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Тарифы действуют в городах: 

 

A Й Р 

Абакан Йошкар-Ола Ржев 

Агинское  Рославль 

Альметьевск К Рубцовск 

Анапа Казань Рыбинск 

Ангарск Калининград Рязань 

Анжеро-Судженск Калуга  

Армавир Канск С 

Архангельск Карасук Салават 

Асино Ковров Самара 

Ачинск Ковдор Саранск 

 Кодинск Сафоново 

Б Конаково Серов 

Барабинск Кострома Североуральск 

Белово Краснодар Северск 

Березовский Краснотурьинск Смоленск 

Бердск Курган Советск 

Бийск Курчатов Сочи 

Благовещенск  Стерлитамак 

Богучаны Л Сургут 

Боровичи Ленинск-Кузнецкий Сыктывкар 

Брянск Лесной  

 Лесосибирск Т 

В Лысьва Тайга 

Великие Луки  Тверь 

Великий Новгород М Торопец 

Владивосток Междуреченск Топки 

Владимир Миасс Туапсе 

Волгодонск Минусинск Тула 

Вологда Мончегорск Тюмень 

Вязьма Мурманск  

  У 

Г Н Удомля 

Гатчина Набережные Челны Ужур 

Геленджик Нижнекамск Улан-Удэ 

 Нижний Новгород Уфа 

Д Нижний Тагил Ухта 

Дзержинск Новоалтайск  

Дивногорск Новомосковск Х 

Димитровград Новоуральск Хабаровск 

   

Е О Ч 

Елец Обнинск Чайковский 

 Озерск Челябинск 

Ж Октябрьский Черепаново 

Железногорск Орел Череповец 

Железногорск (Красноярский край) Оренбург Черняховск 

 Орск Чита 

З   

Заозерный П Ш 

Заречный Пенза Шарыпово 

Зеленогорск Первоуральск Шуя 

 Петрозаводск  

И Полярные Зори Ю 

Иваново Прокопьевск Южноуральск 

Иркутск Псков Юрга 

Ишим Пятигорск  

  Я 

  Ярославль 

  Ярцево 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Уважаемые Клиенты! 

В рамках исполнения политики ПАО «БИНБАНК» (далее - «Банк») «Знай своего клиента» с целью  получения полного 
представления сути проводимых клиентами операций, Банк оставляет за собой право запрашивать у Вас документы, ставшие 
основанием  проведения операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях проведение операций может 
быть поставлено в зависимость от предоставленных Вами документов. Надеемся  на  Ваше понимание и благодарим за 
сотрудничество. По всем вопросам Вы всегда можете обратиться к сотрудникам Банка для получения соответствующего 
разъяснения. 

1. Действие всех тарифов настоящего Тарифного сборника распространяется на открытые в Банке Счета (кроме депозитных 
счетов, публичного депозитного счета нотариуса) и операции Клиентов (резидентов и нерезидентов) юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством 
порядке (далее Клиенты), если в тарифе или в комментариях к нему не указано иное ограничение лиц. 

2. Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с последующим уведомлением Клиентов путем размещения 
информации в операционных залах Банка и в Интернете по адресу www.binbank.ru, если иное не предусмотрено условиями 
Договора. 

3. Списание комиссии осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, если иное не 
установлено Тарифным сборником. Комиссия может быть списана Банком с расчетного счета Клиента в валюте РФ или в 
иностранной валюте. Сумма комиссии, при ее списании Банком со счета Клиента в валюте, отличной от валюты комиссии, 
рассчитывается по курсу, установленному Банком России на день списания комиссии.  

4. Непредвиденные расходы Банка, а также комиссии третьих банков (при их возникновении, возникшие при оказании Банком 
услуг, взимаются дополнительно по их фактической стоимости. 

5. Режим обслуживания Клиентов: 

5.1. Информация об установленном времени  обслуживания, в течение которого Клиент вправе обратиться в Банк, размещена 
на информационных стендах в офисах Банка и на официальном сайте ПАО «БИНБАНК». 

5.2. Интервалы времени приема к исполнению распоряжений Клиентов в российских рублях: 

Операционное время - продолжительность рабочего времени, в течение которого распоряжения Клиентов принимаются к 
исполнению текущим банковским днем. Операционное время – до 17:00 часов. По определенным операциям может быть 
установлена различная продолжительность операционного дня. 

Послеоперационное время - время, в течение которого распоряжения Клиентов исполняются текущим банковским днем с 
взиманием дополнительной комиссии (п.п. 1.1.2.2; 1.1.2.5). 

Регион 
Срок исполнения распоряжений  

(по местному времени) 

Москва  
(и регионы расположенные в данном часовом поясе) 

с 17:00 до 19:30 

Прочие регионы с 17:00 до 20:00 

Хабаровск, Благовещенск, Владивосток  с 19:00 до 20:00  
 

5.3. Время исполнения распоряжений Клиента на переводы в иностранной валюте и конверсионные операции: 
Послеоперационное время - время, в течение которого распоряжения Клиентов исполняются текущим днем с взиманием 
дополнительной комиссии. 

Время обработки валютных переводов 

Вид операции 

Время приема 
распоряжения к 

исполнению 
(московское время) 

Срок исполнения распоряжения* 

Переводы в долларах США, ЕВРО  

(в валюте счета) 

до 15:00 в дату получения  распоряжения 

после 15:00 не позднее следующего рабочего  дня 

Переводы в прочих иностранных валютах  

(в валюте счета) 

до 12:00 не позднее второго рабочего дня 

после 12:00 не позднее третьего рабочего дня 

*  с учетом праздничных / выходных дней на территории иностранного государства 
 

Время обработки конверсионных сделок 

Вид операции 

Время приема 
распоряжения к 

исполнению 
(местное время) 

Срок исполнения распоряжения* 

Покупка / продажа иностранной валюты по 
курсу Банка российский рубль / доллар США, 
российский рубль / ЕВРО, доллар США /Евро 

до 17:00 в дату получения  распоряжения 

после 17:00 не позднее следующего рабочего  дня 

Покупка / продажа прочей иностранной 
валюты по курсу Банка 

до 17:00 не позднее второго  рабочего дня 

после 17:00 не позднее третьего рабочего дня 

*  с учетом праздничных / выходных дней на территории иностранного государства 
 

6. Прием от Клиента и выдача Клиенту документов на бумажных носителях в рамках обслуживания банковских Счетов Клиента 
осуществляется только руководителю Клиента, лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лицам, 
имеющим соответствующие полномочия по доверенности. 
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7. Не тарифицируемые в Тарифном сборнике услуги оказываются Банком по индивидуальной договоренности. 

1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

1.1. Расчетное обслуживание 

1.1.1. Открытие и обслуживание счетов 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.1.1.1  Открытие счета в валюте РФ (1; 4) 1 000 рублей 

1.1.1.2  Открытие счета в иностранной валюте (1; 4)  800 рублей 

1.1.1.3 
Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура 
банкротства или подано заявление в суд о признании юридического лица 
банкротом 

20 000 рублей 

1.1.1.4. 
Открытие банковского счета в иностранной валюте для нерезидентов РФ, 
зарегистрированных в государствах и на территориях, перечень которых 
установлен в Приложении 1 к настоящему Тарифному сборнику 

150 000 рублей 

1.1.1.5 
Ежемесячное ведение счета в валюте РФ/ иностранной валюте для Клиентов, не 
использующих систему ДБО (1; 2; 3) 

1 000 рублей 

1.1.1.6 
Ежемесячное ведение счета в валюте РФ, для Клиентов, использующих систему 
ДБО (1; 2; 3) 

550 рублей 

1.1.1.7 
Ежемесячное ведение счета в иностранной валюте для Клиентов, использующих 
систему ДБО (1; 2) 

 300 рублей 

1.1.1.8 
Ежемесячное ведение расчетного счета Клиента, с которым заключено 
Дополнительное соглашение к Договору банковского счета об овердрафте 
(далее – Дополнительное соглашение) (6) 

0,1% от суммы лимита овердрафта, 
min 1 350 рублей 

1.1.1.9 
Мониторинг и контроль целевого расходования денежных средств, в том числе 
проектных компаний в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с 
участием ОАО «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) (5) 

не предоставляется 

1. Комиссия не взимается:  

 за открытие и ведение накопительных и транзитных счетов в иностранной валюте;     

 за открытие расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте:  

 клиентам, имеющим счет в АО «БИНБАНК Диджитал» на дату обращения в ПАО «БИНБАНК»;  

 за открытие и ведение специальных счетов для формирования фондов капитального ремонта (при условии открытия счета не 
ранее 10.12.2014 г.).  

2. Комиссия взимается 25-го числа каждого месяца за период с 26 предыдущего по 25 число текущего месяца. Если 25-е число приходится на 
выходной день, то ежемесячная комиссия взимается в последний рабочий день, предшествующий 25-му числу текущего месяца. При 
обслуживании в течение неполного периода, Банк взимает комиссию в полном объеме  

Если по счету в расчетном месяце отсутствовали обороты и средств для оплаты комиссии в полном размере недостаточно – комиссия 
взимается в пределах остатка на счете. В расчете остатка по счету не участвуют суммы, арестованные и указанные в Решении о 
приостановлении налоговых / таможенных органов.  

По счетам, у которых на конец расчетного месяца действует Решение налогового / таможенного органа о приостановлении всех операций 
по счетам – комиссия не взимается.  

3. Банк осуществляет закрытие счетов без взимания комиссии, за исключением п.п. 1.1.2.9.  

4. Комиссия списывается Банком с открываемого банковского счета Клиента из суммы первого поступления денежных средств на счет в 
порядке, установленном Договором банковского счета и действующим законодательством Российской Федерации, или уплачивается 
Клиентом наличными денежными средствами в валюте РФ по приходному кассовому ордеру в кассу Банка, либо иным способом, не 
запрещенным действующим законодательством РФ.  

5. Возможность предоставления услуги определяется по согласованию с Банком.  

6. Комиссия взимается 25-го числа каждого месяца за период с 26 предыдущего по 25 число текущего месяца. Если 25-е число приходится на 

выходной день, то ежемесячная комиссия взимается в последний рабочий день, предшествующий 25-му числу текущего месяца. При 
обслуживании в течение неполного периода, Банк взимает комиссию в полном объеме  

По счетам, у которых на конец расчетного месяца действует Решение налогового / таможенного органа о приостановлении всех операций 
по счетам – комиссия не взимается.   
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1.1.2. Осуществление переводов в валюте РФ 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.1.2.1  
Перевод по распоряжению Клиента, принятый по системе дистанционного 
банковского обслуживания на счета в других банках до 17:00 
(до 19:00 – Хабаровск, Благовещенск, Владивосток) местного времени (1; 6) 

26 рублей 

1.1.2.2  
Перевод по распоряжению Клиента, принятый по системе дистанционного 
банковского обслуживания на счета в других банках после 17:00  
(с 19:00 до 20:00 – Хабаровск, Благовещенск, Владивосток) местного времени (5; 6) 

200 рублей 

1.1.2.3  
Прочие переводы на счета в других банках, в том числе по распоряжению Клиента, 
принятым на бумажных носителях, переводы по распоряжениям третьих лиц (1; 6) 

200 рублей 

1.1.2.4 Срочный электронный перевод (6; 7; 8) 300 рублей 

1.1.2.5 
Перевод по распоряжению Клиента, принятый по системе дистанционного 
банковского обслуживания (Ibank и Faktura) на счета в других банках после 17:00 
местного времени (2; 3) 

200 рублей 

1.1.2.6 Перевод со счета Коммерческой организации или индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося 
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой на банковские счета физических лиц (4): 

 до 150 000 рублей в месяц накопительным итогом без комиссии  

 от 150 000,01 рублей до 500 000 рублей в месяц накопительным итогом  1,00% 

 от 500 000,01 рублей до 2000 000 рублей в месяц накопительным итогом  1,50% 

 от 2000 000,01 рублей до 5 000 000 рублей в месяц накопительным итогом 2,00% 

 от 5 000 000,01 рублей до 7 000 000 рублей в месяц накопительным итогом  4,00% 

 от 7 000 000,01 рулей в месяц накопительным итогом 10,00% 

1.1.2.7 

Перечисление заработной платы или других приравненных к ней выплат по 
поручению юр.лица на специальные карточные счета и иные банковские счета физ. 
лиц на основании заключенного с юр. лицом соглашения и предоставленного в Банк 
реестра выплат 

по соглашению 

1.1.2.8 Внутрибанковский перевод (9)  без комиссии 

1.1.2.9 
Перечисление остатка денежных средств в валюте РФ в соответствии с заявлением 
о закрытии счета Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 11 ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ " (10) 

10% от суммы остатка денежных 
средств на счете после уплаты 
других комиссий Банка при 
закрытии счета  

1. Переводы денежных средств в уплату налогов, сборов (включая все виды госпошлин), пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым 

Кодексом РФ, в соответствующие бюджеты осуществляются Банком без комиссии за исключением платежей в бюджет и в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации, не предусмотренных законодательством о налогах и сборах (в том числе платежей в оплату 
штрафов за нарушение правил дорожного движения, лицензионных сборов, платежей за обучение, платежей за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.д.), комиссия за исполнение которых взимается в соответствии с п.1.1.2. Тарифов Банка.  

2. Услуга предоставляется клиентам IBank и  Faktura. Банк принимает платежное поручение Клиента к исполнению текущим днем:  

 Если в назначении платежа в начале текста проставлен символ СП//;  
 Если участником расчетов является нерезидент, символ СП// указывается после обязательного кода вида валютной операции. 

3. Если сумма платежа Клиента превышает 10 млн. руб. и при этом распоряжение Клиента поступило в Банк позднее 17.00 по Московскому 

времени услуга предоставляется по согласованию с Банком. При отрицательном решении Банк уведомляет Клиента в течение 1 часа с 
момента получения распоряжения на перевод и исполняет его в обычном порядке без взимания комиссии. 

Банк вправе отказать в исполнении перевода в послеоперационное время, в т ч отказать в переводе по распоряжениям Клиента, требующим 

в соответствии с законодательством РФ дополнительного контроля со стороны Банка (в том числе, проведения валютного контроля; 
проведения контроля целевого использования денежных средств;   мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проверки распоряжений при введении в отношении Клиента 
процедуры банкротства и т.д. 

