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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ     

(с изменениями от 23.12.2020) 

 
  До 3 000 000 

рублей * 

От 3 000 000-        

5  000 000 рублей 

* 

От 5 000 000-       

10  000 000 рублей 

* 

Свыше 10 000 000 

рублей* 

1.1. Для клиентов, 

находящихся на РКО 

в АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

0,20 %   0,16 %   0,12 % 0,10 % 

1.2. Для клиентов, 

находящихся на РКО 

в других кредитных 

организациях 

0,25 %   0,20 %   0,15 % 0,12 % 

*Объем инкассируемой денежной наличности в месяц 

 
 Не менее минимальной суммы за заезд 

2.1. До 10 заездов* От 11 до 20 заездов * Свыше 20 заездов* 

2.2. 250 рублей 220 рублей 210 рублей 

*Количество заездов в месяц 

 

Тариф складывается с учетом установленного процента  по пункту 1, с учетом минимальной стоимости заезда по 

пункту 2, при этом сумма ежемесячной комиссии за инкассацию в рамках одного договора  составит не менее 2500 

рублей. 

 

Плата за отказ от услуг инкассации без уведомления клиентом Банка об отсутствии выручки составляет 250 рублей 

за заезд. 

Дополнительно уплачивается НДС 

 
 Доставка денежной наличности  и ценностей в РКЦ (из РКЦ) 

 

3.1. До 5 000 000 рублей  От 5 000 000 до 10 000 000 рублей Свыше 10 000 000 рублей 

3.2. 0,03%, не менее 1000 рублей 

за заезд 

0,027%, не менее 1500 рублей за заезд 0,025%, не менее 2500 рублей 

за заезд 

Плата за отказ от услуг инкассации без уведомления клиентом Банка составляет минимальную стоимость за  заезд. 

 

Дополнительно уплачивается НДС. 

 

4. Доставка денежной наличности  и ценностей между подразделениями Клиента  

(операционные кассы, дополнительные офисы, офисы, торговые точки) 

 
До 4 500 000 рублей  От 4 500 000 до 10 000 000 рублей Свыше 10 000 000 рублей 

0,02%, не менее 900 рублей за 

заезд 

0,015%, не менее 950 рублей за 

заезд 

0,01%, не менее 1000 рублей за 

заезд 

 

Дополнительно 25 руб./км. пробега инкассаторского автомобиля при сопровождении представителя Клиента за 

пределы г. Челябинска.  

 

Плата за отказ от услуг инкассации без уведомления клиентом Банка составляет минимальную стоимость за заезд. 

Дополнительно уплачивается НДС. 
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5. Сопровождение материально-ответственных лиц (в том числе, при подкреплении банкоматов) 

 
Тариф устанавливается на индивидуальной основе, но не менее чем 900 рублей за один заезд к одному банкомату.  

 

Дополнительно 25 руб./км. пробега инкассаторского автомобиля при сопровождении представителя Клиента за 

пределы г. Челябинска. 

 

Плата за отказ от услуг инкассации без уведомления клиентом Банка составляет минимальную стоимость за  заезд. 

 

Дополнительно уплачивается НДС. 

 

6. Инкассация банкомата (кассового терминала) силами сотрудников отдела инкассации 

 

Тариф устанавливается на индивидуальной основе, но не менее чем 1200 рублей за один заезд к одному банкомату.   

Дополнительно 25 руб./км. пробега инкассаторского автомобиля при поездках за пределы г. Челябинска.  

 

Плата за отказ от услуг инкассации без уведомления клиентом Банка составляет минимальную стоимость за  заезд. 

 

Дополнительно уплачивается НДС. 

 

7. Сопровождение Клиента  с ценностями  

 
Тариф устанавливается на индивидуальной основе, но не менее чем 900 рублей за один заезд от пункта отправления 

до пункта назначения.  

Дополнительно 25 руб./км. пробега инкассаторского автомобиля при сопровождении представителя Клиента за 

пределы г. Челябинска.  

 

Плата за отказ от услуг инкассации без уведомления клиентом Банка составляет минимальную стоимость за заезд. 

 

 

 Дополнительно уплачивается НДС. 

 

Тарифы устанавливаются индивидуально для каждого клиента с учетом ряда факторов: 

 

-количество точек на маршруте 

-удаленность точек 

-объем перевозимой денежной наличности 

-вид перевозимых ценностей 

-особенности маршрута инкассации 

-периодичность оказания услуг 

 

8. Доставка денежной наличности в кредитную организацию  

(раздел 8 действует с 28.12.2020 (протокол № 93 от 23.12.2020)  

 

Доставка денежной наличности  в кредитную организацию в рамках сделок, заключенных на Монетной площадке 

Банка России - 1000 рублей за один заезд в одну кредитную организацию либо ее подразделение.   

Дополнительно 25 руб./км пробега инкассаторского автомобиля при поездке за пределы г. Челябинска.  

Дополнительно уплачивается НДС. 


