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Настоящий документ устанавливает тарифы (комиссионное вознаграждение) за проводимые операции (оказываемые услуги) Банк Глобус (АО) (далее по документу – Банк)
Клиентам Банка - физическим лицам, кроме физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее по
тексту - Клиенты) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. Далее по тексту документа преимущественно называется - Сборник тарифов либо Тарифы.
Данный Сборник тарифов, является составляющей договора банковского счета (вклада), включает в себя 8 разделов, каждый из которых состоит из тематических подразделов,
изложенных в виде таблиц. Таблицы сгруппированы по функциональным подразделам, в зависимости от предметного признака операций (услуг).
Под внутренними структурными подразделениями Банка (ВСП) в настоящем сборнике понимаются Операционные кассы вне кассового узла Банка.
Пункт выдачи наличных (ПВН) – специально оборудованное место для совершения операций по приему/выдачи наличных денежных средств с использованием Карты.
Информация о ПВН Банка размещена на официальном сайте банка по адресу: www.bankglobus.ru.
Стоимость кредитных средств, предоставляемых Банком Клиенту, не включается в настоящий Сборник тарифов и определяется по соглашению сторон.
В Сборнике тарифов используются: аббревиатура валют российские рубли - RUB, доллары США - USD, евро - EUR и сокращения min - минимальный размер, max максимальный размер.
Комиссионное вознаграждение Банка взимается: по операциям в долларах США – в долларах США (USD), по операциям в евро – в евро (ЕUR), по операциям в любой другой
иностранной валюте – в долларах США (USD).
Банк вправе вносить по мере необходимости изменения в указанный Сборник тарифов с извещением об этом Клиента не позднее сроков, определенных договором банковского
счета (вклада), а также иными договорными отношениями между Банком и Клиентом.
Настоящие Тарифы и условия применяются только к операциям и услугам, осуществляемым в обычном порядке. За нестандартные операции и услуги, требующих
дополнительного объёма работ, Банк оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение. Все расходы (почтовые, телеграфные, телекоммуникационные,
комиссии банков-корреспондентов и прочие), которые Банк несёт в связи с выполнением нестандартных операций и услуг, относятся на счёт Клиента, если иное не
предусмотрено соответствующим договором.
Плата за операции и услуги, предусмотренные настоящим Сборником тарифов, взимается в день совершения операции (оказания услуги), если в примечании к тарифу
настоящего Сборника не предусмотрено иное.
Тарифы вознаграждений, указанные в иностранной валюте, взимаются в иностранной валюте или в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России на день
совершения операции (оказания услуги), если в примечании к тарифу не предусмотрено иное. Сумма комиссии, взимаемой в валюте Российской Федерации, округляется до
целых значений копеек.
Плата за операции (услуги), указанные в настоящем Сборнике тарифов, при наличии текущего счета Клиента, взыскивается Банком без дополнительного распоряжения Клиента
в бесспорном порядке (прямое дебетование). При недостатке средств на счетах Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения, Банк имеет право отказать в проведении
операции (оказании услуги). В случае, когда оплата комиссионного вознаграждения производится наличными денежными средствами, операция Банком не осуществляется
(услуга не оказывается) без предъявления документа, подтверждающего взнос оговоренной суммы денежных средств в кассу Банка.
При отсутствии на счете Клиента суммы, необходимой для списания комиссионного вознаграждения в валюте установленной Тарифами, комиссионное вознаграждение
списывается со счетов Клиента в других валютах по курсу Банка России на день совершения операции (оказания услуги).
В случае отказа от проведения операции (оказываемой услуги) уплаченное Клиентом комиссионное вознаграждение возврату не подлежит, если договором, заключенным между
Банком и Клиентом, или тарифом не предусмотрено иное.
Указанные Тарифы включают в себя налог на добавленную стоимость в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По тексту
настоящего Сборника тарифов такие операции (услуги) отмечены в графе Примечание: "В том числе НДС".
Банк вправе предложить Клиенту комплекс банковских услуг с определением стоимости, отличной от данных Тарифов, и оформлением дополнительного соглашения к договору
банковского счета (вклада) или иного договора, заключённого между Банком и Клиентом.
При выдаче наличных денежных средств в иностранной валюте целая часть суммы, запрашиваемая Клиентом, выдается в валюте запрашиваемой суммы денежных средств,
дробная часть (центы и т.п.) выдается в российских рублях по курсу Банка России, установленному на день совершения операции.
Начисление процентов на остаток по текущему счету, в том числе предназначенного для осуществления операций с картами, Банком не осуществляется.
Отдельные положения по обслуживанию текущих счетов, предназначенных для использования банковской карты, имеющие в связи с этим определенную специфику, отражены в
Разделе 4 и имеют отношение исключительно к указанному разделу.
При снятии физическим лицом наличных денежных средств со счета в сумме равной или превышающей 600 000 рублей, Клиент обязан по требованию Банка предоставить
документы, подтверждающие легальность и обоснованность происхождения поступивших денежных средств.
Услуги, предусмотренные настоящим Сборником тарифов, предоставляются в соответствии с утвержденным режимом обслуживания Клиентов подразделениями Банка.
Информация о режиме обслуживания размещена на официальном сайте банка по адресу: www.bankglobus.ru.
Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении тарифов, порядка и сроков их взимания, времени обслуживания, а также
иных существенных условиях определенных в настоящем Сборнике тарифов. Всю ответственность за своевременное получение информации, адресованной Банком Клиенту и
указанной в настоящем Сборнике, несет Клиент.

Раздел 1. РАСЧЕТНО - КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вид операции (услуги)

№ п/п

Стоимость

Примечание

1. Ведение текущего счета или вклада
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Открытие, ведение и закрытие текущего счета, вклада
Ведение текущего счета Клиента (при условии отсутствия операций по счету 24
Предоставление выписки по текущему счету или вкладу и (или) расчетных
2) по «закрытым» договорам (за исключением договоров с истекшим сроком
хранения).

Предоставление дубликатов выписки по текущему счету или вкладу и (или)
1) по действующим договорам;
2) по «закрытым» договорам (за исключением договоров с истекшим сроком
хранения).
Предоставление справки (об отсутствии операций по счету, об остатках и
Текущий счет:
1) по действующим договорам;
2) по «закрытым» договорам (за исключением договоров с истекшим сроком
Вклад:
1) по действующим договорам;
2) по «закрытым» договорам (за исключением договоров с истекшим сроком
Срочное предоставление документов (по письменному запросу Клиента),
указанных в п.1.3. – 1.5. настоящего Раздела, в течение текущего рабочего дня.

Без комиссии
Без комиссии
200 RUB
100 RUB за лист

50 RUB/2 USD/1,5 ЕUR за лист
100 RUB за лист

Бесплатно
200 RUB

1.7.

Предоставление справки, указанной в п.1.5. настоящего Раздела, на английском
языке (по заявлению Клиента)

1.8.

Предоставление Правил открытия и обслуживания банковского счета

Днем оказания услуги считается дата изготовления Банком
справки/ дубликата документа. Срок предоставления
документов устанавливается равным 3 рабочих дня с
момента получения письменного запроса от Клиента.

Бесплатно
200 RUB

400 RUB

1.6.

_
_
_
В течение одного месяца с даты расторжения договора
действует тариф «по действующим договорам». Днем
оказания услуги считается дата изготовления документа.

500 RUB
500 RUB за 1 экземпляр

Комиссия взимается дополнительно к п.1.3. - 1.5.
настоящего Раздела. При поступлении запроса Клиента до
14-00, срок исполнения - текущим днем, в случае
поступления запроса после 14-00, то срок исполнения
запроса до 12-00 следующего рабочего дня.

Комиссия взимается дополнительно к п. 1.5.-1.6.
настоящего Раздела
В том числе НДС

2. Расчетное обслуживание
2.1.
2.2.

Зачисление безналичных денежных средств на текущий счет или во вклад,
Внутрибанковский перевод денежных средств с текущего счета:
1) в российских рублях
2) в иностранной валюте

Без комиссии

-

Без комиссии
Без комиссии
По текущему курсу/текущему кросс курсу Банка Под конверсионной операцией понимается сделка по
покупке/продаже иностранной валюты за российские рубли
или другую иностранную валюту осуществленная по
текущему счету (в безналичном порядке).

2.3.

Конверсионные операции.

2.4.

Внутрибанковские переводы денежных средств без открытия счета и сопутствующие им услуги

2.4.1.
2.4.3.

В пользу юридического лица (при наличии заключенного между Банком и
В пользу юридического лица (при отсутствии заключенного между Банком и
Выдача заверенного дубликата документа, подтверждающего прием платежа без

2.5.

Внешние переводы денежных средств с текущего счета Клиента в российских рублях и сопутствующие им услуги

2.5.1.

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации:
1) в уплату налоговых платежей и иных платежей в бюджетную систему

2.4.2.

2) прочие платежи
Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации,
1) совершаемых на сумму до 99 999 RUB;
2.5.2.

2) совершаемых на сумму от 100 000 RUB.

2.5.3.

2.5.4.
2.5.5.

Уточнение платежных реквизитов получателя платежа в российских рублях,
- до 1-го месяца давности
- от 1-го до 3-х месяцев давности
- от 3-х и свыше месяцев давности.
Отмена распоряжения в российских рублях, не исполненного Банком, по
заявлению Клиента.
Предоставление услуги периодического перечисления денежных средств.

в соответствии с заключенным соглашением с
2% от суммы перевода,
200 RUB

_
_
_

Без комиссии
0.5% от суммы перевода,
min 50 RUB, max 2 000 RUB
_
_
Комиссия взимается дополнительно к п. 2.5.1. в день
совершения операции.
0,2% от суммы внесенных денежных средств, за
Если перевод осуществляется в т. ч. с использованием
счет которых осуществляется перевод
кредитных средств предоставленных Банком, комиссия не
взимается.
Без комиссии

100 RUB
300 RUB
500 RUB
100 RUB

Комиссия взимается в день подачи заявления/запроса.
Осуществляется до наступления безотзывности платежа.

Без комиссии

_

2.6. Внешние переводы денежных средств с текущего счета Клиента в иностранной валюте и сопутствующие им услуги
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, В АДРЕС КОТОРЫХ (СОГЛАСНО СПИСКУ OFAC), БАНК НЕ ПРИНИМАЕТ К ИСПОЛНЕНИЮ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:
2.6.1.
2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.
2.6.6.

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации в
долларах США или ЕВРО.
Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации в
иностранной валюте, за исключением валют, указанных в п. 2.6.1.
Изменение условий перевода в иностранной валюте, аннуляция заявления на
перевод, розыск отправленных средств (по заявлению Клиента).

Предоставление дебетового авизо по переводам в иностранной валюте:
1) отправленного Банком;
2) отправленного банком-корреспондентом не более 1 месяца назад;
3) отправленного банком-корреспондентом более 1 месяца назад.
Оформление сотрудником Банка поручения на перевод иностранной валюты
Гарантированное зачисление средств в долларах США в полном обеме

1,5% от суммы платежа (min 45 USD/45 ЕUR,
max 200 USD/200 ЕUR)
2% от суммы платежа (min 70 USD, max 250
USD)
60 USD/60 ЕUR + комиссии банков корреспондентов

7 USD/7 ЕUR
10 USD/10 ЕUR
20 USD/18 ЕUR
10 USD/8 ЕUR
45 USD

В случае осуществления перевода (по согласованию с
Банком) позже установленного времени приема и
исполнения поручений, размер комиссии увеличивается на
50 USD/ 40 ЕUR .
Комиссия взимается в день приема заявления (по факту
совершения расходов). Комиссия за аннуляцию перевода не
накладывает на Банк обязательств возврата средств
бенефициаром.

_
В том числе НДС

3. Кассовое обслуживание. Перевозка (сопровождение) ценностей
3.1.

Покупка / продажа наличной иностранной валюты

3.1.1.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту

3.2.

Прием, пересчет и проверка наличных денежных средств

3.2.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств при зачислении на текущий
счет, вклад открытый Клиентом в Банке, в пользу Банка или для осуществления
перевода без открытия счета.

По текущему курсу Банка

_

Без комиссии

Прием поврежденных денежных знаков в иностранной
валюте осуществляется с учетом действующего
внутреннего порядка осуществления отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой с
участием физических лиц.
Для Клиентов, заключивших договор аренды ИБС на
данную услугу действуют тарифы, указанные в разделе 5
настоящего Сборника тарифов. Оплата осуществляется в
российских рублях, вне зависимости от валюты пересчета и

3.2.2.

Пересчет и проверка подлинности наличных денежных средств без совершения
- сумма до 5 000 000 RUB/80 000 USD/80 000 ЕUR
- сумма от 5 000 001 руб/80 001 USD/80 001 ЕUR.

3.3.

