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№ п/п

ВИД УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ

1.1 Открытие, ведение и закрытие текущего счета
1.1.1

Открытие и ведение текущего Комиссия не взимается
счета

1.1.2

Перечисление
денежных
средств с текущего счета на
любой другой счет:

1.1.2.1 внутри
сети
Банка,
за Комиссия не взимается
исключением сумм выплаты
страхового возмещения от
страховых
компаний
по
договорам страхования ОСАГО
и/или КАСКО
внутри сети Банка, суммы 5% от суммы платежа
выплат страхового возмещения,
поступившего на счет (счета) в
Банке от страховых компаний
по договорам страхования
ОСАГО и/или КАСКО

Оплата производится после
осуществления операции.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.

1.1.2.2 в другие кредитные
организации:
- в счет уплаты налогов, сборов, Комиссия не взимается
пеней
и
штрафов,
предусмотренных налоговым
законодательством,
и
во
исполнение решения суда,
вступившего в законную силу
- в счет возврата сумм, излишне Комиссия не взимается
уплаченных
(взысканных)
налогов, сборов пеней и
штрафов
- в счет уплаты штрафов ГИБДД 0,5% от суммы платежа, Оплата производится после
мин. 30 руб., но не более
осуществления операции.
2 000 руб.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
- поступивших на счет на Комиссия не взимается
основании
кредитных

договоров, заключенных с
Банком
- поступивших сумм выплат 5% от суммы платежа
страхового возмещения (или его
части) от страховых компаний
по договорам страхования
ОСАГО и/или КАСКО

- в иных случаях

0,5 % от суммы платежа,
мин. 100 руб., но не более
2 000 руб.

1.1.3

Предоставление дубликата
документов по счету

50 руб. за один документ

1.1.4

Предоставление копий
приложений к выписке

50 руб. за один документ

1.1.5

Выдача по запросу Клиента 300 руб. за один документ
справок, писем о наличии,
состоянии, реквизитах счета

1.1.6

Оформление доверенности

120 руб. *

Оплата производится после
осуществления операции.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Оплата производится после
осуществления операции.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Оплата производится при
выдаче документа.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения
денежных
средств
в
наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Оплата производится при
выдаче документа.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения
денежных
средств
в
наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Оплата производится при
выдаче документа.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения
денежных
средств
в
наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Оплата производится после
оформления доверенности
путем внесения денежных

средств в наличной форме в
кассу банка по приходному
кассовому ордеру либо
списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером.
1.1.7
1.1.8

Комиссия не взимается
Закрытие текущего счета
Зачисление
денежных Комиссия не взимается
средств, поступивших на
текущий счет в безналичном
порядке

1.2 Кассовое обслуживание по текущим счетам
Прием, пересчет и зачисление
денежных средств на текущий
счет
1.2.2
Выдача наличных денежных
средств:
1.2.2.1 В пределах средств, внесенных
наличными
1.2.2.2 Зачисленных в безналичном
порядке на текущий счет
Клиента:
- со счетов срочных вкладов АО
«Кубаньторгбанк» в связи с
окончанием срока действия
договоров срочных вкладов,
заключенных с Банком
- со счетов бюджетных,
государственных
внебюджетных
и
негосударственных фондов
- на основании кредитных
договоров с Банком
- сумм, перечисленных на
текущий счет и находившихся
на счете более 60 дней, за
исключением сумм выплаты
страхового возмещения от
страховых
компаний
по
договорам страхования ОСАГО
и/или КАСКО
-сумм
выплат
страхового
возмещения
от
страховых
компаний
по
договорам
страхования ОСАГО и/или
КАСКО
1.2.1

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

5 % от суммы платежа

Оплата производится в день
получения
денежных
средств из кассы Банка.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.

- зачисленных по сделкам с 5 % от суммы
недвижимым имуществом и
находившихся на счете менее 60
дней,
- зачисленных по договорам
займа и находившихся на счете
менее 60 дней

- в иных случаях:
до 1000000 руб. включительно

1 % от суммы

от 1000001 руб. до 3000000 руб. 5 % от суммы
включительно
от 3000001 руб. до 5000000 руб. 8 % от суммы
включительно
от 5000001 руб.

