНО

Вид операции

Прочие операции1
Оформление клиенту платежных поручений и других расчетных документов
Изменение (уточнение) реквизитов по отправленному документу
Аннулирование, отзыв платежа по инициативе клиента (по неотправленному документу)
Оформление запроса на розыск платежа и на возврат ошибочно перечисленных клиентом
средств
Выдача справок по расчетному счету (о наличии счета, об остатке на счете, об оборотах, о
картотеке к счету и т.п.)
в течении текущего рабочего дня

8.5.2 в срок не позднее следующего рабочего дня
8.6
8.7
8.8
8.9

В день оказания
услуги

500 ₽ за каждое изменение

Выдача справок, содержащих прочую справочную информацию
Выдача справок о деловой репутации Клиента
Подготовка и пересылка по просьбе Клиента информации по ведению счета по запросам
аудиторских компаний
Прием платежных требований, инкассовых поручений на инкассо

Оформление писем на отзыв платежных требований, инкассовых поручений, выставленных
клиентами
8.11 Выдача копии карточки образцов подписей, засвидетельствованной банком

Тариф

Срок оплаты

100 ₽
250 ₽
200 ₽
200 ₽

300 ₽
за каждую
справку
200 ₽
за каждую
справку
200 ₽ + НДС
500 ₽ + НДС
1000 ₽ + НДС
50 ₽
за 1 документ

8.10

200 ₽

8.12

Выдача дубликата выписки, справки по счету за период

8.13

Выдача распечатки картотеки по счету

200 ₽ + НДС
50 ₽
за один лист
50 ₽
за один лист

8.14

Удостоверение копий расчетных документов Клиентов, исполненных Банком

8.14.1.

по платежам в бюджет

20 ₽
за один документ
+ НДС

В день
оказания
услуги

8.14.2.

за исключением документов по перечислению клиентом платежей в бюджет и внебюджетные
фонды

8.15

Выдача копии (дубликата) договора между Банком и Клиентом

8.16

Выдача копии (дубликата) счета- фактуры

8.17

Передача документов по факсу

8.18

Передача копий документов по электронной почте (Предоставляется по письменному
заявлению клиента)

8.19

Ксерокопирование документов

Распечатка бумажной копии электронного расчетного документа, полученного по каналам
электронной связи
Распечатка бумажной копии решений налоговых органов о приостановлении (об отмене
8.21 приостановления) операций по счетам налогоплательщика-организации в банке, полученных
в электронном виде через Банк России
8.20

8.22

Отправка выписок по Почте России

8.26

Выезд по месту фактического нахождения клиента для удостоверения карточек образцов
подписей и оттиска печати, свидетельствование верности копий с оригиналов документов
Клиента 2
Приём пакета документов на открытие банковского счета по месту фактического нахождения
клиента
Получение Банком выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным каналам связи
(Выписка предоставляется по письменному заявлению клиента)
Заключение дополнительного соглашения в валюте Российской Федерации о списании
денежных средств со счета Клиента

8.27

Выбор номера расчетного счета3

8.23
8.24
8.25

100 ₽
за один документ
+ НДС
200 ₽+ НДС
30 ₽+ НДС
50 ₽ + НДС
за один документ
50 ₽ + НДС
за один документ
15 ₽ + НДС
за один лист
10 ₽ + НДС
за один документ
50 ₽ + НДС
за одно решение
100 ₽ + НДС
500 ₽ + НДС
БЕСПЛАТНО
500 ₽ + НДС
200 ₽ + НДС
(за соглашение)

8.27.1. Серебряный

1000 ₽ + НДС

8.27.2. Золотой

1500 ₽ + НДС

8.27.3. Платиновый

2000 ₽ + НДС

8.27.4. VIP

5000 ₽ + НДС

8.28

Оформление заявления взыскателя

8.29. Разъяснения клиентам по правилам оформления чека на получение наличных денег.

8.30. Подготовка доверенности на передачу полномочий представителю Клиента

100 ₽ + НДС
100 ₽
за один документ +
НДС
500 ₽
за один документ +
НДС

Примечания:
1-По операциям раздела 8. «Прочие операции» Банк имеет право не оказывать услуги, если остаток на счете клиента недостаточен для удержания
комиссии, за исключением оплаты услуги наличными денежными средствами.
2- Комиссия взимается дополнительно к комиссии по п.1.6.
3-Предоставление возможности выбора красивого номера расчетного счета (последние четыре цифры номера расчетного счета) :
«Серебряный»- совпадение 2-х цифр или зеркальная комбинация цифр (например- 2233, 1212)
«Золотой»- 3-х кратное повторение (например- 0333, 4555)
«Платиновый»- совпадение 4-х цифр или легко запоминающиеся номера (например, 4444, 1234)
«VIP»- самостоятельный выбор 4-х последних цифр для номера расчетного счета по желанию клиента.
Услуга предоставляется при открытии расчетного счета при выборе любого пакета услуг дополнительно к стоимости пакета (пп.1.8., 1.9.).

