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1. Общие положения
1.1. Настоящий перечень и условия тарифов ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» (далее – Банк) распространяются на
расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, с использованием расчетных, текущих валютных, специальных
транзитных и иных банковских счетов, открытых на основании договоров банковского счета.
1.2. Комиссии взимаются со счета Клиента в безакцептном порядке в следующие сроки:
- за обслуживание систем «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» за текущий месяц - в первый рабочий день
текущего месяца. При подключении Клиентак системе «Банк-Клиент» или «Интернет-Клиент» комиссия
за обслуживание системы за текущий месяц взимается в день подключения (за неполный месяц комиссия
взимается как за полный).
- за ведение счета и перевод средств по платежным поручениям – в последний рабочий день месяца; по
остальным операциям – в день совершения операции.
- комиссии по операциям, осуществляемым в иностранной валюте, взимаются в российских рублях по
курсу валюты платежа, установленному Банком России на день удержания соответствующих комиссий.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, сумма комиссии включает в себя
налог на добавленную стоимость.
1.3. Налоги, сборы и пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, затраты на услуги связи, а также
любые непредвиденные расходы взимаются Банком дополнительно на основании документов,
предоставленных в Банк, по фактически понесенным затратам в той же валюте, либо в российских рублях
по официальному курсу российского рубля к валюте платежа, установленному Центральным банком
Российской Федерации на день списания соответствующих сумм расходов с корреспондентских и иных
счетов банка.
1.4. Перечень и условия настоящих тарифов могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с
уведомлением Клиентов путем размещения утвержденных изменений к тарифам (новых тарифов) на
информационном стенде Банка. Уведомление об указанных изменениях помещается на информационном
стенде Банка не менее чем за 10 календарных дней до введения в действие указанных изменений.
1.5. Банк оставляет за собой право изменять тарифы по отдельным операциям без предварительного
уведомления Клиентов в случае изменения тарифов Банка России за расчетное обслуживание или при
изменении налогового законодательства Российской Федерации.
1.6. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый
порядок расчетов в случаях, установленных Учетной политикой Банка.Индивидуальные тарифы для
Клиента могут быть установлены решением Финансового комитета Банка при условии экономической
целесообразности снижения тарифных ставок для конкретного Клиента с учѐтом тарифной политики
Банка.
1.7. Настоящие тарифы и условия их применения вводятся в действие с«12»января 2015 года.
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Раздел I Расчѐтно – кассовое обслуживание в российских рублях
Наименование операций, услуг
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Открытие счета
накопительного счета
расчетного счета
расчетного счета, при наличии ранее открытого накопительного
Ведение счета (в месяц):
- ведение счета 2
- ведение счетов с использованием электронного
документооборота (система «Банк-Клиент»)
- ведение счетов с использованием электронного
документооборота (система «Internet-Client»)
Проценты на остаток по счѐту

- со сроком давности менее одного года

1.4.2
1.5
1.6

- со сроком давности более одного года
Уточнение реквизитов по РДД Клиентов (за один РДД)
Выдача справокс информацией по счету на основании
письменного заявления Клиента
Предоставление документов по закрытым счетам клиентов Банка
на основании их письменного запроса (за каждый лист документа)
Закрытие банковского счета
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати без
нотариального свидетельствования подлинности подписей в
присутствии уполномоченного сотрудника кредитной
организации
(карточка оформляется в помещении кредитной организации)
Заверение копий учредительных и др. документов клиентов, при
открытии счета (или при замене документов по открытому счету)

1.8
1.9

1.10

1.11

Подготовка и предоставление Справки о состоянии счета и
банковских операциях Клиента по форме аудиторской компании
Клиента

1.12

Заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати
по запросу клиента

1.13

Подтверждение платежного поручения подписью главного
бухгалтера и печатью банка по запросу клиента

1.14.

Комиссия за ведение счета при отсутствии в течение календарного
года операций по счету и при условии достаточности денежных
средств на счете (Комиссия списывается в последний рабочий
день года.)

