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1. Общие положения
1.1. Настоящие тарифы определяют ставкикомиссионного вознаграждения ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» (далее –
Банк) по Расчетно-кассовым операциям физических лиц (резидентов и нерезидентов), в дальнейшем
именуемых Клиенты, в российских рублях и иностранной валюте (долларах США и ЕВРО).
1.2. Действие настоящих тарифов не распространяется на Клиентов, являющихся работниками Банка.
1.3. Перечень и условия настоящих тарифов могут быть изменены Банком в односторонне, 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.
1.4. По нестандартным операциям или в случае возникновения непредвиденных обстоятельств Банк вправе по
согласованию с Клиентом устанавливать отдельный порядок расчѐта комиссионного вознаграждения за
услуги Банк.
1.5. Комиссии по операциям, осуществляемым в иностранной валюте, взимаются в российских рублях по курсу
валюты платежа, установленному Банком России на день удержания соответствующих комиссий.
1.6. Комиссии по операциям по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием систем
переводов «ЮНИСТРИМ» и «КОНТАКТ», взимаются в рублях РФ по курсу ЦБ России на день
проведения операции через системы «ЮНИСТРИМ» и «КОНТАКТ»
1.7. Налоги, возникающие у Клиентов при осуществлении операций по счетам, взимаются Банком в
соответствии с действующим законодательством. Прочие сборы, пошлины, телекоммуникационные и
почтовые расходы, затраты на услуги связи, а также любые непредвиденные расходы взимаются
дополнительно на основании документов, представленных в Банк, по фактически понесенным затратам.
1.8. Настоящие тарифы и условия их применения вводятся в действие «12» января 2015 года.
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Наименование операций, услуг
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
2
2.1.

Установленные тарифы1

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Выдача выписок по счѐту
Выдача дубликата выписки по счету или прилагаемого к ней
документа по заявке Клиента (за лист):
- текущего года
- прошлых лет
Уточнение реквизитов по РДД Клиентов (за один РДД)
Закрытие банковского счета

Не взимается

50
100
100
Не взимается

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
Перечисление денежных средств Клиента со счѐта Клиента:
- внутрибанковские платежи

Не взимается

- межбанковские платежи

0,25%
от суммы перевода
(min 25 руб.max 150 руб.)

2.2.

Перевод денежных средств без открытия счѐта:
- внутрибанковские платежи
при сумме перевода до 50 тыс. руб.
при сумме перевода свыше 50 тыс. руб.

Не взимается
0,05% от суммы перевода

- межбанковские платежи

1%
от суммы перевода
(min 50 руб. max 5000 руб.)

2.3.

- межбанковские платежи в оплату за недвижимое имущество
(при выдаче клиенту Банком ипотечного кредита)
Перевод средств Клиента нерезиденту(операция подлежит
валютному контролю)

1%
от суммы перевода
(min 50 руб. max 1000 руб.)

0,13 %
от суммы платежа

3
3.1.

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (Доллары США
или ЕВРО)
Перечисление денежных средств Клиента со счѐта Клиента:
- внутрибанковские платежи
Не взимается
- межбанковские платежи
с отнесением расходов на счѐт бенефициара
(1 у.е. равен 1 Доллару США при проведении операции в долларах США или 1
ЕВРО при проведении операции в ЕВРО)

с отнесением расходов на счѐт Клиента
(1 у.е. равен 1 Доллару США при проведении операции в долларах США или 1
ЕВРО при проведении операции в ЕВРО)

3.2.

0,2%
от суммы перевода
(min50у.е.max 150 у.е.)

Перевод денежных средств без открытия счѐта (в соответствии с
Положением от 01.04.2003 №222-П):
- с отнесением расходов на счѐт бенефициара

0,1%

(1 у.е. равен 1 Доллару США при проведении операции в долларах США или 1
ЕВРО при проведении операции в ЕВРО)

от суммы перевода
(min 20у.е.max 150 у.е.)

- с отнесением расходов на счѐт Клиента
(1 у.е. равен 1 Доллару США при проведении операции в долларах США или 1
ЕВРО при проведении операции в ЕВРО)
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0,1%
от суммы перевода
(min 20у.е.max 150 у.е.)

0,2%
от суммы перевода
(min50у.е.max 150 у.е.)

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1.

Покупка/продажа иностранной валюты

по курсу Банка

4.2

Конверсия одного вида иностранной валюты в другую
иностранную валюту

по курсу Банка

1

Тарифы указаны в рублях РФ.
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4

5

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

По счетам клиентов
5.1
Приѐм наличных денежных средств в погашение кредитов
5.2
Выдача наличных денежных средств со счетов клиента
5.3
Выдача наличных денежных средств при выдаче сумм кредитов,
предоставленных банком
5.4
Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов в
иностранной валюте

Не взимается
Не взимается
Не взимается
по курсу Банка

Без открытия счёта
5.5
Приѐм наличных денежных средств
5.6
Выдача наличных денежных средств при получении переводов
(кроме переводов по системе «ЮНИСТРИМ»
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Не взимается
2%
от суммы перевода

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

По счетам Клиентов
6.1
Приѐм наличных денежных средств
6.2
Выдача наличных денежных средств
- поступивших на счѐт в безналичном порядке

Не взимается
1%
от выданной суммы

6.3

- ранее внесенных на счѐт наличными
- при выдаче % по вкладу
- при выдаче сумм кредитов, предоставленных банком
Выдача наличной иностранной валюты со счетов в валюте
Российской Федерации

Не взимается
Не взимается
Не взимается
по курсу Банка

Без открытия счёта
6.4
Приѐм наличной иностранной валюты
6.5
Выдача иностранной валюты, переведѐнной в РФ на имя
физического лица без открытия банковского счѐта (в соответствии
с Положением от 01.04.2003 №222-П)
7
7.1

Не взимается
1%
от выданной суммы

РАЗМЕН НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Размен неповрежденного денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы государств) на
неповрежденные денежные знаки (денежный знак) того же
иностранного государства (группы государств).

1%
от размениваемой суммы

8
8.1

ОПЕРАЦИИ
ВАЛЮТЕ

С

НЕПЛАТЁЖНЫМИ

ДЕНЕЖНЫМИ

ЗНАКАМИ

В

Прием денежных знаков иностранных государств (группы
государств),вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления их на экспертизу проверки их подлинности

ТАРИФЫ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов
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9.

ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ
ПЕРЕВОДОВ «ЮНИСТРИМ» И «КОНТАКТ»
Комиссии по операциям по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием систем
переводов «ЮНИСТРИМ» и «КОНТАКТ», взимаются в рублях РФ по курсу ЦБ России на день
проведения операции через системы «ЮНИСТРИМ» и «КОНТАКТ»
Комиссия за перевод денежных средств по системе
«ЮНИСТРИМ» в валюте РФ (при прямых переводах)
Комиссия за перевод денежных средств по системе
«ЮНИСТРИМ» в иностранной валюте (при прямых переводах)
Комиссия за перевод денежных средств по системе
«ЮНИСТРИМ» в валюте РФ (при транзитных переводах)

9.1
9.2
9.3

9.4

9.5.

9.6.

9.7

1,2% от суммы перевода
1,2% от суммы перевода
1,0% от суммы перевода
плюс комиссия банкакорреспондента
1,0% от суммы перевода
плюс комиссия банкакорреспондента
990 рублей

Комиссия за перевод денежных средств по системе
«ЮНИСТРИМ» в иностранной валюте (при транзитных
переводах)
Комиссия за перевод денежных средств по системе
«ЮНИСТРИМ» в валюте РФ ( при безадресных переводах)
- сумма перевода от 100 000 до 900 000 рублей
Комиссия за перевод денежных средств по системе «КОНТАКТ» в
рублях по территории РФ:
- сумма перевода менее 160 000 рублей РФ
- сумма перевода равна или выше 160 000 рублей РФ
Комиссия за перевод денежных средств в рублях РФ и
иностранной валюте за пределы РФ:
- сумма перевода менее 175 000 рублей или 4950 долларов
США/евро
- сумма перевода равна или выше 175 000 рублей РФ
- сумма перевода равна или выше 4950 долларов США/евро

1,5% от суммы перевода
2400 рублей РФ

2% от суммы перевода
3500 рублей РФ
99 долларов США/евро

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
10.1. 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

285х245х410

67,26

60,18

51,92

47,20

41,30

175х530х410

71,98

61,36

54,28

47,20

40,12

ТАРИФЫ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов
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10.2

Предоставление комнаты для пересчета банкнот

10.3
10.4*

Пересчет/проверка денежных средств
Плата/Штраф за пользование сейфом по истечении срока
действия договора аренды
* при предоставлении в аренду индивидуальных банковских сейфов
для проведения сделок по ипотечному кредитованию в течение
30 календарных дней с момента окончания срока аренды сейфа
плата взимается в соответствии с установленными тарифами
для данного размера ячейки сроком от 1 до 30 дней. После
истечения 30 календарных дней с момента окончания срока
аренды сейфа плата взимается в размере 82,60 руб. в сутки (в
т.ч. НДС 12,60 руб.).
Штраф за поломку сейфа или замка от сейфа и/или утерю (порчу)
ключа
Оформление договора совместной аренды индивидуального сейфа
(2 и более арендаторов)

10.5
10.6**

10.7***

10.8

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.)

** при предоставлении в аренду индивидуальных банковских
сейфов для проведения сделок по ипотечному кредитованию
плата не взимается
Оформление дополнительного соглашения к договору аренды
индивидуального сейфа
*** при предоставлении в аренду индивидуальных банковских
сейфов для проведения сделок по ипотечному кредитованию
плата не взимается
Залоговая стоимость ключа от банковского сейфа(возвращается
при сдаче ключа клиентом)

11. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
11.1
Возмещение расходов Банка по регистрации договора ипотеки и
комиссия за оформление ипотечного кредита.

3000 руб. (без НДС)
590 руб. (в т.ч. НДС 90,00
руб.)

177руб. (в т.ч. НДС 27,00
руб.)

3000 руб. (без НДС)

1472 руб.,
(1000 руб. – возмещение
расходов банка по регистрации
договора ипотеки,
472 руб.- комиссия банка, в т.ч.
НДС (18%) – 72 руб.

12. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
12.1

12.2

12.3
12.4

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
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