4. Без комиссии при переводе:  

 В рамках заключенных с ПАО «БИНБАНК» договоров о перечислении заработной платы иных выплат на счета физических лиц – 
сотрудников предприятий и организаций; 

 при перечислении социальных пособий, алиментов, дивидендов, авторского права, больничных листов сотрудникам предприятий и 
организаций; 

 заработной платы на счета физических лиц; 

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.2.5; 1.1.2.8  

5. Услуга предоставляется клиентам E-Plat . Для проведения такого платежа необходимо указать в платежном поручении текущую дату. 

6. Платежи свыше 100 млн. руб. обязательно осуществляются только через срочные электронные платежи (через перспективную платежную 
систему), комиссия взимается без дополнительного уведомления и/или согласования с Клиентом. 

Банк вправе отказать в исполнении перевода в послеоперационное время, в том числе отказать в переводе по распоряжениям Клиента, 
требующим в соответствии с законодательством РФ дополнительного контроля со стороны Банка (в том числе, проведения валютного 
контроля; проведения контроля целевого использования денежных средств;   мероприятий, связанных с противодействием легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проверки распоряжений при введении в отношении 
Клиента процедуры банкротства и т.д.) 

7. Комиссия взимается за каждый перевод дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 1.1.2.1. – 1.1.2.3; 1.1.2.5; 1.1.2.6 настоящего Тарифного 
сборника. Банк оставляет за собой право отказать в проведении платежа. Комиссия в данном случае не взимается. 

8. Для проведения платежей по ДБО E-plat, I-Bank2, Faktura необходимо в поле «вид платежа» проставить признак «срочно».                                      

9. К внутрибанковским переводом относятся: переводы на счета, открытые в ПАО «БИНБАНК»; АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ»;  

Распоряжение на перевод денежных средств в рамках одного филиала Банка исполняется текущим банковским днем.  

10. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Комиссия взимается дополнительно к п. 1.1.2.3.    
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1.1.3. Осуществление переводов в иностранной валюте* 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.1.3.1  Перевод с условием отнесения всех комиссий на счет получателя (BEN)  50 USD из суммы перевода  

1.1.3.2 
Перевод с условием отнесения комиссии Банка за счет отправителя, комиссий 
других банков за счет получателя (SHA) 

0,10% от суммы перевода,  
min 30 USD max 300 USD 

1.1.3.3  Перевод с условием отнесения комиссии за счет отправителя (OUR): 

1.1.3.3.1  в долларах США 
0,17% от суммы перевода,  
min 40 USD max 170 USD 

1.1.3.3.2  в Евро 
0,17% от суммы перевода,  
min 40 EUR max 170 EUR 

1.1.3.3.3  в иных валютах (кроме японских йен и китайских юаней) 
0,2% от суммы перевода,  
min 30 USD max 170 USD 

1.1.3.3.4  в японских йенах  
0,1% от суммы перевода,  
min 7 500 JPY 

1.1.3.3.5 
 перевод в Китай, Турцию, ОАЭ в иностранной валюте (кроме японских йен и 

китайских юаней) при условии покупки иностранной валюты в Банке 
20 USD 

1.1.3.4 
Перевод в долларах США в пользу клиентов Bank of China (все филиалы в 
Китае, за исключением Тайвань, Гонконг, Макао) 

0,15% от суммы,  
min 20 USD, max 130 USD 

1.1.3.5 Перевод в китайских юанях (1) 150 CNY 

1.1.3.6 
Прием и отправка внешних переводов в долларах США в послеоперационное 
время (2) 

60 USD  
(взимается дополнительно к комиссии 
за каждый перевод) 

1.1.3.7 
Обработка переводов в иностранной валюте, принятых на бумажных носителях 
(3) 

10 USD за один документ 

1.1.3.8 
Перевод в случае если бенефициаром является физическое лицо и сумма 
перевода превышает 100 000 USD, в т.ч. эквивалент в иной валюте по курсу 
Банка России на день списания 

10% от суммы  перевода 

! Переводы на счета Клиентов, открытые в Банке (ПАО «БИНБАНК» при расчетах с использованием Лоро счетов), осуществляются без 
комиссии. 

 

1. Китайская компания (с которой заключен контракт российской компанией) должна быть включена в список Банка Китая, с разрешением на расчеты по 
международным контрактам в китайских юанях, в противном случае, перевод в пользу данной китайской компании будет возвращен. Комиссия 
взимается с переводов с условием отнесения комиссии за счет отправителя (OUR).                                                                                                                                           

2.  

 Услуга оказывается при условии предоставления клиентом в Банк заявления на оказание услуги и заявления на перевод в срок не позднее: пн – пт: 17-
45.  

 Если общая сумма отправляемых платежей в пользу клиентов других банков превышает 100 000 USD, операция проводится по согласованию с 
Банком, путем направления в Банк до 17-00 заявления на оказание услуги с указанием общей суммы платежей. Банк оставляет за собой право 
отказать в проведении платежа.  

3. Комиссия взимается дополнительно к комиссии за внешние переводы в иностранной валюте. 

*Платёжные поручения в иностранной валюте, в которых не указана страна регистрации бенефициара, к исполнению не принимаются.  

 
 

1.1.4. Прочие услуги по обслуживанию расчетов 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.1.4.1  Расследование по переводам в рублях РФ по письменному запросу Клиента (1;3) 500 рублей 

1.1.4.2  Запрос относительно платежа в иностранной валюте (1;3) 1 000 рублей 

1.1.4.3 
Расследование сумм, поступивших на счета до выяснения, с дальнейшим 
зачислением на счет Клиента (2) 

50 рублей,  
за каждое исходящее электронное 
сообщение по уточнению 

1. Услуга «Запросы относительно платежей» включает следующее:  

 уточнение реквизитов платежа;  

 розыск сумм по исходящим платежам;  

 запрос на отмену/возврат платежа, отправленного Банком;  

 иные запросы относительно переводов средств.  

2. Комиссия списывается со счета Клиента в момент зачисления денежных средств  

3. При возникновении дополнительных расходов и комиссий при проведении расследований по платежам, эти дополнительные расходы и 
комиссии компенсируются Банку Клиентом.     

10 
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1.1.9. Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

№ п/п Услуга Размер комиссии 

1.1.9.1 Установка системы дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) (1,8)  1 250 рублей 

1.1.9.2 Подключение к установленной системе ДБО дополнительного счета без комиссии 

1.1.9.3 
Регистрация ключа сертификата электронной подписи в УЦ Банка (далее ЭП) при 
установке системы ДБО и плановая/внеплановая замена ключа на защищенный 
USB- токен/USB-носитель клиента (2) 

500  рублей 

1.1.9.4 Услуга по защите ЭП (1) 1 500 рублей 

1.1.9.5 
Выдача защищенного USB-токена для формирования и хранения не извлекаемого 
ключа ЭП (в этом случае комиссия за первичную регистрацию ключа ЭП не 
взимается) (7) 

1 500 рублей, в т.ч. НДС 

1.1.9.6 
Предоставление сервиса дополнительных паролей на вход в систему/совершения 
операций (3) 

без комиссии 

1.1.9.7  Предоставление услуги «SMS-сервис «Info-счет» (4) 300 рублей в месяц 

1.1.9.8 Предоставление услуги «SMS-информирование» (5) 300 рублей в месяц 

1.1.9.9 
Ведение счета в системе удаленного доступа с использованием сервиса «Центр 
финансового контроля Онлайн» (6) 

700 рублей  

1. Информация о доступной для установки системе ДБО предоставляется клиенту в Отделении Банка.  

Дополнительно взимается комиссия за регистрацию ключа ЭП.  

При установке Клиентом системы ДБО только в рамках продукта «зарплатный проект» комиссия не взимается.  

При подключении к системе ДБО «iBank2» доступно два пакета:  

 пакет «Базовый» - предусматривает использование для подтверждения операций по счету одноразовых паролей, получаемых Клиентом в виде 
SMS-сообщений.  

 пакет «Комплексный» - предусматривает использование для подтверждения операций по счету одновременно USB - токена (в рамках услуги по 
защите ЭП) и одноразовых паролей, получаемых Клиентом в виде SMS-сообщений. При этом Услуга по защите ЭП оплачивается дополнительно и 
применяется для ДБО «iBank2»  

2. Комиссия не взимается в следующих случаях:  

 при обслуживании Клиента только в рамках продукта «зарплатный проект»;  

 при переходе с одной системы ДБО на другую систему ДБО не взимается комиссия за регистрацию ключа при установке системы ДБО; 

 в течение одного месяца с даты перевода счета при переходе клиента в ПАО «БИНБАНК» из АО «БИНБАНК Диджитал»;  

 при регистрации сертификата Управляющим Клиентом для использования сервиса «ЦФК-Онлайн» ДБО» «iBank2».  

3. Сервис дополнительных паролей для ДБО «E-plat»/СДБО «Бинбанк Бизнес 2.0» в рамках услуги SMS-сервис безопасность включает в себя:  

 подтверждение входа в систему ДБО и /или подтверждение отправки платежей одноразовым паролем, полученным посредством SMS-сообщения;  

 получение SMS-сообщений с уведомлением о входе в систему ДБО и/или об отправке платежей.  

Сервис дополнительных паролей ДБО «iBank2» включает в себя:  

 подтверждение входа в систему ДБО одноразовым паролем, полученным посредством SMS-сообщения;  

 подтверждение проведения платежа суммой выше указанной клиентом в договоре одноразовым паролем, полученным посредством SMS-
сообщения.  

4. Услуга «SMS-сервис «Info-счет» (прежнее название «Мобильный банк») включает в себя:  

 информирование Клиента по расчетным и депозитным счетам, открытым в Банке;  

 возможность направления Клиентом SMS-запросов на короткий номер, предоставленный Банком.  

 SMS-запрос - в Банк может включать в себя: запрос о доступном остатке средств на специальном счете, запрос о последних пяти операциях по 
специальному карточному счету Услуга предоставляется по желанию владельца счету.  

Комиссия взимается ежемесячно, в последние два рабочих дня текущего месяца.  

5. Услуга «SMS-информирование» для ДБО «iBank2» включает в себя:  

 получение SMS-сообщений с уведомлением о входе в систему ДБО и/или об отправке платежей, о движении денежных средств по счетам Клиента. 

Возможно подключение не более 3-х телефонных номеров. Комиссия взимается ежемесячно, в последние два рабочих дня текущего месяца.  

6. Услуга доступна клиентам в «iBank2». Комиссия списывается не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. Комиссия взимается с Клиентов, 
над которыми будет осуществляться контроль Управляющим Клиентом. Комиссия взимается ежемесячно, дополнительно к комиссии п. 1.1.1.6-1.1.1.7 
Услуга предоставляется только при условии подключения к системе удаленного доступа. В случае неоплаты Клиентом комиссии за Услугу, по 
истечении 30 дней, он будет отключен от сервиса. В случае подключения к сервису «ЦФК-Онлайн» в течение расчетного периода, комиссия взимается с 
момента подключения за фактическое количество дней пользования услугой.       

7. Услуга предоставляется для ДБО «E-plat»                  

8. Комиссия за замену одной системы ДБО на другую систему ДБО не взымается в случае, если замена выполнена по инициативе Банка.  
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1.2. Кассовое обслуживание 

1.2.1. Внесение наличных денежных средств в рублях РФ на счет, инкассация и доставка 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.2.1.1  
Прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств в рублях РФ на счет Клиента, вне зависимости от способа 
доставки в кассу Банка, кроме  операций, указанных в п. 1.2.6. (1): 

1.2.1.1.1 
  
  

Банкноты 

 до 1 000 рублей Без комиссии 

 от 1 000,01 рублей 0,15%, min 100 рублей 

1.2.1.1.2 Монеты 3%, min 250 рублей 

1.2.1.2 
Повторный пересчет по вине Клиента, вне зависимости от способа доставки в кассу 
Банка 

0,2%, min 200 рублей 

1.2.1.3 Инкассация наличных денег (заезд в одно помещение по одному адресу) по договоренности в т.ч НДС 

1.2.1.4 Повторная инкассация объектов Клиента по вине Клиента по договоренности в т.ч. НДС 

1.2.1.5 
Доставка Клиенту размена наличных денежных средств (монет/банкнот) в момент 
инкассации 

по договоренности в т.ч НДС 

1.2.1.6 Доставка денежных средств по поручению Клиента из Банка, по указанному адресу по договоренности в т.ч НДС 

1. При внесении наличных денежных средств в оплату уставного фонда комиссия не взимается. 
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1.2.2. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета Клиента 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.2.2.1  
Выдача наличных денег со счета юридического лица по предварительно оформленной 
заявке на заработную плату, пособия, дотации, стипендии, страховые возмещения 
(символы кассовой отчетности 40, 41, 42, 50) (1; 2; 3) 

0,3% min 100 рублей 

1.2.2.2 Выдача наличных денег со счета (по заявке) на прочие цели, не предусмотренные п.1.2.2.1: 

1.2.2.2.1 
на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 
или 58, учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку 
сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой отчетности 46) (1; 2, 3, 4) 

10% 

1.2.2.2.2  Выдача наличных денег по предварительно оформленной заявке со счета (1; 2; 3; 5; 7): 
 юридического лица на  иные, не предусмотренные пп.1.2.2.1.и 1.2.2.2.1 цели (символ кассовой отчетности 47, 53, 54);                                             

 индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ 
порядке частной практикой  (символ кассовой отчетности 58) (кроме п.1.2.2.2.1.)  

при сумме выдачи в день: 

 до 100 000 рублей 1%, min 300 рублей 

 от 100 001 до 500 000 рублей 2% 

 от 500 001 до 1 000 000 рублей 3% 

 от 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей 5% 

 свыше 2 000 000 рублей 10% 

1.2.2.3 Выдача наличных денег  со счета Клиента (без предварительно оформленной заявки) на  цели, указанные в пп. 1.2.2.1., 
1.2.2.2.2 (2; 4; 6; 7).  

при сумме выдачи в день: 

 до 100 000 рублей 2%, min 300 рублей 

 от 100 001 до 500 000 рублей 3% 

 от 500 001 до 1 000 000 рублей 4% 

 от 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей 5% 

 свыше 2 000 000 рублей 10% 

1.2.2.4 
Выдача наличных денежных средств со счета в валюте РФ в соответствии с заявлением 
о закрытии счета Клиента , к которому применены меры, предусмотренные п. 11 ст.7 
Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (8) 

25% от суммы остатка 
денежных средств на счете  

! Заявка на выдачу наличных денег предоставляется в Банк заранее,  за один рабочий день предшествующий дате получения средств 
в кассе Банка: 
 для Московского региона – до 13-00; 
 для Дополнительных офисов Филиалов – до 15-00; 

 для Филиалов – до 15-30. 

1. Заказ на получение наличных денег должен подтверждаться письменной заявкой Клиента. Форма заявки – свободная. Обязательные поля: 

полное наименование клиента, ИНН, расчетный счет, сумма заказа, дата заказа, дата исполнения заявки. Заявка может быть 
предоставлена в банк следующими способами: непосредственно операционисту, отправлена по системе ДБО, а так же передана с помощью 
электронной почты. Заявка должна быть подписана подписью, заявленной в карточке образцов подписей, и заверена оттиском печати 
Клиента, переданная по системе ДБО подписана ЭП.  

2. Расчет комиссии производится отдельно по каждому кассовому символу кассовой отчетности, указанному в денежном чеке.  

3. Если сумма в денежном чеке превышает сумму, указанную в заявке, с суммы превышения дополнительно к комиссии по пп.1.2.2.1,1.2.2.2.1, 
1.2.2.2.2 взимается комиссия по п.1.2.2.3.  

4. Выдача наличных денег со счета Клиента без предварительно оформленной заявки на цели, указанные в пп. 1.2.2.2.1. не осуществляется.  

5. Сумма выдачи наличных денег в день, используемая для определения размера комиссии согласно пункту 1.2.2.2.2, включает:  

 сумму всех наличных денег, ранее выданных клиенту в течение дня по предварительно оформленной заявке, за исключением выдач 
наличных денег, за которые была удержана комиссия согласно пунктам 1.2.2.1, 1.2.2.2.1  

 сумму операции для которой рассчитывается комиссия. 

6. Сумма выдачи наличных денег в день, используемая для определения размера комиссии согласно пункту 1.2.2.3, включает:  

 сумму всех наличных денег, ранее выданных клиенту в течение дня, за исключением выдач наличных денег, за которые была удержана 
комиссия согласно пунктам 1.2.2.1, 1.2.2.2,1, 1.2.2.2.2,  

 сумму операции для которой рассчитывается комиссия.  

7. За выдачу любой суммы, в результате которой объем снятия наличных денег в течение календарного месяца превысит 5 млн. руб., 

взимается комиссия 10%. Сумма выдачи наличных денег в течение календарного месяца, используемая в целях определения размера 
указанной комиссии включает сумму всех наличных денег, ранее выданных клиенту в течение календарного месяца, за исключением выдач 
наличных денег, за которые была удержана комиссия согласно пунктам 1.2.2.1, 1.2.2.2.1.  

8. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  
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1.2.3. Размен наличных денег в рублях РФ 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.2.3.1  
Размен банкнот/монет Банка России на банкноты/монеты Банка России другого 
номинала 

3% min  300 рублей 

! Заявка на размен наличных денег должна быть предоставлена в Банк до 12-00 дня, предшествующего дню размена наличных денег. 
При предоставлении заявки после 12-00, размен производится не позднее второго рабочего дня от даты подачи заявки. При наличии в 
кассе  банкнот / монет необходимого номинала, размен может быть произведен день в день. 

 
 
 
 

1.2.4. Операции с наличной иностранной валютой 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.2.4.1  Приём наличной иностранной валюты для зачисления на банковский счет Клиента (2) Без комиссии 

1.2.4.2  Выдача наличной иностранной валюты с банковского счета клиента (1; 2): 

1.2.4.2.1  доллары США, Евро 1% 

1.2.4.2.2  прочие валюты 1% 

1. Выдача суммы менее номинала банкноты минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) 
осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату выдачи.  

2. Информация о видах наличной валюты (для приема и выдачи) предоставляется клиенту в Отделении/на сайте Банка  

 
 
 
 
 
 

1.2.5. Прочие услуги по кассовому обслуживанию 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.2.5.1  
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных 
знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на 
экспертизу 

Без комиссии 

1.2.5.2  Проверка подлинности купюр наличной иностранной валюты 6% от суммы, min 100 рублей 

1.2.6. Услуга "Прием наличных денежных средств в рублях РФ в подразделении Банка, в котором 
отсутствует счет Клиента" 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.2.6.1  

Прием, пересчет денежных средств в рублях РФ в подразделении Банка, в котором отсутствует счет Клиента, и их 
дальнейшее перечисление на расчетный счет Клиента, открытый в ином подразделении Банка, в т.ч. расположенном в 
другом регионе  (1): 

1.2.6.1.1 
 на условиях заключенного Дополнительного соглашения о внесении наличных 

денежных средств по объявлению на взнос наличными в кассу Банка  
0,3% от суммы, min 200 руб.  

1.2.6.1.2 
 на условиях заключенного Договора на инкассацию, пересчет и зачисление 

денежной наличности или Договора на прием денежной наличности от Клиента в 
инкассаторских сумках  

0,15% от суммы, min 150 руб. 

1. Комиссии взимаются подразделением Банка, обслуживающим расчетный счет Клиента с каждой суммы, зачисленной на расчетный счет 
Клиента.  

Услуга оказывается при наличии возможности у Банка и только по расчетным счетам в рублях РФ.    
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1.3. Прочие услуги по расчетно-кассовому обслуживанию 

1.3.1. Предоставление документов 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.3.1.1  

Выдача и/или заверение на основании письменного запроса Клиента 
дубликатов: выписки по банковскому счету; копий дебетовых и кредитовых 
приложений к выпискам по банковским счетам, а также иных документов, 
связанных с расчетно-кассовым обслуживанием банковских счетов Клиента  

100 рублей за каждый экз.  

1.3.1.2  Оформление  денежной чековой книжки (3) 

 25 листов 200 рублей 

 50 листов 300 рублей 

1.3.1.3  
Выдача справок по счету клиента(исключая справки/письма, попадающие под 
действие п.1.3.1.5., 2.1.2.5. настоящего Тарифного сборника) (2) 

500 рублей за каждый экз. (без НДС) 

1.3.1.4 Выдача дубликатов документов из архива  400 рублей за 1 (один) лист 

1.3.1.5 
Выдача комплексных справок о состоянии банковских счетов и движения по 
ним (для надзорных органов по запросу Клиента, по запросам аудиторских 
фирм) (1) 

1 000 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)                                                                                                          

1.3.1.6 Предоставление выписки по счету в формате МТ940 по системе SWIFT (4) 550 рублей, ежемесячно за один счет 

1.3.1.7 
Предоставление копии карточки образцов подписей и оттиска печати, 
заверенной печатью банка 

200 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС) 

1.3.1.8 
Выдача на бумажных носителях дубликатов выписок по счету и приложений к 
ним (по мере совершения операций) для клиентов, обсуживающихся по 
системе ДБО (5)  

1 500 рублей 

1.3.1.9 

Выезд представителя Банка в офис клиента для оформления сделок 
(подготовка документов для открытия счета, подписание договоров, доставка 
выписок и др. банковских документов), за исключением случаев, когда выезд 
осуществляется по инициативе Банка (6) 

3 000 рублей, в т.ч. НДС 

1.3.1.10 
Предоставление документов по закрытым счетам Клиентов Банка на 
основании их письменных запросов, в случае отсутствия у Клиента открытых 
банковских счетов на дату запроса (7) 

1 000 рублей за один запрос, в т.ч. НДС 

1.3.1.11 
Предоставление расширенной выписки по счету, открытому на основании 
договора банковского счета с расшифровкой назначения платежа 

500 рублей за документ 

1. Услуга оказывается после оплаты Клиентом комиссии. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в исполнении запроса при 
отсутствии оплаченной комиссии.  

2. Для клиентов малого и среднего бизнеса комиссия за выдачу справок о размере задолженности по кредитному договору/ соглашению о 

кредитовании расчетного счета/ договору о предоставлении банковской гарантии, в том числе по погашенным кредитам, взимается в 
соответствии с Тарифами по предоставлению и обслуживанию кредитов (в том числе в форме овердрафта), банковских гарантий для 
клиентов малого и среднего бизнеса в ПАО «БИНБАНК».  

3. Денежная чековая книжка оформляется без комиссии:  

 в связи с изменением наименования, реквизитов подразделения Банка или порядка бухгалтерского учета.  

 в течение 1 месяца с даты перевода счета клиента в ПАО «БИНБАНК» из АО «БИНБАНК Диджитал».  

4. Комиссия взимается ежемесячно отдельно по каждому счету клиента.  

5. Комиссия взимается с каждого расчетного счета 25-го числа каждого месяца за период с 26 предыдущего по 25 число текущего месяца (при 
обслуживании в течение неполного периода, Банк взимает комиссию в полном объеме). Если 25-е число приходится на выходной день, то 
ежемесячная комиссия взимается в последний рабочий день, предшествующий 25-му числу текущего месяца.  

В случае отказа Клиента от оказания услуги комиссия взимается в полном объеме ежемесячного платежа в день приема заявления об 
отказе.  

В случае полного отсутствия операций по счетам Клиента в течение месяца комиссия не взимается.  

6. Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка.  

7. Услуга предоставляется на основании заявления Клиента и после оплаты комиссии Банку. Оплата комиссии осуществляется путем 
внесения наличных денежных средств в валюте РФ по приходному кассовому ордеру в кассу Банка, либо путем перевода денежных средств со 
счета Клиента, открытого в другом банке   
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1.3.2. Предоставление прочих услуг 

№ п/п Условия Размер комиссии 

1.3.2.1  
Набор одного листа печатного текста (1), оформление платежного документа (в 2-х 
экземплярах) 

300 рублей, в т.ч. НДС 

1.3.2.2  Ксерокопирование, распечатывание одного листа (4) 50 рублей, в т.ч. НДС 

1.3.2.3  
Заверение подлинности подписи одного лица, внесенного в карточку с образцами 
подписей и оттиска печати (4) 

200 рублей, в т.ч. НДС 

1.3.2.4 Заверение, сверка с оригиналом копии (2) 

1.3.2.4.1 Заверение полного комплекта документов при открытии первого счета (независимо от количества листов): 

 для юридических лиц 1 500 рублей, в т.ч. НДС 

 для индивидуальных предпринимателей 1 000 рублей, в т.ч. НДС 

1.3.2.4.2 
Изготовление и заверение копий документов (оплата за каждый лист) кроме услуг, 
указанных в п. 1.3.2.4.1. 

40 рублей за  лист,  
max  1 000 рублей (в т.ч. НДС) 

1.3.2.5 
Информационное банковское обслуживание (услуга доступна клиентам офисов типа 
«Б») (3) 

250 рублей 

1.3.2.6 
Получение Банком сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным каналам связи по 
запросу Клиента (5; 7) 

500  рублей, в т.ч. НДС 

1.3.2.7 
Заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета о списании 
денежных средств  на условиях   заранее данного акцепта со счета клиента по 
требованиям, выставляемым контрагентами/ кредиторами 

1 000 рублей, в т.ч. НДС 

1.3.2.9 Услуга "Акцепт платежей" (6) 5 000 рублей, в т.ч. НДС 

1. Тариф включает в себя оформление сотрудником Банка различных запросов свободной формы и писем Клиентов, которые требуются для 
предоставления в Банк (запросы на выдачу справок, выписок, прочие документы).  

2. Банк осуществляет заверение и сверку копий документов, предоставляемых для открытия и ведения счета, реализации зарплатного 
проекта (устав, учредительный договор, иные документы), копий карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также заверение 

выписок по счетам и платежных поручений. Комиссия взимается из расчета за единовременно предоставляемый комплект документов. По 
данной услуге тариф 1.3.2.2. за ксерокопирование, распечатывание одного листа дополнительно не взимается.  

3. Услуга доступна только клиентам Ibank2. Информирование Клиента о состоянии его банковских счетов по каналам телефонной связи. 
Комиссия взимается с расчетного счета, открытого в валюте РФ, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. Банк 
не взимает комиссию с Клиентов, у которых по всем счетам на конец расчетного месяца действует Решение налогового или таможенного 
органа о приостановлении операций по счетам, а также наложен арест в соответствии с действующим законодательством.  

Размер комиссии не зависит от:  

 количества обращений в течение месяца;  

 количества счетов, открытых Клиенту; 

 количества дней пользования Услугой в расчетном месяце.  

В случае неоплаты Клиентом комиссии за Услугу, в том числе, в связи с наличием обременений по счету, в течение 90 дней, Банк вправе 
отключить Клиента от Услуги без уведомления.  

4. За исключением депозитного договора / генерального соглашения.  

5. Комиссия взимается в момент выдачи клиенту выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.  

6. Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день. В случае отказа Клиента от оказания услуги комиссия взимается в полном 
объеме в дату прекращения действия Соглашения.  

Тариф действует только для клиентов, подключенных к услуге до 18 ноября 2016 г. включительно.  

7. За исключением случаев, когда выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП используется Банком при открытии счета и в случае изменений в учредительных 
документах клиента, адреса местонахождения Клиента, состава и сроков полномочий лиц в банковской карточке, без предоставления 
клиенту, комиссия не взимается.  

1.3.3. Обслуживание расчетов по инкассо на территории РФ 

№ п/п Услуга Размер комиссии 

1.3.3.1 

Прием, обработка и отправка в Банк  плательщика платежных требований и 
инкассовых поручений, содержащих требования Клиента на списание 
денежных средств со счета плательщика предоставленное на бумажном 
носителе 

300 рублей за каждый документ 

1.3.3.2 
Прием, обработка и отправка в Банк плательщика платежных требований, 
предоставленных через систему удаленного доступа (1) 

300 рублей за каждый документ 

1.3.3.3 
Выполнение распоряжений Клиента об отзыве платежных требований / 
инкассовых поручений , переданных на инкассо 

200 рублей, за один документ 

1. Услуга предоставляется клиентам I-Bank2 
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2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ  
 

2.1. Выполнение функций агента валютного контроля 

2.1.1. Выполнение функций агента валютного контроля 

№ п/п Условия Размер комиссии 

2.1.1.1  Принятие на учет (обслуживание) контрактов (кредитных договоров) (1) без комиссии 

2.1.1.2  
Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет 
(обслуживание) (2) 

1 500 рублей в т.ч. НДС 

2.1.1.3 
Срочное принятие на учет (обслуживание) контрактов (кредитных договоров) 
или изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на 
учет (обслуживание) ( в течение операционного дня) (3) 

900 рублей в т.ч. НДС 

2.1.1.4 
Осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, (контрактам, (кредитным договорам) 
принятым на учет (обслуживание)) (4): 

2.1.1.4.1 
 при совершении расчетов и переводов со счета/на счет резидента по 

контрактам с уникальным номером, содержащим код вида контракта 1,2,3,4 
и 9, в т.ч. при оплате третьим лицом 

0,15% от суммы платежа,  

min 500 рублей, max 75 000 рублей в т.ч. 
НДС  

2.1.1.4.2 

 при совершении расчетов и переводов со счета/на счет резидента по 
кредитным договорам с нерезидентами с уникальным номером, 
содержащим код вида кредитного договора 5 и 6, в т.ч. при оплате третьим 
лицом 

0,15% от суммы платежа, 
min 500 рублей, max 75 000 рублей в т.ч.  
НДС  

2.1.1.5 
Осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, (по контрактам (кредитным договорам), не 
подлежащим постановке на учет) (4):   

2.1.1.5.1 
 при совершении расчетов и переводов со счета резидента в валюте РФ и 

иностранной валюте и при зачислениях на счет резидента в иностранной 
валюте  

0,17% от суммы платежа,  
min 750 рублей, max 85 000 рублей  в т.ч.  
НДС 

2.1.1.5.2 

 при совершении расчетов и переводов со счета резидента в рублях РФ и 
иностранной валюте по кодам валютных операций 50110, 52250, 52255, 
55250, 58010, 50100, 52210, 52215, 52230, 52235, 55210, 55230, 56060, 
58025, 32015, 32025, 57030 

0,17% от суммы платежа,  
min 750 рублей, max 85 000 рублей  в т.ч.  
НДС 

2.1.1.6 По переводам в рублях РФ со счета нерезидента (5) 200 рублей  в т.ч. НДС 

2.1.1.7 

Переводы иностранной валюты или валюты РФ со счета резидента, открытого 
в Банке, на счет того же (включая счета, открытые для совершения операций 
представительствами и филиалами) или другого резидента, открытый в банке-
нерезиденте  

10% от суммы перевода, в т.ч. НДС 

2.1.1.8 
Снятие с учета контракта (кредитного договора), расчеты по которому в ПАО 
"БИНБАНК" не осуществлялись (6) 

1 000 рублей  в т.ч. НДС 

1. Услуга оказывается после даты представления Клиентом документов и информации для постановки на учет (обслуживание) контракта 
(кредитного договора) в срок: не позднее следующего рабочего дня. не превышающий 2-х рабочих дней после получения от Банка России 
ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) для постановки на учет контракта (кредитного договора) в 

следующих случаях:  

 при отзыве лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка, в котором ранее был учтен контракт 
(кредитный договор);  

 при переводе контракта (кредитного договора) из других уполномоченных банков/ других филиалов ПАО БИНБАНК;  

 при полной уступке прав от одного резидента к другому резиденту (перевод долга на другое лицо – резидента).  

В течение 1 месяца с даты перевода счета клиента в ПАО «БИНБАНК» из АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ», без дополнительной оплаты.  

2. Услуга оказывается в срок, не превышающий двух рабочих дней после даты представления Клиентом документов.  

3. При представлении документов в Банк до 15-00 – в течение текущего рабочего дня.  

Услуга по срочному принятию на учет (обслуживание) контрактов (кредитных договоров) не предоставляется в следующих случаях:  

 при отзыве лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка, в котором ранее был учтен контракт 
(кредитный договор);  

 при переводе контракта (кредитного договора) из других уполномоченных банков/ других филиалов ПАО БИНБАНК;  

 при полной уступке прав от одного резидента к другому резиденту (перевод долга на другое лицо – резидента).  

4. Комиссия взимается дополнительно к комиссии за переводы в валюте РФ и иностранной валюте. Комиссия не взимается:  

 по операциям c ПАО «БИНБАНК», АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ»;  

 по неторговым операциям с кодами VO 70020, 70040, 70060, 70105, 70800;  

 по операциям по возврату резиденту/нерезиденту ошибочно списанных/зачисленных денежных средств (коды VO 99010, 99020);  

 по операциям между счетами одного Клиента, открытыми ПАО «БИНБАНК», АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ» или в ином уполномоченном 
банке. 

5. Комиссия не взимается:  

 по операциям c ПАО «БИНБАНК»; АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ»;  

 по неторговым операциям с кодами VO70010 (оплата налогов, пошлин и иных сборов), VO70050 (з/п и др. виды оплаты труда) и VO70100 
(благотворительная помощь, пожертвования, гранты);  

 по операциям по возврату резиденту/нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств (коды VO 99010, 99020);  

 по операциям между счетами одного Клиента, открытыми в ПАО «БИНБАНК»; АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ»;  

 по операциям нерезидентов, являющихся дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранных государств.  

6. Если на дату снятия Банком с учета контракта (кредитного договора) Клиента денежных средств для оплаты комиссии в полном размере 

недостаточно- комиссия взимается в пределах остатка на счете.    
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2.1.2. Консультационные услуги по валютному контролю 

№ п/п Услуга Размер комиссии 

2.1.2.1 

Снятие с учета контракта (кредитного договора) по заявлению Клиента на 
основании п 6.1.1. Инструкции Банка России № 181-И (кроме случаев снятия 
с учета контракта (кредитного договора) для перевода в другой филиал или 
ГО ПАО «БИНБАНК») (2) 

5 000 рублей  в т.ч. НДС 

2.1.2.2 

Заполнение Банком справки о подтверждающих документах на основании заявления клиента 

 при наличии заключенного дополнительного соглашения о 
предоставлении Банку права заполнения документов валютного 
контроля 

800 рублей, за один документ, в т.ч. НДС 

 без дополнительного соглашения о предоставлении Банку права 
заполнения документов валютного контроля 

2 000 рублей, за один документ, в т.ч. НДС 

2.1.2.3 

Предоставление в электронном виде (по системе дистанционного банковского обслуживания) на основании заявления: 

 копий документов, помещенных в досье валютного контроля; 250 рублей за один лист  в т.ч. НДС 

 ведомости банковского контроля/раздела I ведомости банковского 
контроля 

250 рублей за документ  в т.ч. НДС 

2.1.2.4  

Предоставление на бумажном носителе на основании заявления Клиента: 

 копий документов, помещенных в досье валютного контроля; 250 рублей за один лист  в т.ч. НДС 

 ведомости банковского контроля/раздела I ведомости банковского 
контроля 

250 рублей за документ  в т.ч. НДС 

2.1.2.5 
Предоставление справок и информационных писем по письменным 
запросам Клиента, связанных с оказанием Банком услуг по валютному 
контролю (1) 

300 рублей, за один документ, в т.ч. НДС 

1. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки и информационного письма.  

При указании в тексте справки информации, относящейся к нескольким тарифам, комиссия взимается суммарно за всю предоставленную 
информацию в соответствии с указанными пунктами тарифов. Изготовление справки осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня 
получения запроса Банком. При срочном изготовлении справки (в течение 1 рабочего дня) комиссия взимается в двойном размере. Услуга по 
срочному предоставлению справок и информационных писем предоставляется при наличии возможности у Банка.  

2. Комиссия не взимается в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) для перевода в ФК ОТКРЫТИЕ.    

 

2.2. Конверсионные операции 

2.2. Операции по покупке/продаже иностранной валюты 

№ п/п Услуга Размер комиссии 

2.2.1. 
Покупка/продажа иностранной валюты за счет денежных средств, 
находящихся на счете Клиента по курсу ПАО "БИНБАНК" 

Без комиссии 
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3. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

3.1. Документарные операции на территории РФ 

! Плата за  указанные в Тарифном сборнике операции взыскивается Банком без предварительного уведомления Клиента  без 
распоряжения  (на основании инкассового поручения) или на условиях заранее данного Клиентом акцепта (на основании платежного 
требования или банковского ордера) .  

! Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения 
Клиентом.. 

! Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк  без предварительного уведомления Клиента  имеет право  на   списание без распоряжения  
(на основании инкассового поручения) или на условиях заранее данного Клиентом акцепта (на основании платежного требования или 
банковского ордера) суммы возмещения фактически понесенных Банком дополнительных расходов по техническому осуществлению 
операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам; почтовые, телеграфные, телефонные 
расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.). 

! При отсутствии у получателя/бенефициара счетов в Банке комиссии, которые по условиям аккредитива относятся на счет 
получателя, могут быть удержаны Банком из суммы платежа.  

! При невозможности  взыскания Банком с получателя комиссий, которые по условиям аккредитива относятся на его счет, такие 
комиссии подлежат оплате плательщиком. 

! Открытие банком аккредитива, без списания 100% денежного покрытия со счета Клиента   (п.3.1.11). осуществляется только при 
условии заключения с Банком Договора об открытии аккредитива. В Договоре об открытии аккредитива может быть определен 
иной порядок расчета и взимания комиссии по тарифам данного подраздела. 

! При проведении документарных операций Банк не взимает дополнительных комиссий за услуги связи. Стоимость 
телекоммуникационных сообщений, направляемых Банком по каналам TELEX, SWIFT при осуществлении документарных операций, 
учтена при формировании размеров комиссий настоящего Раздела. 

! Комиссии сторонних банков, возникающие при проведении операции по аккредитиву, взимаются дополнительно к тарифам 
настоящего подраздела. Если аккредитивом предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента, дополнительно к комиссии Банка по 
тарифам, взимается комиссия по тарифу Банка России на аккредитивные телеграммы. 

! Открытие аккредитива с переводом покрытия в исполняющий Банк осуществляется только при наличии у Банка лимитов на 
данный  исполняющий банк. При неустойчивом, по мнению банка, финансовом состоянии исполняющего банка и отсутствии на него 
у Банка достаточных лимитов Банк вправе отказать плательщику в открытии депонированного аккредитива. 

! Подтверждение  аккредитива (п.3.1.12)  осуществляется по согласованию с банком эмитентом при наличии  на него лимита  или  
размещении банком- эмитентом гарантийного депозита на всю сумму аккредитива.  

3.1.1  Обслуживание расчетов в форме документарного аккредитива в валюте РФ 

№ п/п Услуга Размер комиссии 

3.1.1.1 
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива со 100% денежным 
покрытием до открытия аккредитива 

0,15 % от суммы 
аккредитива / увеличения,  
min 1 500  max 30 000 рублей 

3.1.1.2. 
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива со 100% денежным 
покрытием с переводом покрытия в использующий банк 

0,3% от суммы 
min 10 000, max 60 000 рублей 

3.1.1.3. 
Прием и проверка документов по аккредитиву (банк является эмитентом или 
исполняющим банком, (от суммы каждого комплекта документов) 

0,15 % от суммы документов,  
min 1 500 max 30 000 рублей 

3.1.1.4. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы) или аннуляция 1 500 рублей 

3.1.1.5. 
Платеж по аккредитиву со 100% денежным покрытием в пользу Получателя, 
являющегося клиентом Банка 

без комиссии 

3.1.1.6. 
Платеж по аккредитиву со 100% денежным покрытием в пользу Получателя, 
являющегося клиентом другого банка 

2 000 рублей 

3.1.1.7. 
Прием предоставленных получателем документов, содержащих расхождения с 
условиями аккредитива (банк является исполняющим или эмитентом, взимается 
с получателя средств) 

2 000 рублей 

3.1.1.8. Авизование аккредитива третьего банка 3 000 рублей 

3.1.1.9. Авизование изменения к аккредитиву третьего банка 2 000 рублей 

3.1.1.10. Перевод аккредитива в пользу второго получателя по договоренности 

3.1.1.11. 
Открытие, увеличение суммы аккредитива без предварительного списания 100% 
денежного покрытия 

по договоренности, min 25 000 рублей 

3.1.1.12. 
Подтверждение Банком аккредитива третьего банка (Банк является 
исполняющим) 

по договоренности, min 25 000 рублей 
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3.2. Международные  документарные операции 

3.2.1  Международные гарантии  

№ п/п Услуга Размер комиссии  

3.2.1.1. Выдача, пролонгация, изменение суммы гарантии (контргарантии) (1) 
По договоренности,  
min 15 000 рублей / 250 USD / 250 EUR 

3.2.1.2 Платеж по гарантии 20 000 рублей / 350 USD / 350 EUR 

3.2.1.3 Изменение условий гарантии (кроме изменения суммы) (контргарантии) (2) 3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.1.4 Досрочное прекращение гарантии 6 000 рублей / 100 USD / 100 EUR 

3.2.1.5 Подтверждение подлинности гарантии. 3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.1.6 Авизование гарантии, (изменения к гарантии), выпущенной третьим банком 3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.1.7 
Прием документов для предъявления требования по гарантии, резервному 
аккредитиву 

10 000 рублей / 150 USD / 150 EUR 

1. Выпуск Банком гарантии  осуществляется только при условии заключения с Банком Договора о выпуске гарантии/контргарантии,  в 
котором  могут  быть оговорены  иные  виды вознаграждения Банка и  порядок их уплаты. 

2. Данная  комиссия  является технической и взимается  за любое изменение в условиях гарантии/контргарантии. Изменение суммы и срока 
действия  гарантии тарифицируются в порядке, аналогичном  выпуску гарантии в  соответствии  с условиями договора  о выдаче  
гарантии/ контргарантии. 

3.2.2  Международные аккредитивы, подчиненные Унифицированным правилам и обычаям по 
документарным операциям UCP-600, резервные аккредитивы (stand-by) 

! Комиссии, связанные с обслуживанием аккредитива, относятся на аппликанта или бенефициара в соответствии с условиями 
аккредитива.   

! Если в соответствии с условиям аккредитива комиссии ПАО «БИНБАНК» оплачиваются бенефициаром, но взыскание комиссий с 
бенефициара невозможно (отказ от уплаты, аннулирование аккредитива), комиссионное вознаграждение оплачивается 
приказодателем аккредитива  

 

№ п/п Услуга Размер комиссии 

3.2.2.1 
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива со 100% денежным 
покрытием до открытия аккредитива 

0,2 % от суммы,  
min 12 000 рублей / 200 USD/ 200 ЕUR 

3.2.2.2 
Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива без 100% денежного 
обеспечения 

По договоренности 

3.2.2.3 
Прием и проверка документов по аккредитиву (банк является эмитентом или 
исполняющим банком, от суммы каждого комплекта документов) 

0,15%, 
min 12 000 рублей / 200 USD / 200 EUR, 
max 300 000рублей / 5 000 USD / 5 000 EUR 

3.2.2.4 Акцепт тратт, выставленных на Банк при исполнении аккредитива в Банке 
1 % от суммы акцептованной тратты,  
min 60 000 рублей / 1 000 USD / 1 000 EUR 

3.2.2.5 
Изменение условий открытого Банком аккредитива (за исключением 
увеличения суммы и срока аккредитива без покрытия) 

3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.2.6 Авизование аккредитива третьего банка 6 000 рублей / 100 USD / 100 EUR 

3.2.2.7 Предварительное авизование аккредитива 6 000 рублей / 100 USD / 100 EUR 

3.2.2.8 
Платеж по аккредитиву в пользу бенефициара, не являющегося клиентом 
банка 

6 000 рублей /100 USD / 100 EUR 

3.2.2.9 Прием документов по аккредитиву 6 000 рублей / 100 USD / 100 EUR 

3.2.2.10 
Трансферация (перевод) аккредитива в пользу другого бенефициара 
(бенефициаров) 

По договоренности 

3.2.2.11 
Авизование изменений условий аккредитива, досрочная аннуляция 
аккредитива 

6 000 рублей / 100 USD / 100 EUR 

3.2.2.12 
Запрос Банка-аппликанта о согласии принять документы с расхождениями по 
поручению бенефициара 

3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.2.13 
Прием предоставленных бенефициаром документов, содержащих 
расхождения с условиями аккредитива (банк является исполняющим или 
эмитентом, взимается с бенефициара) 

3000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.2.14 
Подтверждение аккредитива при наличии 100% денежного покрытия от 
банка-эмитента 

0,2% от суммы аккредитива  
min 6 000 рублей / 100 USD / 100 EUR  
max 60 000 рублей / 1 000 USD / 1 000 EUR 

3.2.2.15 
Подтверждение аккредитива без предоставления 100% денежного покрытия 
от банка-эмитента 

По договоренности,  
min 60 000 рублей / 1 000 USD / 1 000 EUR 

3.2.2.16 
Выпуск безотзывного рамбурсного обязательства без предоставления 100% 
денежного покрытия банком - эмитентом (только для банков-
корреспондентов) 

По договоренности,  
min 60 000 рублей / 1 000 USD / 1 000 EUR 

3.2.2.17 Изменение или аннуляция рамбурсного обязательства 12 000 рублей / 200 USD / 200 EUR 

3.2.2.18 Платеж по безотзывному рамбурсному обязательству Банка 6 000 рублей / 100 USD / 100 EUR 

3.2.2.19 
Организация дисконтирования аккредитива с отсроченным платежом за счет 
средств иностранных банков 

20 000 рублей /400 USD / 350 EUR, т.ч. НДС 

3.2.2.20 
Предварительная проверка документов по аккредитиву (Банк является 
только авизующим) 

0,15% от суммы каждого комплекта 
документов, но не более 50 000 рублей 
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3.2.3  Международное документарное инкассо 

№ п/п Услуга Размер комиссии  

3.2.3.1 Прием и отправка документов для оплаты в банк плательщика 12 000 рублей / 200 USD / 200 EUR 

3.2.3.2 Изменение условий по документарному инкассо (в т.ч. аннулирование) 3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.3.3. 
Прием и выдача плательщику документов по документарному инкассо 
против платежа или акцепта 

0,15% от суммы документов  
min 3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 
max 15 000 рублей / 250 USD / 250 EUR 

3.2.3.4 Авизование изменений к импортному документарному инкассо 3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.3.5 
Выдача документов без акцепта или платежа по импортному 
документарному инкассо 

3 000 рублей / 50 USD / 50 EUR 

3.2.3.6 Возврат документов без оплаты 12 000 рублей / 200 USD / 200 EUR 
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4. ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЭКВАЙРИНГ  
 

4.1. Ответственное хранение документарных ценных бумаг 

№ п/п Услуга Размер комиссии 

4.1.1. 
Прием на хранение документарных ценных бумаг (взимается 
единовременно) 

600 рублей, в т.ч. НДС 

4.1.2. Хранение документарных ценных бумаг в хранилище ПАО «БИНБАНК» (1) 
0,1% от номинальной стоимости,  
min 200 рублей, max 2 500 рублей, в т.ч. НДС 

! Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка 

1. Оплата взимается за фактический срок хранения документарных ценных бумаг в % годовых.  

 
 

4.2.  Услуга «Торговый эквайринг» 

!  Услуга предоставляетcя на основании отдельного договора, заключаемого с Клиентом 
 

Операция 

Услуга  в зависимости от оборота по картам в ТСП  
на 1 POS-терминал рублей в месяц 

до 150 000 
150 0001 до 

300 000 
свыше 300 001 БИН-GO (1) 

4.2.1. Эквайринговое обслуживание, в т.ч. 

4.2.1.1 
Абонентская плата  
(взимается дополнительно к оплате 
за пакет услуг РКО) 

3 300 рублей (2) 1 100 рублей Без комиссии Без комиссии 

4.2.1.2 
Осуществление расчетов с 
использованием платежных карт 
через POS терминал 

0% (3) от 2% 
по 

договоренности 
сторон 

1,80% 

4.2.1.3 
Срок возмещения денежных средств 
на счет Клиента 

1 рабочий день 1 рабочий день 1 рабочий день 1 рабочий день 

1. Клиент самостоятельно покупает POS-терминал. Требований к безналичному обороту нет.  

2. Взимается ежемесячно, списывается ежемесячно на 5 (пятый) рабочий день месяца, следующего за месяцем обслуживания. Списывается за 
каждый дополнительный терминал.  

3. После достижения оборота 100 тыс. руб. по терминалу - в период до окончания расчетного месяца за эквайринг взимается комиссия в 
размере 2,5% + ежемесячная абонентская плата. 
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5. БИЗНЕС-ПАКЕТЫ  

5.1.  Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые с 05.09.2018г.) 

! Бесплатное пользование Пакетом услуг –два месяца бесплатно для новых клиентов 

! Подключение, отключение или изменение действующего Пакета осуществляется на основании заявления Клиента.  Один Пакет 
подключается к одному счету в валюте РФ.  

! Предоставление Пакета возможно только при обязательном подключении Клиента к системе дистанционного банковского 
обслуживания. 

! В случаях, не регламентированных настоящим Общими правилами подключения, использования и отключения пакетов, 
предоставление услуг и взимание вознаграждения за них осуществляется на условиях, установленных для оказания услуг вне 
рамок пакетов.  

! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового 
обслуживания, составленному из нижеперечисленных услуг.  

! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении 
Клиента на подключение Пакета 

 

Услуги, входящие в состав Пакета 
Наименование пакета 

Промо Комфорт Бизнес 

Ежемесячная плата за пользование бизнес – пакетом 590 рублей 1 290 рублей 5 990 рублей 

Открытие расчетного счета в рублях РФ 1 счет 1 счет 1 счет 

Ведение расчетного счета в рублях РФ включено включено включено 

Установка системы ДБО включено включено включено 

Первичная генерация ключа электронной подписи на защищенный USB-токен / 
USB-носитель Клиента 

1 раз 1 раз 1 раз 

Заверение полного комплекта документов при открытии первого счета включено включено включено 

Заверение подлинности одного лица, внесенного в карточку с образцами 
подписей и оттиска печати 

включено включено включено 

Внутрибанковские переводы (1) без лимита без лимита без лимита 

Переводы в иные кредитные организации (4) 3 шт. 10 шт. без лимита 

Прием в кассу Банка и пересчет наличных денежных средств для зачисления 
на счета Клиентов (банкноты) (2; 4) 

согласно ЦТС согласно ЦТС 150 000 рублей 

Выдача наличных денежных средств по предварительно оформленной заявке 
вне зависимости от цели (3; 4) 

согласно ЦТС согласно ЦТС 50 000 рублей 

Тарифный коэффициент (4) 3 1,1 1,1 

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (5) - 500 рублей 500 рублей 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (5) 1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей 

1. Исключая переводы со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой на банковские счета физических лиц  (комиссия за указанные операции взимается 
согласно действующим тарифам Банка) 

2. Не распространяется на операции по внесение наличных денег через терминалы банковского самообслуживания / банкоматы (комиссия за 
указанные операции взимается согласно действующим тарифам Банка) и операции по приему наличных денежных средств в подразделении 
Банка, в котором отсутствует счет Клиента. 

3. Исключая выдачу наличных денег на закупку сельскохозяйственных продуктов и сырья (символ кассовой отчетности 46) и выдача наличных 
денег на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов (символы кассовой отчетности 53 или 58, учтенные по забалансовому 
символу кассовой отчетности 88) 

4. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. 
Комиссия за совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и  ставки тарифа за 
услугу, предусмотренной действующими стандартными Тарифами банка. 

5. Услуга оказывается на основании письменного заявления Клиента о переводе на новый Пакет/ стандартные Тарифы РКО. Комиссия 
взимается не позднее дня перехода на обслуживание на новый Пакет  / стандартные Тарифы РКО. 



 

Стр. 21 

 
 

 

5.2.  Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые с 10.10.2016г. по 05.09.2018г.) 

! Подключение, отключение или изменение действующего Пакета осуществляется на основании заявления Клиента.  Один Пакет подключается к 
одному счету в валюте РФ.  

! Предоставление Пакета возможно только при обязательном подключении Клиента к системе дистанционного банковского обслуживания. 
! В случаях, не регламентированных настоящим Общими правилами подключения, использования и отключения пакетов, предоставление услуг и 

взимание вознаграждения за них осуществляется на условиях, установленных для оказания услуг вне рамок пакетов.  
! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

составленному из нижеперечисленных услуг.  
! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении Клиента на 

подключение Пакета  
! * к БОЛЬШИМ городам относятся –Агинское, Альметьевск, Анапа, Армавир, Владивосток, Волгодонск, Вологда, Гатчина, Геленджик, Дзержинск, 

Димитровград, Казань, Краснодар, Лысьва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Обнинск, Октябрьский, Салават, Самара, Стерлитамак, 
Сыктывкар, Туапсе, Хабаровск, Чайковский, Череповец, Чита, Улан-Удэ, Уфа, Ухта, Сочи, Челябинск, 

!    ** к  МАЛЫМ городам относятся – Абакан, Анжеро-Судженск, Архангельск, Ангарск, Асино, Ачинск, Барабинск, Белово, Березовский, Бердск, 
Бийск, Благовещенск, Богучаны, Боровичи, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владимир, Вязьма, Дивногорск, Елец, Железногорск, 
Железногорск (Красноярский край), Заозерный, Заречный, Иваново, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, Зеленогорск, Калининград, Калуга, Канск, 
Карасук, Ковров, Ковдор, Кодинск, Конаково, Кострома, Краснотурьинск, Курган, Курчатов, Ленинск-Кузнецкий, Лесной, Лесосибирск, 
Междуреченск, Миасс, Минусинск, Мончегорск, Мурманск, Нижнекамск, Новоалтайск, Новомосковск, Озерск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, 
Первоуральск, Петрозаводск, Полярные Зори, Прокопьевск, Псков, Пятигорск, Ржев, Рославль, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Саранск, Сафоново, 
Серов, Североуральск, Северск, Смоленск, Советск, Сургут, Тайга, Тверь, Торопец, Топки, Тула, Тюмень, Удомля, Ужур, Черепаново, Черняховск, 
Шарыпово, Шуя, Южноуральск, Юрга, Ярославль, Ярцево, Нижний Тагил, Новоуральск  

Услуги, входящие в состав Пакета 
Наименование пакета 

Базис Стандарт Прогресс Торговля 

Ежемесячная плата за пользование бизнес – пакетом: 

БОЛЬШИЕ*  города 1 500 рублей 2 200 рублей 3 400 рублей 3 800 рублей 

МАЛЫЕ**  города 1 300 рублей 2 000 рублей 3 300 рублей 3 600 рублей 

Открытие расчетного счета в рублях РФ 1 счет 1 счет 1 счет 1 счет 

Ведение расчетного счета в рублях РФ включено включено включено включено 

Установка системы ДБО включено включено включено включено 

Использование системы ДБО включено включено включено включено 

Регистрация ключа сертификата электронной подписи в УЦ 
Банка (далее ЭП) при установке системы ДБО и 
плановая/внеплановая замена ключа на защищенный USB-
токен/USB-носитель Клиента 

1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Предоставление услуги «SMS-информирование» (6) включено - - - 

Внутрибанковские переводы (1) без лимита без лимита без лимита без лимита 

Переводы в иные кредитные организации (4) 10 шт. 20 шт. 50 шт. 15 шт. 

Прием в кассу Банка и пересчет наличных денежных средств 
для зачисления на счета Клиентов (банкноты) (2, 4) 

нет 100 000 рублей 150 000 рублей 
1 000 000 
рублей 

Выдача наличных денежных средств по предварительно 
оформленной заявке вне зависимости от цели (3, 4) 

- 20 000 рублей 50 000 рублей - 

Оформление денежной чековой книжки - 1 шт. 1 шт. - 

Тарифный коэффициент (4) 1,1 1,1 1,1 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 5% 5% 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 
месяцев 

7% 7% 7% 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 
месяцев 

10% 10% 10% 10% 

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую 
стоимость (5) 

- 
500 рублей,  
в т. ч. НДС 

500 рублей,  
в т. ч. НДС 

500 рублей,  
в т. ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (5) 
1 000 рублей,  

в т. ч. НДС 
1 000 рублей, 
 в т. ч. НДС 

1 000 рублей,  
в т. ч. НДС 

1 000 рублей,  
в т. ч. НДС 

6. Исключая переводы со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой на банковские счета физических лиц  (комиссия за указанные операции взимается согласно 
действующим тарифам Банка) 

7. Не распространяется на операции по внесение наличных денег через терминалы банковского самообслуживания / банкоматы (комиссия за указанные 
операции взимается согласно действующим тарифам Банка) и операции по приему наличных денежных средств в подразделении Банка, в котором 
отсутствует счет Клиента. 

8. Исключая выдачу наличных денег на закупку сельскохозяйственных продуктов и сырья (символ кассовой отчетности 46) и выдача наличных денег на 
покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов (символы кассовой отчетности 53 или 58, учтенные по забалансовому символу кассовой 
отчетности 88) 

9. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. Комиссия за 
совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и  ставки тарифа за услугу, предусмотренной 
действующими стандартными Тарифами банка. 

10. Услуга оказывается на основании письменного заявления Клиента о переводе на новый Пакет/ стандартные Тарифы РКО. Комиссия взимается 
не позднее дня перехода на обслуживание на новый Пакет  / стандартные Тарифы РКО. 

11. Для клиентов  I-Bank2 необходимо использовать услугу «SMS»- информирование. Для клиентов  E-plat; Faktura – «SMS-сервис «Info-счет» 
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5.3. Пакет услуг РКО «Стратегия» для клиентов МСБ (подключаемый с 10.10.2016г. по 05.09.2018г.) 

! Подключение, отключение или изменение действующего Пакета осуществляется на основании заявления Клиента.  Один Пакет подключается к 
одному счету в валюте РФ.  

! Предоставление Пакета возможно только при обязательном подключении Клиента к системе дистанционного банковского обслуживания. 
! В случаях, не регламентированных настоящим Общими правилами подключения, использования и отключения пакетов, предоставление услуг и 

взимание вознаграждения за них осуществляется на условиях, установленных для оказания услуг вне рамок пакетов.  
! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

составленному из нижеперечисленных услуг.  
! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении Клиента на 

подключение  
! * к БОЛЬШИМ городам относятся – Агинское, Альметьевск, Анапа, Армавир, Владивосток, Волгодонск, Вологда, Гатчина, Геленджик, Дзержинск, 

Димитровград, Казань, Краснодар, Лысьва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Обнинск, Октябрьский, Салават, Самара, Стерлитамак, 
Сыктывкар, Туапсе, Хабаровск, Чайковский, Череповец, Чита, Улан-Удэ, Уфа, Ухта, Челябинск, Сочи 

!    ** к  МАЛЫМ городам относятся –Абакан, Анжеро-Судженск, Архангельск, Ангарск, Асино, Ачинск, Барабинск, Белово, Березовский, Бердск, Бийск, 
Благовещенск, Богучаны, Боровичи, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владимир, Вязьма, Дивногорск, Елец, Железногорск, 
Железногорск (Красноярский край), Заозерный, Заречный, Иваново, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, Зеленогорск, Калининград, Калуга, Канск, 
Карасук, Ковров, Ковдор, Кодинск, Конаково, Кострома, Краснотурьинск, Курган, Курчатов, Ленинск-Кузнецкий, Лесной, Лесосибирск, 
Междуреченск, Миасс, Минусинск, Мончегорск, Мурманск, Нижнекамск, Новоалтайск, Новомосковск, Озерск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, 
Первоуральск, Петрозаводск, Полярные Зори, Прокопьевск, Псков, Пятигорск, Ржев, Рославль, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Саранск, Сафоново, 
Серов, Североуральск, Северск, Смоленск, Советск, Сургут, Тайга, Тверь, Торопец, Топки, Тула, Тюмень, Удомля, Ужур, Черепаново, Черняховск, 
Шарыпово, Шуя, Южноуральск, Юрга, Ярославль, Ярцево, Нижний Тагил, Новоуральск. 

! ***  ФИКСИРОВАННАЯ ОПЛАТА 

Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

Стратегия 

БОЛЬШИЕ * города МАЛЫЕ ** города 

Ежемесячная плата за пользование бизнес – пакетом (1)  2 000 *** 1 500 *** 

 Открытие расчетного счета в рублях РФ 1 счет 

 Ведение расчетного счета в рублях РФ включено 

 Установка системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) включено 

 Использование системы ДБО в течение месяца включено 

 Регистрация ключа сертификата электронной подписи в УЦ Банка (далее ЭП) при установке системы 
ДБО и плановая/внеплановая замена ключа на защищенный USB-токен/USB-носитель Клиента 

1 раз 

Переводы согласно распоряжениям Клиента, переданным по системе ДБО в рублях РФ (2,5): 

 5 шт. 30 рублей 25 рублей 

 15 шт. 29 рублей 24 рублей 

 25 шт. 28 рублей 23 рублей 

 50 шт. 27 рублей 22 рублей 

 100 шт. 25 рублей 20 рублей 

 200 шт. 20 рублей 19 рублей 

 300 шт. 20 рублей 19 рублей 

 400 шт. 20 рублей 19 рублей 

 500 шт. 20 рублей 19 рублей 

Прием в кассу Банка и пересчет наличных денежных средств для зачисления на счета Клиентов (банкноты) (3,5): 

 25 000 рублей 0,20% 

 100 000 рублей 0,20% 

 500 000 рублей 0,19% 

 1 500 000 рублей 0,18% 

 3 000 000 рублей 0,17% 

 5 000 000 рублей 0,15% 

 7 000 000 рублей 0,14% 

Выдача наличных денежных средств по предварительно оформленной заявке вне зависимости от цели (4,5): 

 50 000 рублей 1,20% 

 150 000 рублей 1,20% 

 300 000 рублей 1,20% 

 600 000 рублей 1,30% 

 1 000 000 рублей 1,50% 

Тарифный коэффициент (5) 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (6) 500 рублей, в т. ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (6) 1 000 рублей, в т. ч. НДС 

1. Комиссия за Пакет состоит из суммы следующих услуг: обязательно – фиксированная оплата, выбранные Клиентом любое количество переводов 
согласно распоряжениям, переданным по системе ДБО; по желанию Клиента - выбранная клиентом сумма выдачи наличных денег, выбранная Клиентом 
сумма приема в кассу Банка и пересчета наличных денег. 

2. Исключая переводы со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой на банковские счета физических лиц  (комиссия за указанные операции взимается согласно 
действующим тарифам Банка) 

3. Не распространяется на операции по внесению наличных денег через терминалы банковского самообслуживания / банкоматы (комиссия за указанные 
операции взимается согласно действующим тарифам Банка) и операции по приему наличных денежных средств в подразделении Банка, в котором 
отсутствует счет Клиента. 

4. Исключая выдачу наличных денег на закупку сельскохозяйственных продуктов и сырья (символ кассовой отчетности 46) и выдача наличных денег на 
покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов (символы кассовой отчетности 53 или 58, учтенные по забалансовому символу кассовой 
отчетности 88) 

5. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. Комиссия за 
совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и  ставки тарифа за услугу, предусмотренной 
действующими стандартными Тарифами Банка. 

6. Услуга оказывается на основании письменного заявления Клиента о переводе на новый Пакет/ стандартные Тарифы РКО. Комиссия взимается не 
позднее дня перехода на обслуживание на новый Пакет / стандартные Тарифы РКО . 
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5.4.  Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключенные до 10.10.2016г. по 05.09.2018г.).  

! Подключение к Пакетам прекращено 
! Отключение или изменение действующего Пакета осуществляется на основании заявления Клиента.         

! Один Пакет подключается к одному счету в валюте РФ: 
!     -  к новым счетам, открытым вне рамок специальных предложений / акций - со дня открытия данного счета; 
!     -  к счетам, обслуживание которых осуществляется по особым тарифам, предусмотренными условиями специальных предложений 

или акций - с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания периода действия особых тарифов по данному счету;   
!     -  для прочих с четов, открытых до даты предоставления Клиентом заявления на подключение Пакета - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления Клиентом в Банк заявления на подключение. 
! Отключение или изменение Пакета осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления Клиентом в 

Банк заявление на подключение/отключение Пакета. 
! Отключение или изменение Пакетов осуществляется без комиссии, если это прямо не предусмотрено условиями Пакета. 
! Абонентская плата за пользование Пакетом взимается в последние два рабочих дня текущего месяца. Если по счету, к которому 

подключен Пакет в расчетном месяце отсутствовали обороты и средств для оплаты комиссии в полном размере недостаточно – 
комиссия взимается в пределах остатка на счете. В расчете остатка по счету не участвуют суммы, арестованные и указанные в 
Решении о приостановлении налоговых/таможенных органов. По счетам, у которых на конец расчетного месяца действует Решение 
налогового/таможенного органа о приостановлении всех операций по счетам – комиссия не взимается. Если Пакет использовался 
неполный месяц, то ежемесячная плата взимается пропорционально периоду использования Пакета в течение месяца. 

! Особые тарифы, предусмотренные условиями специальных предложений или акций, НЕ действуют в отношении операций по счету, к 
которому подключен любой из Пакетов. 

! Услуги, включенные в Пакет без взимания комиссии, предоставляются по счету, к которому подключен Пакет и не распространяется 
на другие счета клиента, если условия Пакета прямо не предусмотрено иное.  

! Если Пакет использовался неполный месяц, то лимит бесплатных операций, включенных в Пакет, пропорционально периоду 
использования Пакета не уменьшается. 

! Плата за услуги, не входящие в состав Пакета, взимается в соответствии с действующими тарифами Банка.  
        В случаях, не регламентированных настоящим Общими правилами подключения, использования и отключения пакетов, 

предоставление услуг и взимание вознаграждения за них осуществляется на условиях 

Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

Стартовый Развитие Лидер 
Бумажные 

платежи 
Торговый Промо 10 

Ежемесячная плата за пользование пакетом: 

г. Агинское, Иркутск, Чита 1500 рублей 1700 рублей 2600 рублей 3700 рублей  2700 рублей 1300 рублей 

г. Альметьевск, Казань, Набережные 
Челны 

1100 рублей 1200 рублей 1800 рублей 2200 рублей 1300 рублей 700 рублей 

г. Анапа, Армавир, Геленджик, 
Краснодар, Туапсе, Сочи 

1300 рублей 1500 рублей 2300 рублей 2800 рублей 2100 рублей 1300 рублей 

г. Архангельск, Вологда, Конаково, Ржев, 
Рязань 

1600 рублей 1900 рублей 2800 рублей 3000 рублей 2900 рублей 1100 рублей 

г. Ачинск, Богучаны, Дивногорск, 
Заозерный, Зеленогорск, Канск, Кодинск, 
Лесосибирск, Минусинск, Ужур, 
Шарыпово 

1400 рублей 1500 рублей 2400 рублей  3700 рублей 2600 рублей 1000 рублей 

г. Барабинск, Бердск, Карасук 1 900 рублей 2 100 рублей 3 300 рублей 4 200 рублей 3800 рублей 1 500 рублей 

г. Благовещенск 1600 рублей 1900 рублей 2900 рублей 3100 рублей 3000 рублей 1100 рублей 

г. Боровичи, Великие Луки, Великий 
Новгород, Псков 

1100 рублей 1300 рублей 2000 рублей 2700 рублей 1800 рублей 800 рублей 

г. Брянск, Новомосковск, Орел, Тула 1800 рублей 2100 рублей 2900 рублей 4100 рублей 3600 рублей 1100 рублей 

г. Владивосток, Хабаровск 1600 рублей 1900 рублей 2800 рублей 3800 рублей 2900 рублей 1200 рублей 

г. Владимир, Иваново, Ковров, Рыбинск, 
Шуя, Ярославль 

1200 рублей 1400 рублей 2100 рублей 2800 рублей 2000 рублей 1200 рублей 

г. Волгодонск, Пятигорск 1 400 рублей 1 600 рублей 2300 рублей 2 900 рублей 2100 рублей 1 200 рублей 

г. Вязьма, Рославль, Сафоново, 
Смоленск, Ярцево 

1200 рублей 1400 рублей 2200 рублей 2200 рублей 2200 рублей - 

г. Гатчина 1800 рублей 2000 рублей 3000 рублей 4300 рублей 3300 рублей 1400 рублей 

г. Дзержинск, Нижний Новгород, 
Челябинск 

1600 рублей 1800 рублей 2700 рублей 3900 рублей 3200 рублей 1300 рублей 

г. Елец, Железногорск, Курчатов 1600 рублей 1900 рублей 2800 рублей 3000 рублей 3500 рублей 1100 рублей 

г. Димитровград 1500 рублей 2000 рублей 3000 рублей 3100 рублей 4300 рублей 1200 рублей 

г. Йошкар-Ола 1300 рублей 1500 рублей 2200 рублей 2900 рублей 1900 рублей 1100 рублей 

г. Калининград 1600 рублей 1800 рублей 2700 рублей 3100 рублей 3100 рублей 1200 рублей 

г. Ковдор, Мончегорск, Мурманск, 
Полярные Зори 

1500 рублей 1800 рублей 2800 рублей 4300 рублей 3200 рублей - 

г. Кострома 1200 рублей 1400 рублей 2100 рублей 2800 рублей 2000 рублей 1100 рублей 

г. Октябрьский, Салават, Стерлитамак, 
Уфа 

1300 рублей 1500 рублей 2200 рублей 2800 рублей 2200 рублей 1200 рублей 

г. Оренбург, Пенза, Саранск 1400 рублей 1600 рублей 2400 рублей 2900 рублей 2600 рублей 1200 рублей 

г. Петрозаводск 1400 рублей 1800 рублей 2700 рублей 3000 рублей 3100 рублей 1000 рублей 

г. Самара 1300 рублей 1500 рублей 2300 рублей 3600 рублей 2600 рублей 1200 рублей 

г. Советск 1100 рублей 1300 рублей 2000 рублей 2700 рублей 1800 рублей 1100 рублей 

г. Сургут, Тюмень 1300 рублей 1500 рублей 2300 рублей 2900 рублей 2200 рублей 1200 рублей 

г. Сыктывкар, Ухта 1600 рублей 1900 рублей 2800 рублей 3000 рублей 2900 рублей - 

г. Тверь, Торопец, Удомля, Череповец 1600 рублей 1900 рублей 2800 рублей 3000 рублей 2900 рублей 1100 рублей 

г. Улан-Удэ 1400 рублей 1500 рублей 2400 рублей 3700 рублей 2600 рублей 1300 рублей 

г. Черняховск 1100 рублей 1300 рублей 2000 рублей 2700 рублей 1800 рублей 1100 рублей 
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Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

Стартовый Развитие Лидер 
Бумажные 

платежи 
Торговый Промо 10 

Открытие расчетного счета в рублях РФ 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
- 

Открытие расчетных счетов в ин. валюте - Скидка 50% Скидка 50% - - - 

Ведение расчетного счета в рублях РФ 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 

Установка и использование системы ДБО: 

установка системы (пакет "Базовый") 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 

использование системы ДБО 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
регистрация ключа сертификата 
электронной подписи в УЦ Банка (далее 
ЭП) при установке системы ДБО и 
плановая/внеплановая замена ключа на 
защищенный USB-токен/USB-носитель 
Клиента 

Скидка 20% Скидка 50% 
Без 

комиссии 
Скидка 20% Скидка 50% - 

Переводы согласно распоряжениям, переданным по системе ДБО в рублях РФ: 

внутрибанковские переводы (1) 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
Без 

комиссии 
- 

переводы в иные кредитные 
организации 

До 10-ти 
переводов в 
месяц без 
комиссии 

До 20-ти 
переводов в 
месяц без 
комиссии 

До 50-ти 
переводов в 
месяц без 
комиссии 

До 5-ти 
переводов в 
месяц без 
комиссии 

До 20-ти 
переводов в 
месяц без 
комиссии 

До 10-ти 
переводов в 
месяц без 
комиссии 

Переводы согласно распоряжениям, переданным на бумажном носителе: 

внутрибанковские переводы (1) - - - 
Без 

комиссии 
- - 

переводы в иные кредитные 
организации 

- - - 

до 20-ти 
переводов в 
месяц без 
комиссии 

- - 

Прием  в кассу  Банка и пересчет 
наличных денег для зачисления на счета 
Клиентов (банкноты) (2, 4) 

до 30 000 
руб. в месяц 
без комиссии 

до 100 000 
руб. в месяц 
без комиссии 

до 150 000 
руб. в месяц 
без комиссии 

до 30 000 
руб.  в месяц 
без комиссии 

до 1 000 000 
руб. в месяц 
без комиссии 

- 

Выдача наличных денег по 
предварительно оформленной заявке 
вне зависимости от цели (3, 4) 

до 10 000  
руб. в месяц 
без комиссии 

до 20 000 
руб. в месяц 
без комиссии 

до 30 000 
руб. в месяц 
без комиссии 

до 10 000 
руб. в месяц 
без комиссии 

до 20 000 
руб. в месяц 
без комиссии 

- 

Изготовление и выдача дубликатов 
выписок по счету 

Без комиссии в системе ДБО 
Изготовление и выдача дубликатов 
документов, приложений к выпискам 

SMS-информирование об операциях по 
счету (5) 

- - - - - 
Без 

комиссии 

Возможность предоставление услуги 
«Торговый эквайринг» на специальных 
Услугах 

- 
Услуга 

предоставляет
ся 

Услуга 
предоставляет

ся 
- 

Услуга 
предоставляет

ся 
- 

1. Исключая переводы со счетов индивидуальных предпринимателей для зачисления на счета банковских карт, выпущенных вне рамок 
зарплатных проектов (комиссия за указанные операции взимается согласно действующим Тарифам Банка) 

2. Исключая внесение наличных денег через терминалы банковского самообслуживания / банкомат  (комиссия за указанные операции взимается 
согласно действующим Тарифам Банка). 

3. Исключая выдачу наличных денег на закупку сельскохозяйственных продуктов и сырья (символ кассовой отчетности 46) и выдача наличных 
денег на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов  (символы кассовой отчетности 53 или 58, учтенные по забалансовому  
символу кассовой отчетности 88) 

4. Если в результате внесения / снятия наличных денег произошло превышение месячного лимита на без комиссионное снятие / внесение 
наличных денег, включенных в пакет, со всей суммы данной операции взимается комиссия, предусмотренная действующими тарифами 
Банка. 

5. Абонентская плата за услугу «SMS-информирование об операциях по счету» не взимается только в случае если Пакет «Промо-10» 
подключен к основному счету Клиента в рублях РФ, предназначенному для  взимания данной платы. 
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5.5. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

Услуги, входящие в состав Пакета 
Наименование пакета 

МДМ-Старт 

Ежемесячная плата за пользование пакетом «МДМ-Старт»: 

г. Анжеро-Судженск, Асино, Барабинск, Белово, Березовский, Бердск, Бийск, Благовещенск, 
Железногорск (Красноярский край), Карасук, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новоалтайск, 
Прокопьевск, Рубцовск, Северск, Тайга, Топки, Черепаново, Юрга, Ангарск 

800 рублей 

г. Архангельск, Владимир, Иваново, Казань, Мурманск, Нижний Новгород, Орёл, Самара, 
Тверь, Уфа, Челябинск 

850 рублей 

г. Владивосток, Иркутск, Хабаровск 900 рублей 

г. Дзержинск, Заречный, Ишим, Йошкар-Ола, Ковдор, Краснодар, Краснотурьинск, Курган, 
Лесной, Лысьва, Миасс, Набережные Челны, Нижнекамск, Обнинск, Озерск, Оренбург, Орск, 
Пенза, Первоуральск, Пятигорск, Серов, Североуральск, Сургут, Тюмень, Чайковский, 
Южноуральск, Новоуральск, Нижний Тагил 

750 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

1 шт. 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского 
обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с применением телеграфного, 
почтового авизо) до 17:00 местного времени  

5 шт. 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Тарифный коэффициент (1) 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (2) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (3) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. 
Комиссия за совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за 
услугу, предусмотренной стандартными Тарифами РКО. 

2. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание 
по иному Пакету. 

3. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня 
перехода на обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 
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5.6. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

! Подключение к Пакету прекращено 
! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

включающему нижеперечисленные услуги. 
! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении 

Клиента на подключение Пакета. 

Услуги, входящие в состав Пакета 
Наименование пакета 

МДМ-Развитие 

Ежемесячная плата за пользование пакетом «МДМ-Развитие»: 

г. Ангарск, Анжеро-Судженск, Барабинск, Белово, Березовский, Бердск, Бийск, Благовещенск, 
Дзержинск, Железногорск (Красноярский край), Карасук, Ковдор, Ленинск-Кузнецкий, Лысьва, 
Междуреченск, Нижнекамск, Новоалтайск, Обнинск, Орск, Прокопьевск, Пятигорск, Рубцовск, 
Чайковский, Черепаново, Юрга, Тайга, Топки, Асино, Северск, 

1 500 рублей 

г. Архангельск, Владимир, Йошкар-Ола, Заречный, Иваново, Ишим, Краснодар, 
Краснотурьинск, Лесной, Миасс, Мурманск, Набережные Челны, Озерск, Орёл, Оренбург, 
Пенза, Первоуральск, Южноуральск, Новоуральск, Тверь, Серов, Североуральск 

1 600 рублей 

г. Владивосток, Иркутск, Казань, Курган, Нижний Новгород, Хабаровск, Челябинск, Нижний 
Тагил, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа 

1 700 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

1 шт. 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского 
обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с применением телеграфного, 
почтового авизо) до 17:00 местного времени  

15 шт. 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Выдача наличных рублей РФ со Счета в пределах заказа на выдачу (1) 50 тыс. руб. 

Прием наличных денежных средств (банкноты) в рублях РФ от Клиента для зачисления на 
Счет  

100 тыс. руб. 

Тарифный коэффициент (2) 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (3) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (4) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. При выдаче наличных со Счета, при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы, в автоматическом режиме осуществляется 
сортировка символов кассы, попадающих в лимит. В лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно 
действующим Тарифам Банка.  

Операции по снятию наличных денежных средств на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 или 
58, учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой 
отчетности 46) не учитываются в лимитах по выдаче наличных денежных средств и тарифицируются отдельно согласно действующим 
Тарифам Банка. 

2. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. 
Комиссия за совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за услугу, 
предусмотренной стандартными Тарифами РКО. 

3. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание по 
иному Пакету. 

4. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня перехода на 
обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 
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5.7. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

! Подключение к Пакету прекращено 

! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

включающему нижеперечисленные услуги. 

! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении 
Клиента на подключение Пакета 

Услуги, входящие в состав Пакета 
Наименование пакета 

МДМ-Премиум 

Ежемесячная плата за пользование пакетом «МДМ-Премиум»: 

г. Ангарск, Анжеро-Судженск, Барабинск, Белово, Березовский, Бердск, Бийск, Благовещенск, 
Железногорск (Красноярский край), Карасук, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новоалтайск, 
Прокопьевск, Рубцовск, Северск, Тайга, Топки, Черепаново, Юрга, Асино 

4 300 рублей 

г. Архангельск, Владивосток, Владимир, Иваново, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Краснодар, 
Курган, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Орёл, Оренбург, Пенза, Хабаровск, 
Самара, Сургут, Тверь, Тюмень, Уфа, Челябинск, Нижний Тагил 

4 600 рублей 

г. Дзержинск, Ишим, Заречный, Ковдор, Краснотурьинск, Лесной, Лысьва, Миасс, Нижнекамск, 
Обнинск, Озерск, Орск, Первоуральск, Пятигорск, Серов, Североуральск, Чайковский, 
Южноуральск, Новоуральск 

4 500 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

1 шт. 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского 
обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с применением телеграфного, 
почтового авизо) до 17:00 местного времени  

100 шт. 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Выдача наличных рублей РФ со Счета в пределах заказа на выдачу  (1) 100 тыс. руб. 

Прием наличных денежных средств (банкноты) в рублях РФ от Клиента для зачисления на 
Счет  

500 тыс. руб. 

Оформление чековой книжки  без лимита 

Выдача справки о наличии счета/об оборотах по счету без расшифровки (2) без лимита 

Тарифный коэффициент (3) 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Предоставление единоразовой 50% льготы на выпуск дебетовой карты Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum руководителю 
юридического лица  

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (4) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (5) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. При выдаче наличных со Счета при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы в автоматическом режиме осуществляется 
сортировка символов кассы, попадающих в лимит. В лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно 
действующим Тарифам Банка.  

Операции по снятию наличных денежных средств на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 
или 58, учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой 
отчетности 46) не учитываются в лимитах по выдаче наличных денежных средств и тарифицируются отдельно согласно действующим 
Тарифам Банка. 

2. Изготовление справки осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня получения запроса Банком.  

При срочном изготовлении справки (в течение 1 рабочего дня) комиссия взимается в соответствии со стандартными Тарифами РКО. 
Услуга по срочному предоставлению справок предоставляется при наличии возможности у Банка. 

3. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. 
Комиссия за совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за услугу, 
предусмотренной стандартными Тарифами РКО. 

4. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание по 
иному Пакету. 

5. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня перехода 

на обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
 

к Тарифам для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 
порядке частной практикой 
 
Государства, в отношении которых введены санкции согласно резолюциям ООН 
 
Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) 
Сомалийская республика (Сомали) 
Исламская Республика Иран (Иран) 
Ливийская Республика (Ливия) 
Республика Кот-д'Ивуар (Кот-д'Ивуар) 
Демократическая Республика Конго 
Эритреи 
Республика Либерия (Либерия) 
Центральная Африканская Республика 
Йемен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

1. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

! Подключение к пакету прекращено 
! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

включающему нижеперечисленные услуги. 
! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении Клиента на 

подключение Пакета 

! *   к 1 – относятся: Анжеро-Судженск, Барабинск, Белово, Березовский, Бердск, Бийск, Благовещенск, Железногорск ( Красноярский край), Карасук, 
Ленинск-Кузнецкий, Асино, Междуреченск, Новоалтайск, Прокопьевск, Рубцовск, Северск, Ангарск, Юрга, Топки, Черепаново, Тайга 

! **  к 2  - относятся : Архангельск, Владимир, Иваново, Мурманск, Орел, Тверь 

Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

МДМ-Конструктор 

1* 2** 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

700 рублей 750 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с 
применением телеграфного, почтового авизо) до 17:00 местного времени: 

 5 шт.  25 рублей 30 рублей 

 15 шт.  23 рублей 24 рублей 

 25 шт.  22 рублей 23 рублей 

 50 шт.  20 рублей 22 рублей 

 100 шт.  19 рублей 20 рублей 

 200 шт.  18 рублей 19 рублей 

 300 шт.  18 рублей 19 рублей 

 400 шт.  18 рублей 19 рублей 

 500 шт.  18 рублей 19 рублей 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Выдача наличных рублей РФ со Счета в пределах заказа на выдачу (1) 

 50 тыс. руб.  1,0% 

 150 тыс. руб.  1,0% 

 300 тыс. руб.  1,0% 

 600 тыс. руб.  1,0% 

 1 000 тыс. руб.  1,0% 

Прием наличных денежных средств (банкноты) в рублях РФ от Клиента для зачисления на Счет 

 25 тыс. руб.  0,19% 0,19% 

 100 тыс. руб.  0,18% 0,18% 

 500 тыс. руб.  0,14% 0,17% 

 1 500 тыс. руб.  0,13% 0,16% 

 3 000 тыс. руб.  0,12% 0,15% 

 5 000 тыс. руб.  0,11% 0,13% 

 7 000 тыс. руб.  0,10% 0,10% 

Тарифный коэффициент (2) 1,1 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Предоставление единоразовой 50% льготы на выпуск дебетовой карты Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum руководителю юридического лица  

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (3) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (4) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. При выдаче наличных со Счета, при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы, в автоматическом режиме осуществляется сортировка 
символов кассы, попадающих в лимит. В лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно действующим 
Тарифам Банка.  
Операции по снятию наличных денежных средств на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 или 58, 
учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой отчетности 46) 
не учитываются в лимитах по выдаче наличных денежных средств и тарифицируются отдельно согласно действующим Тарифам Банка. 

2. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. Комиссия за 
совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за услугу, предусмотренной 
стандартными Тарифами РКО. 

3. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание по иному 
Пакету. 

4. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня перехода на 
обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 
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2. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

! Подключение к пакету прекращено 
! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

включающему нижеперечисленные услуги. 
! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении Клиента на 

подключение Пакета 

! *   к 1 – относятся: Владивосток, Иркутск, Хабаровск 

! **  к 2  - относятся : Дзержинск, Лысьва, Нижнекамск, Орск, Пятигорск, Чайковский 

Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

МДМ-Конструктор 

1* 2** 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

800 рублей 650 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с 
применением телеграфного, почтового авизо) до 17:00 местного времени: 

 5 шт.  30 рублей 25 рублей 

 15 шт.  25 рублей 24 рублей 

 25 шт.  23 рублей 22 рублей 

 50 шт.  22 рублей 20 рублей 

 100 шт.  20 рублей 19 рублей 

 200 шт.  19 рублей 18 рублей 

 300 шт.  19 рублей 18 рублей 

 400 шт.  19 рублей 18 рублей 

 500 шт.  19 рублей 18 рублей 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Выдача наличных рублей РФ со Счета в пределах заказа на выдачу (1) 

 50 тыс. руб.  1,1% 1,0% 

 150 тыс. руб.  1,1% 1,0% 

 300 тыс. руб.  1,1% 1,0% 

 600 тыс. руб.  1,1% 1,0% 

 1 000 тыс. руб.  1,1% 1,0% 

Прием наличных денежных средств (банкноты) в рублях РФ от Клиента для зачисления на Счет 

 25 тыс. руб.  0,19% 0,19% 

 100 тыс. руб.  0,18% 0,18% 

 500 тыс. руб.  0,14% 0,14% 

 1 500 тыс. руб.  0,13% 0,13% 

 3 000 тыс. руб.  0,12% 0,12% 

 5 000 тыс. руб.  0,11% 0,11% 

 7 000 тыс. руб.  0,10% 0,10% 

Тарифный коэффициент (2) 1,1 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Предоставление единоразовой 50% льготы на выпуск дебетовой карты Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum руководителю юридического лица  

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (3) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (4) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. При выдаче наличных со Счета, при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы, в автоматическом режиме осуществляется сортировка 
символов кассы, попадающих в лимит. В лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно действующим 
Тарифам Банка.  

Операции по снятию наличных денежных средств на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 или 58, 
учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой отчетности 46) 
не учитываются в лимитах по выдаче наличных денежных средств и тарифицируются отдельно согласно действующим Тарифам Банка. 

2. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. Комиссия за 
совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за услугу, предусмотренной 
стандартными Тарифами РКО. 

3. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание по иному 
Пакету. 

4. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня перехода на 
обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 
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3. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

! Подключение к пакету прекращено 
! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

включающему нижеперечисленные услуги. 
! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении Клиента на 

подключение Пакета 

! *   к 1 – относятся: Ишим 

! **  к 2  - относятся : Йошкар-Ола, Краснодар, Набережные Челны, Оренбург, Пенза 

Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

МДМ-Конструктор 

1* 2** 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

650 рублей 750 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с 
применением телеграфного, почтового авизо) до 17:00 местного времени: 

 5 шт.  27 рублей 25 рублей 

 15 шт.  23 рублей 22 рублей 

 25 шт.  22 рублей 21 рублей 

 50 шт.  20 рублей 20 рублей 

 100 шт.  19 рублей 19 рублей 

 200 шт.  18 рублей 19 рублей 

 300 шт.  18 рублей 19 рублей 

 400 шт.  18 рублей 19 рублей 

 500 шт.  18 рублей 19 рублей 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Выдача наличных рублей РФ со Счета в пределах заказа на выдачу (1) 

 50 тыс. руб.  1,0% 

 150 тыс. руб.  1,0% 

 300 тыс. руб.  1,0% 

 600 тыс. руб.  1,0% 

 1 000 тыс. руб.  1,0% 

Прием наличных денежных средств (банкноты) в рублях РФ от Клиента для зачисления на Счет 

 25 тыс. руб.  0,19% 

 100 тыс. руб.  0,18% 

 500 тыс. руб.  0,14% 

 1 500 тыс. руб.  0,13% 

 3 000 тыс. руб.  0,12% 

 5 000 тыс. руб.  0,11% 

 7 000 тыс. руб.  0,10% 

Тарифный коэффициент (2) 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Предоставление единоразовой 50% льготы на выпуск дебетовой карты Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum руководителю юридического лица  

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (3) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (4) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. При выдаче наличных со Счета, при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы, в автоматическом режиме осуществляется сортировка 
символов кассы, попадающих в лимит. В лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно действующим 
Тарифам Банка.  

Операции по снятию наличных денежных средств на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 или 58, 
учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой отчетности 46) 
не учитываются в лимитах по выдаче наличных денежных средств и тарифицируются отдельно согласно действующим Тарифам Банка. 

2. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. Комиссия за 
совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за услугу, предусмотренной 
стандартными Тарифами РКО. 

3. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание по иному 
Пакету. 

4. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня перехода на 
обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 
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4. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

! Подключение к пакету прекращено 
! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

включающему нижеперечисленные услуги. 
! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении Клиента на 

подключение Пакета 

! *   к 1 – относятся: Заречный, Краснотурьинск, Лесной, Миасс, Нижний Новгород, Озерск, Первоуральск, Серов, Североуральск, Южноуральск, 
Новоуральск 

! **  к 2  - относятся : Казань, Самара, Уфа 

Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

МДМ-Конструктор 

1* 2** 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

650 рублей 750 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с 
применением телеграфного, почтового авизо) до 17:00 местного времени: 

 5 шт.  25 рублей 30 рублей 

 15 шт.  23 рублей 23 рублей 

 25 шт.  22 рублей 22 рублей 

 50 шт.  20 рублей 21 рублей 

 100 шт.  19 рублей 20 рублей 

 200 шт.  18 рублей 19 рублей 

 300 шт.  18 рублей 19 рублей 

 400 шт.  18 рублей 19 рублей 

 500 шт.  18 рублей 19 рублей 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Выдача наличных рублей РФ со Счета в пределах заказа на выдачу (1) 

 50 тыс. руб.  1,0% 1,2% 

 150 тыс. руб.  1,0% 1,2% 

 300 тыс. руб.  1,0% 1,2% 

 600 тыс. руб.  1,0% 1,2% 

 1 000 тыс. руб.  1,0% 1,2% 

Прием наличных денежных средств (банкноты) в рублях РФ от Клиента для зачисления на Счет 

 25 тыс. руб.  0,19% 

 100 тыс. руб.  0,18% 

 500 тыс. руб.  0,14% 

 1 500 тыс. руб.  0,13% 

 3 000 тыс. руб.  0,12% 

 5 000 тыс. руб.  0,11% 

 7 000 тыс. руб.  0,10% 

Тарифный коэффициент (2) 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Предоставление единоразовой 50% льготы на выпуск дебетовой карты Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum руководителю юридического лица  

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (3) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (4) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. При выдаче наличных со Счета, при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы, в автоматическом режиме осуществляется сортировка 
символов кассы, попадающих в лимит. В лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно действующим 
Тарифам Банка.  

Операции по снятию наличных денежных средств на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 или 58, 
учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой отчетности 46) 
не учитываются в лимитах по выдаче наличных денежных средств и тарифицируются отдельно согласно действующим Тарифам Банка. 

2. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. Комиссия за 
совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за услугу, предусмотренной 
стандартными Тарифами РКО. 

3. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание по иному 
Пакету. 

4. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня перехода на 
обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 
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5. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

! Подключение к пакету прекращено 
! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 

включающему нижеперечисленные услуги. 
! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении Клиента на 

подключение Пакета 

! *   к 1 – относятся: Ковдор, Обнинск 

! **  к 2  - относятся : Курган, Сургут, Тюмень, Нижний Тагил 

Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

МДМ-Конструктор 

1* 2** 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

650 рублей 750 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с 
применением телеграфного, почтового авизо) до 17:00 местного времени: 

 5 шт.  25 рублей 25 рублей 

 15 шт.  24 рублей 22 рублей 

 25 шт.  23 рублей 21 рублей 

 50 шт.  22 рублей 20 рублей 

 100 шт.  21 рублей 19 рублей 

 200 шт.  19 рублей 18 рублей 

 300 шт.  19 рублей 18 рублей 

 400 шт.  19 рублей 18 рублей 

 500 шт.  19 рублей 18 рублей 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Выдача наличных рублей РФ со Счета в пределах заказа на выдачу (1) 

 50 тыс. руб.  1,0% 1,10% 

 150 тыс. руб.  1,0% 1,10% 

 300 тыс. руб.  1,0% 1,10% 

 600 тыс. руб.  1,0% 1,10% 

 1 000 тыс. руб.  1,0% 1,10% 

Прием наличных денежных средств (банкноты) в рублях РФ от Клиента для зачисления на Счет 

 25 тыс. руб.  0,19% 0,19% 

 100 тыс. руб.  0,18% 0,18% 

 500 тыс. руб.  0,17% 0,14% 

 1 500 тыс. руб.  0,16% 0,13% 

 3 000 тыс. руб.  0,15% 0,12% 

 5 000 тыс. руб.  0,11% 0,11% 

 7 000 тыс. руб.  0,10% 0,10% 

Тарифный коэффициент (2) 1,1 1,1% 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Предоставление единоразовой 50% льготы на выпуск дебетовой карты Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum руководителю юридического лица  

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (3) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (4) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. При выдаче наличных со Счета, при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы, в автоматическом режиме осуществляется сортировка 
символов кассы, попадающих в лимит. В лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно действующим 
Тарифам Банка.  

Операции по снятию наличных денежных средств на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 или 58, 
учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой отчетности 46) 
не учитываются в лимитах по выдаче наличных денежных средств и тарифицируются отдельно согласно действующим Тарифам Банка. 

2. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. Комиссия за 
совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за услугу, предусмотренной 
стандартными Тарифами РКО. 

3. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание по иному 
Пакету. 

4. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня перехода на 
обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 
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6. Пакеты услуг РКО для клиентов МСБ (подключаемые Банком с 01.12.2014 по 10.10.2016г.).  

! Подключение к пакету прекращено 

! Комиссия уплачивается за подключение на период, указанный в Заявлении Клиента, к Пакету услуг расчетно-кассового обслуживания, 
включающему нижеперечисленные услуги. 

! Комиссия подлежит оплате единовременно не позднее дня, предшествующего дню подключения к Пакету, указанному в Заявлении Клиента на 
подключение Пакета 

Услуги, входящие в состав Пакета 

Наименование пакета 

МДМ-Конструктор 
г. Челябинск 

Ежемесячное обслуживание открытого Клиентом расчетного счета в рублях РФ, если у 
Клиента установлена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  

750 рублей 

Открытие Счета в рублях РФ  1 раз 

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  1 раз 

Генерация ключей на USB-носитель клиента при установке системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО)  

1 раз 

Переводы по распоряжениям Клиента, принятым по системе дистанционного банковского обслуживания на счета в других банках (кроме платежей с 
применением телеграфного, почтового авизо) до 17:00 местного времени: 

 5 шт.  30 рублей 

 15 шт.  24 рублей 

 25 шт.  23 рублей 

 50 шт.  21 рублей 

 100 шт.  20 рублей 

 200 шт.  19 рублей 

 300 шт.  19 рублей 

 400 шт.  19 рублей 

 500 шт.  19 рублей 

Внутрибанковские переводы по расчетным документам, принятым по системе дистанционного 
банковского обслуживания  

без лимита 

Выдача наличных рублей РФ со Счета в пределах заказа на выдачу (1) 

 50 тыс. руб.  1,0% 

 150 тыс. руб.  1,0% 

 300 тыс. руб.  1,0% 

 600 тыс. руб.  1,0% 

 1 000 тыс. руб.  1,0% 

Прием наличных денежных средств (банкноты) в рублях РФ от Клиента для зачисления на Счет 

 25 тыс. руб.  0,19% 

 100 тыс. руб.  0,19% 

 500 тыс. руб.  0,14% 

 1 500 тыс. руб.  0,13% 

 3 000 тыс. руб.  0,12% 

 5 000 тыс. руб.  0,11% 

 7 000 тыс. руб.  0,10% 

Тарифный коэффициент (2) 1,1 

Особое предложение 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 3 месяца 5% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 6 месяцев 7% 

Льгота при оплате комиссии за подключение Пакета на 12 месяцев 10% 

Предоставление единоразовой 50% льготы на выпуск дебетовой карты Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum руководителю юридического лица  

Сопутствующие операции 

Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую стоимость (3) 500 руб., в т.ч. НДС 

Перевод Клиента с Пакета на стандартные Тарифы РКО (4) 1000 руб., в т.ч. НДС 

1. При выдаче наличных со Счета, при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы, в автоматическом режиме осуществляется сортировка 
символов кассы, попадающих в лимит. В лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно действующим 

Тарифам Банка.  

Операции по снятию наличных денежных средств на покупку лома и отходов цветных, черных металлов (символ кассовой отчетности 53 или 58, 
учтенные по забалансовому символу кассовой отчетности 88) и на закупку сельскохозяйственной продукции/ сырья (символ кассовой отчетности 46) 
не учитываются в лимитах по выдаче наличных денежных средств и тарифицируются отдельно согласно действующим Тарифам Банка. 

2. Коэффициент применяется при расчете комиссионного вознаграждения за совершение операций сверх лимита, установленного Пакетом. Комиссия за 
совершение сверхлимитной операции рассчитывается как произведение Тарифного коэффициента и ставки тарифа за услугу, предусмотренной 
стандартными Тарифами РКО. 

3. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на Пакет не позднее дня перехода на обслуживание по иному 
Пакету. 

4. Комиссия взимается при наличии соответствующего заявления Клиента о переводе на стандартные Тарифы РКО не позднее дня перехода на 
обслуживание по стандартным Тарифам РКО. 

 


