ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Красноярский край (за исключением г.Минусинск и пгт.Шушенское), Иркутская и Сахалинская области
1.

Настоящий перечень тарифов устанавливает размеры и ставки за выполнение «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) операций по поручениям
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (далее – Клиент).

2.

Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. К типовым операциям относятся операции,
предусмотренные настоящими Тарифами. Банк оставляет за собой право взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным операциям или
при возникновении экстраординарных обстоятельств / при оказании дополнительных услуг. В случае возникновения нестандартных ситуаций, а также при
открытии ссудных счетов и счетов со специальными режимами, размер ставки комиссионного вознаграждения устанавливается отдельным договором или
дополнительным соглашением с Клиентом.

3.

По соглашению между Банком и Клиентом могут быть установлены индивидуальные тарифы для конкретной операции и/или особый порядок расчетов.

4.

Комиссии за операции взимаются в день совершения операции, если иной порядок не установлен настоящими Тарифами или соглашением с Клиентом.
Уплаченные комиссии возврату не подлежат, кроме случаев ошибочного списания денежных средств Банком. С юридического лица, в отношении которого
введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, судом вынесено определение о принятии к производству заявления о банкротстве или принято решение о
ликвидации, комиссия взимается в момент принятия Банком к исполнению платежных документов.

5.

Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию Клиентов списывается Банком со счета Клиента на основании заранее данного акцепта, если таковой
предусмотрен соответствующим договором.

6.

Плата за операции, тариф по которым указан в иностранной валюте, производится в рублях по курсу Банка России на день совершения операции или в
иностранной валюте. По операциям в иностранной валюте, отличной от долларов США, Евро, японских иен или китайских юаней ставка комиссионного
вознаграждения рассчитывается, исходя из эквивалента суммы в долларах США по курсу Банка России. При необходимости пересчета размера комиссии из
валюты РФ в иностранную валюту, из иностранной валюты в валюту РФ или из одной иностранной валюты в другую иностранную валюту применяются курсы этих
иностранных валют к рублю РФ, установленные Банком России на дату взимания комиссии.

7.
8.

Налоги и сборы включены в указанные тарифы.
Настоящие Тарифы являются тарифами только «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и не включают комиссии других банков.

9.

Пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии Банков-корреспондентов, а также другие непредвиденные расходы, при наличии таковых,
взимаются дополнительно по фактической стоимости в той валюте, в которой они были произведены Банком. Фактические расходы Банка в иностранной валюте,
связанные с исполнением поручений Клиентов, списываются с валютного счета Клиента с использованием, при необходимости, пересчета из одной валюты в
другую по кросс-курсу через рубль РФ по котировке Банка России на дату списания. В случае отсутствия у Банка возможности взыскания с валютного счета
Клиента сумм, причитающихся Банку для покрытия фактических расходов в иностранной валюте по исполнению поручений Клиента, Банк производит списание
денежных средств с рублевого счета Клиента по курсу Банка России на день совершения операции.

10.

Суммы фактических расходов списываются со счета Клиента, как правило, в день совершения операции, или позже по мере их возникновения у Банка.

11.

Выдача справок и ведение переписки осуществляется по письменному запросу Клиента, подписанному лицами, уполномоченными распоряжаться счетом.

12.

Продолжительность операционного времени устанавливается:
- до 16.00 рабочие дни
Платежи клиентов в иностранной валюте, отличной от доллара США, осуществляются не позднее следующего рабочего дня по тарифам операционного времени
при поступлении документов клиента до 16.00 предшествующего рабочего дня.
Под операционным временем понимается время, в течение которого операции клиентов совершаются по тарифам операционного времени.
При поступлении документов после указанного времени Банк имеет право взимать комиссию исходя из тарифов послеоперационного времени.

13.

Настоящие Тарифы вводятся в действие с «01» января 2019 года.

№ п.п.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.2.

1.2.1.

Наименование услуги
Обслуживание счета
Открытие счета
Первого расчетного (накопительного) счета в
валюте РФ или иностранной валюте
Второго и последующего расчетного счета в
валюте РФ или иностранной валюте
Юридическому лицу, в отношении которого
введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, подано заявление в суд о
признании банкротом или принято решение о
ликвидации
Выбор номера расчетного счета (за каждый счет)

1 600 руб.
800 руб.

30 000 руб.

в валюте РФ при наличии
установленной системы "ИнтернетБанк" или в иностранной валюте (без
учета переоценки)
для счетов платежных агентов,
банковских платежных агентов,
поставщиков
прочие счета, за исключением
перечисленных в пп.1.2.1.1. и 1.2.1.2.

1.2.1.3.

350 руб.

600 руб.
800 руб.

Ведение счета при отсутствии операций на
счете (за текущий месяц):

1.2.2.1.

при отсутствии операций по счету в
период от 1 до 5 месяцев

В пределах
доступного для
списания остатка
на счете, но не
более 100 руб.

1.2.2.2.

при отсутствии операций по счету в
период свыше 6 месяцев

В пределах
доступного для
списания остатка
на счете, но не
более 5 000 руб.

по заявлению Клиента при отсутствии картотеки
неоплаченных документов Клиента (К2)

1 000 руб.

1.3.2.

по заявлению Клиента при наличии картотеки
неоплаченных документов Клиента (К2) или по
решению Банка

Бесплатно

1.3.3.

по инициативе Банка (с последующим
перечислением остатка денежных средств в
другую кредитную организацию либо с
последующей выдачей остатка денежных
средств наличными в кассе Банка)

1.3.4.

Юридического лица, признанного банкротом
или в отношении которого принято решение о
ликвидации / Закрытие счета при процедуре
банкротства

1.4.1.
1.4.2.
1.5.

10% от остатка
денежных средств
на счете,
минимум 5 000 р.,
но не более
фактического
остатка по счету

Бесплатно

Услуга "СМС-Сервис" (информация о движении
средств по счету через СМС-сообщения):
Подключение услуги к 1 телефонному номеру
Ежемесячная плата за отправку сообщений на 1
телефонный номер
Выдача справок

95 руб.
180 руб.

1.5.1.

по расчетному счету/счету по депозиту Клиента
(наличие, движение средств за текущий год и за
предыдущий период, но не более трех лет и пр.
информация), о наличии/об отсутствии
картотеки к внебалансовому счету 90902, о
внесении на счет средств уставного капитала

300 руб.

1.5.2.

Прочие справки, не указанные в п.1.5.1., в т.ч.:
- об информации по операциям Клиента для
аудиторских фирм;
- о наличии (остатке) у него ссудной
задолженности на ссудном счете по кредитным
обязательствам (за справку), (кроме госорганов,
по законодательству);
- о движении средств на ссудном счете (за
каждый счет);

500 руб.

1.6.

Для целей взимания комиссии не считаются операциями по счету:
- документы взимания комиссионного вознаграждения Банка;
- документы переоценки валютного счета;
- документы начисления процентов, начисленных на остаток по счету;
- сторнирующие (исправительные) документы.
Плата взимается в последний рабочий день месяца или в дату закрытия счета за каждый расчетный
счет. Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
По счетам в иностранной валюте плата взимается с расчетного счета в рублях или валютного счета по
желанию клиента.
Плата взимается в последний рабочий день месяца или в дату закрытия счета за каждый счет. Плата за
неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
Плата взимается в последний рабочий день месяца или в дату закрытия счета за каждый расчетный
счет. Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
Плата взимается в последний рабочий день месяца или в дату закрытия счета за каждый расчетный
счет.
По счетам в иностранной валюте плата взимается с расчетного счета в рублях или валютного счета по
желанию клиента.
Для целей взимания комиссии не считаются операциями по счету:
- документы взимания комиссионного вознаграждения Банка;
- документы переоценки валютного счета;
- документы начисления процентов, начисленных на остаток по счету;
- сторнирующие (исправительные) документы.

Закрытие счета

1.3.1.

1.4.

Вознаграждение уплачивается до открытия счета наличными денежными средствами в кассу Банка
или безналичным перечислением на счет Банка

10 170 руб. (в т.ч.
НДС)

При наличии операций по счету

1.2.1.2.

1.3.

Примечание

Ведение счета

1.2.1.1.

1.2.2.

Тариф (руб.
или %)

Прочие услуги

Комиссия применяется к счетам Клиентов, по которым Банк не менее чем дважды приостанавливал
совершение расчетных операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

№ п.п.

Наименование услуги

1.6.1.

Оформление карточки с образцами подписей и
оттиска печати

1.6.2.

Изготовление и/или заверение копий:

1.6.2.1.

1.6.2.2.

1.6.3.
1.6.4.
1.6.4.1.

1.6.4.2.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

учредительных документов (устав,
учредительный договор), выписки из
ЕГРЮЛ

- карточки с образцами подписей и
оттиска печати (за 1 карточку);
- платежных документов по заявлению
Клиентам (за 1 документ);
- документы по валютным операциям (по
письменному заявлению Клиента за 1
документ);
- прочих документов (за 1 документ).
Переоформление расчетных счетов в связи с
внесением изменений в учредительные
документы Клиента
Предоставление выписки / информации по
счету
Предоставление выписки о текущих
операциях по счету
Предоставление выписки о текущих
операциях по счету, обслуживающемуся
по системе "Интернет-Банкинг", на
бумажном носителе (за лист);
предоставление дубликата выписки за
период (за лист); предоставление данных
о платежах клиента в формате МТ 103
(SWIFT) по заявлению Клиента при
списании средств со счета.
Комиссия за заключение дополнительного
соглашения к договору банковского счета на
списание денежных средств в пользу иного
банка на условиях заранее данного акцепта
Оформление/заполнение документов по
просьбе Клиента:
- Оформление платежных поручений по просьбе
Клиента за 1 поручение;
- Заявления на выдачу чековой книжки.
Подготовка комплекта документов для
клиентов при открытии счета (заполнение
бланков банка за клиента)

2.

Безналичные операции по счету в валюте
РФ

2.1.

Переводы на счета внутри банка

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.4.

410 руб. (в т.ч.
НДС)

Примечание
Комиссия взимается за оформление и заверение одной карточки вне зависимости от количества
образцов подписей.
Комиссия взимается в момент оказания услуги.

Комиссия взимается за изготовление и/или заверение копий учредительных и иных документов,
предоставленных клиентом при открытии счета в Банке независимо от их состава и количества.
Комиссия за изготовление и/или заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати
1010 руб. за
взимается дополнительно к данной комиссии. Иные комиссии за изготовление и/или заверение
комплект руб. (в
документов, необходимых для открытия счета в Банке, не взимаются.
т.ч. НДС)
Комиссия взимается в момент оказания услуги.
Комиссия за заверение документов берется в том числе за установление соответствия оригиналам
заверенных клиентом копий документов.

240 руб. (в т.ч.
НДС)

1 000 руб.

Комиссия взимается за изготовление и/или заверение копии одного документа, за исключением
указанных в п.1.6.2.1. Комиссия взимается за изготовление и/или заверение копий учредительных и
иных документов, предоставленных клиентом при открытии счета в Банке независимо от их состава и
количества.
Комиссия взимается в момент оказания услуги.

Комиссия взимается в случае переоформления счета в связи с вносимыми изменениями
связанными/не связанными изменениями в учредительные документы.

Бесплатно

100 руб.

500 руб.

120 руб. (в т.ч.
НДС)

600 руб. (в т.ч.
НДС)

Комиссия взимается в момент оказания услуги.

Перечисление денежных средств по сети банка
(в одном филиале, из одного филиала в другой)
При предоставлении платежного
документа на бумажном носителе
При предоставлении платежного
документа по системе «ИнтернетБанкинг»
Перевод в пользу физических лиц
Переводы на счета в другие банки
Перечисление со счета налоговых и
приравненных к ним платежей в бюджет и
внебюджетные фонды

20 руб.
Бесплатно
1,0% от суммы
перечисления

Комиссия взимается дополнительно к комиссии по п.2.1.1.
Комиссия не взимается по переводам на ТБС с целью погашения кредита в Банке

Бесплатно

Перечисление средств в операционное время:
При предоставлении платежного
документа на бумажном носителе
При предоставлении платежного
документа по системе «ИнтернетБанкинг»
Перечисление средств в послеоперационное
время:
При предоставлении платежного
документа на бумажном носителе
При предоставлении платежного
документа по системе «Интернет-Банкинг»

80 руб.
30 руб.

150 руб.
100 руб.

Перевод для зачисления на счета физических
лиц:

2.2.4.1

на основании реестра/ведомости на счета
получателей 47422, 30232, 30301, 30102

2.2.4.2

в иных случаях, помимо указанных в п.
2.2.4.1

2.2.5.

Тариф (руб.
или %)

Периодическое перечисление денежных
средств со счета по поручению Клиента

0,1% от свуммы
перечисления,
максимум 1000
руб.
1,5% от суммы
перечисления
100 руб.

Комиссия взимается дополнительно к комиссии по пп.2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. - 2.2.9

Комиссия взимается дополнительно к комиссии по пп.2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. - 2.2.9
Перечисление денежных средств со счета по поручению Клиента в соответствии с условиями и по
реквизитам, изложенным в дополнительном соглашении к договору банковского счета, в течение
согласованного с Клиентом периода времени

№ п.п.

2.2.6.

2.2.7.

Тариф (руб.
или %)

Наименование услуги
Перечисление средств дилеров платежной
системы ОАО «Киберплат» на счета в ООО КБ
«Платина» через систему прямых
корреспондентских счетов
Перечисление средств определенным рейсом
(1, 2), отправляемых по просьбе Клиента по
согласованию с Банком

Примечание

0,05% от суммы
перечисления
(мин. 150 руб.
макс. 3 000 руб.)
Услуга не
предоставляется

2.2.8.

Срочное перечисление через систему БЭСП
(банковские электронные срочные платежи)
Банка России по согласованию с Банком (за
каждый расчетный документ)

Комиссия взимается дополнительно к комиссии по пп.2.2.2.1-2.2.3.2.
Платежное поручение может быть исполнено Банком в Системе БЭСП при соблюдении следующих
0,03% от суммы условий:
(мин. 150 руб. - платежное поручение в поле «Вид платежа» содержит отметку «СРОЧНО» и корректно заполнено;
макс. 1 500 руб.) - на Счете Клиента на момент поступления в Банк платежного поручения достаточно средств для
оплаты платежного поручения;
- банк получателя, указанный в платежном поручении, подключен к системе БЭСП.

2.2.9.

Перечисление средств на расчетные, текущие
счета контрагентов в других банках с датой
списания с корреспондентского счета Банка
«текущим рабочим днем» за счет средств
клиента, поступивших на корреспондентский
счет Банка в день платежа (за исключением
кредитных средств), по согласованию с Банком

Не применяется

2.3.
2.4.
2.4.1.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1.

Поиск отправленных и не поступивших сумм по
запросу Клиента, изменение реквизитов платежа,
отзыв платежа
Обслуживание расчетов по инкассо на территории
РФ
Прием на инкассо платежных требований и
инкассовых
поручений в рублях РФ

3.2.2.1.3.

в прочих иностранных валютах

4.
4.1.
4.1.1.

в долларах США с гарантированным
зачислением всей суммы на счет
бенефициара (при переводах с опцией
расходов "OUR")
комиссия банка отправителя за счет
отправителя, остальные комиссии за счет
получателя (опция SHA) или расходы за
счет получателя (опция BEN)
на счета в других банках в послеоперационное
время.
Выполнение запросов клиентов, связанных с
уточнением реквизитов платежа, поиском ожидаемых
и отправленных сумм;
Аннулирование перевода, изменение платежных
инструкций по исполненному банком платежному
поручению;
Направление по заявлению Клиента запроса по
входящим переводам с неверно указанными
реквизитами получателя;
Возврат по заявлению Клиента ошибочно
поступившего перевода (с отнесением всех комиссий
и расходов на счет бенефициара).

0,12% (мин.40
долл. США макс.
140 долл. США)
0,12% (мин. 50
ЕВРО макс. 150
ЕВРО)
0,12% (мин.40
долл. США макс.
140 долл. США)

Комиссии банков корреспондентов не взимаются, комиссии третьих банков (при осуществлении
трансграничных переводов) взимаются из суммы платежа
Комиссия третьих банков взимается дополнительно.

Комиссия банков корреспондентов и третьих банков взимается дополнительно.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается, исходя из эквивалента суммы в долларах США по
курсу Банка России на день совершения операции.
Для получения услуги необходимо указать в заявлении на перевод иностранной валюты в поле 72:
25 долларов США
"Дополнительная информация" кодовое слово /PPRO//PREADV/
за каждый
Комиссия удерживается дополнительно к вознаграждению, указанному в п. 3.2.2.1. настоящих
платеж.
Тарифов.
20 долл. США

Не применяется

1 500 руб.

Комиссия удерживается дополнительно к вознаграждению, указанному в пп. 3.2.2.1. и 3.2.2.3.
настоящих Тарифов.

Комиссия банков корреспондентов и третьих банков взимается дополнительно

Кассовое обслуживание
Кассовые операции в валюте РФ (рублях)
Прием и зачисление наличных денежных
средств на счет:

4.1.1.1.

в операционное время

4.1.1.2.

в послеоперационное время

4.1.2.

Пересчёт инкассируемой выручки

4.1.3.

Повторный пересчет денежных средств в
инкассаторских сумках

4.1.4.

Прием и пересчет монет

4.1.5.

Бесплатно

расходы за счет отправителя (опция OUR)

в Евро

3.3.

Бесплатно

на счета в других банках в операционное время

3.2.2.1.2.

3.2.3.

150 руб.

Зачисление средств на счет Клиента
Перечисление средств со счета по поручению Клиента:
на счета внутри банка, в том числе в филиале
банка

в долларах США

3.2.2.3.

Изменение реквизитов или отмена платежа возможна до списания платежа с корреспондентского
счета Банка.

Безналичные операции по счету в
иностранной валюте

3.2.2.1.1.

3.2.2.2.

100 руб.

Выдача наличных денежных средств:

0,1% (мин. 75
руб.)
0,15% (мин. 100
руб.)
0,1% (мин. 75
руб.)
По договору
3% (мин. 200 руб.)
Банк имеет право потребовать предоставление документов, необходимых для фиксирования
информации в случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или условиями договора
банковского счета. В случае непредставления или несвоевременного представления клиентом
указанных документов, комиссия по операциям, в отношении которых не получены документы,
взимается в размере 10% от суммы, выданных по соответствующей операции денежных средств.
Непредоставление запрошенных документов фиксируется Банком в одностороннем порядке.

№ п.п.
4.1.5.1.
4.1.5.1.1.
4.1.5.1.2.
4.1.5.1.2.1.

4.1.5.1.2.2.

4.1.5.1.2.3.

4.1.5.1.2.4.
4.1.5.1.2.5.

4.1.5.2.

4.1.5.2.1.
4.1.5.2.2.

Наименование услуги
со счетов юридических лиц в
операционное время по предварительной
заявке
на заработную плату и выплаты
социального характера
на прочие выплаты (за
исключением выплат, указанных в
в сумме до 600 тыс. руб.
включительно в течение
календарного месяца
в сумме от 600 тыс. руб. до 1
млн. руб. включительно в
течение календарного месяца
в сумме от 1 до 3 млн. руб.
включительно в течение
календарного месяца
в сумме от 3 до 5 млн. руб.
включительно в течение
календарного месяца
свыше 5 млн. руб. в течение
календарного месяца

Тариф (руб.
или %)

0,5% (мин. 150
руб.)

1,50%

2,80%

4,80%
10,00%

со счетов индивидуальных
предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой в операционное
время по предварительной заявке
в сумме до 3 млн. руб. включительно в
течение календарного месяца
свыше 3 млн. руб. в течение
календарного месяца

1,20%
10,00%

в послеоперационное время

0,50%

4.1.5.4.

без предварительной заявки

0,50%

4.1.7.
4.1.7.1.
4.1.7.2.
4.2.
4.2.1.

Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты
Банка России на годные к обращению
Размен наличных денежных средств, обмен
банкнот на монету
Клиентам Банка
сторонним Клиентам (юридические лица и
ИП, не имеющие с «АзиатскоТихоокеанский Банк» (ПАО) договоров
банковского счета/вклада)
Кассовые операции в иностранной валюте
Прием наличной иностранной валюты на счет в
случаях, предусмотренных валютным
законодательством.

1,50%
2,00%

Бесплатно

Прием денежных знаков иностранных
государств и платежных документов в
иностранной валюте, подлинность которых
вызывает сомнения, для отправки на экспертизу

По фактическим
затратам,
мин. 1 000 руб.

4.2.3.

Выдача наличной иностранной валюты со счета
в случаях, предусмотренных валютным
законодательством.

1% (мин. 50 долл.
США макс. 1 000
долл. США)

Оформление чековых книжек
Услуги инкассации /Доставка

5.

Системы дистанционного банковского
обслуживания

5.1.

«Интернет-Банкинг»

5.1.1.

Подключение к системе или разблокировка
доступа в систему

Взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п. 4.1.5.1., п. 4.1.5.2. В случае выдачи наличных
денежных средств в послеоперационное время без предварительной заявки, дополнительные
комиссии, указанные в п. 4.1.5.3. и 4.1.5.4., суммируются
Взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п. 4.1.5.1., п. 4.1.5.2.В случае выдачи наличных
денежных средств в послеоперационное время без предварительной заявки, дополнительные
комиссии, указанные в п. 4.1.5.3.и 4.1.5.4., суммируются

Бесплатно

4.2.2.

4.3.
4.4.

Для региона г.Москва действие данного тарифа распространяется так же и на выплату дивидендов
(при наличии подтверждающих документов)

1,20%

4.1.5.3.

4.1.6.

Примечание

250 руб.
По договору

350 руб.

5.1.2.

Присвоение цифрового ключа /
дополнительного цифрового ключа

1 950 руб.

5.1.3.

Предоставление расширенной информации по
счету, просмотр дубликатов платежных
поручений, информации по ссудам/кредитам

Бесплатно

5.1.4.

Блокировка доступа в систему

Бесплатно

Вне зависимости от количества листов

Комиссия взимается единовременно после заключения договора или за возобновление системы после
временного приостановления работы системы по инициативе клиента независимо от количества
подключаемых счетов.
Комиссия не применяется в случае изменения состава лиц клиента, наделенных правом подписи
(изменение состава лиц-владельцев электронной подписи)
Не применять действие тарифа для предприятий и организаций, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, в случае отсутствия расчетного счета и при условии заключения
договора о перечислении заработной платы на счета, открытые в «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(ПАО), для проведения операций с использованием банковских карт.
Плата взимается единовременно с каждого владельца сертификата электронной подписи вне
зависимости от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в которых у
владельца сертификата электронной подписи есть право подписи.
Одному лицу (по желанию клиента) может быть присвоено несколько цифровых ключей, например,
если данное лицо имеет право подписи в нескольких организациях.
Плата взимается единовременно за присвоение каждого дополнительного ключа.
Не применять действие тарифа для предприятий и организаций, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, в случае отсутствия расчетного счета и при условии заключения
договора о перечислении заработной платы на счета, открытые в «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(ПАО), для проведения операций с использованием банковских карт.

№ п.п.

5.1.5.

Наименование услуги

Абонентская плата (в месяц)

5.1.6.

Восстановление цифрового ключа

5.1.7.

Техническая поддержка (в т.ч. устранение сбоев
в работе системы, возникших по вине Клиента;
обучение пользователей основам работы с
системой) с выездом специалиста Банка на
рабочее место клиента по заявке клиента

5.1.8.
5.1.8.1.
5.1.8.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
6.
6.1.
6.2.

Сервис "Мобильное приложение"
Подключение сервиса
Ежемесячная абонентская плата
«АТБ – Форекс»
Подключение к системе
Присвоение электронной подписи (в том числе
предоставление ключевого носителя и
программного комплекса)
Абонентская плата

Тариф (руб.
или %)

450 руб.

Плата взимается за каждый расчетный счет в рублях. Плата за неполный месяц обслуживания
взимается как за полный.
Не применять действие тарифа для предприятий и организаций, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, в случае отсутствия расчетного счета и при условии заключения
договора о перечислении заработной платы на счета, открытые в «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(ПАО), для проведения операций с использованием банковских карт.

750 руб.

Комиссия взимается за выдачу каждого нового ключа в случае компрометации ключа (кража ключа,
утеря ключа), поломки ключа по вине клиента, блокировки ключа в связи с истечением срока действия
сертификата, блокировки ключа в связи с неверно набранным PIN/PUK кодом.
В случае продления срока действия сертификата до его истечения, срок действия ключа также
продлевается, т.е. восстановления ключа не требуется. Комиссия в данном случае не взимается.
Не применять действие тарифа для предприятий и организаций, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, в случае отсутствия расчетного счета и при условии заключения
договора о перечислении заработной платы на счета, открытые в «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(ПАО), для проведения операций с использованием банковских карт.

1 000 руб. за
каждый выезд

Комиссия взимается:
- на основании заполненной Клиентом заявки.
- списывается с расчетного счета клиента в рублях до осуществления выезда;
- в случае выезда на рабочее место клиента с целью осуществления работ и оказания услуг по
обучению и техническому сопровождению системы.
При технической поддержке системы в другом населенном пункте оплата проезда до места
назначения осуществляется за счет Клиента

Бесплатно
50 руб.
2 000 руб.
2 100 руб.
Бесплатно

Конверсионные операции
Покупка/продажа Банком иностранной валюты

по курсу Банка

Покупка/продажа иностранной валюты Клиентом с
использованием системы «АТБ – Форекс»

6.2.1.

до 50 000 включительно

0,25%

6.2.2.

свыше 50 000 до 100 000 включительно

0,20%

6.2.3.

свыше 100 000 до 500 000 включительно

0,15%

6.2.4.

свыше 500 000 до 1 000 000 включительно

0,10%

6.2.5.

свыше 1 000 000

0,09%

7.

Осуществление функций агента валютного
контроля по валютным операциям в
валюте РФ и иностранной валюте

7.1.

Осуществление функций агента валютного контроля
по валютным операциям резидента, в том числе при
проведении расчетов с использованием
аккредитивной формы расчетов:

7.1.1.

Примечание

по контракту (кредитному договору),
предусматривающему постановку на
учет

Определяется в соответствии с тарифами банка на основании ежедневных котировок
Плата рассчитывается в процентах от суммы или эквивалента суммы разовой заявки клиента в
долларах США или суммы в Евро. По операциям в иностранной валюте, отличной от долларов США
или Евро, ставка комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из эквивалента суммы в
долларах США по курсу Банка России
Сумма в долларах США или Евро (для других валют исходя из эквивалента в долларах США по курсу
Банка России):
Сумма в долларах США или Евро (для других валют исходя из эквивалента в долларах США по курсу
Банка России):
Сумма в долларах США или Евро (для других валют исходя из эквивалента в долларах США по курсу
Банка России):
Сумма в долларах США или Евро (для других валют исходя из эквивалента в долларах США по курсу
Банка России):
Сумма в долларах США или Евро (для других валют исходя из эквивалента в долларах США по курсу
Банка России):

При использовании аккредитивной формы расчетов по контрактам (кредитным договорам),
предусматривающих постановку на учет, комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за
датой внесения Банком сведений об исполнении аккредитива в ведомость банковского контроля.
При списании денежных средств в валюте РФ со счета Клиента комиссия взимается не позднее
рабочего дня, следующего за датой списания.
При списании денежных средств в иностранной валюте со счета Клиента комиссия взимается не
0,112% (в т.ч.
позднее рабочего дня, следующего за датой списания.
НДС), мин. 210 При поступлении денежных средств в валюте РФ комиссия взимается не позднее следующего
руб., макс. 33 660 рабочего дня, в котором осуществлялось предоставление в Банк документов, связанных с валютной
руб.
операцией или сведений о валютной операции, согласно нормативным требованиям Банка России.
При поступлении денежных средств в иностранной валюте на счет Клиента комиссия взимается не
позднее рабочего дня, следующего за датой принятия документов, связанных с валютной операцией
или сведений о валютной операции, согласно нормативным требованиям Банка России.
Комиссии не взимаются:
- по операциям с кодом вида валютной операции 01, 60, 61, 70, 80, 99 групп (за исключением 99 030,
99 035) согласно нормативным требованиям Банка России;
- с поступлений/ списаний меньше 100 руб.

№ п.п.

7.1.2.

7.2.

7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.3.

Наименование услуги

по контракту (кредитному договору), не
предусматривающему постановку на
учет

Осуществление функций агента валютного
контроля по валютным операциям нерезидента

Постановка на учет контракта (кредитного
договора)/внесение изменений в сведения о
контракте (кредитном договоре):
в течение следующего рабочего дня с момента
предоставления документов
в течение текущего рабочего дня с момента
предоставления документов:
при предоставлении документов до 16.00
при предоставлении документов после 16.00

Тариф (руб.
или %)

Примечание

При использовании аккредитивной формы расчетов по контрактам (кредитным договорам), не
предусматривающим постановки на учет, комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего
за датой списания средств со счета клиента для расчетов по аккредитиву (код валютной операции
80120)
При списании денежных средств в валюте РФ со счета Клиента комиссия взимается не позднее
рабочего дня, следующего за датой списания.
0,112% (в т.ч.
При поступлении денежных средств в валюте РФ комиссия взимается не позднее последнего рабочего
НДС), мин. 210 дня месяца, в котором осуществлялось предоставление в Банк документов, связанных валютной
руб., макс. 33 660 операцией или сведений о валютной операции согласно нормативным требованиям Банка России.
руб.
При поступлении денежных средств в иностранной валюте на счет Клиента комиссия взимается не
позднее рабочего дня, следующего за датой принятия документов, связанных с валютной операцией
или сведений о валютной операции согласно нормативным требованиям Банка России.
Комиссии не взимаются:
- по операциям с кодом вида валютной операции 01, 60, 61, 70, 80, 99 групп (за исключением 99 030,
99 035), согласно нормативным требованиям Банка России;
- с поступлений/ списаний меньше 100 руб.

Комиссии не взимаются:
- по операциям с кодом вида валютной операции 01, 02, 60, 61, 70, 80, 99 групп, согласно
нормативным требованиям Банка России;
- по операциям, связанным с возвратом ошибочно перечисленных средств и идентифицированных
клиентом соответствующим кодом валютных операций согласно нормативным требованиям Банка
России, в том числе в связи с возвратом средств от банка – участника расчетов из-за неверно
указанных платежных реквизитов.
При использовании аккредитивной формы расчетов по контрактам (кредитным договорам),
предусматривающим постановку на учет, комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего
за датой внесения Банком сведений об исполнении аккредитива в ведомость банковского контроля.
0,102% (в т.ч.
При использовании аккредитивной формы расчетов по контрактам (кредитным договорам), не
НДС),
предусматривающим постановку на учет, комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за
мин. 210 руб.
датой списания средств со счета клиента для расчетов по аккредитиву (код валютной операции 80120)
макс. 30 510 руб. При списании денежных средств в валюте РФ со счета Клиента комиссия взимается не позднее
последнего рабочего дня месяца, в котором производилось списание.
При списании денежных средств в иностранной валюте со счета Клиента комиссия взимается не
позднее рабочего дня, следующего за датой списания.
При поступлении денежных средств в валюте РФ комиссия взимается не позднее последнего рабочего
дня месяца, в котором осуществлялось подписание Банком Справки о поступлении валюты РФ или
предоставление в Банк обосновывающих и подтверждающих документов согласно нормативным
требованиям Банка России.
При поступлении денежных средств в иностранной валюте на счет Клиента комиссия взимается не
позднее рабочего дня, следующего за датой подписания Банком Справки о валютных операциях.
Комиссии с поступлений меньше 100 руб. не взимаются.

Бесплатно

1 020 руб. (в т.ч.
Данная комиссия не взимается, если была применена комиссия п.7.3.3.1.
НДС)
1 020 руб. (в т.ч.
Данная комиссия не взимается, если была применена комиссия п.7.3.3.2.
НДС)

с одновременным проведением платежа в течение
текущего рабочего дня:

7.3.3.1

при предоставлении документов до 16.00

7.3.3.2

при предоставлении документов после 16.00

1 020 руб. (в т.ч.
НДС)
1 020 руб. (в т.ч.
НДС)

7.4.

Перевод контракта (кредитного договора) из
0,36% (в т.ч. НДС ),
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на
мин. 5 090 руб.,
обслуживание в другой уполномоченный банк, в т.ч. в
макс. 30 510 руб.
связи с закрытием всех расчетных счетов в Банке

7.5.

Оформление/заполнение бланков документов
валютного контроля работником Банка по поручению
Клиента (за 1 документ)

310 руб. (в т.ч.
НДС)

7.6.

Предоставление ведомости банковского контроля по
письменному заявлению Клиента в соответствии с
валютным законодательством (за 1 документ)

110 руб. (в т.ч.
НДС)

7.7.

Осуществление функций агента валютного контроля
по валютным операциям резидента по кодам вида
валютных операций 11100, 12060,13020, 20500,
21100, 21200, 21400, 23100, 23110, 40030, 30020,
52210, 52215, 52250, 52255, 52230, 52235, 55250

Комиссия взимается дополнительно к комиссии по пункту 7.1., если совокупный объем операций, по
которым не представлены затребованные Банком документы, подтверждающие исполнение
Не применяется обязательств по контакту (договору) и/или иные документы и сведения по усмотрению Банка в
соответствии с действующим законодательством, равен или превышает 150 млн. рублей или
эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату совершения операции.

Проведение платежа с единовременным принятием
справки о подтверждающих документах в течении
текущего рабочего дня:
при предоставлении документов до 16.00

Не применяется

7.8.
7.8.1.
7.8.2.

при предоставлении документов после 16.00

8.

Операции по обезличенным металлическим
счетам (ОМС)

8.1.

Открытие, ведение и закрытие ОМС

Взимается от общей суммы обязательства по контракту (кредитному договору), указанной в графе 5
раздела 3 ведомости банковского контроля. В случае отсутствия в графе 5 раздела 3 ведомости
банковского контроля информации о сумме обязательств по контракту (кредитному договору)
применяется минимальная комиссия.

Не применяется
Открытие и ведение ОМС производится в золоте, серебре, платине и палладии.
Остаток по ОМС измеряется в граммах.
Операции по счету осуществляются без физической поставки металла, т.е. прием и выдача
драгоценных металлов в виде слитков и монет (в физической форме) не производятся.
Бесплатно

№ п.п.

Наименование услуги

Тариф (руб.
или %)

Примечание

В соответствии с
условиями
заключенных
договоров куплипродажи
драгоценных
металлов и/ или
генеральных
соглашений

8.2.

Покупка/ продажа обезличенного драгоценного
металла с зачислением/ списанием на/ с ОМС
клиента, открытого в Банке

8.3.

Зачисление/ списание обезличенного драгоценного
металла на/ с ОМС клиента, открытого в Банке, или
безналичный перевод обезличенного драгоценного
металла с ОМС клиента на ОМС клиента/ иного
клиента, открытые в Банке

Бесплатно

8.4.

Предоставление выписки об операциях по ОМС или
выдача справки по ОМС (по запросу клиента)

Бесплатно

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225, тел.: (4162) 220-402, 220-406; факс: (4162) 220-400; тел. справочной службы: 8-800-775-88-88, E-mail: atb@atb.su
ИНН банка: 2801023444; КПП: 280101001; К/с: 30101810300000000765 в Отделении по Амурской области Дальневосточного ГУ ЦБ РФ, БИК: 041012765. Генеральная лицензия № 1810 ЦБ РФ