Выдача наличных денежных средств в российских рублях с текущего счета / вклада и сопутствующие услуги (предварительному заказу за один день до получения

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

3.4.6.

Выдача наличных денежных средств с текущего счета, в зависимости от одного
1) наличным путем:
- при наличии предварительного заказа
- без предварительного заказа
2) безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладу
3) безналичным путем в результате перечисления Банком Клиенту денежных
4) безналичным путем в пределах сумм, находившихся на счете Клиента менее
- до 100 000 RUB
- от 100 001 до 1 000 000 RUB
- от 1 000 001 RUB;
5) безналичным путем, при условии нахождения денежных средств на любых
6)безналичным путем поступивших от юридических лиц (не кредитных
Выдача наличных денежных средств со счетов по учету вкладов.
Выдача наличных денежных средств, поступивших в виде выплаты
Выдача наличных денежных средств в случае если Клиентом, в соответствии с
запросом Банка, своевременно не предоставлены документы, являющиеся
основанием для снятия наличных денежных средств и (или) иные документы и
Выдача наличных денежных средств, полученных от погашения собственных
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет Клиента по возврату
Выдача наличных денежных средств в банкнотах / монетах определенного
достоинства при наличии банкнот / монет Банка России необходимого
номинала (по заявлению Клиента).

0,1% от суммы, max 5 000 RUB
0, 08% от суммы, max 15 000 RUB

_
Без комиссии
1% от суммы
Без комиссии
Без комиссии
1% от суммы, min 100 RUB
1,5% от суммы
15% от суммы
Без комиссии
1.0%
Без комиссии
2% от суммы
15% от суммы, min 5 000 RUB
Без комиссии
Без комиссии
0,5% от суммы

_
_
При определении размера комиссии учитываются
(суммируются) выплаты денежных средств за последние 30
календарных дней. Выдача наличных денежных средств,
поступивших прямо или косвенно за счет кредитных
средств, предоставленных Банком, в соответствии с

_
_
Комиссия взимается со дня окончания срока ответа на
запрос Банка до дня предоставления запрашиваемых
документов.
_
_
Комиссия взимается дополнительно к п.3.3.1. - 3.3.6. в день
совершения операции. Формирование суммы наличных
денежных средств из банкнот определенного достоинства
производится на основании предварительной заявки
Клиента.

Выдача наличных денежных средств с текущего счета/вклада в иностранной валюте и сопутсвующие услуги (предварительному заказу за один день до получения
Выдача наличных денежных средств с текущего счета, в зависимости от одного
из следующих способов поступления денежных средств на текущий счет за
1) наличным путем:
- при наличии предварительного заказа
- без предварительного заказа
2) безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладу;
3) безналичным путем в результате перечисления Банком Клиенту денежных
4) безналичным путем в пределах сумм, находившихся на счете Клиента менее
- до 3 000 USD/3 000 ЕUR
- от 3 001 до 30 000 USD/от 3 001 до 25 000 ЕUR
- от 30 001 USD/от 25 001 ЕUR и выше;
5) безналичным путем, при условии нахождения денежных средств на любых
Выдача наличных денежных средств со счетов по учету вкладов.
Выдача наличных денежных средств в случае если Клиентом в соответствии с
запросом Банка своевременно не предоставлены документы, являющиеся
основанием для снятия наличных денежных средств и (или) иные документы и
Выдача наличных денежных средств, полученных от погашения собственных
Выдача наличных денежных средств в банкнотах определенного достоинства
при их наличии (по заявлению Клиента).

Выдача наличных денежных средств, поступивших в виде выплаты дивидендов
1) при условии предоставления документов, подтверждающих перечисление
2) в ином случае.

Без комиссии
0,05% от суммы
Без комиссии
Без комиссии

_

0,5% от суммы, min 3 USD/3 ЕUR
1% от суммы
5% от суммы
Без комиссии
Без комиссии

При определении размера комиссии учитываются
(суммируются) выплаты денежных средств за последние 30
календарных дней.

15% от суммы, но не менее 150 USD/120 ЕUR
Без комиссии
0,5% от суммы

_

_
Комиссия взимается со дня окончания срока ответа на
запрос Банка до дня предоставления запрашиваемых
документов.
Комиссия взимается дополнительно к п.3.4.1. - 3.4.4. в день
совершения операции. Формирование суммы наличных
денежных средств из банкнот определенного достоинства
производится на основании предварительной заявки
Клиента.

1% от суммы
5% от суммы

_

3.5.

Размен (обмен) наличных денежных средств при наличии в кассе Банка необходимого количества банкнот/монет нужного номинала

3.5.1.

3.6.

Размен (обмен) купюр на другие купюры.
Размен (обмен) купюр на монеты.
Размен (обмен) монет на купюры.
Прием денежных знаков Банка России, подлинность которых вызывает

3.7.

Сопровождение Клиента с ценностями / перевозка ценностей и сопутствующие услуги

3.5.2.
3.5.3.

1,5 % от суммы
2% от суммы
2% от суммы
Без комиссии

Сопровождение Клиента с денежными средствами (ценностями), перевозка
ценностей по поручению Клиента:
по соглашению сторон

3.7.1.

3.7.2.

Повторный заезд в пункт сопровождения и (или) перевозки ценностей по
поручению Клиента.

по соглашению сторон

Размен (обмен) наличных денежных средств при наличии в
кассе Банка необходимого количества купюр (монет)
нужного достоинства. Услуга п.3.5.2. - 3.5.3.
предоставляется только для валюты
Российской Федерации.
_

В том числе НДС
Тарифы определяются с учетом затрат Банка, факторов
риска, местонохождения точки следования, (удаленность,
наличие и состояние подъездных путей) и прочих условий,
оговариваемых с Клиентом индивидуально.
В том числе НДС
Комиссия взимается дополнительно к п. 3.7.1. настоящего
Раздела в день осуществления повторного заезда.

4. Аккредитив
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Банк является эмитентом и исполняющим Банком (счета отправителя и получателя средств открыты в Банке) при условии, что аккредитив является полностью
Открытие аккредитива:
- до 5 000 000;
- от 5 000 001.
Изменение условий аккредитива, включая аннуляцию.
Платеж по аккредитиву.
Прием, проверка документов по аккредитиву (за комплект).

0,1% от суммы (min 1 000 RUB)
0,08% от суммы (max 10 000 RUB)
1 500 RUB
в соответствии с п. 2. "расчетное обслуживание"
1 500 RUB

* Клиент обязан заказать наличные денежные средства предварительно, за один день до получения. Возможен предварительный заказ по телефону. Все заявки, независимо от способа

Раздел 2. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ УСЛУГИ
№ п/п
1

2
3
4

5

6

7

8
9

Вид операции (услуги)

Стоимость

Пролонгация действия договора о предоставлении кредита (кредитной линии,
овердрафта).
Изменение условий договоров кредитного характера, инициированное Клиентом
(заключение дополнительных соглашений к договорам), за исключением изменений,
указанных в п.2. настоящего раздела Тарифов.
Предоставление справок по запросам Клиентов об отсутствии ссудной задолженности
в Банке и (или) о кредитной истории в Банке.
Предоставление выписки по ссудному счету по запросу Клиента:
1) по действующим договорам;

в соответствии с условиями кредитного
договора/соглашения
в соответствии с условиями кредитного
договора/соглашения

2) по «закрытым» договорам.
Изготовление дубликата кредитного договора, договора залога, договора
поручительства и (или) иного документа по кредитной сделке (за каждый
экземпляр)*
Срочное предоставление документов (по письменному запросу Клиента), указанных в
п.4. – 5. настоящего раздела Тарифов, в течение текущего рабочего дня.

По потребительскому кредиту: предоставление информации о текущей ссудной
задолженности Клиента перед Банком, даты и размеры произведенных и
предстоящих платежей Клиента по договору потребительского кредита, доступная
сумма потребительского кредита с лимитом кредитования.
Направление запроса в бюро кредитных историй, по заявлению Клиента
Подготовка договора купли-продажи недвижимого имущества

400 RUB за экземпляр

Без комиссии
(на бумажном носителе более одного раза в
месяц - 200 RUB за экземпляр)
200 RUB за лист
1 000 RUB

600 RUB

Без комиссии
(на бумажном носителе более одного раза в
месяц - 200 RUB за экземпляр)
500 RUB
15 000 RUB

_
_

1) Срок предоставления документов, устанавливается равным 3
рабочих дня с момента получения письменного запроса от Клиента;
2) Справка, указанная в п.4., на дату полного погашения кредитной
задолженности перед Банком предоставляется без комиссии в одном
экземпляре, в ином случае в соответствии с установленным Тарифом;
3) При наличии у Клиента действующих договоров кредитного
характера и (или) в течение одного месяца с даты их закрытия

Комиссия взимается дополнительно к п.4. - 6. настоящего раздела
Тарифов (в случае отсутствия комиссии в указанных пунктах - не
взимается). При поступлении запроса Клиента до 14-00, срок
исполнения - текущим днем, в случае поступления запроса после 1400, то срок исполнения запроса до 12-00 следующего рабочего дня. В
случае если комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной
в п.6 , то данная комиссия включает в себя налог на добавленную
стоимость.
Информация предоставляется устно или на бумажном носителе. На
бумажном носителе без комиссии не более 1 раза в месяц. За плату
(начиная со 2-го в календарном месяце) - неограниченное количество
раз.
В том числе НДС
В том числе НДС
Под подготовкой договора купли-продажи недвижимого имущества
(ДКП) понимается составление, правка, внесение изменений в ДКП, за
исключением согласования положений ДКП, которые должны быть
указаны в таком договоре в соответствии с условиями Кредитного
договора. При этом под согласованием понимается анализ Банком
полностью подготовленного ДКП на предмет соответствия с условиями
Кредитного договора с вынесением решения «Соответствует/не
соответствует» без правки ДКП.

Раздел 3. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
П/П

Вид операции (услуги)

Тариф

1.

Осуществление денежного перевода без открытия счета.

Услуга не предоставляется

2.

Передача сообщения.

Услуга не предоставляется

3.

Выплата денежного перевода (выдача денежных
средств).

Услуга не предоставляется

Раздел 4. Тарифные планы для обслуживания банковских карт. Лимиты на операции
№ п/п

Наименование тарифного
плана

Примечания

Категории клиентов

Обслуживание банковских карт платежной системы Mastercard эмитированных Банком
Тариф "Типовой"

Все категории Клиентов.

2

Тариф "Зарплатный"

Данный тарифный план по зарплатной карте применяется в течение действия
1. Сотрудники Банка
трудовых отношений между держателем зарплатной карты и организацией,
2. Сотрудники организаций, заключивших с Банком
Договор об организации выплаты заработной платы на заключившей договор с Банком.
счета банковских карт, заключенный между Банком и
Работодателем.

3

Тариф ПВН

Клиенты - держатели банковских карт сторонних
Банков-эмитентов.

1.

_

Обслуживание банковских карт сторонних эмитентов
В тариф не включены комиссии других банков. Выдача наличных денежных
средств в ПВН Банка по банковским картам сторонних Банков-эмитентов
осуществляется в пределах установленного лимита на одну операцию в течение
одного операционного дня. Адреса ПВН и время обслуживания Клиентов
размещены на сайте www.bankglobus.ru и в главе 3 настоящего Сборника тарифов.

Общие положения в части обслуживания банковских карт

1) Срок действия выпущенных Карт не может превышать 3 года.
2) Срок начала осуществления расчетов с использованием Карты - по истечении 5 рабочих дней с даты поступления в Банк заявления на выпуск и обслуживание Карты.
3) Начало осуществления расчетов ранее установленного срока (срочное) не может быть ранее 1 (одного) рабочего дня при условии поступления заявления в Банк до 15:00
в рабочий день. В случае поступления заявления на выпуск и обслуживание карт после 15:00, отсчет срока начинается с первого последующего рабочего дня.
4) Дополнительные карты оформляются того же типа (категории), что и основная карта, либо типом (категорией) ниже.
5) Общее количество дополнительных Карт к Основной не может превышать 5 (Пять) Карт.
6) При возобновлении расчетов по карте, переоформленной по причине изменения персональных данных держателя карты (фамилия, имя, отчество), комиссия не
взимается. В случае кражи/утраты карты/ПИН кода - карта оформляется с новым номером и новым сроком действия.
7) Разовое увеличение лимитов, определенных в подразделе "Лимиты на операции БК", может производиться в рабочее время Банка по звонку Клиента по телефону (495)
644-00-11 доб. 172, 174 или по заявлению, оформленному в отделении Банка, и действует до 00 ч. 00 мин. дня операции. Об увеличении лимита для проведения разовой
операции, Банк рекомендует сообщить за 2 дня до даты предполагаемой операции.
8) По заявлению, оформленному Клиентом в отделении Банка, возможно изменение лимита расходования, установленного в разделе Лимиты на операции БК, на
длительный либо постоянный период с ограничением по видам операции и по периодам (дневной, месячный). Один раз в квартал изменение лимита осуществляется без
комиссионного вознаграждения, в ином случае в соответствии с установленным тарифом.
9) Пересчет валюты операции в валюту лимита осуществляется по курсу Банка России на дату совершения операции.

1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ -"ТИПОВОЙ"
П/П
1.

2.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Вид операции (услуги)

MasterCard
Cirrus/Maestro

MasterCard
Standard

Комиссия за открытие СКС, ведение и закрытие счета (за
исключением п.2).

MasterCard
Gold

Примечание
_

Без комиссии

Ведение СКС, по которому отсутствуют операции более 6
полных календарных месяцев.

Под операциями понимаются операции по СКС, выполненные Банком по
распоряжению Клиента /Представителя клиента/ Держателя карты.
Комиссия взимается раз в 6 месяцев, в последний рабочий день
календарного месяца, за истекшие 6 месяцев. В случае наличия
действующего кредитного лимита, в рамках заключенного между
Держателем карты и Банком кредитного договора (соглашения), комиссия
за счет кредитных средств не взимается.

500 RUB/8 USD /8 ЕUR, но не более остатка на СКС

Не предусмотрен

Минимальный первоначальный взнос на СКС

_

Осуществление расчетов с использованием Карты/ Обслуживание карты в течение 1 года
При выпуске основной Карты
При выпуске дополнительной Карты
При выпуске Карты до истечения срока ее действия в связи с
утерей или утратой по заявлению Держателя Карты

300 RUB/4 USD/4 ЕUR
150 RUB/3 USD/3 ЕUR

700 RUB/10 USD/10 ЕUR
350 RUB/6 USD/6 ЕUR

3000 RUB/50 USD/50 ЕUR
2000 RUB/35 USD/35 ЕUR

300 RUB/4 USD/4 ЕUR

700 RUB/10 USD/10 ЕUR

3000 RUB/50 USD/50 ЕUR

Оплата комиссии производится в день получения Карты.

Осуществление расчетов с использованием Карты, поддерживающую технологию PayPass/ Обслуживание карты в течение 2-х лет

4.6

При выпуске основной Карты
При выпуске дополнительной Карты
При выпуске Карты до истечения срока ее действия в связи с Данная услуга не предоставляется
утерей или утратой по заявлению Держателя Карты

4.7

Срочный выпуск / перевыпуск карты (один рабочий день)

5.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС

4.4
4.5

5.1.

5.2.
5.3.

5.4
5.4.1.
5.4.2.
5.5.

9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

9.12.

9.13

9.14.

1100 RUB/20 USD/20 ЕUR

4500 RUB/70 USD/70 ЕUR

Оплата комиссии производится в день получения Карты.

Комиссия взимается дополнительно к п. 4.1. - 4.3. настоящего Раздела

В Банкоматах и Пунктах выдачи наличных Банка и Группы
Банка ВТБ (ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы):
валюты Российской Федерации
0.5% от суммы операции
иностранной валюты
В Банкоматах и Пунктах выдачи наличных сторонних
1,5% от суммы (min 200 RUB/ 3 USD/ 3 EUR)
банков.*
Выдача наличных денежных средств из кассы Банка Клиенту Банка без использования Карты

Комиссия взимается в день проведения операции

1% от суммы операции
сверх Лимитов (ограничения), установленных Банком на
операции по выдаче наличных денежных средств в сутки ***
Лимиты (ограничения), установленные Банком на операции по выдаче наличных денежных средств
через ПВН Банка (с использованием POS-терминалов),
30 000 RUB
250 000 RUB
банкоматы Банка и Группы Банка ВТБ в сутки
через ПВН Банка (с использованием POS-терминалов),
100 000 RUB
500 000 RUB
банкоматы Банка и Группы Банка ВТБ в месяц
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг, результатов
Без комиссии
интеллектуальной деятельности) с использованием Карты
Лимиты (ограничения) на операции оплаты товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (сервиса) с использованием банковских карт
в сутки
100 000 RUB
300 000 RUB
месяц
300 000 RUB
600 000 RUB

Конвертация денежных средств при проведении операций с
использованием Карты в валюте, отличной от валюты СКС.

Комиссия взимается в день получения Банком файла операций
(транзакции).

0.5% от суммы операции

5.6
5.6.1.
5.6.2.
Внесение наличных денежных средств
7.
При внесении наличных на СКС через POS-терминал Банка,
7.1.
поддерживающего функцию Cash-in
При внесении наличных на СКС через кассу Банка без
7.2.
использования Карты.
Внесение наличных средств на карты Банка в банкоматах
7.3.
ПАО «Почта Банк» и Банк ВТБ24 (ПАО)»
8.
Конвертация денежных средств
8.1.

4500 RUB/70 USD/70 ЕUR
3500 RUB/50 USD/50 ЕUR

1500 RUB /20 USD /20 ЕUR

5.3.1 в пределах Лимитов (ограничения), установленных Банком на
операции по выдаче наличных денежных средств в сутки **
5.3.2

1100 RUB/20 USD/20 ЕUR
900 RUB/12 USD/12 ЕUR

300 000 RUB
1 000 000 RUB
_
500 000 RUB
1 300 000 RUB

Без комиссии

_

Без комиссии

_

Без комиссии

_

по текущему курсу (кросс-курсу) Банка на дату проведения расчетов

Комиссия взимается в день получения Банком файла операции
(транзакции).

Прочие условия обслуживания
Запрос баланса Карты в Банкоматах и Пунктах выдачи
наличных .
Информирование об операциях по Карте по номеру
мобильного телефона (SMS/Viber уведомления об
авторизациии)
Уведомление об операциях с банковскими картами
посредством e-mail - информирования
Открытие лимита овердрафта, в т.ч. пролонгация.
Ставка за пользование лимитом овердрафта.
Ставка за технический (неразрешенный) овердрафт.
Ведение претензионной работы по Карте Держателя
(финансовая претензия).
Запрос подтверждающих документов (слипы, чеки и т.д.) по
операциям с Картой.
Блокировка карты /Разблокировка карты в режиме реального
времени.
Постановка Карты в международный Стоп-лист по
заявлению Клиента ( по каждому региону).
Установление /изменение индивидуального лимита
обслуживания Карты по заявлению Держателя Карты.
Предоставление Правил открытия и обслуживания
банковского счета физического лица для расчетов с
использованием карт в Банк Глобус (АО) по запросу на
бумажном носителе.
Предоставление заверенной банком выписки по СКС по
действующим договорам
Предоставление заверенной банком выписки по СКС по
закрытым договорам / справки о наличии и состоянии СКС

25 RUB за запрос
2,00 RUB за каждое отправленное сообщение

Комиссия взимается в день получения Банком информации о запросе
Держателем Карты данной услуги.
Держатель Карты должен быть абонентом любого из операторов сотовой
связи, поддерживающих обмен СМС.

Без комиссии

_

Без комиссии
от 19% годовых
50% годовых

_
_
_
Комиссия взимается в день списания международной платежной системой
(МПС) комиссии с Банка.
Комиссия взимается в день формирования Банком подтверждающих
документов.

Тариф международной платежной системы (МПС) + 600 RUB/20 USD/20 ЕUR
120 RUB/2 USD/2 EUR за документ
50 RUB/1 USD/1 ЕUR

250 RUB/4 USD/4 ЕUR

Не применяется к данному виду
карт

1500 RUB/25 USD/25 ЕUR

Комиссия взимается по факту блокировки/разблокировки карты.
Комиссия взимается в день постановки Карты в Стоп-лист.

200 RUB/3 USD/3 ЕUR

600 RUB/10 USD/20 EUR

_

В том числе НДС

Без комиссии

200 RUB/3 USD/3 EUR за лист

Днем оказания услуги считается дата изготовления Банком справки/
дубликата документа. Срок предоставления документов
устанавливается равным 3 рабочих дня с момента получения
письменного запроса от Клиента.

2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ - "ЗАРПЛАТНЫЙ"
№ п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

MasterCard
Cirrus/Maestro

Вид операции (услуги)

MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

Примечание

Без комиссии
Не предусмотрен

Комиссия за открытие СКС, ведение и закрытие счета.
Минимальный первоначальный взнос на СКС.

_
_

Осуществление расчетов с использованием Карты. Обслуживание карты в течение 1 года
При выпуске основной Карты
При выпуске дополнительной Карты
При выпуске Карты до истечения срока ее действия в связи с
утерей или утратой и т.п. по заявлению Держателя Карты

Без комиссии
500 RUB

150 RUB
200 RUB

_
2500 RUB

600 RUB

2700 RUB

Оплата комиссии производится в день получения Карты.

Осуществление расчетов с использованием Карты, поддерживающую технологию PayPass/ Обслуживание карты в течение 2-х лет
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4
4.4.1.
4.4.2.
5.

При выпуске основной Карты
При выпуске дополнительной Карты
При выпуске Карты до истечения срока ее действия в связи с
Данная услуга не предоставляется
утерей или утратой и т.п. по заявлению Держателя Карты

Комиссия взимается дополнительно к п. 3.1. - 3.3. настоящего Раздела

1500 RUB

В Банкоматах и Пунктах выдачи наличных Банка и Группы
Банка ВТБ (ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы):
Без комиссии
валюты Российской Федерации
иностранной валюты
В Банкоматах и Пунктах выдачи наличных сторонних
1,5% от суммы (min 200 RUB)
банков.*
Выдача наличных денежных средств из кассы Банка Клиенту
Без комиссии
Банка без использования Карты.
Лимиты (ограничения), установленные Банком на операции по выдаче наличных денежных средств
через ПВН Банка (с использованием POS-терминалов),
150 000 RUB
100 000 RUB
банкоматы Банка и Группы Банка ВТБ в сутки
через ПВН Банка (с использованием POS-терминалов),
300 000 RUB
150 000 RUB
банкоматы Банка и Группы Банка ВТБ в месяц
Комиссия за оплату товаров (работ, услуг, результатов
Без комиссии
интеллектуальной деятельности) с использованием Карты.
Лимиты (ограничения) на операции оплаты товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли (сервиса) с использованием банковских карт
в сутки
100 000 RUB
300 000 RUB
300 000 RUB
600 000 RUB
месяц

Конвертация денежных средств при проведении операций с
использованием Карты в валюте, отличной от валюты СКС.

Комиссия взимается в день получения Банком файла операции
(транзакции).

300 000 RUB
600 000 RUB

Без комиссии
_

При внесении наличных на СКС через кассу Банка без
использования Карты.
Внесение наличных средств на карты Банка в банкоматах
6.3.
ПАО «Почта Банк» и Банк ВТБ24 (ПАО)
6.4 Безналичное зачисление денежных средств на счет банковской карты:
поступивших в рамках договора, заключенного между
6.4.1
Организацией и Банком
6.4.2 в прочих случаях
Конвертация средств:
7.

8

4500 RUB

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с СКС с использованием Карты

Без комиссии

6.2.

8.6.

3500 RUB

1100 RUB

Оплата комиссии производится в день получения Карты.

Срочный выпуск / перевыпуск карты (один рабочий день)

6.6
6.6.1.
6.6.2.
Комиссия при внесении наличных на СКС
6.
При внесении наличных на СКС через POS-терминал Банка,
6.1. поддерживающего функцию Cash-in

7.1.

Без комиссии
900 RUB

Без комиссии

_

Без комиссии

Комиссия взимается в день зачисления средств.

0.5% от суммы операции

Комиссия взимается в день зачисления средств.

по текущему курсу (кросс-курсу) Банка на дату проведения расчетов

Прочие условия обслуживания
Комиссия за запрос баланса Карты в Банкоматах и Пунктах
выдачи наличных.

25 RUB за запрос

Информирование об операциях по Карте по номеру
мобильного телефона (SMS/Viber уведомления об
Уведомление об операциях с банковскими картами
8.8.
посредством e-mail - информирования
8.9. Открытие лимита овердрафта, в т.ч. пролонгация.
8.10. Ставка за пользование лимитом овердрафта.

2,00 RUB за каждое отправленное сообщение

8.7.

Без комиссии
Без комиссии

_
_

50% годовых

8.12. Ведение претензионной работы по Карте Держателя
(финансовая претензия).

Тариф международной платежной системы (МПС) + 600 RUB

8.13. Запрос подтверждающих документов по операциям с Картой
Блокировка карты / разблокировка карты в режиме реального
времени.

Постановка Карты в международный Стоп-лист по
8.15.
заявлению Клиента ( по каждому региону).
Установление / изменение индивидуального лимита
8.17.
обслуживания Карты по заявлению Держателя Карты.
Предоставление Правил открытия и обслуживания
банковского счета физического лица для расчетов с
8.18.
использованием карт в Банк Глобус (АО) по запросу на
бумажном носителе.
8.19.

Предоставление заверенной банком выписки по СКС по
действующим договорам

8.20.

Предоставление заверенной банком выписки по СКС по
закрытым договорам / справки о наличии и состоянии СКС

Держатель Карты должен быть абонентом любого из операторов сотовой
связи, поддерживающих обмен СМС.
_

от 17% годовых

8.11. Ставка за технический (неразрешенный) овердрафт.

8.14.

Комиссия взимается в день получения Банком файла операции
(транзакции).

_

Комиссия взимается в день формирования Банком подтверждающих
документов.

100 RUB за документ
50 RUB
Не применяется к данному виду
карт

Комиссия взимается в день списания МПС комиссии с Банка.

250 RUB

_

1500 RUB

_

200 RUB

600 RUB

_

В том числе НДС

Без комиссии

200 RUB/3 USD/3 EUR за лист

Днем оказания услуги считается дата изготовления Банком справки/
дубликата документа. Срок предоставления документов,
устанавливается равным 3 рабочих дня с момента получения
письменного запроса от Клиента.

3. ТАРИФЫ В ПУНКТАХ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ (ПВН) ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ
№ п/п
Вид операции (услуги)
1. Снятие наличных денежных средств в валюте Российской
Федерации.
2.

Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте
(доллары США/Евро).

Стоимость/ Ограничения
1.50%
min сумма выдачи – 100 RUB
max сумма выдачи – 500 000 RUB
2.00%
min сумма выдачи – 50 USD/EUR
max сумма выдачи – 15 000 USD/EUR

Примечание
Комиссия за предоставление услуги по выдаче наличных денежных
средств в ПВН взимается с Держателей карт сторонних банков при
оформлении слипа/счета. Сумма комиссии включается в сумму
транзакции.

4. ТАРИФЫ ПО ПЕРЕВОДАМ С КАРТЫ НА КАРТУ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА BEST2PAY
№ п/п
Вид операции (услуги)
1. Переводы между картами российских эмитентов

2.

Переводы на карты зарубежных эмитентов

Стоимость/ Ограничения

Примечание

1.5 % от суммы платежа, min 50 RUB
1.5 % от суммы платежа, min 200 RUB

5. ТАРИФЫ ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА В БАНКЕ С КАРТЫ ЛЮБОГО ЭМИТЕНТА С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА BEST2PAY
№ п/п
Вид операции (услуги)
1. Переводы с карт VISA и МИР

2.

Стоимость/ Ограничения
2.2 % от суммы перевода

Переводы с карт MasterCard
1 % от суммы перевода

*Комиссии и оплаты услуг сторонних организаций взимаются дополнительно.
** Здесь и далее по услуге - сутки: 0:00 - 24:00 по Московскому
*** Выдача наличных денежных средств сверх суточного лимита осуществляется через кассу Банка с применением тарифа "Выдача наличных денежных средств через кассу сверх суточного лимита"

Примечание

Раздел 5. ТАРИФЫ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
№ п/п
Вид операции (услуги)
1.
Плата за предоставление Сейфа в аренду
Размеры сейфа

1.2.

Примечание

На срок
15 до 30 дней
включительно

На срок
от 31 до 90 дня
включительно

На срок
от 91 до 180 дней
включительно

На срок
от 181 до 366 дней
включительно

Малый_1 10см х 25см х 40см

33

28

23

20

Малый_2 15см х 25см х 40см

43

35

30

28

Средний 20см х 25см х 40см

48

38

35

33

Специальный 13см х 30см х 35см

50

40

38

35

Большой_1 20см х 50см х 40см

58

55

48

43

Большой_2 30см х 25см х 40см

60

57

50

45

Большой_3 65см х 30см х 35см

120

100

85

70

высота х ширина х глубина (см.)

1.1.

Стоимость за один день аренды ( RUB)

Гарантийный взнос

В том числе НДС
Тариф применяется исключительно для целей расчета
платы за пользование Сейфом после окончания срока
аренды. Комиссия взимается в день фактической явки
клиента для освобождения сейфа.

2500 RUB

Тариф приведен информационно и применяется для
целей расчета суммы возврата гарантийного взноса

1.3.

Плата за отслеживание особых условий доступа (независимо от размера
Сейфа)(без проведения юридической экспертизы документов)

2500 RUB

Тариф приведен информационно и действует
исключительно в отношении ранее заключенных
договоров аренды с особыми условиями доступа

1.4.

Штраф за утрату/повреждение Ключа, повреждение сейфа и кассеты к нему

2500 RUB

В том числе НДС

1.5.

Изменение условий особого доступа к банковскому Сейфу, инициированное
Клиентом (по заявлению)

1 000 RUB

В том числе НДС

1.6.

Изменение условий договора аренды сейфа, заключаемого между Банком и
Клиентом, инициированное Клиентом после первоначального согласования всех
условий и предоставления Банком договора на подписание Клиенту (начиная со
второго изменения)

1 000 RUB за каждое изменение

В том числе НДС

1.7.

Пользование Сейфом после окончания срока аренды

1.8.

1.9.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

Размер платы равен арендной плате за
аналогичный сейф в течение 30 дней, вне
зависимости от количества дней
фактического использования
Размер платы равен арендной плате за
Хранение Банком ценностей и(или) документов, изъятых из Сейфа в
аналогичный сейф в течение 60 дней, вне
соответствии с условиями договора аренды Сейфа, заключенного между Банком
зависимости от количества дней
и Клиентом
фактического хранения
Размер платы, возращаемой при
досрочном расторжении договора
Досрочное расторжение договора аренды сейфа
аренды сейфа, равен плате за
аналогичный сейф, установленной на
дату заключения договора аренды сейфа,

В том числе НДС
Взимается в день явки Клиента (Клиентов) для
востребования ценностей и(или) документов.
Возврат платы осуществляется в день заключения
дополнительного соглашения к договору аренды сейфа

Пересчет и проверка подлинности наличных денежных средств в кассе Банка по заявлению Клиента, заключившего договор аренды Сейфа

валюты Российской Федерации:
до 5 000 000
от 5 000 001
иностранной валюты (Доллары США и ЕВРО):
до 150 000
от 150 001

0,1% от суммы, min 100 RUB

_

0,08% от суммы, max 10 000 RUB
0,12% от суммы, min 100 RUB
0,1% от суммы, max 10 000 RUB

Комиссия взимается в день оказания
российских рублях по курсу Банка России.

услуги

в

Прочие услуги Банка
Предоставление переговорной комнаты на время обсуждения сторонами
условий договора аренды ячеек:
- в течение первых 2-х часов
- каждый последующий час (нарастающим итогом).

3.2.

В том числе НДС
Взимается в день явки Клиента (Клиентов).
Использование сейфа после истечения срока аренды
возможно не более 30 дней.

Предоставление счетной машинки для пересчета наличных денежных средств,
без проверки подлинности банкнот

3.3.

Доступ к ячейке в нерабочее время Депозитария, по предварительной заявке в
рабочие дни

3.4.

Оформление дополнительного соглашения на доступ к ячейке доверенного лица
арендатора

Без комиссии
3-й час - 300 RUB
4-й час - 500 RUB
5-й час - 1 000 RUB
6-й час - 2 000 RUB
7-й час - 3 000 RUB

В том числе НДС
При использовании переговорной комнаты более 30
минут (неполный час) комиссия взимается из расчета за
полный час, в ином случае не взимается. Услуга
предоставляется в часы работы Банка, при наличии
свободных переговорных комнат, по заявке.

Без комиссии

3 000 RUB за посещение

500 RUB

_
В том числе НДС. Посещение Депозитария в нерабочее
время осуществляется по предварительной заявке,
оформленной до 17-00 текущего дня. Заявка может быть
передана по телефону 8 (495) 644-00-11 (доб.141 или
142), оформлена в офисе Банка, либо направлена по
электронной почте.
В том числе НДС

Раздел 6. Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
№ п/п
1
1.1.

Стоимость

Вид операции (услуги)

Операции купли-продажи ценных бумаг в ТС при обороте по операциям клиента за день:

1.1.1. до 5 млн. рублей включительно

0.10%

1.1.2. свыше 5 млн. до 30 млн. рублей включительно

0.07%

1.1.3. свыше 30 млн. рублей

0.03%

1.2.

0,15% min 1000 руб. (взимается с суммы
договора)

1.2.2. свыше 5 млн. до 30 млн. рублей включительно

0.1% (взимается с суммы договора)

1.2.3. свыше 30 млн. рублей

0.07% (взимается с суммы договора)

2
2.1.

Сделки РЕПО с эмиссионными ценными бумагами
российских эмитентов

0,05% (взимается только с первой части
сделки РЕПО)

Комиссия Банка рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода и
взимается как правило в день совершения операции, НДС не облагается.

Комиссия Банка рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода и
взимается как правило в день совершения операции, НДС не облагается.

Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте*
Операции купли-продажи ценных бумаг при обороте по операциям клиента за день:
0,07% min 3000 руб.

2.1.1. до 15 млн. рублей включительно
2.1.2. свыше 15 млн. рублей
2.2.

Размер комиссионного вознаграждения Банка не включает комиссии торговых систем.
Комиссии торговых систем взимаются с Клиента торговой системой. Комиссия Банка
рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода и взимается как
правило в день совершения операции, НДС не облагается. Оборот по операциям
Клиента за день не включает суммы накопленного купонного дохода.

Операции купли-продажи эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов и паев паевых инвестиционных фондов на внебиржевом рынке ценных бумаг:

1.2.1. до 5 млн. рублей включительно

1.3.

Примечание

Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в валюте Российской Федерации

0,03%

Размер комиссионного вознаграждения Банка не включает комиссии торговых систем.
Комиссии торговых систем взимаются с Клиента торговой системой. Комиссия Банка
рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода и взимается как
правило в день совершения операции, НДС не облагается. Оборот по операциям
Клиента за день не включает суммы накопленного купонного дохода.

Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, на внебиржевом рынке:

2.2.1. до 5 млн. рублей включительно

0,15% min 3000 руб. (взимается с суммы
договора)

2.2.2. свыше 5 млн. до 30 млн. рублей включительно

0.1% (взимается с суммы договора)

2.2.3. свыше 30 млн. рублей

0.07% (взимается с суммы договора)

Комиссия Банка рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода и
взимается как правило в день совершения операции, НДС не облагается.

* В случае если сумма выражена в иностранной валюте, то для целей определения комиссии Банка осуществляется пересчет оборота по операции в российские рубли по курсу Банка России на
дату заключения сделки.
Тариф, установленный в процентах, взимается от суммы операции.

Раздел 7. Тарифы обслуживания в ОКВКУ *
№ п/п

Стоимость

Вид операции (услуги)

Примечание

1. Кассовое обслуживание
1.1.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации

По текущему курсу Банка
5 % от суммы

1.4.
1.5.

Размен (обмен) купюр на другие купюры
Прием денежных знаков РФ и иностранных государств (группы государств), вызывающих сомнение
в их подлинности, для направления на экспертизу
Размен (обмен) купюр на монеты
Размен (обмен) монет на купюры

2.1.

Пересчет и проверка подлинности наличных денежных средств без зачисления на счет Клиента

2.1.1.

Переводы без открытия счета физических лиц
- на счета в других Банках по таможенным платежам и штрафам:
на сумму до 1000 руб. (включительно)

1.2.
1.3.

Бесплатно
5% от суммы, минимум 100 рублей
5% от суммы, минимум 100 рублей

2.Расчетное обслуживание

на сумму от 1001 до 10 000 руб. (включительно)

50 рублей
100 рублей
200 рублей
50 рублей

_

на сумму свыше 10 000 руб.
100 рублей
2.1.2.
Переводы без открытия счета физических лиц на счета в других Банках
240 рублей
* ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ:
• Плата за услуги Банка взимается с клиента в рублях по курсу, установленному Банком России на дату совершения операции/на дату взимания комиссии. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, комиссии

Раздел 8. Прочие услуги
Вид операции(услуги)

Стоимость

Примечание

1

Оформление доверенности на право распоряжаться счетом / вкладом в установленном Банком порядке

Без комиссии

_

2

Оказание консультационных услуг об операциях по счетам

Без комиссии

3

Передача /прием документов по факсу

150 RUB за лист

В том числе НДС

4

Ксерокопирование документов

№ п/п

5
6

_

10 RUB за лист

В том числе НДС

Выезд сотрудника Банка на регистрацию предмета залога по доверенности, предоставленной Клиентом.

7 000 RUB

В том числе НДС

Выезд сотрудника Банка в регистрационные органы ГИБДД для совершения регистрационных действый по
инициативе Клиента

7 000 RUB

В том числе НДС