2
1

500
1000
500
800
Не взимается
Не взимается
На основании
дополнительного соглашения

Выдача дубликатов выписок по счету и прилагаемых к ним
документов:

1.4.1

1.7

Установленные тарифы1

50
100
100
100
100
Не взимается
236за одну подпись, в том
числе НДС (18%) - 36 руб.

35 руб.40 коп.за один лист
документа, в том числе НДС
(18%) - 5 руб.40 коп.
1062, в том числе
НДС (18%) - 162 руб.
177, в том числе НДС (18%) 27 руб.
150

в размере доступного остатка
на счете, но не более 5000руб.

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Тарифы указаны в рублях РФ, если в настоящей графе не указана другая валюта.
При отсутствии оборотов по расчѐтному счѐту в течение календарного месяца плата за обслуживание счета не
взимается (списанные комиссии банка не включаются в данном случае в обороты по счету клиента)
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2.1.
2.2.

Перевод средств по счетам клиентов внутри банка
Перевод средств Клиента в другие банки:
- перечисление платежей в пользу местных и федеральных
бюджетов, внебюджетных фондов и другие платежи 1, 2, 3 групп
очередности.
- прием, обработка и исполнение платежей внутри города (за один
РДД):
09:30 – 16:00
16:00 – 18:00 (по заявлению клиента)

Не взимается
Не взимается

30
0.1 %
от суммы перевода,
но не менее 50 рублей

2.3.

- прием, обработка и исполнение межрегиональных платежей (за
один РДД):
09:30 – 16:00
Зачисление поступивших денежных средств на счета Клиентов (за
один РДД):
- текущим днѐм (по заявлению клиента)

30

0,05%
от суммы платежа
но не менее 50 руб.

- следующим днѐм

2.4.

2.5

Валютный контроль по операциям перевода средств Клиента
нерезиденту и зачисление Клиенту средств от нерезидента в
валюте РФ.

Перевод
средств клиента на счета физических лиц, не
являющихся предпринимателями.
Ставка тарифа по п.2.5 применяется в дополнение к п. 2.2
Настоящий пункт не применяетсяпри:
- переводе средств на счета физических лиц по страховым
случаям и страховым возмещениям страховыми компаниями;
- переводе средств на счета физических лиц по договорам на
обслуживание клиентов на рынке ценных бумаг и паев паевых
фондов брокерскими, дилерскими и управляющими компаниями.
При возврате займа учредителю или участнику организации
вместо п.2.5 применяется п.2.6 Тарифов

Не взимается

0,13 % от суммы платежа,
включая НДС,
но не менее:
-50,00 руб. по коду валютной операции
70060 «Выплата резидентами сумм
заработной платы и других видов оплаты
труда, авторских и иных вознаграждений
по гражданско-правовым договорам
нерезидентам»
- 100,00 руб. по остальным кодам

0,2 % от суммы перевода – при сумме
платежа до 100 000,00 рублей
включительно
0,3 % от суммы перевода – при сумме
платежа от 100 000,01 рублей до
1 000 000,00 рублей включительно
5,0 % от суммы перевода – при сумме
платежа от 1 000 000,01 рублей
10,0 % от суммы перевода – при
регулярных (более 1 раза в неделю)
переводах на счета физических лиц, не
являющихся заработной платой или
другими доходами физического лица.
Ставка применяется при перечислении
организацией (индивидуальным
предпринимателем) на счета
физических лиц в течение месяца не
менее 2 млн. рублей и при условии не
предоставления в Банк по требованию
Банка документов, подтверждающих
легальность и обоснованность платежей
При переводе на счета физических лиц
заработной платы - 0,1 % (по
отдельному доп.соглашению с банком)

2.6

2.7

Перевод
средств клиента на счета физических лиц, не
являющихся предпринимателями с назначением платежа «Возврат
займа учредителю или участнику организации
(при
представлении в Банк документов (включая платежные
документы) о предоставленном ранее учредителем (участником)
займе организации.
Ставка тарифа по п.2.6 применяется в дополнение к п. 2.2
Перевод
средств клиента со счета индивидуальных
предпринимателей (счет 40802) на счета физических лиц, не

0,25 % от суммы перевода

10,0% от суммы перевода
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являющихся предпринимателями включая счета самого
предпринимателя (40817, 42301 - 42307). Ставка применяется при
перечисленииИндивидуальным предпринимателем на указанные
счетав течение месяца более 1 млн. руб. (с суммы превышения).
Ставка тарифа по п.2.6 применяется в дополнение к п. 2.2 и п.2.5

3
3.1

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Прием и пересчет наличных денежных средств в кассу Банка:
- до 10 000 руб.
- свыше 10 000 руб. до 500 000 руб.

Не взимается
0,3 %
от суммы

- свыше 500 000 руб.

0,2 %
от суммы

3.2

3.2.1

- по специальному брокерскому счѐту, по счету доверительного
управления
- взнос наличных денежных средств на накопительный счет
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка в
соответствии с кассовой заявкой и при наличии заявления о
бронировании средств, поданного не позднее одного рабочего дня
до даты фактического получения средств:
на зарплату, командировочные расходы, социальные и другие
приравненные к ним выплаты

3.2.2

- по символу 46 (на закупку сельхозпродукции)

3.2.3

- на прочие цели:
юридическим лицам, в сумме (в день)
до 60 000 руб.
свыше 60 000 руб. до 300 000 руб.
свыше 300 000 руб. до 1 000 000 руб.
свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб.
свыше 3 000 000 руб.

3.2.3.1

3.2.3.2.

юридическим лицам, осуществляющим с физическими лицами сделки по
приобретению за наличный расчет недвижимого имущества,
автомобилей, дорогостоящих товаров народного потребления, скупку
вторичного сырья и т.п.
Тариф может применяться к юридическим лицам при выполнении ими
следующих условий:
- заключение дополнительного соглашения с Банком о поддержании на
расчетном счету минимального неснижаемого остатка в размере не менее
1 млн. руб.;
- предоставление юридическим лицом в Банк по требованию
специалистов Банка документов, подтверждающих характер деятельности
юридического лица и документов по сделкам с физическими лицами

3.2.3.3

- предпринимателям без образования юридического лица
в сумме (в день)
до 300 000 руб.
свыше 300 000 руб. до 1 000 000 руб.
свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб.
свыше 3 000 000 руб.

3.2.4
3.3
3.4
3.5

- по специальному брокерскому счѐту, по счету доверительного
управления
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка без
предварительного заявления о бронировании средств
Повторный пересчет наличных денежных средств по вине
Клиента
Выдача чековой книжки:
- 25 листов

0,15%
от суммы

Не взимается

Не взимается

5,0% от суммы

0,5% от суммы
1,0 % от суммы
2,0 % от суммы
2,5 % от суммы
5,0 % от суммы
1,50 % от суммы, вне зависимости
от размера полученных наличных
денежных средств

1,0 % от суммы
2,0 % от суммы
2,5 % от суммы
5,0 % от суммы
0,2% от суммы
1,0%
сверх пункта 3.2

0,1 %
от суммы повторного пересчѐта

50, в т.ч. НДС
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3.6
3.7.
4

- 50 листов
Инкассация и пересчет ценностей
Отказ Клиента от заранее забронированных наличных денежных
средств.

100, в т.ч. НДС
По отдельному договору
0,2%
от суммы

АККРЕДИТИВЫ

Аккредитив, открытый в пользу клиента Банка
4.1.

Прием и проверка документов на соответствие условиям
аккредитива

4.1

Платеж по аккредитиву

300
0,1%
от суммы платежа по аккредитиву
(min 300 руб. max 2000 руб.)

Возврат документов, не соответствующих условиям аккредитива
Консультации по формам расчетов и платежным условиям
договоров
Аккредитив, открытый по поручению клиента Банка
4.3
4.4

4.5

300
Не взимается

Открытие аккредитива:

0,15%
от суммы
(min 300 руб. max 3000 руб.)

4.6

Изменение условий аккредитива:
- увеличение суммы аккредитива

0,15%
от суммы увеличения
(max 3000 руб.)

- изменение других условий
5

300

ИНКАССО

5.1

Приѐм платѐжных документов на инкассо (за документ)

5.2

Отзыв по инкассо (за документ)

6
6.1

7

20
100

Операции с векселями ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в российских рублях
Оформление бланка векселя ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» со
сроком оплаты до 30 дней включительно (за каждый бланк
векселя)

236, в том числе НДС 36 руб.

Ответственное хранение векселей в хранилище банка (по отдельному договору)
Суммарная номинальная стоимость
(вексельная сумма) векселей в день

Размер вознаграждения (без учета НДС 18%)

7.1

до 50 000 000,00 руб. включительно

0,001% от суммарной номинальной стоимости векселей, но
не менее 10 рублей, за каждый день хранения

7.2

от 50 000 000,01 руб.до 200000000,00
руб. включительно

0,0006% от суммарной номинальной стоимости векселей за
каждый день хранения

7.3

Свыше 200 000 000,00 руб.

0,0003% от суммарной номинальной стоимости векселей за
каждый день хранения

Раздел IIРасчѐтно – кассовое обслуживание счетов в иностранной валюте
№№
п/п

Наименование операции, услуги

Установленные тарифы
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1
1.1.
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Открытие счета
Ведение счета (в месяц):
- ведение счета 3
- ведение счетов с использованием электронного
документооборота (система «Банк-Клиент»)
- ведение счетов с использованием электронного
документооборота (система «Internet-Client»)
Проценты на остаток по счѐту

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12.

2
2.1

- со сроком давности более одного года
Выдача дубликатов выписок по счету и прилагаемых к ним
документов:
Предоставление документов по закрытым счетам клиентов Банка
на основании их письменного запроса (за каждый лист документа)
Закрытие банковского счета
Выдача копий документов валютного контроля (за лист)
Получение информации по валютным операциям сроком давности
более одного года (за лист)
Оформление Банком Справки о валютных операциях,
предусмотренной договором банковского счѐта
Оформление Банком по поручению Клиента Справки о
подтверждающих документах, Справки о поступлении валюты
РФ, Справки о расчѐтах через счета за рубежом
Предоставление Банком ведомости банковского контроля по
паспорту сделки по письменному запросу Клиента

Перевод средств между валютными счетами клиента Банка

2.2.1.1

2.2.1.2

- с отнесением расходов на счет клиента Банка

2.2.2

ЕВРО

2.2.2.1

- с отнесением расходов на счет бенефициара

3

Не взимается
На основании
дополнительного соглашения

50руб.
100 руб.
100 руб.

100 руб.
Не взимается
50 руб.,в том числе НДС (18%) – 7,63 руб.
200 руб.,
в том числе НДС (18%) – 30,51 руб.

100 руб.,
в том числе НДС (18%) – 15,26 руб.

100 руб.,
в том числе НДС (18%) – 15,26 руб.

200 руб.,
в том числе НДС (18%) – 30,51 руб.

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Межбанковские переводы в иностранной валюте:
Доллары США
- с отнесением расходов на счет бенефициара

2.2
2.2.1

500 Рублей
Не взимается

Выдача дубликатов выписок по счету и прилагаемых к ним
документов:
- со сроком давности менее одного года

1.5

Не взимается

Не взимается

0,1 %
(min 30 Долларов США – max 150
Долларов США)
0,2 %
(min 50 Долларов США – max 250
Долларов США)

0,1 %
(min30 ЕВРО – max 150 ЕВРО)

При отсутствии оборотов по расчѐтному счѐту в течение календарного месяца плата за обслуживание счета не
взимается.
ТАРИФЫ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц
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2.2.2.2

2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2

- с отнесением расходов на счет клиента Банка
Уточнение или изменение реквизитов (условий) платежа, отмена
платѐжных поручений по письменному заявлению Клиента
Зачисление средств на счет клиента
Запросы по поступлениям на счета и переводам средств со счетов
клиентов Банка

0,2 %
(min50 ЕВРО. – max 250 ЕВРО)
50 ЕВРО / 50 Долларов США
Не взимается
35 ЕВРО

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Прием и пересчет наличной иностранной валюты.
Выдача наличной иностранной валюты:
- в эквиваленте до 10 000 Долларов США (включительно);

Не взимается
1,0 %
от суммы

- в эквиваленте свыше 10 000 Долларов США

0,7 %
от суммы

3.3

4
4.1

Выдача наличной иностранной валюты официальным
0,4 %
от суммы
представительствам
При выдаче со счета и приеме на счет клиента иностранной валюты, отличной от валюты счета,
конверсия осуществляется по курсу Банка.
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ4
Покупка/продажа иностранной валюты по курсу Банка

Не взимается

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операции по документарным аккредитивам осуществляются в соответствии с «Унифицированными
правилами и обычаями для документарных аккредитивов» в действующей редакции, публикация МТП. В
случае осуществления документарных операций на условиях «все расходы за счет приказодателя»
комиссия иностранных банков дополнительно относится на счет клиента - приказодателя. Операции по
документарным аккредитивам производятся в течение 3-х банковских дней.
Операции по инкассо осуществляются в соответствии с «Унифицированными правилами по инкассо» в
действующей редакции, публикация МТП. Операции по инкассо производятся текущим операционным
днем.
ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
5
Аккредитив по экспорту
5.1

Выполнение функций авизующего банка5

0,15 %
от суммы аккредитива
(min 50 Долларов США - maх 300 Долларов
США)

5.2

Подтверждение аккредитива (дополнительно к авизованию) 6

0,25 %
за квартал или его часть
(min 60 Долларов США)

5.3
5.4

Подтверждение Банком аккредитива без покрытия
Прием и проверка документов на соответствие условиям
аккредитива7
Платеж по аккредитиву, исполняемому Банком

По соглашению сторон
50Долларов США
0,15%
от суммы платежа по аккредитиву
(min 50 Долларов США)

5.5
5.6

4

Трансферация аккредитива
Выполнение функций рамбурсирующего банка

0,2%
(min 60 Долларов США)
50Долларов США

Покупка/продажа иностранной валюты осуществляется не позднее следующего рабочего дня.
В случае увеличения суммы аккредитива комиссия взимаетсяот суммы увеличения
6
Комиссия взимается единовременно за период от даты подтверждения Банком аккредитива до истечения срока
представления документов.
7
Комиссия взимается от суммы, указанной в документах.
ТАРИФЫ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц
5

9

Возврат документов, содержащих расхождения с условиями
аккредитива
5.8
Запрос согласия банка-эмитента или другого уполномоченного
банка на принятие документов с расхождениями.
Аккредитив по импорту
5.9
Открытие аккредитива:
- аккредитив с покрытием за счет собственных средств клиента

50Долларов США

5.7

40Долларов США

0,25%
за квартал или его часть
(min 40 Долларов США)

5.10

- аккредитив без покрытия или с покрытием за счет
предоставленного кредита
Изменение условий аккредитива:
- увеличение суммы аккредитива.8

По соглашению сторон
0,25%
за квартал или его часть
(min 40 Долларов США.)

- пролонгация аккредитива9

5.11

- другие виды изменений, включая аннуляцию аккредитива 10
Сообщение о согласии на принятие документов с расхождениями.

6

ИНКАССО

6.1

Чистое инкассо:
Прием на инкассо финансовых документов, проверка и отсылка
документов для платежа и/или акцепта
Документарное инкассо:
- выдача документов против акцепта или платежа

6.2

0,25%
за квартал или его часть
(min 40 Долларов США)
40Долларов США
40Долларов США

0,15%
(min 40 Долларов США)

0,15%
(min 40 Долларов США)

- выдача документов без акцепта или платежа

0,1%
(min 40 Долларов США)

6.3

6.4
6.5

7
7.1

8

Внесение изменений в условия инкассового поручения или его
аннуляция
Возврат банку-корреспонденту неоплаченных документов (за
комплект)11
Проверка и отсылка документов на инкассо
Дополнительно взимается фактическая стоимость отправления

40Долларов США
40Долларов США
0,15%
(min 40 Долларов США)

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ12
Осуществление функций агента валютного контроля
(по операциям подлежащими валютному контролю в соответствии
с действующим законодательством РФ)

0,13%
от суммы платежа
но не менее:
-50,00 руб. по коду валютной операции 70060
«Выплата резидентами сумм заработной платы и
других видов оплаты труда, авторских и иных
вознаграждений по гражданско-правовым
договорам нерезидентам»
- 100,00 руб. по остальным кодам

Комиссия взимается от суммы увеличения аккредитива.
Комиссия взимается от суммы аккредитива за период пролонгации.
10
Комиссия взимается за каждое сообщение.
11
Дополнительно взимается фактическая стоимость отправления.
12
Указана стоимость операций по валютному контролю включая НДС.
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9

10

7.2

7.3
7.4

Осуществление функций агента валютного контроля
(по операциям подлежащими валютному контролю в соответствии
с действующим законодательством РФ) по платежам в адрес
нерезидентов, не являющихся стороной по контракту

0,20% от суммы платежа
но не менее:
-50,00 руб. по коду валютной операции 70060
«Выплата резидентами сумм заработной платы и
других видов оплаты труда, авторских и иных
вознаграждений по гражданско-правовым
договорам нерезидентам»
- 100,00 руб. по остальным кодам

Оформление Банком паспорта сделки и проведение экспертизы
документов Клиента
Подготовка по поручению Клиента документов для перевода
паспорта сделки на обслуживание в другой банк

40 Долларов США
50 Долларов США

Раздел III.Установка и обслуживание системы дистанционного
обслуживания счѐта с использованием электронного документооборота
Тарифы на обслуживание клиентов в системе ДБО BS-client(BSS)
1.

Установка системы ДБОBS-client(BSS)

1.1

Подключение к системе ДБО «Интернет-Клиент»
Предоставление комплекта программного обеспечения для
работы. Состав комплекта:
— дистрибутив программного обеспечения на носителе CD-R т.
— комплект документации на программное обеспечение (в
электронном виде)
— сертификат открытого ключа ЭЦП
— аутентификационный конверт.
Подключение к системе ДБО «Банк-Клиент»
Предоставление комплекта программного обеспечения для
работы. Состав комплекта:
— дистрибутив программного обеспечения на носителе CD-R т.
— комплект документации на программное обеспечение (в
электронном виде)
— сертификат открытого ключа ЭЦП
— аутентификационный конверт.
Смена пароля системы «Интернет-Клиент» в случае его утери.
(Выдача дополнительного аутентификационного конверта с
новыми данными для входа в систему).
Смена пароля персонального идентификатора «Рутокен»
сертифицированной системы криптографической защиты
информации (Выдача дополнительного аутентификационного
конверта с новыми данными для входа в систему).
Выпуск персонального идентификатора "Рутокен" для работы с
системой ДБО (Включает в себя перевыпуск сертификата
открытого ключа ЭЦП).
Замена персонального идентификатора в случае его утери или по
запросу Клиента (Включает в себя перевыпуск сертификата
открытого ключа ЭЦП).
Выпуск дополнительного ключа ЭЦП по запросу (вторая
подпись). Включает в себя выпуск сертификата открытого ключа
ЭЦП.
Перевыпуск в случае утери ключа ЭЦП, по запросу Клиента.
Включает в себя выпуск сертификата открытого ключа ЭЦП.
Плановая смена ключа ЭЦП (ежегодная).
Установка, настройка программного обеспечения системы ДБО

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

ТАРИФЫ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц

1000

3500

500

500

1000

1000

550

550
Не взимается
Не взимается
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1.11
1.12
2.
2.1
2.2
2.3

специалистом Банка без выезда к Клиенту.
Выезд специалиста к Клиенту для установки, настройки
программного обеспечения системы ДБО.
Подключение SMS-информирования при обслуживании в
системах «Интернет – Клиент» и «Банк – Клиент».
Обслуживание системы ДБОBS-client(BSS) (ежемесячная
плата)
Абонентская плата за использование системы Интернет-Клиент.
Абонентская плата за использование системы Банк-Клиент.
Абонентская плата за использование системы SMSинформирования.

3000
Не взимается

500
800
300

Тарифы на обслуживание клиентов в системе ДБОiBank2
3.

Установка системы ДБОiBank2

3.1

Подключение к системе ДБО «Интернет/Банк-Клиент»
Включает в себя одну ЭЦП(электронно-цифровая подпись).
Выдача носителя Token.
Регистрация дополнительного ЭЦП.
Плановая(ежегодная) смена ключа ЭЦП.
Установка, настройка программного обеспечения системы ДБО
специалистом Банка без выезда к Клиенту.
Выезд специалиста к Клиенту для установки, настройки
программного обеспечения системы ДБО.
Подключение SMS-информирования при обслуживании в
системах «Интернет – Клиент» и «Банк – Клиент».
Обслуживание системы ДБОiBank2(ежемесячная плата)

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
4.2

500
1500
500
Не взимается
Не взимается
4000
Не взимается

Абонентская плата за использование системы Интернет\БанкКлиент.
Абонентская плата за использование системы SMSинформирования.
(включает в себя использование сеансовых ключей)

500
300

Раздел IV Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов
1.1. Плата за аренду сейфовой ячейки в зависимости от срока хранения (рублей за 1 день).
Срок аренды (руб/сутки, в т.ч. НДС)
Размер
ячеек, мм
1-30 дней

31-90 дней

91-180 дней

181-270 дней

271-366 дней

75х245х410

35,40

33,04

23,60

21,24

18,88

80х245х410

37,76

34,22

27,14

24,78

22,42

125х245х410

40,12

35,40

30,68

28,32

24,78

175х245х410

44,84

40,12

35,40

31,86

28,32

200х245х410

51,92

46,02

40,12

36,58

33,04

280х245х410

60,18

53,10

46,02

41,30

36,58

ТАРИФЫ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц
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285х245х410

67,26

60,18

51,92

47,20

41,30

175х530х410

71,98

61,36

54,28

47,20

40,12

1.2

Предоставление комнаты для пересчета банкнот

1.3
1.4

Пересчет/проверка денежных средств
Плата/Штраф за пользование сейфом по истечении срока действия
договора аренды
Штраф за поломку сейфа или замка от сейфа и/или утерю (порчу)
ключа
Оформление договора совместной аренды индивидуального сейфа
(2 и более арендаторов)
Оформление дополнительного соглашения к договору аренды
индивидуального сейфа

1.5
1.6.
1.7

1.8

10 мин. – бесплатно, далее
каждые следующие
10 мин. – 118,00 руб. (в т.ч.
НДС 18,00 руб.)
0.1% от суммы
82,60 руб. в сутки (в т.ч.
НДС 12,60 руб.)
3000 руб. (без НДС)
590 руб. (в т.ч. НДС 90,00
руб.)
177руб. (в т.ч. НДС 27,00
руб.)

Залоговая стоимость ключа от банковского сейфа(возвращается при
сдаче ключа клиентом)

3000 руб. (без НДС)

Раздел V. Прочие операции
1

2

3
4

Услуги по хранению бланков ценных бумаг (плата за услугу по
одному договору). Допускается хранение не более 10 бланков
ценных бумаг по одному договору.
Услуги по хранению закладных (плата за одну единицу хранения).
Услуги по хранению иных документов (плата за услугу по одному
договору).
Услуги по хранению документарных ценных бумаг, принятых
банком в залог (в обеспеченье) по размещенным денежным
средствам.

118,00 руб. (в т.ч. НДС 18 руб.) за
каждый полный или неполный
календарный месяц хранения
118,00 руб. (в т.ч. НДС 18 руб.) за
каждый полный или неполный
календарный месяц хранения
По соглашению сторон на
основании заключенного договора
Без взимания оплаты

Раздел VI. Прочие операции c банками-контрагентами
1

2

Комиссия Банка за предоставление банку-контрагенту сведений,
содержащих
информацию
по
банковским
счетам,
и
запрашиваемых для предоставления аудиторским фирмам банкаконтрагента
Комиссия Банка за предоставление банку-контрагенту сведений
по иным нестандартным запросам

35 ЕВРО (в т.ч. НДС 18%)
Для российских банков-контрагентов
возможна оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на
день оплаты

40 ЕВРО (в т.ч. НДС 18%)
Для российских банков-контрагентов
возможна оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на
день оплаты

ТАРИФЫ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц

