2.Расчётное и кассовое обслуживание в рублях
2.1. Расчётное обслуживание
№ п/п

Наименование услуги

2.1.1.

Зачисление денежных средств на счёт клиента

2.1.3.

Переводы денежных средств по поручению клиентов с расчётных счетов

2.1.4.

Переводы денежных средств клиентов в бюджетную систему Российской Федерации в уплату
налогов, сборов и пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, а также штрафов,
уплата которых предусмотрена Налоговым кодексом РФ.

2.1.5.

Перевод денежных средств внутри Банка с использованием системы "Клиент-Банк",
"Интернет-банк" для юридических лиц (кроме учреждений)

2.1.6.

Перевод денежных средств с использованием почтовой и телеграфной технологий

2.1.11.

Комиссия за перевод средств со счёта для оплаты уставного (складочного) капитала (фонда)
по заявлению
учредителя
на расчётный
счёт денежных
юридического
лица
Возврат
ошибочно
перечисленных
клиентом
средств

2.1.12.
2.1.15.

2.1.17.

Комиссия за осуществление распределения денежных средств с расчётных счетов клиентов
Банка на основании их распоряжений в согласованные сроки и по указанным реквизитам без
оформления платёжных документов клиентом для прочих клиентов
Комиссия за отзыв платёжного поручения до его исполнения Банком для учреждений

2.1.18.

Комиссия за отзыв платёжного поручения до его исполнения Банком для прочих юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

2.1.19.

Переводы денежных средств с использованием систем "Клиент-Банк", "Интернет-банк" для
юридических лиц в системе БЭСП

2.1.20.

Перевод денежных средств по поручению государственных и муниципальных медицинских
учреждений
Переводы денежных средств по поручению клиентов с расчётных счетов, открытых в
соответствии с пунктом 1.1.6.

2.1.21.
2.1.22.

Перевод денежных средств с использованием системы "Клиент-Банк", "Интернет-банк" для
юридических лиц с расчётных счетов, открытых в соответствии с пунктом 1.1.6.

Расценка
Бесплатно
75 руб. за 1 платёжный
документ
Бесплатно
15 руб.
Оплачивается клиентом по
фактической стоимости
1000 руб.
250 руб. за один документ
100 рублей за одно
перечисление, но не более
1000 руб. в месяц
Бесплатно
50 руб. за один документ
50 руб. за 1 платёжный
документ
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

2.1.24.

Проведение платёжного документа, принятого по системам удалённого доступа "КлиентБанк", "Интернет-банк" для юридических лиц в период с 17-00 до 19-00 часов, текущим днём
по заявке клиента на счёт получателя, открытый в другом банке

100 руб. за платёжный
документ

2.1.26.

Перевод денежных средств с использованием системы "Клиент-банк", "Интернет-банк" для
юридических лиц (кроме учреждений), за исключением п.п.2.1.5,2.1.19,2.1.22

25 руб.

2.1.27.

Перевод денежных средств по поручению государственных и муниципальных автономных
медицинских учреждений
Комиссия за перечисление средств при предоставлении услуги периодического проведения
платежей по распоряжению клиента в рамках услуги "Автоплатежи"

2.1.28.
2.1.29.

Обработка платежных документов по переводам физических лиц с предоставлением
расшифровки выписки

Бесплатно
15 руб. платеж
не более 3% от суммы
обработанных платежных
документов

2.1.30.

Переводы денежных средств по поручению клиентов с расчётных счетов для юридических
лиц, в отношении которых введена процедура банкротства (наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство).

1000 руб. за 1 платежный
документ

2.1.31.

Перевод денежных средств внутри Банка с использованием системы "Клиент-Банк",
"Интернет-банк" для юридических лиц, в отношении которых введена процедура банкротства
(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство).

1000 руб. за 1 платежный
документ

2.1.32.

Перевод денежных средств с использованием системы "Клиент-банк", "Интернет-банк" для
юридических лиц (за исключением п.п.2.1.5,2.1.19,2.1.22) , в отношении которых введена
процедура банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство).

1000 руб. за 1 платежный
документ

2.2. Оформление и доставка документов
Наименование услуги
№ п/п
2.2.1.
Оформление расчётно-денежных документов по просьбе клиента
2.2.2.

Доставка платёжных документов

2.2.4.

Приём платёжных требований в электронном виде по СУДС для отправки в банк
плательщика

Расценка
300 руб. за 1 документ
30 руб. за документ
30 рублей за документ

2.3. Выдача наличных денежных средств
Наименование услуги
№ п/п
2.3.1.
Организациям и предприятиям (кроме муниципальных предприятий и учреждений) на
заработную плату, выплаты социального характера в течение календарного месяца

Расценка
до 600 000 руб. – 1%; от
600 000 руб. до 3 000 000 руб.
включительно – 2%; свыше
3 000 000 руб. – 10%.

Организациям и предприятиям (кроме муниципальных предприятий и учреждений) на другие цели (кроме заработной платы
и выплат социального характера) в течение календарного месяца:
2.3.2.1. Выдача (возврат) займов и кредитов;
2.3.2.2. Выдача денежных средств на выплату дивидендов;
2.3.2.

2.3.2.3. Выдача денежных средств организациям и предприятия, осуществляющим операции
купли-продажи и (или) помещения драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий в ломбард;
2.3.2.4. Выдача на иные цели, кроме указанных в пунктах 2.3.2.1. – 2.3.2.3.

2.3.5.

Муниципальным предприятиям

2.3.6.

Учреждениям
Индивидуальным предпринимателям в течение календарного месяца

2.3.7.

Выдача денежных средств на цели, перечисленные в пунктах 2.3.1. - 2.3.10., без
2.3.11. предварительной заявки, на сумму равную или превышающую 100 000 рублей (за каждую
выдачу денежных средств, в дополнение к тарифам, указанным в пунктах 2.3.1. – 2.3.10.)
2.4. Операции с наличными денежными средствами
Наименование услуги
№ п/п

до 600 000 руб. – 2%; от 600
000 руб. до 1 000 000 руб.
включительно – 5%; свыше 1
000 000 руб. – 10%
до 600 000 руб. – 1%; от
600 000 руб. до 1 000 000 руб.
включительно – 2%; свыше
1 000 000 руб. – 10%
0,60%
Бесплатно
до 600 000 руб. – 1%; от
600 000 руб. до 1 000 000 руб.
включительно – 2%; свыше
1 000 000 руб. – 10%.
5 000 рублей

Расценка

Прием наличных денежных средств в рублях
2.4.1.
2.4.2.

Обмен монет и банкнот на банкноты и монеты более крупного или более мелкого достоинства

2.4.3.

Прием кассой по обслуживанию клиентов денежной наличности в послеоперационное время,
в выходные дни, нерабочие праздничные дни
Предоставление бланков строгой отчетности
Повторный пересчёт наличных денежных средств

2.4.4.
2.4.5.

2.4.6.

0,1% от суммы зачисленной
на расчетный счет клиента
выручки, но не менее 50
рублей
0,30%
0,05% (не более 100 руб.)
по цене приобретения
0,1 % от суммы
пересчитанной наличности

Пересчет и зачисление на расчетный счет денежной наличности, проинкассированной 0,05% от суммы зачисленной
службой инкассации
на счет клиента выручки, но
не менее 50 рублей

2.5. Хранение ценностей
Наименование услуги
№ п/п
2.5.1.
с проверкой и описью содержимого пакета (конверта)
2.5.2.
бандероли с проверкой и описью содержимого
2.5.3.
посылки с проверкой и описью содержимого

Расценка
60 руб./ день
100 руб./ день
150 руб./ день

