
Стандартная структура и базовые значения тарифов  

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)   

по операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте для юридических лиц – 

некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-

НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) (далее – Банк) по услугам  расчетно-кассового обслуживания, использования 

системы «Клиент-Банк», документарным аккредитивам с покрытием, гарантиям  и дополнительным 

услугам, оказание которых осуществляется Банком в рамках соответствующих договоров, заключенных 

с юридическими лицами - некредитными организациями, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой (далее – Клиенты).  

2. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в 

действующие Тарифы с предварительным уведомлением Клиентов в порядке и в сроки, установленные 

договором между Банком и Клиентом. По соглашению между Банком и Клиентом может 

устанавливаться иной размер, порядок и форма взимания вознаграждения Банка. 

3. Вознаграждение Банка за оказанные услуги или выполненные работы взимается без дополнительного 

распоряжения Клиента (на условиях  заранее предоставленного акцепта), если иное не установлено 

договором между Банком и Клиентом или настоящими Тарифами. 

4. Тарифы содержат размеры и ставки вознаграждений Банка, выраженные в валюте Российской 

Федерации. Расчеты по оплате вознаграждений Банка проводятся в валюте Российской Федерации.  

5. Взимание вознаграждений Банка осуществляется  с банковских счетов Клиентов, открытых в валюте 

Российской Федерации. При недостаточности денежных средств на указанных счетах Банк может 

осуществить списание вознаграждений с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке, в том 

числе со счетов Клиента в иностранной валюте, в соответствии с пунктом 9.5 Тарифов. 

6. В случае если ставкой тарифа является процент от суммы операции, проведенной Клиентом в 

иностранной валюте, расчет суммы вознаграждения Банка в валюте Российской Федерации 

осуществляется по курсу Банка России на дату проведения соответствующей операции. При 

недостаточности денежных средств на банковских счетах Клиента, открытых в валюте Российской 

Федерации, сумма задолженности фиксируется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России 

на дату проведения соответствующей операции и списывается без дополнительного распоряжения 

Клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта) с иных банковских счетов Клиента, открытых 

в Банке, в соответствии с пунктом 9.5 Тарифов.  

7. Положения пунктов 4-6 не распространяются на операции, предусмотренные разделом 9 Тарифов. 

8. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением 

ошибочно удержанного вознаграждения. 

9. Телекоммуникационные, почтовые расходы и телеграфные расходы, дополнительные комиссии банков-

корреспондентов, пошлины, сборы, а также другие аналогичные расходы, в том числе непредвиденные 

расходы (при наличии таковых), взимаются в размере фактически произведенных затрат в качестве 

составной части стоимости услуг Банка дополнительно к настоящим Тарифам. При возмещении 

Клиентами Банку расходов, указанных в настоящем пункте, в иной валюте, чем та, в которой эти 

расходы произведены Банком, конверсия таких расходов в валюту банковского счета производится по 

курсу Банка на дату взимания в соответствии с пунктом 9.5 Тарифов.  

10. Налоги, применяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не включаются в 

вознаграждение Банка и взимаются с Клиента дополнительно. 



II. ОПЕРАЦИИ 

№№ Наименование услуги 
Порядок и форма взимания 

комиссии 
НДС 

Тариф 

если суммарный 

кредитовый оборот  
за 11 месяцев 
предыдущего 

календарного года по 
счетам клиента во всех 

обособленных 
подразделениях Банка 

 не превышает  

4 трлн. руб.
*
 

 если суммарный 

кредитовый оборот  
за 11 месяцев 
предыдущего 

календарного года по 
счетам клиента во всех 

обособленных 
подразделениях Банка 

 превышает  

4 трлн. руб.
*
 

 

* Без учета оборотов по транзитным банковским счетам в иностранной валюте.  
   Под указанным периодом 11 месяцев понимается период с 01 января по 30 ноября включительно предыдущего календарного года. 

   Под обособленным подразделением понимается головной офис Банка или его филиал. 
 

1.             Ведение банковского счета 

1.1. Открытие банковского счета         

1.1.1. 

Открытие первого банковского счета 

в обособленном подразделении 
Банка 

Взимается единовременно,  

 до открытия счета 

НДС не 

взимается 
2500 руб. Комиссия не взимается 

1.1.2. 

Открытие второго и последующих 
банковских счетов в обособленном 
подразделении Банка, в котором 

открыт первый банковский 
счет/счета 

Взимается единовременно,  

 до открытия счета 

НДС не 

взимается 
1000 руб. Комиссия не взимается 

1.2. Ведение банковского счета         

1.2.1. 

Ведение банковского счета в валюте 

Российской Федерации при наличии 
дебетового/кредитового оборота по 
счету за отчетный месяц1 

Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня месяца, в 

котором была совершена операция, но 
не позднее 5-го рабочего дня месяца,  

следующего за месяцем, в котором была 

совершена операция 

НДС не 
взимается 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

1.2.2. 

Ведение банковского счета в 

иностранной валюте2 при наличии 
дебетового/кредитового оборота по 

счету за отчетный месяц1 

Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня месяца, в 

котором была совершена операция, но 
не позднее 5-го рабочего дня месяца,  

следующего за месяцем, в котором была 
совершена операция 

НДС не 
взимается 

300 руб. 300 руб. 

1.2.3. 

Ведение банковского счета при 

отсутствии дебетового/кредитового 
оборота по счету за отчетный 

календарный год1 и при отсутствии  
на дату взимания тарифа 
ограничений на распоряжение 

денежными средствами, 
находящимися на счете, 

предусмотренных действующим 
законодательством Российской 

Федерации
2
 

Взимается ежегодно,  

в последний рабочий день года 

НДС не 

взимается 

10 000 руб.,  
но не более фактического 

остатка на счете 

Комиссия не взимается 

1.2.4. 

Ведение банковского счета при 

отсутствии дебетового/кредитового 
оборота по счету за отчетный 
календарный год1 и при наличии на 

дату взимания тарифа ограничений 
на распоряжение денежными 

средствами
3
, находящимися на счете, 

предусмотренных действующим 
законодательством Российской 

Федерации
2
 

Взимается ежегодно,  
в последний рабочий день года 

НДС не 
взимается 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

1.3. 

Ведение банковского счета при 
условии заключения Соглашения о 
предоставлении Клиенту кредита в 

форме овердрафта 

Взимается ежемесячно, начиная с 
месяца, в котором было заключено 

Соглашение о предоставлении Клиенту 

кредита в форме овердрафта (далее – 
Соглашение) и по месяц, в котором 

истек срок действия Соглашения. 
 Взимается, начиная с последнего 

рабочего дня месяца, но не позднее 5-го 

рабочего дня следующего месяца. 

НДС не 
взимается 

Комиссия не взимается  Комиссия не взимается 

1.4. 

Ведение счета при наличии 

дополнительного соглашения и/или 
распоряжения клиента к договору 

банковского счета о списании 
денежных средств по расчетным 
документам без дополнительного 

распоряжения Клиента 

        

1.4.1. 
в пользу кредитных организаций, 
кроме ГПБ (ОАО) 

Взимается единовременно,  
за каждое соглашение  

НДС не 
взимается 

 500 руб. Комиссия не взимается 

1.4.2. в пользу некредитных организаций  
Взимается единовременно,  

за каждое соглашение  

НДС не 

взимается 
Комиссия не взимается  Комиссия не взимается 



1.4.3. в пользу ГПБ (ОАО) 
Взимается единовременно,  

за каждое соглашение  

НДС не 

взимается 
Комиссия не взимается  Комиссия не взимается 

1.5. 
Начисление процентов на  остаток 
денежных средств на банковском 
счете Клиента 

        

1.5.1. 

Начисление процентов на 
среднемесячный остаток денежных 

средств на банковском счете Клиента 
в валюте Российской Федерации 

Процент от среднемесячного остатка, 
рассчитываемого как сумма входящих 

остатков (за вычетом сумм МНО
4
) за 

каждый календарный день месяца, 

деленная на количество календарных 
дней в месяце.  Выплачивается 

ежемесячно в первый рабочий день 

календарного месяца, следующего за 
отчетным. 

НДС не 

взимается 
Не начисляется Не начисляется 

1.5.2. 

Начисление процентов на 

среднемесячный остаток денежных 
средств на банковском счете 
клиента в иностранной валюте 

Процент от среднемесячного остатка, 

рассчитываемого как сумма входящих 

остатков (за вычетом сумм МНО
4
) за 

каждый календарный день месяца, 

деленная на количество календарных 
дней в месяце. Выплачивается 

ежемесячно в первый рабочий день 
календарного месяца, следующего за 

отчетным. 

НДС не 
взимается 

0,01% годовых, если 
среднемесячный остаток 
превышает эквивалент 

500 000 долларов США5 

Если среднемесячный 
остаток равен или не 

превышает эквивалент 
500 000 долларов США5, 
то проценты на остаток 

денежных средств на 
счете не начисляются. 

Если среднемесячный 
остаток превышает 

эквивалент 500 000 
долларов США5: 

- по счетам в долларах 

США - 0,01 % годовых; 
- по счетам в евро - не 

начисляются; 

- по счетам в фунтах 

стерлингов Соединенного 
Королевства - не 

начисляются. 

Если среднемесячный 
остаток  равен или не 

превышает эквивалент 500 
000 долларов США5, то 

проценты на 

среднемесячный остаток не 
начисляются. 

1.5.3 Начисление процентов на 

минимальный неснижаемый 
остаток, размещенный на 

банковском счете клиента в 
иностранной валюте или в валюте 

Российской Федерации (при 
условии заключения отдельного 
договора/ соглашения) 

В соответствии с условиями 

отдельного договора/соглашения, 
заключенного между Банком и 

Клиентом 

НДС не 

взимае
тся 

По процентной ставке, 

согласованной между 
Банком и Клиентом 

По процентной ставке, 

согласованной между 
Банком и Клиентом 

1.6. Закрытие банковского счета 
Взимается единовременно,  

 в день закрытия счета 
НДС не 

взимается 
Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

Примечания к разделу 1. 

1. Для целей взимания настоящего тарифа  в  дебетовый/кредитовый оборот по счету не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку, а также 

проценты, начисленные и уплаченные Банком Клиенту в соответствии с договором банковского счета. 
Тариф не взимается при наличии на дату взимания тарифа ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации (вне зависимости от суммы действующих ограничений на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на счете).  

2. Не применяется к транзитным счетам в иностранной валюте.  

3. Вне зависимости от суммы действующих ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. 

4. Минимальный неснижаемый остаток (МНО) – минимальная сумма денежных средств, которую Клиент обязуется поддерживать на банковском счете в 

соответствии с условиями отдельного договора (соглашения), заключенного между Банком и Клиентом.  

5. Применяется к банковским счетам в долларах США, за исключением транзитных банковских счетов, счетов, открытых для осуществления операций с 

использованием банковских карт. Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на банковском счете Клиента, открытом в иностранной валюте, 
отличной от долларов США, не начисляются. 
 

2. Зачисление денежных средств на банковский счет      

2.1. 
Зачисление денежных средств на 

банковский счет 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждое зачисление 

НДС не 

взимается 
Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

2.2. 

Зачисление денежных средств в 

иностранной валюте на банковский 
счет Клиента с конверсией валют 

Взимается в соответствии с Порядком 
применения тарифа по конверсионным 

операциям ,  
за каждое зачисление, 
 дополнительно к п.2.1. 

НДС не 

взимается  

по тарифу 
«Общезаявительный  

порядок 1» и  

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям
1
 

по тарифу 
«Общезаявительный  

порядок 1» и  

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям
1
 

 Примечания к разделу 2. 

1. п.9 Тарифов по операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте для юридических лиц - некредитных организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 



3. Переводы денежных средств с банковского счета       

3.1. 

Перевод денежных средств с 

банковского счета на счет 
юридического лица в ГПБ (ОАО), 

включая перевод денежных средств 
на счет юридического лица в 
филиале ГПБ (ОАО) 

Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня месяца, в 

котором была совершена операция, но 
не позднее 5-го рабочего дня месяца,  

следующего за месяцем, в котором была 
совершена операция.  

Рассчитывается путем умножения 

указанного значения тарифа за каждый 
перевод на количество переводов с 

банковского счета клиента, 
исполненных ГПБ (ОАО) в период с 

первого рабочего дня месяца по 
последний рабочий день месяца 

НДС не 

взимается 

Комиссия не  

взимается 
Комиссия не взимается 

 3.2. 
Перевод денежных средств с 
банковского счета Клиента на счет в 

другом банке 
        

 3.2.1. 

Перевод денежных средств в валюте 

Российской Федерации с банковского 
счета Клиента на счет в другом 

банке, осуществленный через 
расчетную систему Банка России или 

корреспондентскую сеть ГПБ (ОАО) 

        

3.2.1.1. 

Перевод денежных средств с 

банковского счета Клиента в пользу 
бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных 
фондов и таможенных органов 
 (при заполнении поля 101 

расчетного (платежного) документа)  

Взимается ежемесячно, начиная с 

последнего рабочего дня месяца, в 
котором была совершена операция, но 
не позднее 5-го рабочего дня месяца,  

следующего за месяцем, в котором была 
совершена операция.  

Рассчитывается путем умножения 
указанного значения тарифа за каждый 

перевод на количество переводов с 

банковского счета клиента, 
исполненных ГПБ (ОАО) в период с 

первого рабочего дня месяца по 
последний рабочий день месяца 

НДС не 

взимается 

Комиссия не  

взимается 
Комиссия не взимается 

3.2.1.2. 

Перевод денежных средств с 
банковского счета Клиента на счет в 
другом банке по расчетному 

(платежному) документу, 
полученному на бумажном носителе 

(за исключением переводов 
денежных средств, указанных в п. 

3.2.1.1.) 

Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня месяца, в 

котором была совершена операция, но 

не позднее 5-го рабочего дня месяца,  
следующего за месяцем, в котором была 

совершена операция.  
Рассчитывается путем умножения 

указанного значения тарифа за каждый 

перевод на количество переводов с 
банковского счета клиента, 

исполненных ГПБ (ОАО) в период с  
первого рабочего дня месяца по 

последний рабочий день месяца 

НДС не 
взимается 

50 руб. 16 руб. 

3.2.1.3. 

Перевод денежных средств с 

банковского счета Клиента на счет в 
другом банке по расчетному 
(платежному) документу,  

полученному по системе «Клиент-
Банк» (за исключением переводов 

денежных средств, указанных в п. 
3.2.1.1.) 

Взимается ежемесячно, начиная с 

последнего рабочего дня месяца, в 
котором была совершена операция, но 
не позднее 5-го рабочего дня месяца,  

следующего за месяцем, в котором была 
совершена операция.  

Рассчитывается путем умножения 
указанного значения тарифа за каждый 

перевод на количество переводов с 

банковского счета клиента, 
исполненных ГПБ (ОАО) в период с 

первого рабочего дня месяца по 
последний рабочий день месяца 

НДС не 

взимается 
25 руб. 13 руб. 

 3.2.2. 
Перевод денежных средств в 
иностранной валюте с банковского 

счета Клиента на счет в другом банке 
        

3.2.2.1. 

Перевод в пользу бюджетов всех 
уровней, государственных 
внебюджетных фондов и таможенных 

органов 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый перевод 

НДС не 
взимается 

Комиссия не  
взимается 

Комиссия не взимается 

3.2.2.2. 

Перевод денежных средств с 

банковского счета Клиента на счет в 
другом банке с указанием «все 

комиссии и расходы за счет 
бенефициара» 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый перевод 

НДС не 
взимается 

1200 руб. 750 руб. 

3.2.2.3. 

Перевод денежных средств с 
банковского счета Клиента на счет в 
другом банке с указанием «комиссии 

и расходы ГПБ (ОАО) за счет 
плательщика, комиссии и расходы 

третьих банков за счет бенефициара» 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый перевод 

НДС не 

взимается 
1200 руб. 750 руб. 

3.2.2.4. 

Перевод денежных средств с 

банковского счета Клиента на счет в 
другом банке с указанием «все 

комиссии и расходы за счет 
плательщика с покрытием» 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый перевод, без последующего 
удержания дополнительных комиссий 

банков-корреспондентов 

НДС не 
взимается 

2100 руб. 1650 руб. 



3.2.2.5. 

Перевод денежных средств с 

банковского счета Клиента с 
конверсией валют 

Взимается в соответствии с Порядком 
применения тарифа по конверсионным 

операциям,  

за каждый перевод,  
дополнительно к п.п. 3.1.,3.2.2.1.-

3.2.2.4.
 
 

НДС не 
взимается 

по тарифу  
«Общезаявительный  

порядок 1»  

и  в соответствии  
с Порядком применения 

тарифа по конверсионным 

операциям
1
 

по тарифу  
«Общезаявительный  

порядок 1»  

и  в соответствии 
 с Порядком применения 

тарифа по конверсионным 

операциям
1
 

3.2.2.6. 
Перевод с отметкой «срочный», 
исполненный Банком в день приема 

платежного документа Клиента 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый перевод, дополнительно к 

п.п.3.2.2.1.-3.2.2.5.  

НДС не 
взимается 

1500 руб. 1500 руб. 

3.2.3. 

Перевод денежных средств в валюте 
Российской Федерации с банковского 
счета Клиента на счет в другом банке 

с использованием системы БЭСП по 
расчетному (платежному) документу 

с видом платежа «Срочно»3 

Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня месяца, в 

котором была совершена операция, но 
не позднее 5-го рабочего дня месяца,  

следующего за месяцем, в котором была 
совершена операция.  

Рассчитывается путем умножения 
указанного значения тарифа за каждый 

перевод на количество переводов с 

банковского счета клиента, 
исполненных ГПБ (ОАО) в период с 

первого рабочего дня месяца по 
последний рабочий день месяца 

НДС не 

взимается 
200 руб. 200 руб. 

3.3. Проведение расследований         

3.3.1. 

Проведение расследования по 
расчетным (платежным) документам 
в валюте Российской Федерации с 

неполными или неточными 
реквизитами, недостаточными для 

кредитования счета получателя, по 
запросу банка-получателя или на 
основании письменного запроса 

Клиента (кроме аккредитивных 
расчетов и операций с именными 

чеками) 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый документ  

НДС не 

взимается 
100 руб. Комиссия не взимается 

3.3.2. 

Проведение расследований по 

суммам в иностранной валюте, 
поступившим в пользу Клиентов с 
неполными или неточными 

реквизитами, недостаточными для 
кредитования счета Клиента 

(осуществляется без письменного 
запроса Клиента; комиссия за данную 

операцию удерживается со счета 
клиента без его дополнительного 
распоряжения после зачисления 

расследуемой суммы)  

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый документ 

НДС не 

взимается 
1650 руб. 1650 руб. 

3.3.3 

Изменение и уточнение условий 

перевода в иностранной валюте 
вследствие нечетких, неполных 

инструкций Клиента, отзыв перевода, 
возврат перевода в связи с ошибкой 
Клиента. Запросы, выяснения о 

зачислении или списании средств по 
операциям Клиента в иностранной 

валюте, розыск средств 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый документ 

НДС не 
взимается 

1650 руб. 800 руб. 

3.4. 

Прием расчетных (платежных) 

документов для направления в банк 
плательщика 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый документ  

НДС не 

взимается 
90 руб. 50 руб. 

3.5. 
Направление платежных требований 
Клиенту для акцепта по почте 
заказным письмом с уведомлением 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждую отправку  

НДС не 
взимается 

100 руб. 100 руб. 

3.6. 

Оформление Банком расчетного 
(платежного) документа на 

перечисление денежных средств с 
банковского счета Клиента на 

основании доверенности, выданной 
Клиентом, в случаях, 
предусмотренных договором 

банковского счета2 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый документ  

без учета 

НДС 
100 руб. 20 руб. 

 Примечания к разделу 3. 

1. п.9 Тарифов по операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте для юридических лиц - некредитных организаций, индивидуальных  
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном  законодательством  Российской Федерации порядке частной практикой. 

2. Тариф взимается дополнительно к тарифу за перевод денежных средств. 
3. Услуга предоставляется при условии подписания с Клиентом дополнительного соглашения к договору банковского счета в валюте Российской Федерации о 

приеме Банком расчетных (платежных) документов с видом платежа «Срочно» для их исполнения с использованием системы БЭСП.  
При предоставлении данной услуги не взимается комиссия, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2.1. Тарифов ГПБ (ОАО) по операциям в валюте РФ и 
иностранной валюте для юридических лиц – некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой (далее - Тарифы Банка). 
У Банка отсутствуют обязательства по исполнению расчетного (платежного) документа с видом платежа «Срочно» исключительно с использованием системы 

БЭСП. Банк имеет право самостоятельно определить порядок исполнения данных расчетных (платежных) документов в сроки, предусмотренные договором 
банковского счета. В этом случае Банк тарифицирует данный перевод в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2.1. Тарифов Банка.  
Услуга не предоставляется при переводе денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета Клиента в пользу бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных фондов и таможенных органов (при заполнении поля 101 расчетного (платежного) документа)». 
 

 

 



4.   Выдача выписок и справок по банковскому счету       

4.1. 
Выдача выписки по банковскому 
счету 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый документ 

НДС не 
взимается 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

4.2. 
Выдача дубликата выписки по 
банковскому счету, дубликата 

расчетного (платежного) документа 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый лист 

НДС не 

взимается 
150 руб. Комиссия не взимается 

4.3. 

Выдача копии выписки по 

банковскому счету, копии расчетного 
(платежного) документа 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый лист 

НДС не 
взимается 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

4.4. 
Выдача справки о наличии средств на 
счете и другие справки по ведению 

банковского счета 

        

4.4.1. 
Выдача справки в связи с запросом 
аудиторов 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый документ 

НДС не 
взимается 

1000 руб. 300 руб. 

4.4.2. 
Другие справки по ведению 

банковского счета 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый документ 

НДС не 

взимается 
150 руб. 50 руб. 

 

5.  Кассовое обслуживание. 

5.1. 

Прием и зачисление на банковский 

счет Клиента наличных денежных 
средств 

        

5.1.1. 

Прием и зачисление на банковский 
счет Клиента наличных денежных 

средств в валюте Российской 
Федерации  

    

5.1.1.1. 
Общая сумма зачислений за день до 
25 000 000 руб. включительно  

Процент от общей суммы зачислений  
за день.  

Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

 
0,05%  

мин. 100 руб. 

 

0,05% 

5.1.1.2. 
Общая сумма зачислений за день, 
превышающая 25 000 000 руб.  

Процент от общей суммы зачислений за 

день.  
Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

 

0,02% 
 

0,02% 

5.1.2. 
Прием и зачисление на банковский 
счет Клиента наличных денежных 

средств в иностранной валюте 

Процент от суммы зачисления,  
взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

0,3% Комиссия не взимается 

5.2. 
Выдача наличных денежных средств 

с банковского счета Клиента 
        

5.2.1. 

Выдача наличных денежных средств 

в валюте Российской Федерации с 
банковского счета Клиента 

    

5.2.1.1. 

на заработную плату и выплаты 
социального характера, на 
стипендии, на расходы, не 

относящиеся к фонду заработной 
платы и выплатам социального 

характера, на выплату пенсий, 
пособий и страховых возмещений  
(кассовые символы 40, 41, 42, 50)  

Процент от суммы выдачи,  
Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

0,3% 0,3% 

5.2.1.2. на иные цели
 1

         

5.2.1.2.1. 
сумма выдачи за день  
до 200 тыс. руб. включительно 

Процент от суммы выдачи,  
Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

0,3% 0,3% 

5.2.1.2.2. 
сумма выдачи за день,  
превышающая 200 тыс. руб.  

Процент от суммы выдачи,  
Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

10% 0,3% 

5.2.2. 
Выдача наличных денежных средств 
в иностранной валюте с банковского 
счета Клиента 

Процент от суммы выдачи,  
взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

1%  
мин 300 руб. 

1%  
мин 300 руб. 

5.3. 

Повторный пересчет денежных 
средств, вложенных в 

инкассаторскую сумку, при 
обнаружении недостачи (излишков) 

денежных знаков  

Процент от фактической суммы, 

вложенной в сформированную 
инкассаторскую сумку. 

Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

Комиссия не  
взимается  

Комиссия не взимается 

5.4. 

Размен банкнот Банка России на 

банкноты другого номинала или 
монету Банка России; монеты Банка 
России – на монету другого 

номинала или банкноты Банка 
России на основании заявления 

Клиента  

Процент от суммы операций за день. 

Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 

взимается 

 
0,50% 

мин 50 руб. 
 

0,50% 

мин 50 руб. 

5.5. Выдача чековой книжки 
За каждую книжку. 

Взимается на дату оказания услуги. 
без учета 

НДС 
50 руб. 20 руб. 

5.6. 
Прием для направления на инкассо 

платежных документов 

Процент от суммы чека,  
взимается после кредитования 

корреспондентского счета ГПБ (ОАО) 

НДС не 

взимается 

1%  

мин 600 руб. 

1%  

мин 600 руб. 

 

Примечания к разделу 5. 

1. Комиссия определяется совокупно по всем счетам Клиента в рамках обособленного подразделения Банка.  
Под обособленным подразделением понимается головной офис Банка или его филиал. 
Комиссия по п. 5.2.1.2.2. взимается только с суммы превышения. 

 
 



6.  Валютный контроль 

6.1. 
Консультирование клиентов по 
вопросам валютного 

законодательства 

Взимается на дату оказания услуги,  

за одну консультацию 

без учета 

НДС 

Комиссия не  

взимается 

Комиссия не  

взимается 

6.2. 
Исполнение функций агента 

валютного контроля  
    

6.2.1. 
Исполнение функций агента 

валютного контроля1 

Процент от суммы поступления, 
перевода 

(в том числе: в рамках аккредитива, 

векселя, чека).  
Взимается на дату оказания услуги. 

без учёта 

НДС 

0,05%  

 макс 30000 руб. 

0,05%  

 макс 15000 руб. 

6.2.2. 

Исполнение функций агента 
валютного контроля по 

осуществлению переводов валюты 
Российской Федерации с банковского 
счета резидента на счет того же 

резидента, открытый в банке за 
пределами территории Российской 

Федерации в сумме более 200 тыс. 
руб. в день, определенной совокупно 
по всем счетам Клиента в рамках 

обособленного подразделения Банка 

Процент от суммы перевода. 
 Взимается на дату оказания услуги с 

суммы переводов, определяемой 

совокупно по всем счетам Клиента в 
рамках обособленного подразделения 

Банка, превышающей 200 тыс. руб. в 
день. 

без учёта 
НДС  

10% Комиссия не взимается 

6.3. 

Формирование (заполнение) Банком 

справок на основании заявления 
Клиента в порядке, установленном 

действующим законодательством 
Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России, 
при наличии соответствующего 
условия в договоре между Банком и 

Клиентом 

    

6.3.1. 

Формирование (заполнение) Банком 
cправки о подтверждающих 

документах (корректирующей 
справки о подтверждающих 
документах) 

Взимается на дату оказания услуги, за 

каждую строчку в документе. 
Рассчитывается путем умножения 

указанного значения тарифа на 
количество строк в документе.  

Минимум устанавливается за каждый 

документ 

без учета 

НДС 

30 руб., 

 мин. 300 руб. 

30 руб.,  

мин. 300 руб. 

6.3.2. 

Формирование (заполнение) Банком 
cправки о валютных операциях 

(корректирующей справки о 
валютных операциях) 

Взимается на дату оказания услуги, 

 за каждый документ 

без учета 

НДС 
300 руб. 300 руб. 

6.4. 

Формирование (заполнение) Банком 
паспорта сделки на основании 
заявления Клиента в порядке, 

установленном действующим 
законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами 
Банка России, при наличии 
соответствующего условия в 

договоре между Банком и Клиентом 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый документ 

без учета 
НДС 

4000 руб. 2000 руб. 

6.5. 

Проверка паспорта сделки и 
переоформление паспорта сделки в 

порядке, установленном 
действующим законодательством 

Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России 

    

6.5.1. 

Проверка паспорта сделки, 
направленного Клиентом на 

оформление, в сроки, установленные 
действующим законодательством 

Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России 

Взимается на дату оказания услуги, за 
каждый оформленный паспорт сделки  

без учёта 
НДС  

Комиссия не  
взимается 

Комиссия не 
 взимается 

6.5.2. 

Переоформление Банком паспорта 
сделки на основании заявления 
Клиента в сроки, установленные 

действующим законодательством 
Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России 

Взимается на дату оказания услуги, за 

каждый переоформленный паспорт 
сделки  

без учета 

НДС  
600 руб. 

 Комиссия не 

 взимается 

6.5.3. 

Срочная проверка паспорта сделки 

или срочное переоформление 
паспорта сделки (не позднее 

следующего рабочего дня за датой 
приема Банком от Клиента паспорта 
сделки/заявления на 

переоформление паспорта сделки) 
при наличии письменного указания 

Клиента о срочной проверке 
документов, направленных Клиентом 
на оформление/переоформление 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый 

оформленный/переоформленный 
паспорт сделки 

без учёта 

НДС  
2000 руб.  500 руб. 

 

Примечания к разделу 6. 
1.В пункте 6.2.1. тариф устанавливается по услуге «Исполнение функций агента валютного контроля» за исключением следующих операций:  

- Осуществление валютных операций по договорам, заключенным между Банком и Клиентом. 



- Осуществление валютных операций по договорам, заключенным между Клиентом и иными кредитными организациями РФ. 

- Осуществление расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами, связанные с уплатой сумм налогов, пошлин, сборов в адрес государственных 
органов, алиментов, выплатой пенсий, наследства, пособий, грантов, дара, пожертвований, сумм заработной платы и других видов оплаты труда. 

- Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета резидента на счета представительств и филиалов того же резидента, открытые в банках за 
пределами Российской Федерации, и со счетов резидента, открытых в банках за пределами Российской Федерации (в т.ч. со счетов представительств и 
филиалов за пределами Российской Федерации), на счет того же резидента в Банке. 

- Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета резидента на счет того же резидента, открытый в банке за пределами территории Российской 
Федерации в сумме не более 200 тыс. руб. в день, определенной совокупно по всем счетам Клиента в рамках обособленного подразделения Банка. 

- Осуществление операций, указанных в п.6.2.2. 

- Переводы иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте на счет в иностранной валюте того же резидента (в т.ч. на счета представительств 

и филиалов за пределами территории Российской Федерации) и со счетов резидента в иностранной валюте, открытых в банках за пределами Российской 
Федерации (в т.ч. со счетов представительств и филиалов за пределами Российской Федерации), на счет в иностранной валюте того же резидента в Банке. 

- Осуществление расчетов и переводов между нерезидентами (в т. ч. поступление средств на счета представительств и филиалов в Российской Федерации). 

- Осуществление расчетов и переводов в иностранной валюте между резидентами по договорам комиссии. 

- Возврат ошибочно поступивших в пользу резидента (нерезидента) денежных средств на счет отправителя или банковский счет того же резидента 

(нерезидента) в другом банке. 

- Осуществление расчетов и переводов между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами при оплате и (или) возмещении  расходов 
физического лица, связанных со служебной командировкой, а также при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной 

командировкой; при оплате и (или) возмещению расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер. 

 
7.          Документарные операции 

7.1. 
Операции по документарным 
аккредитивам (в т.ч. резервным 

аккредитивам)  

    

7.1.1. По аккредитивам, открытым Банком      

7.1.1.1. 
Открытие/увеличение суммы 

аккредитива 

Процент от суммы 
аккредитива/увеличения аккредитива за 

расчетное количество дней срока 

действия аккредитива (включая дату 
открытия/увеличения аккредитива и 

период рассрочки платежа). Минимум и 
максимум устанавливаются за каждый 
трехмесячный период (или его часть) 

срока действия аккредитива, включая 
период рассрочки платежа. 

Взимается в дату открытия/увеличения 
суммы аккредитива за весь срок 

действия аккредитива, начиная с даты 
открытия/увеличения суммы 

аккредитива (включая эту дату) и 

включая период рассрочки платежа. 

НДС не 

взимается 

0,6% годовых 

мин 1500 руб. 
макс 60000 руб. 

0,6% годовых 

мин 1500 руб. 
макс  45000 руб. 

7.1.1.2. Пролонгация аккредитива  

Процент от суммы неиспользованного 

остатка аккредитива на дату 
пролонгации за расчетное количество 

дней срока действия аккредитива 
(включая период рассрочки платежа), 

за которые комиссия еще не была взята. 

Минимум и максимум устанавливаются 
за каждый трехмесячный период (или 

его часть) срока действия аккредитива, 
включая период рассрочки платежа, 

начиная с даты пролонгации. 

Взимается в дату пролонгации 
аккредитива. 

НДС не 
взимается 

0,6% годовых 

мин 1500 руб. 
макс 60000 руб. 

0,6% годовых 

мин 1500 руб. 
макс 60000 руб. 

7.1.1.3. 
Изменение условий аккредитива (за 
исключением увеличения суммы и 

пролонгации аккредитива) 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
1500 руб. 1500 руб. 

7.1.1.4. 
Проверка документов, платеж по 

аккредитиву 

Процент от суммы документов к 

платежу. 
Взимается на дату оказания услуги. 

НДС не 

взимается 

0,15%  

мин 1500 руб. 
макс 60000 руб. 

0,15%  

мин 1500 руб. 
макс 60000 руб. 

7.1.1.5. 
Аннуляция аккредитива до истечения 
его срока (по инициативе Клиента) 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
1500 руб. 1500 руб. 

7.1.2. 
По аккредитивам, поступившим в 
Банк 

    

7.1.2.1. 
Предварительное авизование 
аккредитива 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
1500 руб. 900 руб. 

7.1.2.2. Авизование аккредитива 
Процент от суммы аккредитива. 

Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 

взимается 

0,1%  

мин 1500 руб. 
макс 12000 руб. 

0,1%  

мин 1500 руб. 
макс 12000 руб. 

7.1.2.3. 
Авизование увеличения суммы 
аккредитива 

Процент от суммы увеличения 
аккредитива. Взимается на дату 

оказания услуги 

НДС не 
взимается 

0,1%  
мин 1500 руб. 

макс 12000 руб. 

0,1%  
мин 1500 руб. 

макс 12000 руб. 

7.1.2.4. 
Авизование изменений условий, 
пролонгации аккредитива  

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
1500 руб. 1500 руб. 

7.1.2.5. 
Прием, проверка документов по 

аккредитиву 

Процент от суммы документов к 

платежу. 

НДС не 

взимается 

0,15%  

мин 1500 руб.  

0,15%  

мин 1500 руб. 



Взимается на дату оказания услуги. макс 60000 руб. макс 30000 руб. 

7.1.2.6. 
Трансферация аккредитива в пользу 
второго бенефициара 

Процент от суммы трансферации 
аккредитива. Взимается на дату 

оказания услуги 

НДС не 
взимается 

0,15%  
мин 1500 руб.  

макс 15000 руб. 

0,15%  
мин 1500 руб. 

макс 15000 руб. 

7.1.2.7. 
Подтверждение/увеличение суммы 

подтверждения аккредитива 

Процент от суммы подтверждения/ 

увеличения суммы подтверждения за 
расчетное количество дней срока 

действия подтверждения (включая дату 

подтверждения/увеличения суммы 
подтверждения и период рассрочки 

платежа). Минимум и максимум 
устанавливаются за каждый 

трехмесячный период (или его часть) 

срока действия подтверждения, 
включая период рассрочки платежа. 

Взимается в дату подтверждения/ 
увеличения суммы подтверждения за 
весь срок действия подтверждения, 

начиная с даты подтверждения/ 
увеличения суммы подтверждения 

аккредитива (включая эту дату) и 
включая период рассрочки платежа. 

НДС не 

взимается 

0,6% годовых 

мин 1500 руб. 
макс 60000 руб. 

0,6% годовых 

мин 1500 руб. 
макс 60000 руб. 

7.1.2.8 
Пролонгация подтверждения 

аккредитива 

Процент от неиспользованной суммы 
подтверждения на дату пролонгации   

за расчетное количество дней срока 
действия подтверждения (включая 

период рассрочки платежа), за которые 

комиссия еще не была взята. 
Минимум и максимум устанавливаются 

за каждый трехмесячный период (или 
его часть) срока действия 

подтверждения, включая период 

рассрочки платежа, начиная с даты 
пролонгации. 

Взимается в дату пролонгации 
подтверждения. 

НДС не 

взимается 

0,6% годовых 
мин 1500 руб. 

макс 60000 руб. 

0,6% годовых 
мин 1500 руб. 

макс 60000 руб. 

7.2. Гарантийные операции     

7.2.1. Авизование гарантий     

7.2.1.1. 
Авизование гарантии/ увеличение её 
суммы (без обязательств со стороны 

Банка) 

Процент от суммы гарантии/суммы 
увеличения гарантии. 

Взимается на дату оказания услуги 

без учета 

НДС 

0,15%  
мин 1500 руб.  

макс 9000 руб. 

0,1%  
мин 1300 руб.  

макс 9000 руб. 

7.2.1.2. 

Авизование изменения условий 

гарантии (без обязательств со 
стороны Банка) 

Взимается на дату оказания услуги,  
за документ 

без учета 
НДС 

1500 руб. 1500 руб. 

7.2.1.3. 
Предъявление требования платежа 
по гарантии другого банка, 

авизованной Банком 

Взимается на дату оказания услуги,  
за документ 

без учета 
НДС 

1500 руб. 1500 руб. 

7.2.1.4. 

Предъявление требования платежа 

по гарантии другого банка, не 
авизованной Банком 

Взимается на дату оказания услуги,  

за документ 

без учета 

НДС 
3000 руб. 3000 руб. 

7.2.1.5. 
Направление запроса о досрочной 
аннуляции гарантии (в т.ч. по 
гарантии, не авизованной Банком) 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый документ 

без учета 
НДС 

1500 руб. 1500 руб. 

7.2.1.6. 

Направление дополнительного 
запроса/сообщения по инициативе 

Клиента (в т.ч. по гарантии, не 
авизованной Банком) 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый документ 

без учета 

НДС 
1500 руб. 1500 руб. 

7.2.1.7. 
Проверка по просьбе Клиента 
подписей на гарантии другого банка, 

не авизованной Банком 

Взимается на дату оказания услуги,  
за документ 

без учета 
НДС 

1500 руб. 1500 руб. 

7.2.2. Выдача гарантий     

7.2.2.1. Выдача гарантии 

Процент от суммы гарантии. 

Минимум устанавливается за каждый 
календарный квартал (или его часть) 

срока действия гарантии. 
Взимается единовременно в дату 

выдачи гарантии за период с даты 

выдачи гарантии по дату окончания 
срока действия гарантии. 

НДС не 
взимается 

по соглашению 
мин 5000 руб. 

по соглашению 
мин 5000 руб. 

7.2.2.2. Увеличение суммы гарантии 

Процент от суммы увеличения гарантии. 
Минимум устанавливается за каждый 

календарный квартал (или его часть) 
срока действия гарантии. 

Взимается единовременно в дату 

увеличения суммы гарантии за период с 
даты увеличения суммы гарантии по 

дату окончания срока действия 
гарантии. 

НДС не 

взимается 

по соглашению 

мин 5000 руб. 

по соглашению 

мин 5000 руб. 

7.2.2.3. Изменение условий гарантии 
Взимается единовременно в дату 
внесения изменений в условия 

гарантии. 

НДС не 
взимается 

5000 руб. 5000 руб. 



7.3. Документарное инкассо     

7.3.1. 
Выдача документов по 
документарному инкассо против/без 

акцепта или платежа 

Процент от суммы документов. 
Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 
взимается 

0,15%  
мин 1500 руб.  

макс 6000 руб. 

0,15%  
мин 1500 руб. 

макс 6000 руб. 

7.3.2. 

Пересылка или возврат банку-

корреспонденту документов, 
выставленных на инкассо, но не 
оплаченных Клиентом 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
1500 руб. 1500 руб. 

7.3.3. 
Прием, проверка и отсылка 

документов на инкассо 

Процент от суммы документов. 

Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 

взимается 

0,15%  
мин 1500 руб. 

макс 15000 руб. 

0,15%  
мин  1200 руб.  

макс 15000 руб. 

7.3.4. 
Изменение условий инкассового 

поручения или его аннуляция 
Взимается на дату оказания услуги 

НДС не 

взимается 
1500 руб. Комиссия не взимается 

 
Примечания к разделу 7.     

1) Комиссии не подлежат пересчету и возврату в случае аннуляции аккредитива, истечения срока его действия или частичного не использования, а также в 

случае досрочного прекращения банковской гарантии. 

2) Тарифы в соответствии с Разделом 7 применяются ко всем аккредитивам, действующим на дату вступления настоящей редакции Тарифов в силу, а также к 

аккредитивам, открытым/авизованным/подтвержденным после даты вступления настоящей редакции Тарифов в силу. 

3) По аккредитивам, сумма которых допускает отклонения (толеранс), комиссионное вознаграждение, указанное в подпунктах 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 
7.1.2.6, 7.1.2.7 и 7.1.2.8, взимается с предельной суммы обязательств Банка по аккредитиву (т.е. с суммы, увеличенной на размер толеранса). 

4) Тарифы по аккредитивам, открытым Банком, указанные в пункте 7.1.1, применяются к аккредитивам, по которым Клиентом в дату открытия/увеличения 
суммы аккредитива предоставлено полное денежное покрытие. Размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения по аккредитивам, в дату 

открытия/увеличения которых приказодателем не предоставлено денежное покрытие или предоставлено только на часть суммы аккредитива или увеличения, 
определяются соглашением между Банком и Клиентом, а в части видов комиссионного вознаграждения, не определенных соглашением, применяются 
соответствующие подпункты пункта 7.1.1. 

5) Тарифы по аккредитивам, поступившим в Банк, указанные в подпунктах 7.1.2.7 – 7.1.2.8, применяются к аккредитивам, по которым банком-эмитентом в 
дату подтверждения/увеличения суммы подтверждения предоставлено полное денежное покрытие. Размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения 

по аккредитивам, в дату подтверждения/увеличения суммы подтверждения которых банком-эмитентом не предоставлено денежное покрытие или 
предоставлено только на часть суммы подтверждения или увеличения суммы подтверждения, определяются соглашением между Банком и банком-эмитентом. 

6) В случае увеличения суммы и/или пролонгации аккредитива с одновременным внесением иных изменений в условия аккредитива, открытого Банком, по 

которым Клиентом в дату открытия/увеличения суммы аккредитива предоставлено полное денежное покрытие, взимается только комиссионное 
вознаграждение за увеличение суммы/пролонгацию аккредитива (в соответствии с подпунктами 7.1.1.1, 7.1.1.2), комиссионное вознаграждение в соответствии 

с подпунктом 7.1.1.3 не взимается. 

7) В случае увеличения суммы аккредитива с одновременным изменением иных условий аккредитива, полученного Банком, взимается только один вид 

комиссионного вознаграждения (за авизование увеличения суммы аккредитива в соответствии с подпунктом 7.1.2.3), комиссионное вознаграждение в 
соответствии с подпунктом 7.1.2.4 не взимается. 

8) При уменьшении суммы или аннуляции аккредитива, открытого Банком, комиссионное вознаграждение в соответствии с подпунктами 7.1.1.3, 7.1.1.5 

взимается на дату направления Банком изменения условий/запроса о согласии бенефициара (получателя средств) на уменьшение суммы или аннуляцию 
аккредитива независимо от получения такого согласия.  

9) При проведении расчетов в аккредитивной форме в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации» применяются ставки комиссионного вознаграждения согласно Разделу 7.1. 

10) Тарифы по гарантийным операциям, указанные в пункте 7.2.2, применяются к банковским гарантиям, по которым не позднее даты выдачи гарантии 

Клиентом предоставлено обеспечение в виде денежных средств (покрытие). Размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения по банковским 
гарантиям, по которым в дату выдачи гарантии Клиентом не предоставлено обеспечение в виде денежных средств (покрытие), определяются соглашением 

между Банком и Клиентом, а в части видов комиссионного вознаграждения, не определенных соглашением, применяются соответствующие подпункты пункта 
7.2.2. 

 

 
 

8.          Клиент-Банк 

8.1. 
Предоставление программного 
обеспечения АРМ «Клиента» системы 

«Клиент-Банк»  

        

8.1.1 

Предоставление программного 

обеспечения АРМ «Клиента» системы 
«Клиент-Банк» без выезда 

специалиста 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
1500 руб. 1500 руб. 

8.1.2. 

Предоставление программного 

обеспечения АРМ «Клиента» системы 
«Клиент-Банк» с выездом 
специалиста, при наличии 

возможности у Банка 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
1500 руб. 1500 руб. 

8.2. 

Выезд специалиста для 

переустановки, обновления и 
восстановления АРМ «Клиента» 

системы «Клиент-Банк» на 
компьютере Клиента, при наличии 
возможности у Банка 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
1500 руб. 1500 руб. 

8.3. 
Предоставление обновления АРМ 
«Клиента» системы «Клиент-Банк» 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 
Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

8.4. 
Ежемесячная плата за обслуживание 
с использованием системы «Клиент-

Банк» 

Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня текущего 

месяца, но не позднее 5-ого рабочего 

дня следующего месяца.  
Взимается за месяц или его часть 

НДС не 

взимается 
 900 руб. 900 руб. 

8.5. 
Выдача сертификата ключа подписи в 

связи с его внеплановой заменой 
Взимается на дату оказания услуги 

без учета 

НДС 
Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

 



9.  Конверсионные операции 

№№ Наименование услуги 
Порядок и форма взимания 

комиссии 
НДС 

Тариф 

если суммарный 
кредитовый оборот  

за 11 месяцев 

предыдущего 
календарного года по 

счетам клиента во всех 
обособленных 

подразделениях Банка 

 не превышает  

4 трлн. руб.
*
 

 если суммарный 
кредитовый оборот  

за 11 месяцев 

предыдущего 
календарного года по 

счетам клиента во всех 
обособленных 

подразделениях Банка 

 превышает  

4 трлн. руб.
*
 

* Без учета оборотов по транзитным банковским счетам в иностранной валюте.  
   Под указанным периодом 11 месяцев понимается период с 01 января по 30 ноября включительно предыдущего календарного года.  

   Под обособленным подразделением понимается головной офис Банка или его филиал. 
 

9.1. Общезаявительный порядок 1       

9.1.1. 
Покупка Клиентом Валюты за другую 

Валюту  

в соответствии с Порядком применения 

тарифа по конверсионным операциям 

НДС не 

взимается 

в соответствии с Порядком 

применения тарифа по 
конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 

применения тарифа по 
конверсионным операциям 

9.1.2. 
Продажа Клиентом Валюты за другую 
Валюту 

в соответствии с  Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям  

НДС не 
взимается 

в соответствии с Порядком 

применения тарифа по 
конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 

применения тарифа по 
конверсионным операциям 

9.2. Общезаявительный порядок 2       

9.2.1. 
Покупка Клиентом Валюты за другую 
Валюту 

в соответствии с Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям  

НДС не 
взимается 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

9.2.2. 
Продажа Клиентом Валюты за другую 
Валюту 

в соответствии с Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям  

НДС не 
взимается 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

9.3. Общезаявительный порядок 3       

9.3.1. 
Покупка Клиентом Валюты за другую 
Валюту 

в соответствии с Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям  

НДС не 
взимается 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

9.3.2. 
Продажа Клиентом Валюты за другую 
Валюту 

в соответствии с  Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям  

НДС не 
взимается 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

9.4. 

Индивидуальный порядок  

(при условии заключения отдельного 
договора/соглашения) 

    

  

9.4.1. 
Покупка Клиентом Валюты за другую 
Валюту 

в соответствии с  Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям  

НДС не 
взимается 

по курсу, согласованному 
между Банком и Клиентом 

по курсу, согласованному 
между Банком и Клиентом 

9.4.2. 
Продажа Клиентом Валюты за другую 
Валюту 

в соответствии с Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям  

НДС не 
взимается 

по курсу, согласованному 
между Банком и Клиентом 

по курсу, согласованному 
между Банком и Клиентом 

9.5 

Принудительная продажа 
иностранной валюты в целях 
исполнения требований по расчетным 

(платежным) документам о взыскании 
денежных средств, находящихся на 

счетах Клиента, в пользу бюджетов 
всех уровней, государственных 
внебюджетных фондов и таможенных 

органов 

    

  

9.5.1 
Принудительная продажа  
иностранной валюты 

в соответствии с Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям 

НДС не 
взимается 

в соответствии с Порядком 

применения тарифа по 
конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 

применения тарифа по 
конверсионным операциям 

9.6 

Принудительная покупка/продажа 
иностранной валюты в целях 
исполнения требований по 

исполнительным и/или расчетным 
(платежным) документам о взыскании 

денежных средств, находящихся на 
счетах Клиента, либо в целях 

взимания задолженности Клиента по 
уплате вознаграждения Банка по 
настоящим Тарифам и компенсации 

произведенных Банком затрат в 
качестве составной части стоимости 

услуг Банка (кроме расчетных 
(платежных) документов, указанных в 

    

  



п. 9.5 Тарифов)  

9.6.1 
Принудительная покупка  
иностранной валюты 

в соответствии с Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям 

НДС не 
взимается 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

9.6.2 
Принудительная продажа   
иностранной валюты 

в соответствии с Порядком применения 
тарифа по конверсионным операциям 

НДС не 
взимается 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

в соответствии с Порядком 
применения тарифа по 

конверсионным операциям 

Порядок применения тарифов по конверсионным операциям: 

1. Термины и определения 

При описании порядка применения тарифов по конверсионным операциям используются следующие термины и определения: 

1.1. Валюта – Иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации 

1.2. Заявка  – поручение на покупку (продажу) одной Валюты за другую Валюту, оформленное Клиентом в соответствии с формой, установленной Банком. 

При зачислении денежных средств в Иностранной валюте на банковский счет Клиента с конверсией Валют (п. 2.2 Тарифов) и при переводе денежных 

средств с банковского счета Клиента с конверсией Валют (п. 3.2.2.5 Тарифов) в целях применения тарифа по конверсионным операциям Заявкой будет 

считаться поступивший в Банк/принятый от Клиента расчетный (платежный) документ. 

1.3. Иностранная валюта – денежные единицы иностранных государств. 

1.4. Курс Банка - курс, установленный Банком для исполнения соответствующей Заявки или проведения конверсионной операции в случаях, 

предусмотренных Порядком применения тарифа по конверсионным операциям, в том числе в случае принудительной покупки (продажи) Иностранной 

валюты, а также курс, установленный Банком для целей расчета комиссии, взимаемой в соответствии с пунктом 7.2 Порядка применения тарифа по 

конверсионным операциям. 

1.5. Курс Банка России - официальный валютообменный курс Банка России (кросс-курс Банка России), действующий на дату исполнения соответствующей 

Заявки. 

1.6. Курсовая премия Банка – величина (в процентах), рассчитываемая индивидуально для каждого Клиента исходя из накопленного объема 

конверсионных операций (сделок) и операций по зачислению/переводу денежных средств клиента с валютной конверсией, в соответствии с п. 6 Порядка 

применения тарифа по конверсионным операциям. 

1.7. Потенциальная курсовая разница – при исполнении Заявки на покупку одной Валюты за другую Валюту в соответствии с тарифом 

«Общезаявительный порядок 2» - составная часть авансового платежа, уплачиваемого Клиентом в пользу Банка, при исполнении Заявки на продажу 

одной Валюты за другую Валюту в соответствии с тарифом «Общезаявительный порядок 2» - сумма, на которую уменьшается авансовый платеж Банка в 

пользу Клиента. Размер Потенциальной курсовой разницы определяется Банком в одностороннем порядке. Сумма Потенциальной курсовой разницы не 

может превышать сумму Заявки. 

1.8. Расчетная курсовая разница – при проведении конверсионной операции по тарифу «Общезаявительный порядок 2» сумма денежных средств, 

которая может быть уплачена Клиентом в пользу Банка или Банком в пользу Клиента. Расчетная курсовая разница рассчитывается в порядке, 

предусмотренном п.п.4.1.1, 4.1.2  Порядка применения тарифа по конверсионным операциям. 

2. Общие положения по применению тарифов по конверсионным операциям 

2.1. Выбор Клиентом тарифа «Общезаявительный порядок 1», «Общезаявительный порядок 2» или «Общезаявительный порядок 3» для проведения 

конверсионной операции осуществляется путем проставления Клиентом отметки в соответствующем поле Заявки. Если Клиентом при подаче Заявки не 

была сделана отметка о выборе тарифа, то при исполнении Заявки Банк применяет тариф «Общезаявительный порядок 1».    

2.2. Для проведения конверсионных операций в индивидуальном порядке (п. 9.4 Тарифов) Клиент должен заключить с Банком отдельное 

соглашение/договор, регламентирующий порядок проведения конверсионных операций. 

2.3. Подача Клиентом в Банк Заявки, в которой Клиентом сделана отметка о выборе тарифа «Общезаявительный порядок 1», «Общезаявительный порядок 

2» или «Общезаявительный порядок 3» означает, что Клиент ознакомлен и согласен с условиями и порядком применения соответствующего тарифа, в 

том числе в части определения Курса Банка,  расчета Курсовой премии Банка, комиссии Банка и Расчетной курсовой разницы. 

2.4. При подаче в Банк Заявки для проведения конверсионной операции по тарифу «Общезаявительный порядок 1» Клиент обязан обеспечить наличие на 

своем банковском счете, открытом в той Валюте, в которой выражен платеж Клиента в пользу Банка по конверсионной операции, денежных средств в 

сумме, необходимой для исполнения подаваемой Заявки с учетом Курсовой премии Банка.  

2.5. При подаче в Банк Заявки на покупку одной Валюты за другую Валюту для проведения конверсионной операции по тарифу «Общезаявительный порядок 

2» Клиент обязан обеспечить наличие на соответствующем банковском счете денежных средств в сумме, необходимой для исполнения Заявки с учетом 

Потенциальной курсовой разницы, определенной Банком при приеме Заявки.  

2.6. При подаче в Банк Заявки для проведения конверсионной операции по покупке Валюты по тарифу «Общезаявительный порядок 3» Клиент обязан 

обеспечить наличие на своем банковском счете, открытом в той Валюте, в которой выражен платеж Клиента в пользу Банка по конверсионной операции, 

денежных средств в сумме, необходимой для исполнения подаваемой Заявки с учетом комиссии Банка.  

2.7. В случае недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента для исполнения Заявки (с учетом положений пунктов 2.4-2.6 Порядка 

применения тарифа по конверсионным операциям), Банк вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме/исполнении Заявки или без 

дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списать недостающую сумму с других счетов Клиента. В случае если Валюта банковского счета Клиента отличается от Валюты суммы, 

подлежащей списанию без дополнительного распоряжения Клиента, то конверсия такой суммы в Валюту счета производится по Курсу Банка. 

2.8. Отзыв Клиентом ранее поданной Заявки, в том числе принятого от Клиента расчетного (платежного) документа на перевод средств с банковского счета 

Клиента с конверсией Валют (п. 3.2.2.5 Тарифов), допускается только с согласия Банка. 

2.9. Банк вправе без объяснения причин отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Заявки. 

3. Тариф «Общезаявительный порядок 1» 

Покупка (продажа) Клиентом Валюты за другую Валюту по тарифу «Общезаявительный порядок 1» осуществляется на следующих условиях: 

3.1. При исполнении Заявки на продажу Валюты в дату исполнения Заявки Банк выполняет следующие действия: 



- без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списывает с банковского счета Клиента продаваемую Валюту, в сумме, указанной в Заявке; 

- зачисляет на соответствующий банковский счет Клиента денежные средства, полученные в результате продажи Валюты, в сумме рассчитываемой по 

следующей формуле: 

 KMRNR  1 , где  

R - зачисляемая на счет Клиента сумма денежных средств в результате исполнения 

Заявки 

N - сумма продаваемой Валюты, указанная в Заявке 

MR - Курс Банка 

K - Курсовая премия Банка 

3.2. При исполнении Заявки на покупку Валюты Банк выполняет следующие действия: 

- без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списывает с банковского счета Клиента денежные средства в сумме, рассчитываемой по следующей формуле: 

 KMRNR  1 , где 

R - списываемая со  счета  Клиента сумма денежных средств в результате 

исполнения Заявки 

N - сумма покупаемой Валюты, указанная в Заявке 

MR - Курс Банка 

K - Курсовая премия Банка 

- зачисляет на соответствующий банковский счет Клиента покупаемую Валюту в сумме, указанной в Заявке. 

3.3. В случае предоставления Клиентом платежного документа на перевод денежных средств в Иностранной валюте, отличной от валюты банковского счета 

Клиента (п. 3.2.2.5 Тарифов), или в случае поступления денежных средств в Иностранной валюте, отличной от валюты банковского счета Клиента (п.2.2. 

Тарифов), Банк исполняет принятый от Клиента платежный документ или соответственно осуществляет зачисление на счет Клиента денежных средств 

после проведения конвертации средств в соответствии с пунктами 3.1 –3.2 Порядка применения тарифа по конверсионным операциям. 

4. Тариф «Общезаявительный порядок 2» 

Покупка (продажа) Клиентом Валюты за другую Валюту по тарифу «Общезаявительный порядок 2» осуществляется на следующих условиях: 

4.1. В дату исполнения Заявки Банк выполняет следующие действия: 

4.1.1. При исполнении Заявки на продажу Валюты: 

- без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списывает с банковского счета Клиента в качестве аванса в счет исполнения обязательств Клиента перед Банком продаваемую Валюту, в 

сумме, указанной в Заявке; 

- зачисляет на соответствующий банковский счет Клиента авансовый платеж в счет исполнения обязательств Банка перед Клиентом, рассчитываемый 

как сумма денежных средств, полученных в результате продажи Валюты по Курсу Банка России, за вычетом Потенциальной курсовой разницы; 

- после установления Курса Банка рассчитывает величину Расчетной курсовой разницы по следующей формуле: 

          KMRMR-CBR  NS , где 

S - Расчетная курсовая разница 

N - сумма продаваемой Валюты, указанная в Заявке 

MR - Курс Банка 

CBR - Курс Банка России 

K - Курсовая премия Банка 

4.1.2. При исполнении Заявки на покупку Валюты: 

- без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списывает с банковского счета Клиента авансовый платеж в счет исполнения обязательств Клиента перед Банком, рассчитываемый как 

сумма Потенциальной курсовой разницы и денежных средств, необходимых для покупки Валюты на сумму, указанную в Заявке, по курсу Банка России; 

- зачисляет на соответствующий банковский счет Клиента  покупаемую Валюту в сумме, указанной в Заявке;  

- после установления Курса Банка рассчитывает величину Расчетной  курсовой разницы по следующей формуле: 

          KMRCBR  MRNS , где 

S - Расчетная  курсовая разница 

N - сумма покупаемой  Валюты, указанная в Заявке 

MR - Курс Банка 

CBR - Курс Банка России 

K - Курсовая премия Банка 

4.1.3. С целью проведения окончательных расчетов по сделке Банк определяет сторону (Банк или Клиент), обязанную уплатить Расчетную курсовую 

разницу, в следующем порядке: 

- если Расчетная курсовая разница будет являться отрицательной величиной, то она подлежит уплате Банком в пользу Клиента;  

- если Расчетная курсовая разница будет являться положительной величиной, то она подлежит уплате Клиентом в пользу Банка;  

- если Расчетная курсовая разница будет равна нулю, то она не подлежит уплате ни Банком, ни Клиентом. 

4.2. После определения размера Расчетной курсовой разницы и стороны, обязанной уплатить Расчетную курсовую разницу, но не позднее окончания дня 

исполнения Заявки, Банк проводит окончательные расчеты по сделке: 



4.2.1. Если Расчетную курсовую разницу должен уплатить Банк в пользу Клиента, то Банк перечисляет на банковский счет Клиента денежные средства в 

размере Расчетной курсовой разницы, а также денежные средства в размере Потенциальной курсовой разницы.   

4.2.2. Если Расчетную курсовую разницу должен уплатить Клиент в пользу Банка, то Банк удерживает денежные средства в размере Расчетной курсовой 

разницы из суммы Потенциальной курсовой разницы. При этом: 

- если Потенциальная курсовая разница больше Расчетной курсовой разницы, то Банк зачисляет сумму разницы на банковский счет Клиента; 

- если Потенциальная курсовая разница меньше Расчетной курсовой разницы, то Банк списывает  без дополнительного распоряжения Клиента на 

основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых поручений недостающую сумму с банковских 

счетов Клиента. В случае если Валюта банковского счета Клиента отличается от Валюты суммы, подлежащей  списанию без дополнительного 

распоряжения Клиента, то конверсия такой суммы в Валюту счета  производится по Курсу Банка; 

- если Потенциальная курсовая разница равна Расчетной курсовой разнице, то Банк удерживает денежные средства в размере Расчетной курсовой 

разницы из суммы Потенциальной курсовой разницы.  

4.2.3. Если Расчетная курсовая разница не подлежит уплате ни Банком, ни Клиентом, то Банк перечисляет на банковский счет Клиента денежные 

средства в размере Потенциальной курсовой разницы. 

5. Тариф «Общезаявительный порядок 3» 

Покупка (продажа) Клиентом Валюты за другую Валюту по тарифу «Общезаявительный порядок 3» осуществляется на следующих условиях: 

5.1. При исполнении Заявки на продажу Валюты в дату исполнения Заявки Банк выполняет следующие действия: 

- без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списывает с банковского счета Клиента продаваемую Валюту, в сумме, указанной в Заявке; 

- зачисляет на соответствующий банковский счет Клиента денежные средства, полученные в результате продажи Валюты, в сумме, рассчитываемой 

по следующей формуле: 

MRNR  , где  

R - зачисляемая на счет Клиента сумма денежных средств в результате исполнения 

Заявки 

N - сумма продаваемой Валюты, указанная в Заявке 

MR - Курс Банка 

- без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списывает с банковского счета Клиента комиссию Банка, рассчитываемую по следующей формуле: 

KRS  , где  

S - комиссия Банка 

R - зачисляемая на счет Клиента сумма денежных средств в результате исполнения 

Заявки 

K - Курсовая премия Банка 

5.2. При исполнении Заявки на покупку Валюты Банк выполняет следующие действия: 

- без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списывает с банковского счета Клиента денежные средства в сумме, рассчитываемой по следующей формуле: 

MRNR  , где 

R - списываемая со  счета  Клиента сумма денежных средств в результате 

исполнения Заявки 

N - сумма покупаемой Валюты, указанная в Заявке 

MR - Курс Банка 

- без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых 

поручений списывает с банковского счета Клиента комиссию Банка, рассчитываемую по следующей формуле: 

KRS  , где  

S - комиссия Банка 

R - списываемая со счета Клиента сумма денежных средств в результате исполнения 

Заявки 

K - Курсовая премия Банка 

- зачисляет на соответствующий банковский счет Клиента покупаемую Валюту в сумме, указанной в Заявке. 

5.3. Комиссия Банка, рассчитанная в соответствии с пунктами 5.1-5.2, взимается в валюте комиссии с соответствующего счета Клиента. Комиссия НДС не 

облагается. 

6. Правила расчета Курсовой премии Банка 

6.1. Курсовая премия Банка определяется индивидуально для каждого Клиента исходя из накопленного объема конверсионных операций (сделок) и операций 

по зачислению/переводу денежных средств клиента с валютной конверсией, исполненных по состоянию на конец дня, предшествующего дню 

исполнения Заявки, и объема текущей Заявки в соответствии с таблицей 1 и  п.п. 6.2. - 6.7. Порядка применения тарифа по конверсионным операциям. 

6.2. Если сумма покупки (продажи) Валюты, указанная в Заявке, отличается от долларов США, то такая сумма для расчета Курсовой премии Банка и 

накопленного объема конверсионных операций приводится к долларам США по курсу (кросс-курсу) Банка России на дату исполнения Заявки. 

6.3. Если сумма, указанная в платежном документе на зачисление/перевод денежных средств клиента с валютной конверсией, отличается от долларов США, 

то такая сумма для расчета Курсовой премии Банка и накопленного объема конверсионных операций приводится к долларам США по курсу (кросс-курсу) 

Банка России на дату исполнения операции. 

6.4. В случае если Клиент не проводил конверсионных операций или операций по зачислению/переводу денежных средств с валютной конверсией в течение 

365 календарных дней, то его суммарный накопленный объем устанавливается равным нулю с 366 дня. В остальных случаях Клиент сохраняет 



суммарный накопленный объем на протяжении всего срока действия данного тарифа. 

6.5. Расчет накопленного объема конверсионных операций осуществляется с первой операции покупки (продажи) Иностранной валюты в Банке или первой 

операции по зачислению/переводу денежных средств клиента с валютной конверсией в Банке, но не ранее 09.03.2007г. 1 

6.6. Встречные сделки не увеличивают накопленный объем конверсионных операций Клиента. Операции по принудительной покупке/продаже Иностранной 

валюты не учитываются при расчете суммарного накопленного объема конверсионных операций. 

6.7. Под встречными сделками понимаются связанные конверсионные сделки, равные по сумме продажи и покупке Валюты, заключаемые по специально 

согласованному курсу между Банком, клиентом-покупателем и клиентом-продавцом Валюты. 

Таблица 1. 2 

Сумма накопленного объема конверсионных операций, 

в долларах США 
Курсовая премия Банка, в процентах 

         0,00 – 499 999,99 0,50% 

500 000,00 – 999 999,99 0,40% 

1 000 000,00 – 4 999 999,99 0,30% 

5 000 000,00 – 9 999 999,99 0,28% 

10 000 000,00 – 24 999 999,99 0,26% 

25 000 000,00 – 49 999 999,99 0,24% 

50 000 000,00 – 74 999 999,99 0,22% 

75 000 000,00 – 99 999 999,99 0,20% 

100 000 000,00 – 149 999 999,99 0,19% 

150 000 000,00 – 199 999 999,99 0,18% 

200 000 000,00 – 249 999 999,99 0,17% 

250 000 000,00 – 299 999 999,99 0,16% 

300 000 000,00 – 349 999 999,99 0,15% 

350 000 000,00 – 399 999 999,99 0,14% 

400 000 000,00 – 449 999 999,99 0,13% 

450 000 000,00 – 499 999 999,99 0,12% 

500 000 000,00 и более 0,10% 

7. Принудительная продажа Иностранной валюты в целях исполнения требований по расчетным (платежным) 

документам о взыскании денежных средств, находящихся на счетах Клиента, в пользу бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных фондов и таможенных органов. 

7.1. В случае поступления в Банк расчетного (платежного) документа, содержащего требование о взыскании денежных средств, находящихся на счетах 

Клиента, в пользу бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и таможенных органов, выраженное в  валюте Российской 

Федерации, с банковского счета Клиента в Иностранной валюте, Банк осуществляет принудительную продажу Иностранной валюты, в сумме, 

необходимой для исполнения требований, содержащихся в указанном расчетном (платежном) документе, для чего без дополнительного распоряжения 

Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых поручений списывает с банковского 

счета Клиента, указанного в расчетном (платежном) документе, Иностранную валюту для продажи по курсу Банка России, установленному на дату 

принудительной продажи, в сумме, необходимой для исполнения требования, содержащегося в расчетном (платежном) документе. 

7.2. Если сумма Иностранной валюты, проданной в принудительном порядке, превышает 1 000 000,00 (один миллион) долларов США или эквивалент в 

иной Иностранной валюте по курсу Банка России на дату проведения  принудительной продажи и разница между Курсом Банка России и Курсом Банка 

будет являться положительной величиной, то за осуществление принудительной продажи Иностранной валюты Банк взимает комиссию, 

рассчитываемую по следующей формуле: 

 
MR

N
C

MR-CBR
 , где 

С - сумма комиссии Банка за проведение принудительной продажи Иностранной 

валюты 

N - сумма Иностранной валюты, проданной в принудительном порядке 

MR - Курс Банка, установленный на дату принудительной продажи Иностранной 

валюты 

CBR - Курс Банка России, установленный на дату принудительной продажи 

Иностранной валюты 

Если сумма Иностранной валюты, проданной в принудительном порядке, не превышает или равна 1 000 000,00 (один миллион) долларов США или  

эквивалент в иной Иностранной валюте по курсу Банка России на дату проведения принудительной продажи, и/или разница между Курсом Банка 

России и Курсом Банка будет являться отрицательной величиной, то за осуществление принудительной продажи Иностранной валюты комиссия не 

взимается.  

7.3. Комиссия за осуществление принудительной продажи взимается в той Иностранной валюте, принудительная продажа которой была осуществлена 

Банком, путем списания без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного 

акцепта) или инкассовых поручений со счетов Клиента в соответствующей Иностранной валюте, открытых в Банке. При недостаточности денежных 

средств на указанных счетах Банк может осуществить списание вознаграждений с банковских счетов Клиента, открытых в Банке в иной Валюте. При 

этом сумма задолженности в Иностранной валюте пересчитывается в валюту счета по курсу Банка на дату взимания комиссии. 

7.4. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счете Клиента для исполнения содержащихся в расчетном (платежном) документе 

                                                           
1
 Указывается дата, с которой в обособленном подразделении Банка введен в действие порядок определения курсовой премии Банка с использованием 

накопленного объема конверсионных операций. 
2
 Указываются суммы накопленного объема конверсионных операций, в долларах США, и соответствующие им значения курсовой премии Банка, в процентах, 

установленные в качестве стандартных в обособленном подразделении Банка. 
 



требований, Банк осуществляет принудительную продажу Иностранной валюты в соответствии с п. 9.5 Тарифов по мере поступления денежных 

средств на счет Клиента до исполнения содержащихся в расчетном (платежном) документе требований в полном объеме.  

8. Принудительная покупка/продажа иностранной валюты в целях исполнения требований по исполнительным и/или 

расчетным (платежным) документам о взыскании денежных средств, находящихся на счетах Клиента, либо в целях 

взимания задолженности Клиента по уплате вознаграждения Банка по настоящим Тарифам и компенсации 

произведенных Банком затрат в качестве составной части стоимости услуг Банка (кроме расчетных (платежных) 

документов, указанных в п. 9.5 Тарифов)  

8.1. В случае поступления в Банк исполнительного и/или расчетного (платежного) документа, содержащего требование о взыскании суммы долга, 

выраженного в долларах США или евро, с банковского счета Клиента в валюте Российской Федерации Банк производит принудительную покупку 

Иностранной валюты за счет средств, находящихся на банковском счете Клиента в валюте Российской Федерации, в сумме, необходимой для исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном и/или расчетном (платежном) документе на следующих условиях: 

- Если сумма требований, содержащихся в исполнительном и/или расчетном (платежном) документе, не превышает 1 000 000,00 (один миллион) 

долларов США или евро, то принудительная покупка Иностранной валюты проводится по курсу Банка России, установленному на дату проведения 

операции, увеличенному на 1 (один) %. 

- Если сумма требований, содержащихся в исполнительном и/или расчетном (платежном) документе,  превышает 1 000 000,00 (один миллион) долларов 

США или евро, то принудительная покупка Иностранной валюты проводится по Курсу Банка. 

8.2. В случае поступления в Банк исполнительного и/или расчетного (платежного) документа, содержащего требование о взыскании суммы долга, 

выраженного в валюте Российской Федерации, с банковского счета Клиента в долларах США или евро, а также в случае недостаточности денежных 

средств на счетах Клиента в валюте Российской Федерации для уплаты вознаграждений Банка, предусмотренных Тарифами, или компенсации 

произведенных Банком затрат в качестве составной части стоимости услуг Банка, Банк производит принудительную продажу Иностранной валюты за 

счет средств, находящихся на банковском счете Клиента в Иностранной валюте, в сумме, необходимой для исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном и/или расчетном (платежном) документе (для удовлетворения требований Банка по уплате Клиентом вознаграждений, предусмотренных 

Тарифами, или компенсации произведенных Банком затрат в качестве составной части стоимости услуг Банка), на следующих условиях: 

- Если сумма требований, содержащихся в исполнительном и/или расчетном (платежном) документе (сумма требований Банка по уплате Клиентом 

вознаграждений, предусмотренных Тарифами, или компенсации произведенных Банком затрат в качестве составной части стоимости услуг Банка),  не 

превышает 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей, то принудительная продажа Иностранной валюты проводится по курсу Банка России, 

установленному на дату проведения операции, уменьшенному на 1 (один) %. 

- Если сумма требований, содержащихся в исполнительном и/или расчетном (платежном) документе (сумма требований Банка по уплате Клиентом 

вознаграждений, предусмотренных Тарифами, или компенсации произведенных Банком затрат в качестве составной части стоимости услуг Банка), 

превышает 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей, то принудительная продажа Иностранной валюты проводится по Курсу Банка. 

8.3. В случае поступления в Банк исполнительного и/или расчетного (платежного) документа, содержащего требование о взыскании суммы долга, 

выраженного в иной Иностранной валюте, чем доллары США или евро, с банковского счета Клиента в валюте Российской Федерации либо в случае 

поступления в Банк исполнительного и/или расчетного (платежного) документа, содержащего требование о взыскании суммы долга, выраженного 

валюте Российской Федерации, с банковского счета Клиента, открытого в иной Иностранной валюте, чем доллары США или евро, Банк  проводит 

принудительную покупку/продажу Иностранной валюты по Курсу Банка, в сумме, необходимой для исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном и/или расчетном (платежном) документе. В случае недостаточности денежных средств на счетах Клиента в валюте Российской 

Федерации, долларах США или евро для удовлетворения требований Банка по уплате Клиентом вознаграждений, предусмотренных Тарифами, или 

компенсации произведенных Банком затрат в качестве составной части стоимости услуг Банка Банк проводит принудительную покупку/продажу 

Иностранной валюты по Курсу Банка с банковского счета Клиента, открытого в иной Иностранной валюте, чем доллары США или евро. 

8.4. В случае поступления в Банк исполнительного и/или расчетного (платежного) документа, содержащего требование о взыскании суммы  долга, 

выраженного в одной Иностранной валюте, с банковского счета Клиента в другой Иностранной валюте Банк производит принудительную продажу 

Иностранной валюты за счет средств, находящихся на банковском счете Клиента в Иностранной валюте и покупку другой Иностранной валюте по Курсу 

Банка, в сумме, необходимой для исполнения требований, содержащихся в исполнительном и/или расчетном (платежном) документе.  

8.5. Банк вправе в дату исполнения принудительной покупки/продажи Иностранной валюты осуществлять  списание без дополнительного распоряжения 

Клиента на основании платежных требований (на условиях заранее предоставленного акцепта) или инкассовых поручений средств с банковского счета 

Клиента, указанного в исполнительном и/или расчетном (платежном) документе, в связи с проведением принудительной покупки-продажи Иностранной 

валюты в соответствии с п.п. 8.1-8.4  Порядка применения тарифа по конверсионным операциям. 

8.6. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счете Клиента для исполнения содержащихся в исполнительном и/или расчетном (платежном) 

документе требований, Банк осуществляет принудительную покупку-продажу Иностранной валюты в соответствии с п.9.6 Тарифов по мере поступления 

денежных средств на счет Клиента до исполнения содержащихся в исполнительном и/или расчетном (платежном) документе требований  в полном 

объеме. 

10. Дополнительные услуги 

10.1. Отправка документов:        

10.1.1. экспресс почтой по территории РФ 
Взимается на дату оказания услуги,  

за одну отправку 

без учета 

НДС 
850 руб. 850 руб. 

10.1.2. экспресс почтой за пределы РФ 
Взимается на дату оказания услуги,  

за одну отправку 

без учета 

НДС 
1500 руб. 1500 руб. 

10.1.3. заказным письмом с уведомлением 
Взимается на дату оказания услуги,  

за одну отправку 

без учета 

НДС 
100 руб. 100 руб. 

10.1.4. 
курьером (при наличии возможности 
у Банка) 

Взимается на дату оказания услуги,  
за одну отправку 

без учета 
НДС 

1500 руб. 1500 руб. 

10.2. 

Зачисление денежных средств в 

валюте Российской Федерации на 
банковский счет Клиента по 
переводам, осуществленным 

физическими лицами, при 
заключении соответствующего 

дополнительного соглашения к 
договору банковского счета с 
Клиентом 

    



10.2.1. 
Без взимания комиссии с физического 
лица за перевод денежных средств  

Процент от суммы зачисления. 
 Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня месяца, в 

котором была совершена операция, но 
не позднее 5-го рабочего дня месяца, 

следующего за месяцем, в котором была 
совершена операция 

НДС не 
взимается 

1% 1% 

10.2.2. 
При условии взимания комиссии с 
физического лица за перевод 

денежных средств  

Процент от суммы зачисления. 

Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня месяца, в 

котором была совершена операция, но 

не позднее 5-го рабочего дня месяца, 
следующего за месяцем, в котором была 

совершена операция 

НДС не 

взимается 
Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

10.2.3. 

Абонентская плата за 
предоставление промежуточной 

информации о зачислении денежных 
средств на банковский счет Клиента 
по переводам, осуществленным 

физическими лицами, при наличии 
соответствующего условия в 

дополнительном соглашении к 
договору банковского счета с 
Клиентом 

Взимается ежемесячно, начиная с 
последнего рабочего дня текущего 

месяца, но не позднее 5-ого рабочего 
дня следующего месяца.  

Взимается за месяц или его часть 

без учета 

НДС 
9450 руб. 9450 руб. 

10.3. 

Оформление карточки с образцами 
подписей и оттиска печати без 

нотариального свидетельствования 
подписей в присутствии сотрудника 
Банка уполномоченного 

распорядительным актом 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый документ 

без учета 
НДС 

400 руб. 400 руб. 

10.4. 
Оформление расчетных (платежных) 
документов по запросу Клиента 

Взимается на дату оказания услуги,  
за каждый документ 

без учета 
НДС 

300 руб. 300 руб. 

10.5. Изготовление ксерокопии документа 
Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый лист 
без учета 

НДС 
50 руб. 50 руб. 

10.6. 

Информационные справки, за 

исключением справок, указанных в 
п.4.4. 

Взимается на дату оказания услуги,  

за каждый документ 

без учета 

НДС 
300 руб. 300 руб. 

10.7. 

Идентификация переводов 

физических лиц при зачислении 
денежных средств на счет Клиента, 
содержащих в качестве реквизитов 

получателя идентификационные 
номера, сбор, обработка и передача 

информации о переводах физических 
лиц в оплату реализуемых клиентом 
товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) при наличии 
соответствующего условия в 

договоре банковского счета с 
Клиентом 

Взимается ежемесячно
1
, начиная с 

последнего рабочего дня текущего 
месяца, но не позднее 5-го рабочего дня 

следующего месяца. 
Взимается за каждый полный 

календарный месяц. 

Без учета 

НДС 
10 000 руб. 10 000 руб. 

10.8. 

Предоставление информации об 
операциях по банковскому счету 
Клиента с использованием системы 

SWIFT при условии заключения 
Дополнительного соглашения к 

Договору банковского счета о 
предоставлении данной услуги 

Взимается ежемесячно, в последний 

рабочий день месяца, за каждый счет, 
за каждый полный и неполный месяц 

НДС не 
взимается 

550 руб. 550 руб. 

Примечания к разделу 10. 
 

1. Комиссионное вознаграждение взимается, начиная с месяца, в котором Банком был предоставлен Клиенту первый Реестр платежей. Термин «Реестр 
платежей» определен в договоре банковского счета, заключенном с Клиентом. 

 