1.2.3

1.3.4

10 % от суммы

При
расчете
размера
комиссии:
для
определения
интервала и применяемой
ставки суммируются все
аналогичные
операции
текущего
календарного
месяца с учетом суммы
проводимой операции;
ставка
комиссии,
определенная с учетом
предыдущего
правила,
применяется ко всей сумме
проводимой операции.
Прием
валюты
РФ, Комиссия не взимается
вызывающей сомнение в ее
подлинности,
для
направления на экспертизу
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Оплата производится в день
получения
денежных
средств из кассы Банка.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Оплата производится в день
получения
денежных
средств из кассы Банка.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.

Расчетно-кассовое обслуживание депозитов физических лиц

Открытие и ведение депозита Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Закрытие депозита
Прием, пересчет и зачисление Комиссия не взимается
наличных денежных средств
на депозит
Перевод денежных средств в
безналичном порядке** по
заявлению лиц, имеющих
право
распоряжаться
вкладом:

**Перечисление денежных
средств в пользу третьих
лиц не допускается

1.3.4.1 На свои счета, в том числе для
погашения
кредитов
и
процентов по кредитам:
- внутри сети Банка

Комиссия не взимается

- в другие кредитные
организации

0,5 % от суммы платежа,
мин. 100 руб., но не более
2 000 руб.

Оплата производится после
осуществления операции.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.

1.3.4.2 Для зачисления на счета
доходов Банка за совершение Комиссия не взимается
банковских операций
1.3.5
Выдача наличных денежных
средств:
1.3.5.1 В пределах средств, внесенных Комиссия не взимается
наличными
1.3.5.2 Зачисленных в безналичном
порядке:
- на счета вкладов до Комиссия не взимается
востребования в связи с
окончанием срока действия
договоров срочных вкладов,
заключенных с Банком
- на счета срочных вкладов и Комиссия не взимается
находившихся во вкладе
более 60 дней
- в иных случаях:
до 1000000 руб. включительно

1 % от суммы

от 1000001 руб. до 3000000 руб.
включительно

5% от суммы,

от 3000001 руб. до 5000000 руб.
включительно

8% от суммы

от 5000001 руб.

10 % от суммы
При
расчете
размера
комиссии:
для
определения
интервала и применяемой
ставки суммируются все
аналогичные
операции

Оплата производится в день
получения
денежных
средств из кассы Банка.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.

1.3.6

Оформление доверенности

1.3.7

Выдача по запросу Клиента
справки по вкладу:
- в течение 3-х рабочих дней
- срочно (в течении дня)

текущего
календарного
месяца с учетом суммы
проводимой операции;
ставка
комиссии,
определенная с учетом
предыдущего
правила,
применяется ко всей сумме
проводимой операции.
120 руб. *
Оплата производится после
оформления доверенности
путем внесения денежных
средств в наличной форме в
кассу банка по приходному
кассовому ордеру, либо
списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером.
Оплата производится при
выдаче документа путем
внесения денежных средств
200 руб.
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
500 руб.
кассовому ордеру, либо
списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером.

1.4 Расчетно-кассовое обслуживание без открытия счета
1.4.1
Перевод денежных средств:
1.4.1.1 В счет уплаты налогов, сборов, Комиссия не взимается
пеней
и
штрафов,
предусмотренных налоговым
законодательством,
и
во
исполнение решения суда,
вступившего в законную силу
1.4.1.2 В счет возврата сумм, излишне Комиссия не взимается
уплаченных
(взысканных)
налогов, сборов пеней и
штрафов
1.4.1.3 В счет уплаты штрафов ГИБДД 0,5 % от суммы платежа,
мин. 30 руб., но не более 2
000 руб.

1.4.1.4 В иных случаях

0,5 % от суммы платежа,
мин. 100 руб., но не более
2 000 руб.

Оплата производится при
приеме суммы перевода,
вносится
наличными
денежными средствами в
кассу Банка по приходному
кассовому ордеру
Оплата производится при
приеме суммы перевода,
вносится
наличными
денежными средствами в
кассу Банка по приходному
кассовому ордеру

1.4.1.5 Для платежей, осуществляемых
с помощью платежных систем, в
том числе: «Золотая Корона»,
«Контакт»

Комиссионное
вознаграждение взимается
по тарифам, установленным
договором,
платежной
системой.

При совершении операции.
Оплата
производится
наличными
денежными
средствами в кассу Банка по
приходному
кассовому
ордеру.

1.5 Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ, предоставляемое посредством
системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3

Подключение к системе ДБО
и обслуживание:
Подключение к системе ДБО
Открытие/закрытие
текущих
счетов
Ежемесячное обслуживание
Расчеты по текущем счетам:
внутри сети Банка между
счетами одного Клиента
внутри сети Банка на счета
других физических лиц
в
другие
кредитные
организации:
- в счет уплаты налогов, сборов,
пеней
и
штрафов,
предусмотренных налоговым
законодательством,
и
во
исполнение решения суда,
вступившего в законную силу
- в иных случаях

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

0,5 % от суммы платежа,
мин. 20 руб., но не более
2 000 руб.

Сумма
комиссии
списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
в
момент
осуществления операции.

1.5.3
Расчеты по счетам депозитов:
1.5.3.1 Открытие/закрытие и ведение Комиссия не взимается
депозита
1.5.3.2 Списание на свои текущие счета
- внутри сети Банка
Комиссия не взимается
-в другие кредитные
Не допускается
организации

1.6 Система быстрых платежей (СБП, переводы me2me)
Входящие переводы денежных Комиссия не взимается,
средств между физическими ограничений по сумме нет.
лицами по системе СБП
1.6.2
Перевод исходящих денежных
средств между физическими
лицами по системе СБП:
1.6.2.1 до 100 000 рублей в месяц
Комиссия не взимается
1.6.1

1.6.2.2 свыше 100 000 рублей в месяц

Комиссия не взимается

Лимиты переводов денежных
средств между физическими
лицами по системе СБП:
1.6.3.1 максимальный лимит на одну 50 000 рублей
операцию
1.6.3.2 максимальная сумма переводов 200 000 рублей
в сутки
1.6.3.3 максимальная сумма переводов 500 000 рублей
в месяц
Примечания к разделу 1.6
1.
СБП- это сервис, позволяющий мгновенно осуществить перевод денежных средств на счета
клиентов других банков по номеру мобильного телефона.
2.
Переводы осуществляются только в российских рублях.
3.
Переводы осуществляются только на счета банков-участников СБП.
4.
Операции осуществляются по текущему счету, без применения счета банковских карт.
1.6.3

Переводы me2me - это сервис в Системе быстрых платежей, предоставляющий возможность быстро
собрать на одном счёте деньги с нескольких своих счетов в других банках.

1.7 Прочие услуги
1.7.1

Обмен мелких купюр на
крупные

0,1% от
100руб.

суммы,

мин. При совершении операции.
Оплата производится
наличными денежными
средствами в кассу Банка
по приходному кассовому
ордеру.
мин. При совершении операции.
Оплата производится
наличными денежными
средствами в кассу Банка
по приходному кассовому
ордеру.
мин. При совершении операции.
Оплата производится
наличными денежными
средствами в кассу Банка
по приходному кассовому
ордеру.

1.7.2

Размен крупных купюр на
мелкие

0,1% от
100руб.

суммы,

1.7.3

Размен банкнот на монеты

0,5% от
100руб.

суммы,

1.7.4
1.7.5

Обмен монет на банкноты
Пересчет наличных денежных
средств без зачисления средств
на счет

Комиссия не взимается
0,1%
от
переданной При совершении операции.
Клиентом
на
пересчет Оплата производится
суммы, мин. 500 руб.
наличными денежными
средствами в кассу Банка
по приходному кассовому
ордеру.

2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
2.1 Открытие, закрытие и ведение счетов
2.1.1

2.1.2

Открытие и ведение текущего Комиссия не взимается
счета (кроме текущих счетов в
евро)
Открытие и ведение текущего
счета в евро:
Комиссия не взимается
- открытие счета
- ведение счета:
при суммарном
Комиссия не взимается
среднемесячном остатке по
всем текущим (в том числе
карточным) счетам клиента
от 0 до 500 000,00 евро
(включительно)
при суммарном
среднемесячном остатке по
всем текущим (в том числе
карточным) счетам клиента
от 500 000,01 евро

0,1% от суммы остатка

Взимается при наличии у
Клиента в Банке хотя бы
одного счета в евро.
Оплата
производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца путем
списания
с
Клиента
банковским ордером с его
счета(ов) в евро либо (при
невозможности списания)
со счета(ов) в рублях РФ
или в долларах США (при
этом
пересчет
(конвертация)
осуществляется по курсу
Банка России на дату
списания)
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру. При
закрытии последнего счета
в евро оплата производится
в день его закрытия.
Среднемесячный
остаток
определяется как сумма
ежедневных
в
течение
данного месяца остатков
денежных средств по всем
счетам клиента в евро,
разделенная на количество
календарных дней в данном
месяце.
Для
расчета
среднемесячного остатка за
месяц открытия клиентом
первого счета в евро остаток
за дни с первого числа
месяца до дня открытия
первого счета принимается
равным нулю. Для расчета
среднемесячного
остатка
месяца закрытия последнего

счета в ЕВРО остаток за дни
с даты закрытия счета до
последнего календарного
дня
месяца
считается
равным нулю.
Остаток денежных средств
на счетах срочных вкладов
для
расчета
среднемесячного остатка не
учитывается.
2.1.3
2.1.4

Закрытие счета по заявлению Комиссия не взимается
Клиента
Выдача по запросу Клиента 300 руб. за один документ
справок, писем о наличии,
состоянии, реквизитах счета

120 руб. *

2.1.5

Оформление банком
заявления на перевод
валютных средств Клиента

2.1.6

Предоставление
дубликата 50 руб. за один документ
справки
по
валютнообменной операции

Оплата производится при
выдаче документа.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения
денежных
средств
в
наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Оплата производится при
оформлении документа.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Оплата производится при
выдаче документа.
Списывается
со
счета
Клиента
банковским
ордером
или
путем
внесения
денежных
средств
в
наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.

2.2 Расчетно-кассовое обслуживание
2.2.1

2.2.2

Зачисление на счет
иностранной валюты в
наличной и безналичной
форме
Для платежей,
осуществляемых с помощью
платежных систем, в том
числе: «Золотая Корона»,
«Контакт»

Комиссия не взимается

Комиссионное
вознаграждение взимается
по тарифам, установленным
платежной системой.

При совершении операции.
Оплата производится по
приходному
кассовому
ордеру
наличной

2.2.3

Перевод иностранной
валюты без открытия счета
по заявлению Клиента из РФ

1 % от суммы перевода
мин. 20 долл. США/макс.
250 долл. США– для
платежей в Долларах США
мин. 30 ЕВРО/макс. 250
ЕВРО – для платежей в
ЕВРО

2.2.4

Перевод иностранной
валюты со счета Клиента по
заявлению из РФ

1 % от суммы перевода
мин. 20 долл. США/макс.
250 долл. США– для
платежей в Долларах США
мин. 30 ЕВРО/макс. 250
ЕВРО – для платежей в
ЕВРО

инвалютой, либо в рублях
по курсу ЦБ
Оплата производится при
совершении операции по
приходному
кассовому
ордеру
наличной
инвалютой либо в рублях
РФ по курсу ЦБ.
Банк оставляет за собой
право
отказать
в
исполнении платежа, если:
- участниками платежа
являются физические или
юридические
лица,
зарегистрированные
в
странах,
относительно
которых действуют санкции
Российской Федерации или
других стран, а также
международных
организаций и/или
- участниками платежа
являются физические или
юридические
лица,
в
отношении
которых
действуют
санкции
Российской Федерации или
других стран, а также
международных
организаций.
Оплата производится при
совершении операции.
Списывается банковским
ордером со счета клиента в
инвалюте или в валюте РФ
по курсу ЦБ либо путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Банк оставляет за собой
право
отказать
в
исполнении платежа, если:
- участниками платежа
являются физические или
юридические
лица,
зарегистрированные
в
странах,
относительно
которых действуют санкции
Российской Федерации или
других стран, а также
международных
организаций и/или

- участниками платежа
являются физические или
юридические
лица,
в
отношении
которых
действуют
санкции
Российской Федерации или
других стран, а также
международных
организаций.
2.2.5
2.2.6

2.2.7
2.2.8

2.2.9

Перевод средств со счета
внутри сети Банка
Покупка/продажа
безналичной иностранной
валюты (конверсионные
операции)

Комиссия не взимается

Покупка/продажа наличной
иностранной валюты Банком
Выдача наличной
иностранной валюты с
текущего счета физического
лица, со счета до
востребования, со счетов
срочных вкладов,
поступивших безналичным
путем до 02.03.2022г.

По курсу Банка

Выдача наличной
иностранной валюты с
текущего счета физического
лица, со счета до
востребования, со счетов
срочных вкладов, внесенных
наличными в кассу Банка до
02.03.2022г.

Комиссия не взимается

По текущему курсу Банка

2% от суммы
мин. 15 долл. США/ЕВРО
Более 10 000 долл.
США/ЕВРО – 1% от суммы

Оплата производится при
совершении операции в
соответствии с поручением
клиента на
покупку/продажу валюты.
Оплата производится при
совершении операции.
Списывается банковским
ордером со счета клиента в
инвалюте или в валюте РФ
по курсу ЦБ либо путем
внесения денежных средств
в наличной форме в кассу
банка
по
приходному
кассовому ордеру.
Выдача средств
осуществляется в пределах
3-5 дней (T+3-5) с даты
подачи в офис Банка
соответствующей заявки на
снятие наличных

3. СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ
3.1
3.1.1

Аренда сейфовых ячеек
Аренда сейфовых ячеек
(минимальный срок аренды
10 дней)
а) Головное отделение
140*400*400 мм
240*400*400 мм
360*400*400 мм
свыше 360*400*400 мм

24 руб./день*
30 руб./день*
36 руб./день*
60 руб./день*

б) ДО «Западный»
75*440*300 мм
150*440*300 мм

15 руб./день*
21 руб./день*

Оплата
производится
согласно условиям договора
после
его
заключения
наличными
денежными
средствами в кассу Банка по
приходному
кассовому
ордеру или в безналичном
порядке.

300*440*300 мм

27 руб./день*

в) ДО «Московский»
127*265*480 мм
214*265*480 мм

27 руб./день*
36 руб./день*

г) аренда сейфовых ячеек
(минимальный срок аренды
30 дней)
ДО в г. Горячий Ключ

3.1.2

3.2

3.2.1

75*440*300 мм

24 руб. *

150*440*300 мм

36 руб. *

300*440*300 мм
Аренда сейфовых ячеек
серии DB
(минимальный срок аренды
10 дней) (услуга
предоставляется только в
Головном отделении)

54 руб. *

220*390*260 мм

42 руб./день*

480*390*260 мм
Оплата за несвоевременное
освобождение сейфовой
ячейки
За несвоевременное
освобождение сейфовой
ячейки по окончании срока
аренды:

51 руб./день*

Оплата
производится
согласно условиям договора
после
его
заключения
наличными
денежными
средствами в кассу Банка по
приходному
кассовому
ордеру или в безналичном
порядке.

Оплата производится при
посещении Банка Клиентом
наличными
денежными
средствами в кассу Банка по
приходному
кассовому
ордеру или в безналичном
порядке.

а) Головное отделение
140*400*400 мм

48 руб./день*

240*400*400 мм

60 руб./день*

360*400*400 мм

72 руб./день*

свыше 360*400*400 мм

114 руб./день*

б) ДО «Западный»
75*440*300 мм

30 руб./день*

150*440*300 мм

42 руб./день*

300*440*300 мм

54 руб./день*

в) ДО «Московский»
127*265*480 мм

54 руб./день*

214*265*480 мм

72 руб./день*

г) ДО в г. Горячий Ключ

3.2.2

3.3

3.4

75*440*300 мм

48 руб. *

150*440*300 мм

72 руб. *

300*440*300 мм
За несвоевременное
освобождение сейфовой
ячейки серии DB (услуга
предоставляется только в
Головном отделении)
по окончании срока аренды:

108 руб. *

220*390*260 мм

84 руб./день*

480*390*260 мм
Возмещение Клиентом
расходов за изготовление
дубликата утраченного
ключа или замка сейфовой
ячейки.

102 руб./день*
3060 руб. *

Заключение договора с
особыми условиями доступа
(трехсторонний договор)

1200 руб. *

Оплата производится при
посещении Банка Клиентом
наличными
денежными
средствами в кассу Банка по
приходному
кассовому
ордеру или в безналичном
порядке.

Оплата производится при
посещении Банка Клиентом
наличными
денежными
средствами в кассу Банка по
приходному кассовому ордеру
или в безналичном порядке.
Оплата производится согласно
условиям договора после его
заключения
наличными
денежными средствами в
кассу Банка по приходному
кассовому ордеру или в
безналичном порядке.

* – в том числе НДС по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации

