УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом Правления
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СБОРНИК ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ
АО «КУБАНЬТОРГБАНК»
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

ДЕЙСТВУЕТ С 27.07.2022 ГОДА

№ п/п

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ

1.1.1

Открытие расчетного или
накопительного счета,
специального банковского
счета

1.1. Открытие и закрытие счетов
600 руб.

Оплата производится
единовременно при
открытии расчетного
счета, специального
банковского счета.
Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером

1.1.2

1.1.3

Оформление
уполномоченным
сотрудником Банка
карточки с образцами
подписей и оттиска печати
к расчетному счету
клиента, включая
свидетельствование
совершения клиентом
подписей.
Оформление по счету
карточки с образцами
подписей и оттиска печати
с конкурсным
управляющим, при
закрытии счета.

360 руб. *
за свидетельствование одной
подписи

Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером

Комиссия не взимается

Копирование документов и
свидетельствование
подлинности документов в
соответствии с
Инструкцией ЦБ РФ №
153-И

21 руб. *

1.1.5

Оформление (подписание)
дополнительного
соглашения к договору
банковского счета о
предоставлении банку
полномочий на списание
денежных средств со счета
в пользу третьих лиц

600 руб. *

1.1.6

Закрытие расчетного счета,
накопительного счета,
специального банковского
счета

1.1.4

Оплата производится
после оформления
карточки.

за лист, но не более 2000 руб.

Оплата производится
после оказания услуг.
Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером

Комиссия не взимается

Оплата производится
после оформления
дополнительного
соглашения, списывается
с расчетного счета
Клиента банковским
ордером

1.2. Расчетно-кассовое обслуживание
1.2.1

Ведение счета, в месяц:

1.2.1.1 без использования системы
«Интернет Клиент Банк» и
наличии операций по счету
в течение календарного
месяца

700 руб.

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером.

1.2.1.2 с использованием системы
«Интернет Клиент Банк»

600 руб.

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером.

1.2.1.3 без использования системы
«Интернет Клиент Банк» и
при отсутствии операций
по счету в течение трех
месяцев

300 руб.

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером.
При недостаточности
денежных средств
комиссия списывается в
сумме остатка.
При отсутствии
денежных средств на
счете комиссия не
удерживается.

1.2.2

Проведение платежей, за
исключением п. 1.2.3:
- принятых по системе
«Интернет Клиент Банк»

- на бумажных носителях
1.2.3

Проведение платежей:

25 руб. за документ

40 руб. за документ

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером.

1.2.3.1 По перечислению
денежных средств со
счетов юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц,
занимающихся в
установленном
законодательством РФ
порядке частной
практикой, на счета
физ.лиц (в том числе на
счета пластиковых карт) в
иную кредитную
организацию,

0,5 % от суммы перевода,
минимум 30 руб.

Комиссия удерживается в
момент совершения
операции

за исключением
следующих случаев:
- перечисление заработной
платы и выплаты
социального характера (по
уходу за ребенком,
алименты и т.п.)
- по решению судебных
органов (в том числе в
адрес судебных приставов)
1.2.3.2 По перечислению
денежных средств со
счетов индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц,
занимающихся в
установленном
законодательством РФ
порядке частной практикой
на счета физ. лиц (в том
числе на счета пластиковых
карт) внутри Банка, за
исключением следующих
случаев:
- перечисление заработной
платы и выплаты
социального характера (по
уходу за ребенком,
алименты и т.п.)
- по решению судебных
органов (в том числе в
адрес судебных приставов)

до 500 000-00 руб. включительно – Комиссия удерживается в
без комиссии
момент совершения
операции
от 500 000-01 до 1 00 000-00–0,5 %
от суммы
от 1 000 000-01 руб. до 3 000 00000 руб. – 1% от суммы
от 3 000 000-01 руб. до 5 000 00000 руб. – 2% от суммы
свыше 5 000 000-01 руб. – 5% 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.

1.2.3.3 По перечислению
0,5 % от суммы перевода,
минимум 30 руб.
денежных средств со
счетов юридических лиц на
счета пластиковых карт
внутри Банка, за
исключением следующих
случаев:
- перечисление заработной
платы и выплаты
социального характера (по
уходу за ребенком,
алименты и т.п.)
- по решению судебных
органов (в том числе в
адрес судебных приставов)
1.2.3.4 по перечислению
денежных средств в
бюджет и внебюджетные
фонды

Комиссия не взимается

1.2.3.5 по перечислению
денежных средств на счета
физических лиц в счет
выплаты заработной платы,
а также выплат
социального характера (по
уходу за ребенком,
алименты и т.п.), а также
выплаты по решению
судебных органов (в том
числе в адрес судебных
приставов)

Комиссия не взимается

1.2.3.6 по перечислению
денежных средств со
счетов Микрокредитных
организаций на счета
физических лиц внутри
Банка
1.2.3.7 По перечислению
денежных средств со
счетов юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц,
занимающихся в
установленном
законодательством РФ
порядке частной
практикой, в иную
кредитную
организацию/внутри

100 руб. за документ

Комиссия не взимается

Комиссия удерживается в
момент совершения
операции

1.2.4

Банка, поступивших
на счет на основании
кредитных договоров,
заключенных с Банком
Срочное проведение
платежей по системе БЭСП
(банковские электронные
срочные платежи)

200 руб.

Зачисление денежных
средств на счет Клиента, за
исключением следующего
случая:

Комиссия не взимается

- зачисление от физ. лиц на
счета Микрокредитных
организаций

100 руб. за документ

Прием, пересчет и
зачисление наличных
денежных средств на счет
Клиента

0,1 % от суммы, минимум 50 руб.

1.2.7

Прием валюты РФ,
вызывающее сомнение в ее
подлинности, для
направления на экспертизу

Комиссия не взимается

1.2.8

Оформление платежных
поручений по просьбе
Клиента

120 руб. *

1.2.5

1.2.6

1.2.9

1.2.10

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером.

Оплата производится в
день сдачи денежных
средств в кассу Банка,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером

за документ

Оформление денежных
чековых книжек:
- 25 листов

100 руб.

- 50 листов

200 руб.

Заполнение по запросу
Клиента денежных чеков
на выдачу наличных
денежных средств

120 руб. *

Оплата производится
после подготовки
документа, списывается с
расчетного счета Клиента
банковским ордером.
Оплата производится при
выдаче чековой книжки,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером
Оплата производится при
выдаче денежных
средств, списывается с
расчетного счета Клиента
банковским ордером

1.2.11

Выдача наличных
денежных средств с
расчетного счета Клиента –
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
снимаемых по одному
документу (чеку)
(символ 46,53,54,58)

до 100 000-00 руб. включительно 0,1% (минимум 100 руб.),
от 100 000-01 руб. до 300 000-00
руб.- 1% от суммы,
от 300 000-01 руб. до 500 000-00
руб.- 2 % от суммы,

Оплата производится в
день получения денежных
средств из кассы Банка,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером

от 500 000-01 руб. до 1 000 000-00
руб. -3% от суммы,
от 1 000 000-01 руб. и выше
-8 % 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.
Если в течение одного операционного
дня осуществляется более одной
выдачи денежных средств по чеку,
расчет комиссии осуществляется
исходя из общей суммы денежных
средств, полученных в течение дня, с
учетом условий предыдущего абзаца

1.2.12

Выдача наличных
денежных средств для
выдачи заработной платы и
выплат социального
характера, стипендий,
пенсий, пособий и
страховых возмещений
(символ 40,41,50)

0,1 % от суммы (минимум 100
руб.)

Оплата производится в
день получения денежных
средств из кассы Банка,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером

1.2.13

Выдача наличных
денежных средств для
выплаты дивидендов,
командировочных
расходов.

0,3 % от суммы (минимум 100
руб.)

Оплата производится в
день получения денежных
средств из кассы Банка,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером

(символ 42)

1.2.14

Выдача наличных
денежных средств со счета
ИП, зачисленных на
основании кредитных
договоров, заключенных с
Банком (символ 58)

Комиссия не взимается

1.2.15

Выдача остатка денежных
средств при закрытии
расчетного, специального
банковского счета

2 % от суммы

Оплата производится в
день получения денежных
средств из кассы Банка,
списывается со счета
Клиента банковским
ордером

1.2.16

Обмен мелких купюр на
крупные

0,1 % от суммы, мин. 100руб.

При совершении
операции, списывается со
счета Клиента
банковским ордером

1.2.17

Размен крупных купюр на
мелкие

0,1 % от суммы, мин. 100руб.

При совершении
операции, списывается со
счета Клиента
банковским ордером

1.2.18

Размен банкнот на монеты

0,5 % от суммы, мин. 100руб.

При совершении
операции, списывается со
счета Клиента
банковским ордером

1.2.19

Обмен монет на банкноты

Комиссия не взимается

1.2.20

Прием инкассируемой
выручки, пересчет и
зачисление на счет

По согласованию

1.3. Торговый эквайринг
(Платежная система VISA, MasterCard, UnionPay International, JapanCredit Bureau)
1.3.1

Абонентская плата за
использование POS терминала,
предоставленного Банком

Устанавливается индивидуально
для каждого клиента

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером. В
месяц установки и в
месяц снятия
оборудования (POSтерминала) абонентская
плата не взимается.

1.3.2

Обслуживание торговосервисными
предприятиями держателей
банковских карт:

Устанавливается индивидуально
для каждого клиента в
зависимости от оборотов и
сегментации бизнеса.

VISA, MasterCard, Мир,
UnionPay International,
JapanCredit Bureau

2.
2.1.1

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ

2.1. Обслуживание Клиентов по системе «Интернет Клиент Банк»
700 руб.
Подключение услуги
Списывается с расчетного
«Интернет Клиент Банк»
счета Клиента
банковским ордером в
день оказания услуги

Настройка системы
«Интернет Клиент Банк» с
выездом к Клиенту

1000 руб. по г. Краснодару

2.1.3

Смена криптографических
ключей

800 руб.

Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером в
день оказания услуги

2.1.4

Генерация
дополнительного ключа с
передачей нового
ключевого носителя

1500 руб.

Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером в
день оказания услуги

2.1.5

500 руб. по г. Краснодару
Настройка системы
«Интернет Клиент Банк» на
оборудование Клиента в
банке

2.1.6

Выдача Клиенту
дубликатов документов по
системе «Интернет Клиент
Банк»

1000 руб.

Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером в
день оказания услуги

2.1.7

Предоставление Клиенту 1000 руб.
дополнительной лицензии
Крипто-Про

Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером в
день оказания услуги

2.1.2

1500 руб. по Краснодарскому
краю

Списывается со счета
Клиента банковским
ордером в день оказания
услуги

Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером в
день оказания услуги

2.2. SMS - Информирование
2.2.1

Подключение услуги

Комиссия не взимается

2.2.2

Абонентская плата за SMS
– информирование по счету
на 1 (один) телефонный
номер, в месяц:
- обо всех операциях по
счету «SMS – Инфо 1»

120 руб.

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером.

- об операциях по
зачислению денежных
средств на счет Клиента
«SMS – Инфо 2»

75 руб.

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером.

- о расходных операциях по 75 руб.
счету Клиента

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером.

«SMS – Инфо 3»

3. РАСЧЕТНО – КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
3.1. Открытие и ведение счетов
3.1.1

Открытие банковского
счета в иностранной
валюте

600 руб.

Оплата производится в
день открытия счета,
списывается банковским
ордером с расчетного
счета в рублях РФ

3.1.2

Ведение счета в месяц при
наличии операций по счету
в течение календарного
месяца

15 долл. США/ ЕВРО

Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается с Клиента
банковским ордером со
счета в иностранной
валюте либо с расчетного
счета в рублях РФ по
курсу ЦБ.

3.1.2.1 Ведение счета в евро:

Комиссия взимается
дополнительно к
комиссии, указанной в п.

при суммарном
среднемесячном остатке по
Комиссия не взимается
всем расчетным и
транзитным счетам клиента
в евро от 0 до 500 000,00
евро (включительно)
при суммарном
среднемесячном остатке по 0,1% от суммы остатка
всем расчетным и
транзитным счетам клиента
в евро от 500 000,01 евро

3.1.2. Комиссия взимается
как при наличии, так и
при отсутствии операций
по счету в течение
календарного месяца.
Оплата производится
ежемесячно в последний
рабочий день месяца,
списывается 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).
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 расчетным и
транзитным 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 депозитных
счетах для расчета
среднемесячного остатка
не учитывается.
3.1.3

Выдача выписок по счету
по мере совершения
операций или по
договоренности

Комиссия не взимается

3.1.4

Выдача справок о наличии
счета и реквизитах, о
состоянии счета

300 руб. за документ

Выдача дубликата выписок
по письменному запросу
Клиента

150 руб. за документ

Закрытие счета по
заявлению Клиента

Комиссия не взимается

3.1.5

3.1.6

Оплата производится при
выдаче документа,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером или
платежным поручением
клиента.
Оплата производится при
выдаче дубликата,
списывается банковским
ордером с расчетного
счета в рублях РФ.

Дополнительные услуги по ведению счета
3.1.7

Оформление Банком
заявления на перевод
валютных средств Клиента

3.1.8

Оформление Банком
поручения на покупку
и/или продажу
иностранной валюты по
запросу Клиента

120 руб. *

120 руб. *

Оплата производится
после оформления
заявления. Списывается
банковским ордером с
расчетного счета в рублях
РФ
Оплата производится
после оформления
поручения. Списывается
банковским ордером с
расчетного счета в рублях
РФ

3.1.9

Оформление Банком
распоряжения на списание
с транзитного счета на
текущий валютный счет по
запросу Клиента

120 руб. *

Оплата производится
после оформления
распоряжения.
Списывается банковским
ордером с расчетного
счета в рублях РФ

3.2. Расчетно-кассовое обслуживание
3.2.1

Зачисление средств на счет
Клиента

3.2.2

Перевод средств со счета
Клиента
- внутри сети банка
-в другие кредитные
организации

Комиссия не взимается
Оплата производится в
день совершения
операции.
Комиссия не взимается
0,2%, минимум 30 долл.
США/Евро, максимум 250 долл.
США/Евро

-в валюте, отличной от
валюты счета (конверсия):


при конвертации
банкомреспондентом
 при конвертации
АО «Кубаньторгбанк»

3.2.3

Списывается банковским
ордером со счета в
иностранной валюте либо
с расчетного счета в
рублях РФ по курсу ЦБ.

по курсу банка-корреспондента
по кросс-курсу Банка на день
совершения операции

-по платежам в бюджет и
таможенным органам

Комиссия не взимается

- перевод средств со счета
Клиента в другие
кредитные организации
при закрытии счета в банке

0,5%, минимум 10 долл.
США/Евро, максимум 150 долл.
США/Евро

Изменение условий,
аннулирование и возврат
переводов

50 долл. США/Евро + комиссия
банков-корреспондентов

При совершении
операции. Списывается
банковским ордером со
счета в иностранной
валюте либо с расчетного
счета в рублях РФ по
курсу ЦБ.
Комиссия банковкорреспондентов (третьих
банков) списывается
банковским ордером со
счета в иностранной

валюте либо с расчетного
счета в рублях РФ по
курсу ЦБ.
3.2.4

Повторный перевод по
новым реквизитам по
причине неполных или
неточных инструкций от
Клиента

0,1% минимум 30 долл.
США/Евро, максимум 300 долл.
США/Евро

3.2.5

Зачисление на банковский
Комиссия не взимается
счет наличной иностранной
валюты

При совершении
операции. Списывается
банковским ордером со
счета в иностранной
валюте, либо с расчетного
счета в рублях РФ по
курсу ЦБ.

4. ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
4.1

Продажа иностранной
валюты юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями Банку

По курсу Банка

При совершении
операции мемориальным
ордером в соответствии с
клиентским поручением
на продажу иностранной
валюты.

4.2

Покупка иностранной
валюты юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями у
Банка

По курсу Банка

При совершении
операции мемориальным
ордером в соответствии с
клиентским поручением
на покупку иностранной
валюты.

5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
5.1

Выполнение функций
агента валютного контроля
по контракту (кредитному
договору)

0,15 % от суммы поступления/
платежа, минимум 7 евро,
максимум 1000 евро,
в т.ч. НДС

5.1.1.

Выполнение функций
агента валютного контроля
по контракту (кредитному
договору) для клиентов
ДО «Московский»

0,10 % от суммы поступления/
платежа, минимум 7 евро,
максимум 1000 евро,
в т.ч. НДС

Оплата производится в
день представления
подтверждающих
документов.
Списывается банковским
ордером с расчетного
счета в рублях.
Оплата производится в
день представления
подтверждающих
документов.
Списывается банковским
ордером с расчетного
счета в рублях.

5.2

Оформление справки о
подтверждающих
документах по
письменному запросу
Клиента

240 руб. *

Оплата производится в
день оформления
справки. Списывается
банковским ордером с
расчетного счета в
рублях.

5.3

Постановка на учет
контракта (кредитного
договора) по заявлению
Клиента

600 руб. *

Оплата производится в
день постановки на учет
контракта (кредитного
договора). Списывается
банковским ордером с
расчетного счета в
рублях.

5.4

Изменение сведений о
контракте (кредитном
договоре), принятом на
учет, по заявлению
Клиента

1020 руб. *

Оплата производится в
день внесения изменений.
Списывается банковским
ордером с расчетного
счета в рублях.

5.5

Снятие с учета контракта
(кредитного договора) при
отсутствии операций по
нему по заявлению
Клиента

1020 руб. *

В день снятия с учета.
Списывается банковским
ордером с расчетного
счета в рублях.

5.6

Снятие с учета контракта
(кредитного договора) при
переводе его в другой
уполномоченный банк по
заявлению Клиента

3060 руб. *

В день снятия с учета.
Списывается банковским
ордером с расчетного
счета в рублях.

51 руб. *

Оплата производится в
день представления копий
документов. Списывается
банковским ордером с
расчетного счета в
рублях.

210 руб. *

Оплата производится в
день представления
ведомости. Списывается
банковским ордером с
расчетного счета в рублях

5.7

5.8

Представление копий
документов валютного
контроля, заверенных
Банком, по запросу
Клиента

Представление ведомости
банковского контроля по
запросу Клиента

5.9

По п. 5.1 вознаграждение
не взимается по операциям,
связанным с возвратом
денежных средств в рамках
валютной операции, ранее
прошедшей процедуру
валютного контроля в АО
«Кубаньторгбанк»

Не взимается

6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
6.1

Предоставление дубликата
выписки по расчетному
счету, специальному
банковскому счету,
дубликатов документов по
расчетному счету,
специальному банковскому
счету (по письменной
просьбе Клиента)

100 руб.

Оплата производится при
выдаче документа,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером

6.2

Предоставление копий
приложений к выписке и
карточки образцов
подписей и оттиска печати

100 руб. за один документ

Оплата производится при
выдаче документа,
списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером или
платежным поручением
клиента.

6.3

Выдача по запросу Клиента
справки о
наличии/отсутствии счетов,
о состоянии счета, о
ссудной задолженности.

300 руб. за документ

Оплата производится при
выдаче документа.
Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером или
платежным поручением
клиента.

6.4

Выдача по запросу Клиента
справки о
наличии/отсутствии счетов,
о состоянии расчетного
счета, специального
банковского счета, о
ссудной задолженности –
срочно (в течение
операционного дня)

400 руб. за документ

Оплата производится при
выдаче документа.
Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером или
платежным поручением
клиента.

300 руб. за документ

6.5

Выдача по запросу Клиента
расширенной выписки с
указанием контрагентов за
квартал

6.6

Переписка с иными
100 руб. за один расчетный
кредитными организациями документ
по исполненным расчетным
документам Клиента
(уточнение реквизитов
получателя платежа,
выяснение судьбы платежа
и прочее)

6.7

Выдача банковских
гарантий, предоставление
поручительств

по соглашению сторон

Оплата производится при
выдаче документа.
Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером или
платежным поручением
клиента.
Оплата производится
после нахождения суммы.
Списывается с расчетного
счета Клиента
банковским ордером или
платежным поручением
клиента
Оплата производится
согласно условиям
договора платежным
поручением клиента.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
7.1

Аренда сейфовых ячеек

7.1.1

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

24 руб. *
30 руб. *
36 руб. *
60 руб. *

свыше 360*400*400 мм
б) ДО «Западный»
75*440*300 мм
150*440*300 мм

15 руб. *
21 руб. *
27 руб. *

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
в) ДО «Московский»
27 руб. *
127*265*480 мм
36 руб. *
214*265*480 мм
г) аренда сейфовых ячеек
(минимальный
срок
аренды 30 дней)
ДО в г. Горячий Ключ
24 руб. *
75*440*300 мм
150*440*300 мм

7.1.2

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

36 руб. *
54 руб. *

220*390*260 мм

42 руб. *

480*390*260 мм

51 руб. *

7.2

Оплата за несвоевременное
освобождение сейфовой
ячейки

7.2.1

За несвоевременное
освобождение сейфовой
ячейки по окончании срока
аренды:
а) Головное отделение
140*400*400 мм

48 руб. *

240*400*400 мм

60 руб. *

360*400*400 мм

72 руб. *

свыше 360*400*400 мм

120 руб. *

б) ДО «Западный»
75*440*300 мм

30 руб. *

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
явке Клиента в Банк
наличными денежными
средствами в кассу Банка
по приходному кассовому
ордеру или в безналичном
порядке.

150*440*300 мм

42 руб. *

300*440*300 мм

54 руб. *

в) ДО «Московский»
127*265*480 мм

54 руб. *

214*265*480 мм

72 руб. *

г) ДО в г. Горячий Ключ
48 руб. *
75*440*300 мм
150*440*300 мм
300*440*300 мм
7.2.2

72 руб. *
108 руб. *

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

Оплата производится при
явке Клиента в Банк
наличными денежными
средствами в кассу Банка
по приходному кассовому
ордеру или в безналичном
порядке.

220*390*260 мм

84 руб. *

480*390*260 мм

102 руб. *

7.3

Возмещение Клиентом
расходов за изготовление
дубликата утраченного
ключа или замка сейфовой
ячейки

3060 руб. *

Оплата производится при
явке Клиента в Банк
наличными денежными
средствами в кассу Банка
по приходному кассовому
ордеру или в безналичном
порядке.

7.4

Заключение договора с
особыми условиями доступа
(трехсторонний договор)

1200 руб. *

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

8. СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
8.1

Проведение расчетов по переводам денежных средств плательщиков в пользу
получателей в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России**

8.1.1

1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
Государственные платежи

8.1.2.

0,00%

2-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
- Оплата услуг
медицинских и
образовательных
учреждений;

0,40% от суммы перевода,
но не более 1 500,00 руб. за
перевод

-Платежи в пользу
благотворительных
организаций;
-Оплата жилищнокоммунальных услуг;
-Оплата услуг
транспортной
инфраструктуры;
-Оплата
телекоммуникационных,
информационных и
почтовых услуг;
-Оплата потребительских
товаров и товаров
повседневного спроса;
-Оплата лекарств, БАД и
иных товаров
медицинского назначения,
исключая медтехнику;
- Оплата услуг страховых
компаний;
-Перевод денежных
средств на счета
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг и управляющих
компаний инвестиционных
фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных
пенсионных фондов.
8.1.3

3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):

При совершении
операции по каждому
переводу

Оплата товаров (работ,
услуг), не включенных в
предыдущие пункты

0,70% от суммы перевода, но не
более 1 500,00 руб. за перевод

При совершении
операции по каждому
переводу

Комиссия не взимается
Возврат денежных
средств по ранее
совершённой операции по
оплате товаров (работ,
услуг) в сервисе быстрых
платежей платежной
системы Банка России

8.2

*

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

**Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации
получателя по типу деятельности включается в Стандарт оказания операционных услуг и услуг платежного
клиринга в сервисе быстрых платежей (Стандарт ОПКЦ СБП), размещенный на сайте www.sbp.nspk.ru.

