
Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

№ п. № пп. Перечень услуг / операций Тариф 

1.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов Клиентам  
 1.1.1. Открытие расчетного (накопительного) счета Без взимания 

вознаграждения 

  Примечание к п. 1.1.1.:  

  1. При открытии накопительного счета с последующим открытием расчетного счета в Банке тариф списывается 

Банком из суммы денежных средств на расчетном счете Клиента в день поступления денежных средств на расчетный 
счет 

  2. При открытии накопительного счета с последующим открытием расчетного счета в другом банке тариф 

оплачивается Клиентом в безналичном порядке. Подтверждением оплаты тарифа является расчетный документ, 

предоставляемый в Банк одновременно с платежным поручением на перечисление средств с накопительного счета на 
расчетный счет в другом банке либо с заявлением о закрытии накопительного счета 

  3. При отказе Клиенту в регистрации тариф оплачивается Клиентом путем внесения наличных денежных средств в 
кассу Банка (при предоставлении подтверждающих документов) 

  4. При открытии расчетного счета тариф списывается Банком не позднее 5-го рабочего дня с даты открытия счета 

 1.1.2. Ведение расчетного счета Клиента:  

  1.1.2.1.  - при наличии операций по счету за текущий месяц и при отсутствии 

системы ДБО 

700 руб. (в месяц) 

  Примечание к п. 1.1.2.1.: 

  1. Тариф взимается Банком за ведение каждого счета ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, 

следующего за месяцем открытия счета, в соответствии с тарифами путем списания необходимых денежных средств 
с расчетного счета Клиента (на основании заранее данного Клиентом предварительного акцепта). 

  2. В случае закрытия Клиентом счета комиссия за ведение счета за месяц, в котором расторгнут договор банковского 
счета, не взимается 

 1.1.2.2.  - при отсутствии операций по счету в течение 3 (трех) календарных 

месяцев подряд и при отсутствии на дату взимания комиссии 

ограничений к счету, предусмотренных законодательством РФ (при 

отсутствии системы ДБО) 

300 руб. (за период 3 

месяца) 

  Примечание к п. 1.1.2.2.: 

  1. Тариф взимается Банком за ведение каждого расчетного счета, в последний рабочий день месяца, следующего за 3-мя 

календарными месяцами, в течение которых отсутствовали операции по счету. 

  2. При недостаточности средств тариф взимается в пределах остатка денежных средств на счете (при отсутствии 
средств на счете тариф не взимается). 

  Примечание к п. 1.1.2: 

  1. При расчете тарифа не учитываются внутрибанковские и межфилиальные поступления/списания, в т.ч. кредитные 

средства, выданные Банком Клиенту, за исключением поступлений/списаний с участием счетов иных клиентов Банка 

 1.1.3. Выдача ежедневных выписок и приложений к ним, в случае если 

договор на использование системы ДБО не заключен 

Без взимания 

вознаграждения 

 1.1.4. Выдача по письменному заявлению Клиента ежедневных выписок и 

приложений к ним на бумажном носителе, в случае заключения договора 

на использование системы ДБО 

10 руб. (за 1 лист) 

 1.1.5. Выдача Клиенту справок, расширенных выписок:  

 1.1.5.1.  - справка о состоянии счета 100 руб. (за 

документ) 

 1.1.5.2.  - справка об оборотах и остатках по счетам за период до 6-ти месяцев, 

расширенная выписка по счету за период до 6-ти месяцев 

300 руб. (за 

документ) 

 1.1.5.3.  - справка об оборотах и остатках по счетам за период свыше 6 месяцев, 

расширенная выписка по счету за период свыше 6 месяцев 

600 руб. (за 

документ) 

 1.1.6. Выдача Клиенту комплексных справок о состоянии его банковских 

счетов или движениях по ним (для надзорных органов, для аудиторов и 

т.п.), референций 

1 000 руб. (за 

документ) 

 1.1.7. Заверение уполномоченным работником Банка карточки с образцами 

подписей и оттиска печати без нотариального свидетельствования 

уполномоченным работником Банка 

Без взимания 

вознаграждения 

 1.1.8. Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, 

заверенной Банком 

200 руб.(*) (за 1 

экземпляр) 
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 1.1.9. Изготовление и заверение уполномоченным работником Банка 

документов, представленных Клиентом для открытия счета или 

замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета (в т.ч. 

при внесении изменений в ранее оформленное юридическое дело 

Клиента) 

Без взимания 

вознаграждения 

 1.1.9.1. Установление работником Банка соответствия оригиналам заверенных 

Клиентом копий документов, представленных Клиентом для открытия 

счета или замены/дополнения таких документов в процессе ведения 

счета 

Без взимания 

вознаграждения 

 1.1.10. Повторная выдача (в связи с утерей и по иным основаниям) Клиенту 

выписок из его банковского счета, приложений к ним и иных 

аналогичных документов 

20 руб. (за 1 лист) 

 1.1.11. Выдача копий договоров, дополнительных соглашений и иных 

документов 

20 руб. (*) (за 1 лист) 

  Примечание к п. 1.1.10-1.1.11.:  

  1. Выдача документов осуществляется на основании письменного заявления Клиента 

  Примечание к п. 1.1.5-1.1.11.:  

  1. Тариф применяется в т.ч. к счетам Клиента по вкладам (депозитам), открытым в Банке. 

  2. При отсутствии расчетного / текущего счета Клиента в Банке тариф оплачивается Клиентом на основании 
выставленного Банком счета. Тариф оплачивается Клиентом по факту предоставления услуги. 

 1.1.12. Подготовка платежного документа 100 руб.(*) (за 

документ) 

 1.1.13. Закрытие счетов  Без взимания 

вознаграждения 

 1.1.14. Заполнение сотрудником Банка пакета документов для открытия счета 

Клиенту (по письменномузапросу Клиента) 

1 000 руб. (*) (за 

пакет документов) 

  Примечание к п. 1.1.14.:  

  1. Под пакетом документов для открытия счета подразумевается договор банковского счета, заявление на заключение 
договора банковского счета, заявление о присоединении к  Правилам банковского обслуживания юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях, иные документы, требующие заполнения Клиентом для 
открытия счета в соответствии с внутренними нормативными документами Банка (за исключением карточки с 

образцами подписей и оттиска печати) 

  2. Услуга предоставляется при наличии такой возможности у Банка 

    

 1.2. Переводы 
 1.2.1. Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 

различных уровней и государственные внебюджетные фонды, а также 

других платежей на счета по учету средств бюджетов различных 

уровней и государственных внебюджетных фондов. 

Без взимания 

вознаграждения 

  Примечание к п. 1.2.1.:  

  1. Тариф действителен при условии, что расчетные документы на перечисление средств в бюджет и внебюджетные 

фонды оформлены в соответствии с Приказом Минфина РФ от 24.11.2004 г. № 106н, согласованным с Банком России 

(письмо ЦБР от 31.12.2004 г. № 155-Т) 

 1.2.2. Платежи на внутрирегиональном уровне:  

 1.2.2.1.  - принятые по каналам связи (система ДБО) 21 руб. 

 1.2.2.2.  - принятые на бумажном носителе 45 руб. 

 1.2.2.3.  - платежи с применением телеграфных авизо  21 руб. +телеграфные 

расходы 

 1.2.2.4.  - платежи с применением почтовых авизо 21 руб. + почтовые 

расходы 

 1.2.3. Платежи на межрегиональном уровне:  

 1.2.3.1.  - принятые по каналам связи (система ДБО) 24 руб. 

 1.2.3.2.  - принятые на бумажном носителе 45 руб. 

 1.2.3.3.  - платежи с применением телеграфных авизо  26 руб. + телеграфные 

расходы 

 1.2.3.4.  - платежи с применением почтовых авизо 26 руб. + почтовые 

расходы 

  Примечание к п. 1.2.2., 1.2.3.:  

  1. По телеграфным платежам сумма комиссии увеличивается на стоимость телеграфных услуг территориального 

учреждения Банка России в соответствии с Тарифами Банка России 
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 1.2.4. Платежи через расчетную систему Банка на счет в структурное 

подразделение Банка: 

 

 1.2.4.1.  - платежи между Головным банком и филиалом или между филиалами 

Банка 

Без взимания 

вознаграждения 

 1.2.4.2.  - платежи внутри Головного банка или внутри одного филиала Банка Без взимания 

вознаграждения 

 1.2.5. Переводы денежных средств, поступивших наличным путем (или в 

безналичном порядке), в день их принятия от клиента (или в день их 

зачисления на счет Клиента) (дополнительная комиссия)  

0,1% (от общей 

суммы перевода), 

максимум 10 000 руб. 

  Примечание к п.1.2.5.:  

  1. При расчете тарифа не учитываются средства, перечисляемые в бюджет и внебюджетные фонды, 

внутрибанковские и межфилиальные поступления, в т.ч. кредитные средства, выданные Банком Клиенту 

  2. Тариф не применяется к платежам через расчетную систему Банка со счета, открытого в Банке, на счет в 

структурное подразделение / филиал Банка 

 1.2.6. Запрос об аннуляции перевода по требованию Клиента, оформленному в 

письменном виде 

100 руб. (за запрос) 

 1.2.7. Направление запросов в банки по письменным запросам Клиента 

относительно реквизитов платежных документов по поступившим 

средствам, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным 

поручениям 

100 руб. (за запрос) 

  Примечание к п. 1.2.7.:  

  1. Операции осуществляются на основании запроса Клиента, направленного в Банк в письменном виде на бумажном 

носителе либо по системе ДБО 

  2. Оказание услуги не производится в случае отсутствия технической возможности проведения операции 

  3. Тариф взимается с Клиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка 

 1.2.8. Зачисление средств на счет Без взимания 

вознаграждения 

 1.2.9. Перевод средств при закрытии счета, а также перевод средств, 

поступающих на ранее закрытый счет, по месту нахождения счета в 

другое кредитное учреждение  

1% (от суммы 

перевода), максимум 

15 000 руб. 

  Примечание к п. 1.2.9.:  

  1. Тариф оплачивается при каждом перечислении денежных средств. Перевод денежных средств осуществляется по 

реквизитам, указанным в соответствующем заявлении Клиента 

  2. Тариф не применяется к платежам через расчетную систему Банка со счета, открытого в Банке, на счет в 

структурное подразделение / филиал Банка 

 
1.2.10. 

Прием на инкассо расчетных документов Клиента  (платежных 

требований, инкассовых поручений):  
 

 1.2.10.1.  - по каналам связи (система ДБО)  22 руб. (за документ) 

 1.2.10.2.  - на бумажном носителе, в случае если: 
 

 1.2.10.2.

1. 
 - банковский счет плательщика открыт в Банке 30 руб. (за документ) 

 1.2.10.2.

2. 
 - банковский счет плательщика открыт в иной кредитной организации 

100 руб. (за 

документ) 

  Примечание к п. 1.2.10.2.2.:  
  1. Тариф включает в себя почтовые расходы на пересылку в кредитную организацию плательщика в случае пересылки 

документов по каналам почтовой связи. 
 1.2.11. Срочные электронные платежи, переводимые через систему банковских 

электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России: 

 

 1.2.11.1. принятые по каналам связи (система ДБО)  100 руб. 

 1.2.11.2. принятые на бумажном носителе 150 руб. 

  Примечание к п. 1.2.11.:  

  1. Тарифы установлены за исполнение одного документа  

  2. Тарифы действительны при заключении Клиентом банка дополнительного соглашения к Договору банковского 

(расчетного) счета в валюте Российской Федерациио проведении   срочных платежей через систему банковских 
электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России 

    

 1.3. Кассовое обслуживание 
 1.3.1. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента  

 1.3.1.2. Выдача на стипендии, выплату пенсий, пособий и страховых 

возмещений 

Без взимания 

вознаграждения 



Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

№ п. № пп. Перечень услуг / операций Тариф 
 1.3.1.3. для филиалов Банка:  

 1.3.1.3.1. Выдача на заработную плату и выплаты социального характера, за 

исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой 

0,3% (от выдаваемой 

суммы), минимум 50 

руб. (за операцию) 

 1.3.1.3.2. Прочие выдачи:  

 1.3.1.3.2.

1 

 - на хозяйственные и другие цели, в том числе выдачи на все цели 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

занимающимся частной практикой (основной тариф) 

1% (от выдаваемой 

суммы), минимум 50 

руб. (за операцию) 

 1.3.1.3.2.

2 

 - если сумма операции (либо общая сумма снятий по одному счету 

Клиента за один операционный день) превышает лимит выдачи 500 000 

руб., в том числе для индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, занимающихся частной практикой (дополнительная комиссия) 

10% (от суммы, 

превышающей 500 

000 руб.) 

 1.3.1.3.2.

3 

 - если общая сумма снятий по всем счетам Клиента за последние 30 

календарных дней превышает лимит выдачи 5 000 000 руб., в том числе 

для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой (дополнительная комиссия) 

20% (от суммы, 

превышающей        5 

000 000 руб.) 

  Примечание к п. 1.3.1.3.2.3.:  

  1. Тариф рассчитывается при каждой операции и взимается с суммы указанного превышения, которая рассчитывается 
как разница между фактически снятым объемом наличных денежных средств за последние 30 календарных дней 

(включая день снятия наличных денежных средств) и предельным лимитом. 

  Примечание к п. 1.3.1.3.2.:  

  1. Для определения общей суммы снятий денежных средств по одному счету Клиента осуществляется суммирование по 
следующим символам 42, 46, 47, 53, 54, 58, 60, 61, 62. Распределение оборотов наличных денег по символам 

осуществляется в соответствии с Порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 «Отчет о 

наличном денежном обороте» Указания Банка России от 16.01.2004 №1376-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» 

 1.3.1.5. Выдача без предварительного бронирования, если сумма операции  

(либо общая сумма снятий по одному счету Клиента за один 

операционный день) превышает 100 000 руб. (дополнительная комиссия) 

1,5% (от суммы, 

превышающей 100 

000 руб.) 

  Примечание к п. 1.3.1.:  

  1. Выдача денежных средств в сумме до 100 000 руб. (включительно) - по одной операции либо по одному счету Клиента 
за один операционный день - осуществляется без предварительного бронирования (при наличии денежных средств в 

кассе). При выдаче свыше 100 000 руб. необходимо забронировать в Банке требуемую сумму не менее, чем за 1 рабочий 

день 

  2. Дополнительная комиссия взимается с суммы превышения, с суммы до указанного лимита (включительно) взимается 

основной тариф. Если на одну операцию приходится несколько дополнительных комиссий, то взимаются все такие 

комиссии. 

 1.3.2. Прием наличных денежных средств  

 1.3.2.1. Прием наличных денежных средств в кассу Банка на счет 0,1% (от суммы), 

минимум 50 руб. (за 

операцию) 

 1.3.2.2. Прием наличных денежных средств в уставной капитал на счет 

организации от учредителей 

Без взимания 

вознаграждения 

 1.3.2.3. Повторный пересчет (по вине Клиента) 0,1% (от суммы) 

 1.3.3. Операции с банкнотами и монетами  

 1.3.3.1. Выдача по чеку монеты (независимо от цели) 1% (от суммы) 

минимум 200 руб. 

 1.3.3.2. Размен банкноты на банкноту по заявлению Клиента 3% (от суммы) 

минимум 100 руб. 

 1.3.3.3. Размен банкнот на монету или монеты на банкноту по заявлению 

Клиента 

3% (от суммы) 

минимум 100 руб. 

 1.3.3.4. Прием на экспертизу денежных знаков Банка России, подлинность 

которых вызывает сомнение, и выдача результатов экспертизы 

Без взимания 

вознаграждения 

 1.3.4. Выдача оформленной чековой книжки  

   - 25 листов 50 руб. 

   - 50 листов 100 руб. 



Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

№ п. № пп. Перечень услуг / операций Тариф 

 5.1. Система "Банк-Клиент"  
 5.1.1. Предоставление Банком дистрибутива программного обеспечения 

системы "Банк-Клиент" 

500 руб. 

 5.1.1.1. Установка системы специалистом Банка 500 руб. 

 5.1.2. Стоимость ежемесячного обслуживания  500 руб. 

 5.1.3. Регистрация пользователя в реестре Удостоверяющего Центра ОАО АКБ 

«Связь-Банк» 

Без взимания 

вознаграждения 

 5.1.4. Изготовление сертификата открытого ключа ЭЦП Клиента и регистрация 

его в системе "Банк-Клиент" 

500 руб. 

 5.1.5. Переустановка системы «Банк-Клиент» в случае ее разрушения не по вине 

Банка (заражение компьютерными вирусами, самостоятельная настройка 

(перенастройка) системы неквалифицированным персоналом и т.д.) 

1 500 руб. 

 5.1.6. Внеплановая смена сертификата открытого ключа ЭЦП по инициативе 

Банка 

Без взимания 

вознаграждения 

    
 5.2. Система "Web-Клиент"  
 5.2.1. Предоставление Банком дистрибутива программного обеспечения 

системы "Web-Клиент" 

500 руб. 

 5.2.1.1. Установка системы специалистом Банка 500 руб. 

 5.2.2. Стоимость ежемесячного обслуживания  300 руб. 

 5.2.3. Регистрация пользователя в реестре Удостоверяющего Центра ОАО АКБ 

«Связь-Банк» 

Без взимания 

вознаграждения 

 5.2.4. Изготовление сертификата открытого ключа ЭЦП Клиента и регистрация 

его в системе "Web-Клиент" 

300 руб. 

 5.2.5. Переустановка системы «Web-Клиент» в случае ее разрушения не по вине 

Банка (заражение компьютерными вирусами, самостоятельная настройка 

(перенастройка) системы неквалифицированным персоналом и т.д.) 

1 500 руб. 

 5.2.6. Внеплановая смена сертификата открытого ключа ЭЦП по инициативе 

Банка 

Без взимания 

вознаграждения 

  Примечание к п. 5.1.1. и 5.2.1.: 

   1. Тариф взимается Банком в последний рабочий день месяца, в котором было осуществлено подключения Клиента к 

системе ДБО, путем списания (на основании данного Клиентом предварительного акцепта) необходимых денежных 
средств со счета Клиента, открытого в валюте Российской Федерации (при отсутствии - с расчетного счета, 

открытого в иностранной валюте). Подписание Акта не требуется. 

  Примечание к п. 5.1.1.1. и 5.2.1.1., 5.1.5. и 5.2.5.: 

   1. Установка /переустановка системыспециалистами Банка осуществляется только при наличии такой возможности у 

Банка 

  Примечание к п. 5.1.2. и 5.2.2.: 

   1. Тариф взимается Банком за каждый банковский счет, открытый в рублях и иностранной валюте (за исключением 

транзитных счетов). Тариф взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за 
месяцем установки системы, путем списания (на основании данного Клиентом предварительного акцепта) необходимых 

денежных средств со счета Клиента, открытого в валюте Российской Федерации (при отсутствии – с расчетного 

счета, открытого в иностранной валюте), или иным способом, оговоренным в договоре с Клиентом. 

  

2. Тариф взимается Банком вне зависимости от наличия операций по счетам за отчетный период. Тариф перестает 

взиматься Банком в случае, если Клиент не работает в системе ДБО в течение 6 (Шести) месяцев подряд по окончании 

срока действия ЭЦП. По окончании указанного срока взимается тариф за ведение счета согласно разделам 1 и 2 
Справочника. 

  

3. В случае отказа Клиента от пользования услугой тариф за последний месяц взимается Банком пропорционально 

количеству календарных дней, в течение которых услуга была подключена Клиенту в этом месяце 

  

4. При подключении к системе ДБО нового счета тариф за ежемесячное обслуживание 

данного счета взимается за полный месяц, начиная с месяца, в котором счет был 
подключен к ДБО. 

 

  

5. Если Клиент несвоевременно оплачивает в полном объеме услуги Банка согласно договора ДБО (в т.ч. из-за 
недостаточности денежных средств на Счете) в течение 3 (Трех) месяцев подряд, то по истечении этого срока 

обслуживание Клиента в системе ДБО временно приостанавливается до полного погашения им задолженности. За период 

временного приостановления обслуживания Клиента в системе ДБО комиссия за ежемесячное обслуживание  не 
начисляется. При разблокировке системы ДБО (возобновлении обслуживания Клиента по системе ДБО) комиссия 

взимается начиная с месяца, следующего за месяцем разблокировки системы ДБО (возобновления обслуживания Клиента 

по системе ДБО). 

  Примечание к п. 5.1.4. и 5.2.4.: 

 



Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

№ п. № пп. Перечень услуг / операций Тариф 

  1.Тариф взимается по факту выпуска сертификата (срок действия обозначен в сертификате открытого ключа). Данный 

тариф подразумевает  как само техническое сопровождение сертификата ключа, так и любую смену сертификата 

ключа (как плановую, так и внеплановую - по инициативе или вине Клиента) 

5.3.  Предоставление Банком лицензионного права пользования программным 

обеспечением СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 (на одном рабочем месте) 

500 руб. 

  Примечание к разделу 5: 

   1. Факт оказания услуг (разовых) подтверждается оформлением Акта 

 


