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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Настоящий документ устанавливает тарифы (комиссионное вознаграждение) за проводимые операции (оказываемые услуги) Банка Глобус (АО) (далее по 

документу – Банк) Клиентам Банка - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся в установленном порядке частной 

практикой (далее по тексту - Клиенты) в валюте Российской Федерации  и иностранной валюте. Далее по тексту настоящий документ преимущественно 

называется - Сборник тарифов либо Тарифы. 

2 Данный Сборник тарифов включает в себя 5 разделов, каждый из которых состоит из тематических пунктов, изложенных в виде таблиц. Таблицы 

сгруппированы по функциональным подразделам, в зависимости от предметного признака операций (услуг).

3 Под внутренними структурными подразделениями Банка (ВСП) в настоящем Сборнике тарифов понимаются Операционные кассы вне кассового узла.

4 Пункт выдачи наличных (ПВН) – специально оборудованное место для совершения операций по приему / выдаче наличных денежных средств с 

использованием Карты. Информация о ПВН Банка размещена на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу: www.bankglobus.ru. 

5 Стоимость кредитных средств, предоставляемых Банком Клиенту, не включается в настоящий Сборник тарифов и определяется по соглашению сторон.

6 В Сборнике тарифов используются аббревиатура валют: рубли  РФ - RUB, доллары США - USD, Евро - EUR.

7 Комиссионное вознаграждение Банка взимается по операциям в иностранной валюте: в долларах США  – в долларах США (USD), ЕВРО – в евро (ЕUR), в 

любой другой иностранной валюте – в евро (ЕUR).

8 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 текущему курсу/кросс-курсу Банка  на день списания комиссионного вознаграждения 

совершения операции (оказания услуги).

9 При отсутствии на счете Клиента суммы, необходимой для списания комиссионного вознаграждения, Банк списывает комиссионное вознаграждение с иных 

счетов Клиента. Комиссионное вознаграждение может списываться со счетов Клиента в иных валютах по курсу Банка России на день списания комиссионного 

вознаграждения совершения операции (оказания услуги) в случае, если на счете Клиента  отсутствует  сумма, необходимая для списания комиссионного 

вознаграждения в валюте, установленной Тарифами.                                                                                       

10 Настоящие Тарифы и условия применяются только к операциям и услугам, осуществляемым в обычном порядке. За иные банковские операции и услуги,  

требующие 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 иных банковских операций и услуг, 

относятся на счёт Клиента, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

11 Плата за операции и услуги, предусмотренные настоящим Сборником тарифов, взимается в день совершения операции (оказания услуги), если в примечании 

к тарифу   не предусмотрено иное.

12 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.

13 Некоторые Тарифы включают в себя налог на добавленную стоимость в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

По тексту настоящего Сборника тарифов такие операции (услуги) содержат примечание: "В том числе НДС"

14 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.

15 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 валюте РФ по курсу Банка России, установленному на день совершения операции.

16 Понятие "Неделимый квартал" для расчетов по аккредитивам - срок в три месяца. Началом неделимого квартала считается дата открытия Аккредитива 

(Гарантии) при этом, если срок действия Аккредитива (Гарантии) истекает до окончания неделимого квартала, то вознаграждение за часть квартала, в 

который истекает срок действия Аккредитива (Гарантии), выплачивается в том же размере, как и за целый квартал. В случае пролонгации Аккредитива 

(Гарантии) расчет неделимых кварталов начинается со дня, следующего за днем истечения оплаченного неделимого квартала. В случае увеличения суммы 

Аккредитива (Гарантии) плата взимается с суммы, на которую увеличивается сумма Аккредитива (Гарантии), при этом расчет неделимых кварталов 

начинается с даты увеличения суммы Аккредитива (Гарантии).

17 Операционный день и график приема документов  указаны на сайте Банка в сети Интернет по адресу:  www.bankglobus.ru. Главная/Корпоративным 

клиентам/Расчетно-кассовое обслуживание 



Базовая ставка Минимум Максимум

Открытие и ведение расчетного (залогового) счета

1.1. Открытие и закрытие расчетного (залогового) счета 

1.1.1. Открытие расчетного (залогового) счета Бесплатно

1.1.2. Открытие второго и последующих расчетных (залоговых) счетов Бесплатно

1.1.3. Закрытие расчетного (залогового) счета* Бесплатно

1.2. Открытие расчетного счета юридическому лицу, в отношении которого введена любая 

из процедур, применяемых в деле о банкротстве, или подано заявление в суд о 

признании юридического лица банкротом, или принято решение о ликвидации 

юридического лица

По соглашению с Банком

1.3. Ведение расчетного (залогового) счета*                                                                                                                                                                                                                  

1.3.1 Ведение расчетного (залогового) счета при использовании клиентом системы "Клиент-Банк" 1 700 RUB

1.3.2 Ведение расчетного (залогового) счета без использования клиентом системы "Клиент-Банк" 2 500 RUB

1.3.3 Ведение залогового счета, права требования по которому заложены в пользу третьего лица, 

не являющегося Банком Глобус (АО)

По соглашению с Банком

1.4. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента без 

нотариального свидетельствования подлинности подписей*  

500 RUB  за подпись

1.5. Предоставление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента с 

подтверждением нахождения оригинала в юридическом досье Клиента*  

500 RUB за экземпляр

Примечание к п. 1.1.3.

Примечание к п. 1.3.1.

Примечание к п. 1.3.2.

Примечание к п. 1.3.3.

Примечание к п. 1.4.,1.5.

Базовая ставка Минимум Максимум

Расчетное обслуживание

2.1. Зачисление безналичных денежных средств на расчетный счет, открытый в Банке Бесплатно

2.2. Внутрибанковские переводы денежных средств с расчетного счета Клиента в рублях 

РФ
2.2.1. Внутрибанковский перевод денежных средств с расчетного счета юридического лица на счет 

индивидуального  предпринимателя, юридического лица*  

7 RUB за платеж

Внутрибанковский перевод денежных средств с расчетного счета индивидуального 

предпринимателя, юридического лица на счет физического лица*  

при условии предоставления подтверждающих документов 1% от суммы 1000 RUB

в ином случае 7% от суммы 1000 RUB

2.3. Внешние переводы денежных средств с расчетного счета Клиента в рублях РФ и 

сопутствующие им услуги
2.3.1. Перевод средств в бюджет и внебюджетные фонды (налоги и иные платежи в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды, установленные нормативными актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том 

числе пошлины и сборы) в рамках операционного дня Банка.

Бесплатно

Перевод средств с расчетного счета в пользу клиентов других банков (за каждый расчетный 

документ), переданные в Банк:

 на бумажном носителе

1000 RUB

в электронном виде 35 RUB

в электронном виде при сумме платежа свыше 100 млн. руб. 100 RUB

2.3.3. Перевод средств со счета в пользу клиентов других банков (за каждый расчетный документ) с 

использованием сервиса срочных переводов по согласованию с Банком и на основании 

письменной заявки Клиента по установленной в Банке форме.*  

 500 RUB

2.3.4. Перевод средств с расчетного счета в пользу клиентов других банков (за каждый расчетный 

документ), переданные в Банк в период продленного операционного дня  сроком исполнения 

в текущем дне  (по согласованию с Банком)* :                                                                       

с 15-00 до 17-00

0,1% от суммы  500 RUB   15 000 RUB 

1

Комиссия взимается в первый рабочий день месяца за текущий расчетный месяц. В случае неоплаты комиссии доступ к платежному сервису системы "Клиент-Банк" приостанавливается. Доступ к 

платежному сервису системы "Клиент-Банк" возобновляется в день оплаты комиссии.

Комиссия взимается в последний рабочий день расчетного месяца. При осутствии в расчетном месяце оборотов, комиссия взимается в размере, не превышающем фактический остаток на счете.

Плата не взимается:

- при закрытии Клиентом расчетного счета до 15 числа (включительно) расчетного месяца;

- при отсутствии оборотов по счету в расчетном месяце и остатка на счете по состоянию на последний рабочий день расчетного месяца;

- при наличии на дату списания комиссии любых ограничений расходных операций по счету по решению уполномоченного государственного органа, препятствующих списанию комиссии банка.

Днем оказания услуги считается дата создания Банком  копии (дубликата) документа по запросу (заявлению) Клиента. Срок предоставления документов устанавливается равным 3 рабочим дням с 

момента получения письменного запроса от Клиента.  В том числе НДС.

Комиссия взимается дополнительно к пп. 1.3.1 или 1.3.2.

2.2.2.

2

2.3.2.

Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы

Снятие денежных средств при закрытии расчетного счета при сумме остатка свыше 1000 рублей РФ или в иностр. валюте, превышающей эквивалент 100 долларов США (по курсу Банка), 

тарифицируется в соответствии с п. 3.2.,3.4.  Раздела 1 действующих тарифов.

Перевод денежных средств  на счет физического лица тарифицируется в соответствии с пп. 2.2.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,2.3.8 Раздела 1 действующих тарифов

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы



Базовая ставка Минимум Максимум

2.3.5. Перевод средств с расчетного счета юридического лица, индивидуального предпринимателя 

на счет физического лица*  

до 150 000 RUB  в календарный месяц Бесплатно

от 150 001 до 500 000 RUB  в календарный месяц  0,5% от суммы

от 500 001 до 2 000 000 RUB  в календарный месяц 1,5% от суммы

от 2 000 001 до 5 000 000 RUB  в календарный месяц 2,0% от суммы

от  5 000 001 RUB  в календарный месяц    3,0% от суммы

2.3.6. Платежи с расчетного счета в пользу клентов других банков (за каждый расчетный документ) - 

за счет средств, внесенных на счет Клиента через кассу Банка, сроком исполнения - в день 

внесения наличных.*  

0,2% от суммы 300 RUB

2.3.7. Совершение всех необходимых действий, направленных на исполнение Банком  по 

поручению Клиента* : 

- отзыв ранее  отправленного платежного поручения; 

- уточнения реквизитов платежного поручения; 

- проведения расследования по ранее исполненному платежному поручению.

500 RUB

2.3.8. Отмена платежного поручения, не исполненного Банком, по заявлению  Клиента*  500 RUB

2.4. Конверсионные операции*  По курсу ММВБ (на момент сделки) +/- 0.5% 

в зависимости от направления сделки: 

+0,5% при покупке валюты, -0,5% при 

продаже валюты

2.5. Внешние переводы денежных средств с расчетного счета Клиента в иностранной 

валюте и сопутствующие им услуги

 

2.5.1. Перевод средств в пользу клиентов других банков в долларах США (USD)*  0,15% от суммы 45 USD 220 USD

2.5.2. Перевод средств в пользу клиентов других банков в иностранной валюте (кроме долларов 

США)*  

0,15% от суммы 55 EUR 220 EUR

2.5.3. Перевод средств в иностранной валюте, отличной от валюты расчетного счета, при условии 

конверсии (в соответствии с пунктом 2.4. настоящего раздела Сборника тарифов, по 

согласованию с Банком)

0,15% от суммы 70 USD 300 USD 

2.5.4. Отзыв платежного поручения, не исполненного Банком 1600 RUB

Дополнение, изменение, отзыв или проведение расследований по запросу Клиента по 

переводам, совершенным* :

не более 3-х месяцев  назад

в долларах США

3600 RUB + комиссии третьих банков

в других иностранных валютах 4500 RUB + комиссии третьих банков

более 3-х месяцев назад

 в долларах США

5200 RUB + комиссии третьих банков

в других иностранных валютах 6500 RUB  + комиссии третьих банков

Предоставление дебетового авизо по переводам в иностранной валюте:

отправленного Банком не более 1 месяца назад; 1000 RUB 

отправленного Банком  более 1 месяца назад; 1500 RUB

отправленного банком-корреспондентом не более 1 месяца назад. 2000 RUB

отправленного банком-корреспондентом  более 1 месяца назад. 2500 RUB

2.5.7. Ручная обработка поручений на перевод, переданных на бумажном носителе 1500 RUB

2.5.8. Комиссия за валютный перевод с опцией  FULL PAY (с суммы валютного перевода комиссии 

третьих банков не взимаются) для платежей в долларах США

4500 RUB

2.5.9. Предоставление GPI статуса по валютному переводу Клиента* 1000 RUB

Примечание к п.2.2.1.

Тариф не применяется к платежам в пользу Банка Глобус (АО)

Примечание к п.2.2.2.

Примечание к п. 2.3.3.

Примечание к п. 2.3.4.

Комиссия взимается  дополнительно к п. 2.3.2. настоящего Раздела.

Комиссия взимается  дополнительно к п. 2.3.2 настоящего Раздела. Тариф не применяется в отношении платежа, сумма которого превышает 100 миллионов рублей РФ (за исключением 

платежного поручения на общую сумму с реестром). Если для исполнения поручения на перевод средств со счета в пользу клиентов других банков требуется предоставление дополнительных 

документов (информации), исполнение заявки на использование сервиса срочного перевода осуществляется после предоставления всех необходимых документов (информации). Заявка на 

использование сервиса срочного перевода может быть отозвана клиентом до её исполнения.

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы

2.5.5.

2.5.6.

Тариф не применяется к платежам, отнесенным к 1-4 очередности платежа в соответствии со статьей 855 ГК РФ, а также к переводам индивидуальными предпринимателями кредитных средств, 

предоставленных Банком, на свои текущие счета и/или счета по вкладам, открытые в Банке



Примечание к п. 2.3.5.

Примечание к п. 2.3.6.

Комиссия взимается дополнительно к п.2.3.2 - 2.3.5 настоящего Раздела.

Примечание к п. 2.3.7.

Примечание к п. 2.3.8.

 Комиссия взимается  в день поступления в Банк  заявления. Осуществляется до наступления безотзывности платежа.  

Примечание к п. 2.4.

Примечание к п. 2.5.1.

Примечание к п. 2.5.2.

Примечание к п. 2.5.3.

Примечание к п. 2.5.5.

Примечание к п. 2.5.9.

Базовая ставка Минимум Максимум

Операции с наличными денежными средствами и сопутствующие услуги

3.1. Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на расчетный счет 

Клиента*  

3.1.1. Прием банкнот валюты Российской Федерации по обьявлению на взнос наличными, пересчет 

банкнот

0,3% от суммы 250 RUB 

3.1.2. Прием иностранной валюты                                                                                                         

Бесплатно

Выдача наличных денежных средств с расчетного счета юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в валюте Российской Федерации
не более трех операций суммарно в календарный месяц:                                                                                              

до 300 000 RUB         0,75% от суммы

от 300 001 до 500 000 RUB    1% от суммы

от 500 001 до 1 500 000 RUB     3% от суммы    

от 1 500 001 до 3 000 000 RUB    4,5 % от суммы

от  3 000 001 RUB        15% от суммы

начиная с четвертой операции за один календарный месяц 15% от суммы независимо от суммы

3.3. Оформление чековой книжки*  500 RUB

Выдача наличных денежных средств с расчетного счета Клиента в  иностранной 

валюте*  
Выдача наличных денежных средств с расчетного счета на командировочные расходы: 1% от суммы

Примечание к п. 3.1.

Примечание к п. 3.3.

Комиссия взимается в день поступления заявления  Клиента

Примечание к п. 3.4.

Выдача осуществляется в  день поступления заявки Клиента.  Суммы свыше эквивалента 10 000 USD выдаются в день обращения по согласованию с Банком

Услуга предоставляется только при условии наличия на счете денежных средств в валюте перевода для оплаты комиссии. Оплата комиссии в валюте, отличной от валюты перевода, не 

предусмотрена.

Комиссия взимается  дополнительно к п. 2.3.2. настоящего Раздела.  Тариф не применяется к платежам, отнесенным к 1-4 очередности платежа в соответствии со статьей 855 ГК РФ

Комиссия взимается в день поступления заявления  Клиента, комиссии третьих банков взимаются по факту совершения расходов. Комиссия за отзыв перевода не накладывает на Банк 

обязательств возврата средств получателем.

Комиссия взимается в день совершения перевода. В случае осуществления перевода (по согласованию с Банком) позже установленного времени приема и исполнения поручений,  размер 

комиссии увеличивается на 85 ЕUR.

Услуга предоставляется только при условии наличия на счете денежных средств в валюте перевода для оплаты комиссии. Оплата комиссии в валюте, отличной от валюты перевода, не 

предусмотрена.

500 RUB    

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы

3

3.4.

3.2.

Данная услуга позволяет отслеживать статус международных платежей на всех этапах их прохождения по цепочке участников транзакции вплоть до зачисления на счет конечного бенефициара.

Банк не принимает: 

1) поврежденные банкноты и монеты Банка России, если в следствии повреждения банкнота или монета утратили платежеспособность 

2) поврежденные банкноты иностранных государствств (с Правилами работы с поврежденными денежными знаками иностранных государств (группы иностранных государств) можно ознакомиться 

в местах обслуживания клиентов)

Под конверсионной операцией понимается сделка по покупке / продаже иностранной валюты за рубли РФ или другую иностранную валюту, расчеты по которой осуществлены в безналичной 

форме

Комиссия взимается в день совершения перевода. В случае осуществления перевода (по согласованию с Банком) позже установленного времени приема и исполнения поручений,  размер 

комиссии увеличивается на 100 USD.

Услуга предоставляется только при условии наличия на счете денежных средств в валюте перевода для оплаты комиссии. Оплата комиссии в валюте, отличной от валюты перевода, не 

предусмотрена.

Комиссия взимается в день представления запроса Клиентом, комиссии третьих банков взимаются по факту совершения расходов. Комиссия за отзыв перевода не накладывает на Банк 

обязательств возврата средств получателем.



Базовая ставка Минимум Максимум

1.1. Подключение к системе «Клиент-Банк» Бесплатно

1.2. Предоставление персонального аппаратного криптопровайдера (ПАК) Бесплатно

1.3. Регистрация сертификата ключа проверки ЭП клиента при подключении к системе Банк-

Клиент или добавлении нового ключа проверки ЭП*  

2800 RUB за регистрацию 1 

сертификата

1.4. Регистрация сертификата ключа проверки ЭП клиента в случае плановой замены ключа ЭП Бесплатно

1.5. Регистрация сертификата ключа проверки ЭП клиента в случае внеплановой замены*  2800 RUB за регистрацию 1 

сертификата

1.6. Консультация специалиста Банка по вопросу установки системы "Клиент-Банк" Бесплатно

1.7. Абонентская плата за предоставление услуги «IP-фильтрация» (По заявлению Клиента)
Бесплатно

1.8.

Абонентская плата за предоставление услуги «Уведомление о событиях системы 

посредством SMS-информирования» в системе «Клиент-Банк»* (за первый месяц 

абонентская плата не взимается)

500 RUB в месяц                                                   

(за каждый телефонный номер)

1.9.
Абонентская плата за предоставление услуги «Уведомление о событиях системы 

посредством информирования по электронной почте» в системе «Клиент-Банк»*  

Бесплатно

1.10. Абонентская плата за предоставление услуги «Многофакторная аутентификация по SMS» в 

системе «Клиент-Банк»

   

Бесплатно

1.11. Абонентская плата за предоставление услуги «Подтверждение документов по SMS» в 

системе «Банк-Клиент»

  

Бесплатно

1.12. Услуги по установке Системы на технических средствах Клиента, техническое обслуживание 

в офисе Клиента* (в пределах Москвы и Московской области)

По соглашению

1.13. Регистрация сертификата ключа ЭП при замене токенов, не соответствующих ГОСТ Р 31.10-

2012*  

1 000 RUB

Примечание к п. 1.3.,1.5.

Комиссия взимается единовременно при  предоставлении в Банк сертификата ключа проверки ЭП

Примечание к п. 1.8.

Комиссия взимается в первый рабочий день текущего месяца

Примечание к п. 1.9.

Предоставление услуги возможно только при подключении услуги SMS-информирования. Комиссия взимается в первый рабочий день текущего месяца.

Примечание к п. 1.12.

Примечание к п. 1.13.

Комиссия взимается в день регистрации сертификата ключа проверки ЭП

Комиссия взимается не позднее следующего дня после обслуживания. Услуга оказывается в течение трех рабочих дней с момента подачи Клиентом соответствующей заявки на 

установку (настройку), техническое обслуживание программного обеспечения. 

Раздел 2. Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) "Клиент-Банк iBank-2"

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы



Раздел 3. Валютный контроль и сопутствующие услуги 

Базовая ставка Минимум Максимум

1.1. Выполнение Банком функций агента валютного контроля:

При обслуживании внешнеторгового договора (контракта), принятого на учет 

Банком* :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в  рублях РФ 

0,15% от суммы 

платежа/поступления в рамках 

договора (контракта), принятого на 

учет Банком

500 RUB 65 000  RUB 

в долларах США 0,15% от суммы 

платежа/поступления в рамках 

договора (контракта), принятого на 

учет Банком

10 USD 1 500 USD

в Евро и в других валютах, отличных от долларов США 0,15% от суммы 

платежа/поступления в рамках 

договора (контракта), принятого на 

учет Банком

8 ЕUR 1 100 ЕUR

При обслуживании кредитного договора и договора займа, принятого на учет в 

Банке* :                                                                                                                                                                                                                                                                              

в  рублях РФ

0,12% от суммы 

платежа/поступления в рамках 

договора (контракта), принятого на 

учет Банком

500 RUB 65 000 RUB  

в долларах США 0,12% от суммы 

платежа/поступления в рамках 

договора (контракта), принятого на 

учет Банком

10 USD 1500 USD  

в Евро и в других валютах, отличных от долларов США 0,12% от суммы 

платежа/поступления в рамках 

договора (контракта), принятого на 

учет Банком

8 ЕUR 1 100 ЕUR   

При поступлении в пользу клиента-резидента платежей без постановки 

договора  (контракта) на учет в Банке (кроме переводов собственных 

дененжных седств резидента между своими расчетными счетами)* :                                                                                                                                                                                                                                                     

в долларах США 0,12% от суммы платежа 10 USD 1500 USD

в Евро и в других валютах, отличных от долларов США и юаней 0,12% от суммы платежа 8 ЕUR 1 100 ЕUR   

в рублях  РФ 0,12% от суммы платежа 500 RUB 65 000 RUB  

При осуществлении клиентом-резидентом переводов без постановки договора 

(контракта) на учет в Банке  (кроме переводов собственных денежных средств 

резидента между своими расчетными счетами)* :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

в рублях РФ                                                                                                                                                             
0,12% от суммы платежа 500 RUB 65 000 RUB  

в долларах США 0,12% от суммы платежа 10 USD 1500 USD  

в Евро и в других валютах, отличных от долларов США 0,12% от суммы платежа 8 ЕUR 1 100 ЕUR   

1.2. Постановка контракта на учет в Банке 

1.2.1. в течение 1 (одного) рабочего дня с даты представления сведений о контракте 

(кредитном договоре)

Бесплатно

1.2.2. в течение текущего рабочего дня представления сведений о контракте 

(кредитном договоре) в Банк* :                                                                                         

в случае предоставления до 15.00 текущего дня                                                                                                                                  

или до 12.00 следующего рабочего дня - в случае представления после 15.00 

текущего  рабочего дня 

3 000 RUB 

1.3. Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля по 

контрактам, принятым на учет Банком

1.3.1. в течение 2-х (двух) рабочих дней с даты получения Банком заявления о 

внесении изменений

Бесплатно

1.3.2. в течение текущего рабочего дня получения Банком заявления о внесении 

изменений* :                                                                                                                                                                                           

в случае предоставления до 15.00 текущего дня                                                                                                                                  

или до 12.00 следующего рабочего дня - в случае представления после 15.00 

текущего  рабочего дня 

3 000 RUB 

1.4. Рассмотрение Банком по заявлению Клиента проекта внешнеторгового 

договора (контракта), проекта договора займа между резидентом и 

нерезидентом* 

3 000 RUB

1.5. Составление сотрудником Банка форм учета по валютным операциям, 

сведений о контракте, сведений о валютной операции, а также поручений 

на покупку(продажу), конверсию иностранной валюты, заявления на 

перевод иностранной валюты и распоряжения на перечисление средств с 

транзитного валютного счета по заявлению Клиента* 

500 RUB за документ 

1.6. Предоставление копий документов досье по контракту (кредитному 

договору) по запросу Клиента* 

300 RUB за  документ 

1.7. Срочное изготовление и предоставление документов, указанных в п.1.5. 

настоящего Раздела (по письменному запросу Клиента)* 

500 RUB за каждый документ

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы

1.1.1.



Раздел 3. Валютный контроль и сопутствующие услуги 

Базовая ставка Минимум Максимум

1.8. Предоставление Ведомости банковского контроля по контракту, 

поставленному на учет в Банке,  по запросу Клиента* 

в электронном виде

300 RUB 

на бумажном носителе 1 000 RUB 

1.9. Предоставление Ведомости банковского контроля при снятии контракта с 

учета в связи с переводом внешнеторгового договора (кредитного 

договора, договора займа) на обслуживание в другой банк* 

15 000 RUB

1.10. Внесение изменений в документы валютного контроля, формы учета по 

валютным операциям, ранее представленные Клиентом и учтенные 

Банком (включая корректировку ожидаемых сроков)* 

500 RUB за каждое изменение

1.11. Снятие контракта с учета по заявлению Клиента о снятии с учета при 

отсутствии операций в ведомости банковского контроля* 

1 000 RUB

1.12. Снятие контракта с учета в связи с закрытием всех расчетных счетов 

Клиента в Банке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления 

заявления о снятии контракта с учета в Банк (кроме контрактов, дата 

завершения исполнения обязательств по которым истекла)* 

10 000 RUB 

1.13. Снятие контракта с учета в связи с переводом на обслуживание в другой 

уполномоченный банк при условии наличия подтверждающих документов 

в ведомости банковского контроля, но отсутствии платежей по контракту в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления заявления о снятии 

контракта с учета* 

0,15% от суммы неоплаченных 

подтверждающих документов

300  RUB 50 000  RUB  

1.14. Срочное снятие контракта с учета по п.6.1.1 Инструкции Банка России от 

16.08.2017 № 181-И:                                                                                                               

в течение текущего рабочего дня - в случае предоставления заявления о 

снятии контракта с учета в Банк до 15-00 текущего дня или                                                                                                                  

до 12-00 следующего рабочего дня - в случае предоставления заявления  о 

снятии контракта с учета в Банк после 15-00 текущего рабочего дня* 

5 000 RUB

Примечание к п. 1.1.1., 1.1.2.

Примечание к п. 1.1.3.

Примечание к п. 1.1.4.

Примечание к п. 1.2.2.

Комиссия взимается в день постановки контракта на учет. В том числе НДС.

Примечание к п. 1.3.2.

Комиссия взимается в день внесения изменений.В том числе НДС.

Примечание к п. 1.4.

Комиссия взимается в день предоставления Банком заключения.В том числе НДС.

Примечание к п. 1.5.

Комиссия взимается в день оказания услуги.В том числе НДС.

Примечание к п. 1.6.

Комиссия взимается в день оказания услуги.В том числе НДС.

Примечание к п. 1.7.

Примечание к п. 1.8.

Комиссия взимается в день оказания услуги.В том числе НДС. 

Примечание к п. 1.9.

Комиссия взимается в день оказания услуги.В том числе НДС. 

Примечание к п. 1.10.

Комиссия взимается в день оказания услуги.В том числе НДС. 

Примечание к п. 1.11.

Комиссия взимается в день оказания услуги дополнительно к п.1.12 и 1.13.В том числе НДС.

Примечание к п. 1.12.

Комиссия взимается в день оказания услуги.В том числе НДС. 

Примечание к п. 1.13.

Комиссия взимается в день оказания услуги дополнительно к п.1.9.В том числе НДС.

Примечание к п. 1.14.

Комиссия взимается в день оказания услуги дополнительно к п.1.12 и 1.13.  В том числе НДС.

Комиссия взимается дополнительно к п. 1.5 настоящего Раздела в день оказания услуги. Документ изготавливается в день предоставления запроса (в присутствии Клиента). В том 

числе НДС.

Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем идентификации поступления (т.е. за днем предоставления в Банк документов по поступлению). В 

том числе НДС. Комиссия взимается в валюте поступления. Оплата комиссии в валюте, отличной от валюты поступления, не предусмотрена.

Комиссия взимается в день перевода / идентификации поступления по договору (контракту), принятому на учет Банком.

В том числе НДС. Услуга предоставляется только  при условии наличия на счете денежных средств в валюте платежа / поступления для оплаты комиссии. Оплата комиссии в 

валюте, отличной от валюты платежа / поступления, не предусмотрена.

Комиссия взимается в день осуществления перевода. В том числе НДС. Услуга предоставляется только  при условии наличия на счете денежных средств в валюте перевода для 

оплаты комиссии. Оплата комиссии в валюте, отличной от валюты перевода, не предусмотрена.

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы



Раздел 4. Прочие услуги

Базовая ставка Минимум Максимум

1 Изготовление справок и иных документов

1.1. Комиссия за заполнение пакета документов для открытия расчетного счета  
сотрудником Банка* 

 2 000 RUB 

1.2. Предоставление выписки по расчетному  счету или вкладу и (или) 
расчетных  документов по требованию Клиента* 

1.2.1. Предоставление выписок по расчетному счету по мере совершения операций:                                                                                                  
- Клиент не подключен к системе "Клиент-Банк"

Бесплатно

1.2.2.  - Клиент  подключен к системе "Клиент-Банк" 50 RUB  за лист 10 000 RUB

1.3. Изготовление дубликатов выписок, расчетных документов к ним, по 
письменному запросу Клиента* : 

100 RUB  за лист 10 000 RUB

1.4. Предоставление дополнительного экземпляра платежного поручения с 
отметкой Банка об исполнении* 

100 RUB за лист

1.5. Предоставление дубликата счет-фактуры* 100 RUB за лист

1.6. Выдача справок (об отсутствии операций по расчетному счету, об остатках 
и оборотах по расчетному счету, об оплаченном уставном капитале 
организации) по письменному запросу (заявлению) Клиента, за 
исключением указанных в Разделе 4* 

500 RUB за экземпляр

1.7. Предоставление справок, указанных в пункте 1.6. настоящего Раздела, 
Клиенту, все счета которого на момент поступления заявления в Банк 
закрыты* 

1000 RUB

1.8. Предоставление дополнительного экземпляра справки* 200 RUB за каждый 
дополнительный экземпляр

1.9. Изготовление дубликатов документов (договора, дополнительного 
соглашения и иного документа) по письменному запросу Клиента, за 
исключением указанных в разделе 4 Сборника* 

300 RUB за каждый документ  

1.10. Предоставление информации аудиторским фирмам по письменному 
запросу Клиента* 

2500 RUB  за  запрос

1.11. Оформление соглашения к договору банковского счета на списание 
денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента в пользу 
других кредитных организаций 

1 000 RUB

1.12. Срочное  изготовление и предоставление  документов (по письменному 
запросу Клиента),  указанных в п.1.2. – 1.10. настоящего Раздела* 

500 RUB за каждый документ 

1.13. Изготовление и заверение копий документов (сверка копий документов, 
предоставленных Клиентом с оригиналами), необходимых для заключения 
договора банковского счета и в целях  обновления юридического дела 
Клиента* 

1 000 RUB за пакет документов                                                        

иные документы 300 RUB за документ                              

1.14. Получение данных ЕГРЮЛ (ЕГРИП), содержащихся в открытых  
информационных ресурсах , по письменному заявлению  Клиента* 

400 RUB

1.15. Предоставление Правил открытия и обслуживания банковского счета 
юридического лица в Банке по запросу на бумажном носителе* 

1 500 RUB за 1 экземпляр

1.16. Оформление расчетных документов работником Банка по заявлению  
Клиента* 

500 RUB

1.17. Предоставление сведений о деловой репутации юридического лица 
(отзыв)* :                                                                                                                                                                                       
-клиентам, ранее находившихся на обслуживании 1 000 RUB 

-клиентам, находящимся на обслуживании 500 RUB 

Примечание к п. 1.1.

 Комиссия взимается в день оказания услуги.В том числе НДС.

Примечание к п. 1.2.

Изготовленные по заявлению Клиента документы хранятся не более 10 рабочих дней. Комиссия взимается в день поступления в Банк заявки/заявления Клиента.

Примечание к п. 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.

Изготовленные по заявлению Клиента документы хранятся не более 10 рабочих дней. Комиссия взимается в день поступления в Банк заявки/заявления Клиента.

Примечание к п. 1.9.

Примечание к п.1.10.

  Комиссия взимается в день предоставления информации. Срок предоставления информации - до 5 рабочих дней с даты получения запроса.В том числе НДС

Примечание к п.1.12.

Примечание к п.1.13,1.14.

  В том числе НДС

Примечание к п.1.15.

В том числе НДС

Примечание к п. 1.16.

В том числе НДС

Примечание к п. 1.17.

Изготовленные по заявлению Клиента документы хранятся не более 10 рабочих дней. Комиссия взимается в день поступления в Банк заявки/заявления Клиента.
В том числе НДС

Комиссия взимается дополнительно к п. 1.2.-1.10. настоящего Раздела.
При поступлении запроса Клиента до 14-00 - срок исполнения - текущим днем, в случае поступления запроса после 14-00 - срок исполнения запроса до 12-00 следующего 
рабочего дня. В том числе НДС, если он предусмотрен основным тарифом

Комиссия взимается в день поступления в Банк заявки Клиента. Срок предоставления документов устанавливается равным 3 рабочим дням с момента получения 
письменного запроса от Клиента. В том числе НДС.

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы



Раздел 4. Прочие услуги

Базовая ставка Минимум Максимум

2
Инкассация / доставка денежных средств и перевозка ценностей в 

пределах  МКАД (Московской кольцевой автодороги), за пределами МКАД-
по соглашению

2.1. Сопровождение Клиента с денежными средствами (ценностями), перевозка 
ценностей по поручению Клиента* 

По соглашению

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

По соглашению

Примечание к п. 2.1.

Примечание к п. 2.2.

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. 2.1. настоящего Раздела в  день осуществления повторного заезда.

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы



Раздел 4. Прочие услуги

Базовая ставка Минимум Максимум

3 Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

3.1. Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в валюте 

Российской Федерации
3.1.1. Операции купли-продажи ценных бумаг в ТС при обороте по операциям клиента 

за день* :

до 5 млн. рублей РФ включительно 0.10%

свыше 5 млн. до 30 млн. рублей РФ включительно 0.07%

свыше 30 млн. рублей РФ 0.03%

3.1.2. Операции купли-продажи эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов и 

паев паевых инвестиционных фондов на внебиржевом рынке ценных бумаг* :

до 5 млн. рублей РФ включительно 0,15% от суммы договора 1000 RUB

свыше 5 млн. до 30 млн. рублей РФ включительно 0,1% от суммы договора

свыше 30 млн. рублей РФ 0,07% от суммы договора

3.1.3. Сделки РЕПО с эмиссионными ценными бумагами российских эмитентов* 0,05% (взимается только с 

первой части сделки РЕПО)

3.2. Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в 

иностранной валюте* 
3.2.1. Операции купли-продажи ценных бумаг при обороте по операциям Клиента за 

день* :

до 15 млн. рублей РФ включительно 0.07% 3 000 RUB

свыше 15 млн. рублей РФ 0,03%

3.2.2. Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в иностранной 

валюте, на внебиржевом рынке* 

до 5 млн. рублей РФ включительно 0,15% от суммы договора 3 000 RUB

свыше 5 млн. до 30 млн. рублей РФ включительно 0,1% от суммы договора

свыше 30 млн. рублей РФ 0,07% от суммы договора

Примечание к п. 3.1.1.

Примечание к п. 3.1.2.

Комиссия Банка рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода и взимается  в день совершения операции. 

Примечание к п. 3.1.3.

Комиссия Банка рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода и взимается  в день совершения операции. 

Примечание к п. 3.2.

Примечание к п. 3.2.1.

Примечание к п. 3.2.2.

Комиссия Банка рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода и взимается  в день совершения операции. 

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 в день совершения операции. Оборот по операциям Клиента за день не включает суммы 

накопленного купонного дохода.

В случае если сумма выражена в иностранной валюте, то для целей определения комиссии Банка осуществляется пересчет оборота по операции в рубли РФ по курсу 

Банка России на дату заключения сделки.

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  в день совершения операции. Оборот по операциям Клиента за день не включает суммы 

накопленного купонного дохода.

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы



Раздел 4. Прочие услуги

Базовая ставка Минимум Максимум

Документарные операции

4.1. Аккредитивы по сделкам с недвижимостью (Банк является банком – 

эмитентом и исполняющим банком) 
4.1.1. Плательщик средств является Клиентом Банка*

4.1.1.1. Открытие аккредитива* 0,15% от суммы 1 000 RUB

4.1.1.2. Пролонгация, увеличение суммы или техническое внесение изменений в условия 

аккредитива * 

1 000 RUB

4.1.1.3. Отмена аккредитива до истечения его срока действия (для безотзывных 

аккредитивов)*

1 000 RUB

4.1.2. Плательщик средств НЕ является Клиентом Банка*

4.1.2.1. Открытие аккредитива* 0.15% от суммы

4.1.2.2. Пролонгация, увеличение суммы или техническое внесение изменений в условия 

аккредитива*

1000 RUB

4.1.2.3. Отмена аккредитива до истечения его срока действия (для безотзывных 

аккредитивов)*

1000 RUB

4.1.2.4. Изготовление и заверение копий документов (сверка копий документов, 

предоставленных Клиентом с оригиналами), необходимых для заключения 

договора

300 RUB за документ

4.2. Аккредитивы в расчетах по экспорту (Банк является исполняющим 

банком/авизующим банком/подтверждающим банком)

По соглашению

4.3. Гарантийные операции в международных расчетах (Банк является 

авизующим банком)
4.3.1. Авизование гарантии*  0,12% от суммы гарантии 70 USD 320 USD

4.3.2. Передача запроса/сообщения Клиенту по поступившей гарантии*  3600 RUB за каждый 

запрос/сообщение

4.3.3. Отправка запроса/сообщения Банку-гаранту по гарантии Клиента*  3600 RUB

4.3.4. Передача требования бенефициара о платеже по авизованной гарантии* 0,17% от суммы требования 70 USD 170 USD

Примечание к п. 4.1.1.

Примечание к п. 4.1.1.1., 4.1.2.1.

Примечание к п. 4.1.1.2., 4.1.2.2.

Комиссия взимается в день подачи заявления за каждое изменение аккредитива

Примечание к п. 4.1.1.3., 4.1.2.3.

Комиссия взимается в день подачи заявления на отмену аккредитива

Примечание к п. 4.1.2.

Примечания к п. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4.

НДС взимается дополнительно

Комиссия взимается по соглашению с Банком

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы

4

Для аккредитивов по которым плательщик и получатель средств являются Клиентами Банка, полностью покрытых и без условий частичной оплаты. Вознаграждение 

взимается с любой стороны по сделке с недвижимостью или пропорционально с нескольких (всех) сторон, в зависимости от условий сделки с недвижимостью.

Для аккредитивов по которым плательщик средств НЕ является Клиентом Банка, полностью покрытых и без условий частичной оплаты. Вознаграждение взимается с 

любой стороны по сделке с недвижимостью или пропорционально с нескольких (всех) сторон, в зависимости от условий, установленных договором на открытие 

аккредитива.



Раздел 4. Прочие услуги

Базовая ставка Минимум Максимум

6 Прочие услуги

6.1. Торговый эквайринг По соглашению с Банком

6.2. Предоставление оборудования для торгового эквайринга Бесплатно

6.3. Услуга «Проверь своего контрагента» (доступна для Клиентов, заключивших 

соглашение  об обмене документами в электронном виде (электронными 

документами) по системе «Клиент-Банк iBank2» в Банке)*

От 1 до 4 заявок-  3 500 RUB 

(проверка в течение 24 часов по 

каждому контрагенту)

Свыше  4 заявок -1 000 RUB за 

каждую (проверка в течение 24 

часов )

Ускоренная проверка в течение  

2 часов - 1 500 RUB за одну 

заявку (дополнительно к 

стоимости пакета)

От 5 до 8 заявок - 5 500 RUB 

(проверка в течение 24 часов по 

каждому контрагенту)

Свыше  8 заявок - 1 000 RUB за 

каждую (проверка в течение 24 

часов )

Ускоренная проверка в течение  

2 часов - 1 500 RUB за одну 

заявку (дополнительно к 

стоимости пакета)

От 8 заявок (не более 20 заявок), 

- 10 000 RUB (проверка в 

течение 24 часов по каждому 

контрагенту)

Свыше  20 заявок - 2 000 RUB за 

каждую (проверка в течение 24 

часов )

Ускоренная проверка в течение  

2 часов - 2 500 RUB за одну 

заявку (дополнительно к 

стоимости пакета)

6.4. Ксерокопирование документов* 10  RUB за лист

В том числе НДС

Пакет «Базовый»6.3.1.

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы

Примечание к п. 6.3., 6.4.

Пакет « Универсальный»

Пакет «Оптимальный»6.3.3.

6.3.2.



Раздел 5. Сопровождение кредитных операции и сопутствующие услуги

Базовая ставка Минимум Максимум
1.1. Предоставление справок по запросам Клиентов о наличии/ отсутствии ссудной 

задолженности и (или) о наличии/ отсутствии кредитной истории в Банке и(или) 
об отсутствии обеспечения, заверенных Кредитным  управлением 

800 RUB за экземпляр

1.2. Предоставление выписки по ссудному счету, заверенной Кредитным 
управлением

1.2.1. по действующим договорам 100 RUB за каждый лист выписки

1.2.2. по «закрытым» договорам* 200 RUB за каждый лист выписки

1.3. Развернутая справка о состоянии ссудной задолженности (и / или о кредитной 
истории) Клиента перед Банком (в т.ч. № договора, дата выдачи / погашения, 
даты пролонгаций, текущая задолженность по основному долгу, в случае 
необходимости по процентам, по пеням и штрафам), заверенная Кредитным 
управлением

800 RUB + 100 RUB за каждый 
договор, начиная со второго

1 500 RUB

1.4. Развернутая справка о предоставленном Клиентом обеспечении по 
обязательствам Клиента (третьих лиц) перед Банком (в т.ч. №  и дата договора), 
заверенная Кредитным управлением

800 RUB + 100 RUB за каждый 
договор, начиная со второго

1 500 RUB

1.5. Изготовление дубликата кредитного договора, договора залога, договора 
поручительства  и (или) иного документа по кредитной сделке, заверенного 
Кредитным управлением* 

2 000 RUB за экземпляр 

1.6. Срочное изготовление и предоставление документов (по письменному запросу 
Клиента) - указанных в п.1.1.-1.5. настоящего Раздела* 

1 000 RUB за каждый документ

1.7. Предоставление документов, указанных в п.1.1.–1.5. настоящего Раздела, 
заверенных Председателем Правления Банка (его заместителем)* 

 200 RUB за каждый документ

1.8. Предоставление справки о начисленных и уплаченных процентах за период по 
запросу Клиента* 

 300 RUB за каждый документ

1.9. Выезд сотрудника Банка на регистрацию предмета залога от имени клиента* 7 000  RUB

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

7 000  RUB

Примечание к п. 1.2.2.

При наличии у Клиента действующих договоров кредитного характера и (или) в течение одного месяца с даты их закрытия действует тариф «по действующим договорам»

Примечание к п. 1.5.

В том числе НДС

Примечание к п. 1.6.

Примечание к п. 1.7.

Комиссия взимается дополнительно к  п. 1.1. - 1.5. настоящего Раздела.  В том числе  НДС , если он предусмотрен "основным" тарифом  

Примечание к п. 1.8.
 Комиссия взимается в день получения Банком запроса Клиента. В том числе НДС.

Примечание к п. 1.9.,1.10.

В том числе НДС

Комиссия взимается дополнительно к п. 1.1. - 1.5. настоящего Раздела. Срок изготовления документов – в день предоставления запроса (в присутствии Клиента).
В том числе  НДС , если он предусмотрен "основным" тарифом  

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы


