ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Утверждены решением Правления АО "Эксперт Банк" 30.07.2019 г.
Действуют с 01.08.2019 г. в Омской, Новосибирской, Нижегородской, Тюменской и Воронежской областях
№

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ
1. ОТКРЫТИЕ и ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ в ВАЛЮТЕ РФ
1.1

Открытие расчетного (текущего) счета

1.2

Открытие временного счета

1.3

Открытие банковского счета со специальным режимом (в рамках ст.138; 113 и 125 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»)

4 000 ₽

1.4

Обслуживание банковского счета при использовании системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО)

500 ₽

1.5

Обслуживание банковского счета без использования системы ДБО

800 ₽

1.6

Обслуживание банковского счета Клиента, операции по которому отсутствовали в течение
текущего месяца, в том числе при наличии картотеки и приостановлении операций по счету

бесплатно

1.7

Обслуживание банковского счета со специальным режимом (в рамках ст.138; 113 и 125 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»)

0,3% мин. 1 000 руб., макс. 5 000 руб.

1.8

Начисление процентов на остаток средств на счете

1.9

Закрытие счета

0₽
250 ₽

по соглашению

Тариф взимается в день подачи пакета документов
(Вознаграждение за открытие расчетного счета для иногородних клиентов взимается
не позднее следующего рабочего дня после первой операции по счету)

Ежемесячно в день проведения первой операции по счету в текущем месяце при
наличии средств на счете и отсутствии ограничений при списании средств, но не
позднее последнего рабочего дня месяца

Тариф взимается от суммы операции в день проведения операции
Проценты не начисляются, если иное не обусловлено соглашением сторон

бесплатно

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1

Подключение и установка системы обмена электронными документами между Банком и
Клиентом

0₽

Тариф взимается в течение 10 календарных дней после подписания акта приемки
выполненных работ или после подписания сертификата открытого ключа ЭП, но не
позднее последнего рабочего дня месяца, в котором был подписан акт

2.2

Эксплуатация системы обмена электронными документами между Банком и Клиентом (в
месяц)

200 ₽

Тариф взимается ежемесячно до десятого рабочего дня текущего месяца за каждый
расчетный (специальный) счет

2.3

Перенастройка системы обмена электронными документами между Банком и Клиентом по
просьбе клиента

1 000 ₽

Тариф взимается в течение 10 календарных дней после подписания акта приемки
выполненных работ или после подписания сертификата открытого ключа ЭП, но не
позднее последнего рабочего дня месяца, в котором был подписан акт

2.4

Предоставление в пользование Смарт-Карты системы Faktura.ru

1 700 руб. (в т.ч. НДС)

2.5

Предоставление в пользование логин/пароля системы Faktura.ru

бесплатно

2.6

Предоставление сервиса "Проверка контрагентов "Светофор"

бесплатно

3. ОПЕРАЦИИ по БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ в ВАЛЮТЕ РФ
3.1

Платежи по оплате налогов и сборов, страховых взносов и таможенных сборов

бесплатно

Тариф взимается после подписания акта-приема передачи

№
3.2
3.3

3.4

3.5

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ
Платежи внутри банка (*)
Плата за расчетные документы, поступившие в банк на бумажном носителе с 9.00 до 15.00
местного времени за перевод юрлицам и предпринимателям без образования юридического
лица (платежи через учреждения ЦБ РФ и Банки-корреспонденты) (*)
Плата за расчетные документы, поступившие в банк по системе ДБО с 9.00 до 15.00
местного времени за перевод юрлицам и предпринимателям без образования юридического
лица (платежи через учреждения ЦБ РФ и Банки-корреспонденты) (*)
Плата за расчетные документы, поступившие в банк на бумажном носителе после 15.00
местного времени за перевод юрлицам и предпринимателям без образования юридического
лица по предварительному согласованию с банком (платежи через учреждения ЦБ РФ и
Банки-корреспонденты) (*)

ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ

бесплатно
69 ₽

23 ₽

89 ₽

За 1 документ в день проведения операции при наличии средств на счете и отсутствии
ограничений при списании средств, но не позднее последнего рабочего дня месяца

3.6

Плата за расчетные документы, поступившие в банк по системе ДБО после 15.00 местного
времени за перевод юрлицам и предпринимателям без образования юридического лица по
предварительному согласованию с банком (платежи через учреждения ЦБ РФ и Банкикорреспонденты) (*)

29 ₽

3.7

Плата за перечисление денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по
инициативе клиента или Банка, в случае непредоставления либо предоставления клиентом
документов и информации не в полном объеме или с нарушением срока, а также вследствие
реализации Банком в отношении клиента мер в целях исполнения требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ

10% от суммы операции

3.8

Телеграфные платежи через учреждения ЦБ РФ с 9:00 до 11:00

3.9

Почтовые платежи через учреждения ЦБ РФ с 9:00 до 11:00

3.10

Плата за расчетные документы, переводимые через сервис срочных переводов Банка
России (Услуга предоставляется дополнительно к стандартному тарифу за перевод, при
наличии возможности и при предоставлении от Клиента предварительной Заявки о
необходимости проведения платежа через сервис срочных переводов)

3.11

Платежи в рублях со счетов клиентов-резидентов РФ на счета клиентов АО "Эксперт Банк",
не являющихся резидиентами РФ, либо клиентов других банков, не являющихся
резидиентами РФ

3.12

Платежи по системе SWIFT в рублях за пределы РФ (*)

3.13

Оформление платежного документа клиента

3.14

Изменение платежных реквизитов в документе или аннулирование платежного поручения

3.15

Плата за непредоставление по запросу Банка в установленный срок информации и
документов, необходимых для исполнения требований Федерального Закона 115-ФЗ

5 000 ₽

Взимается при предоставлении документов по запросу Банка позднее установленного
в запросе срока

3.16

Плата за неисполнение условий договора в части предоставления документов по запросу
Банка в установленный срок, подтверждающих изменения сведений, относительно
документов, предоставленных при открытии расчетного счета ******

5 000 ₽

Взимается в день исполнения обязательств

30 руб. за документ
+ тариф РКЦ

35 руб. за документ
0,1% от суммы операции, мин. 150 руб.,

Тариф взимается в день проведения операции при наличии средств на счете и
отсутствии ограничений при списании средств, но не позднее последнего рабочего дня
месяца

макс. 1 500 руб.

0,5% от суммы операции
200 руб. за документ
100 руб. за документ
(в т.ч. НДС)

150 руб. за документ
(в т.ч. НДС)

Тариф взимается в день проведения операции
Тариф взимается в день подачи заявления

Плата за расчетные документы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,
поступившие в банк ПО СИСТЕМЕ ДБО за перевод физическим лицам на счет в другом банке (платежи через учреждения ЦБ РФ и Банкикорреспонденты)
3.17

до 100 000 руб. включительно в день

0,7%, мин. 100 руб.

от 100 000 руб. до 700 000 руб. включительно в день

1,7%, мин. 100 руб.

от 700 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно в день

2,7%, мин. 100 руб.

от 1 000 000 руб. и выше в день

5,7%, мин. 100 руб.

Плата за расчетные документы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,
поступившие в банк НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ за перевод физическим лицам на счет в другом банке (платежи через учреждения ЦБ РФ
и Банки-корреспонденты)
3.18

до 100 000 руб. включетильно в день

1,2%, мин. 100 руб.

За 1 документ в день проведения операции при наличии средств на счете и отсутствии
ограничений при списании средств, но не позднее последнего рабочего дня месяца

№
3.18

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ

от 100 000 руб. до 700 000 руб. включительно в день

2,7%, мин. 100 руб.

от 700 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно в день

3,2%, мин. 100 руб.

от 1 000 000 руб. и выше в день

7,7%, мин. 100 руб.

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ

4. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1

Оформление денежной чековой книжки на 25 листов

69 ₽

4.2

Оформление денежной чековой книжки на 50 листов

100 ₽

4.3
4.4

Выдача наличных денежных средств в рублях на заработную плату и приравненные к ней
цели до 20 000 рублей в день по предварительной заявке
Выдача наличных денежных средств в рублях на заработную плату и приравненные к ней
цели на сумму 20 000 рублей и выше в день по предварительной заявке

4.5

Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов бюджетных организаций

4.6

Выдача наличных денежных средств в рублях на закупку сельхозпродукции по
предварительной заявке

Тариф взимается в день подачи заявления

0,4% мин. 100 руб.
0,5% от суммы выдачи,

Тариф взимается в день получения наличных денежных средств

мин. 100 руб.

бесплатно
2% мин. 100 руб.

Тариф взимается от суммы выдачи в день получения наличных денежных средств

Выдача наличных денежных средств в рублях со счета юридического лица на прочие цели (в т.ч. займы, командировочные расходы, страховые выплаты, в т.ч. выплаты страховых компаний, пособия, выплаты по
больничным листам) по предварительной заявке:
4.7

до 300 000 руб. включительно в день

1% мин. 100 руб.

от 300 000 руб. и до 3 000 000 руб. включительно в день

4%

3 000 000 руб. и выше в день

8%

Тариф взимается от суммы выдачи в день получения наличных денежных средств

Выдача наличных денежных средств в рублях со счета индивидуального предпринимателя по предварительной заявке:
до 100 000 руб. включительно в день
4.8

0,4% мин. 100 руб.

от 100 000 руб. и до 300 000 руб. включительно в день

0,8%

от 300 000 руб. и до 1 000 000 руб. включительно в день

4%

от 1 000 000 руб. и выше в день

Тариф взимается от суммы выдачи в день получения наличных денежных средств

10%

4.9

Выдача наличных денежных средств в рублях со счета предпринимателя по заемным
средствам АО «Эксперт Банк»

4.10

Выдача наличных денежных средств в рублях в сумме до 20 000 руб. в день на любые цели
без предварительной заявки

0,6% от суммы выдачи
100 руб.
+ тариф за операцию

Тариф взимается в день получения наличных денежных средств

0,4% от суммы выдачи,

4.11

Выдача наличных денежных средств в рублях в сумме 20 000 руб. и выше в день на любые
цели без предварительной заявки

4.12

Неполучение заказанных наличных денежных средств

0,5% мин. 100 руб.

Тариф списывается от суммы заявки с расчетного счета в день неполучения

4.13

Прием наличных рублей (купюр) для зачисления на счет клиента

0,1% мин. 100 руб.

Тариф взимается от суммы операции в день приема

4.14

Прием и пересчет инкассированных денежных средств

0,1% мин. 100 руб.

Тариф взимается от суммы операции в день зачисления с каждого объекта инкассации

4.15

Прием наличных денежных средств в счет оплаты собственных векселей банка

4.16

Прием и пересчет монет

4.17

Пересчет и проверка денежных купюр на подлинность

4.18

Размен купюр

4.19

Размен монет низких номиналов на денежные знаки более высокого порядка

мин. 100 руб.
+ тариф за операцию

200 ₽

Тариф взимается за операцию при приеме наличных

бесплатно
0,3% мин. 200 руб., макс. 4 990 руб.
0,7% мин. 100 руб.

Тариф взимается от суммы операции в день совершения операции
Тариф взимается от суммы операции в день совершения операции размена

бесплатно

5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1

Открытие гарантированного аккредитива

1 000 ₽

5.2

Открытие депонированного аккредитива

0,15% мин. 500 руб.

5.3

Проверка документов на соответствие условиям аккредитива

5.4

Изменение условий аккредитива на основании заявления клиента

5.5

Выдача банковских гарантий

6. ОТКРЫТИЕ и ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

0,2% мин. 500 руб.
1 000 ₽

Тариф взимается в день открытия
Тариф взимается от суммы в день открытия
Тариф взимается от суммы раскрытия в день предоставления документов
Тариф взимается в день подачи заявления

Устанавливается соответствующим
Тариф взимается в соответствии с условиями Договора
договором
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

№

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ

6.1

Открытие счетов в иностранной валюте (текущий, транзитный, специальный транзитный
счет)

бесплатно

6.2

Обслуживание транзитных счетов в иностранной валюте

бесплатно

6.3

Обслуживание расчетного счета при использовании системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО)

5 USD/EUR

6.4

Обслуживание расчетного счета без использования системы ДБО

10 USD/EUR

6.5

Обслуживание банковского счета Клиента, операции по которому отсутствовали в течение
текущего месяца, в том числе при наличии картотеки и приостановлении операций по счету

бесплатно

6.6

Начисление процентов на остаток средств на счете

6.7

Закрытие счета

по соглашению

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ

Ежемесячно, в день проведения первой операции по счету в текущем месяце при
наличии средств на счете и отсутствии ограничений при списании средств, но не
позднее последнего рабочего дня месяца

Проценты не начисляются, если иное не обусловлено соглашением сторон

бесплатно

7. ОПЕРАЦИИ по БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
7.1

Входящие платежи (зачисление на счет клиента)

7.2

Платежи на счета клиентов АО «Эксперт Банк»

7.3

Платежи в пользу клиентов других банков в долларах США

7.4

Платежи в пользу клиентов других банков в ЕВРО

7.5

Платежи в пользу клиентов других банков в иной валюте

7.6

Изменение реквизитов платежных документов в иностранной валюте или аннулирование
платежных поручений по инициативе клиента

7.7

Розыск суммы платежа, по инициативе клиента

бесплатно
бесплатно
0,1% мин. 30 USD, макс. 250 USD
+ возмещение комиссии банкакорреспондента

0,1% мин. 40 евро, макс. 250 евро
+ возмещение комиссии банкакорреспондента

Тариф взимается от суммы операции в день проведения операции

0,1% мин. 30 USD, макс. 250 USD +
возмещение комиссии банкакорреспондента

30 USD (в т.ч. НДС)
15 USD + возмещение комиссии банка –
корреспондента

Тариф взимается за документ в день подачи заявления об изменении или
аннулировании
Тариф взимается в день подачи заявления

0,1% мин. 30 USD макс. 250 USD
7.8

Платежи в валюте отличной, от валюты счета

7.9

Предоставление дубликатов выписок и копий платежных документов

+ возмещение комиссии за конвертацию
банка-корреспондента

Тариф взимается от суммы операции в день совершения операции

5 USD за документ

Тариф взимается при выдаче дубликата или копии

1% мин. 5 USD

Тариф взимается от суммы выдачи в день выдачи

8. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ с ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
8.1

Выдача наличной валюты со счета клиента

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
0,05% от суммы поступления экспортной Тариф взимается в день поступления экспортной выручки или в день её

9.1

Валютный контроль по экспортным контрактам в иностранной валюте

9.2

Валютный контроль по экспортным контрактам в рублях РФ

9.3

Валютный контроль по импортным контрактам в иностранной валюте:

9.4

Валютный контроль по импортным контрактам в рублях РФ

контракту,
мин 300 руб. (в.т.ч. НДС)

9.5

Валютный контроль по кредитным договорам в рублях РФ

0,05% мин. 10 USD (в т.ч. НДС)

9.6

Валютный контроль по кредитным договорам в иностранной валюте

0,05% мин. 10 USD (в т.ч. НДС)

выручки,
мин 10 USD (в т.ч. НДС)

идентификации

0,05% от суммы поступления экспортной
выручки,
мин 300 руб. (в.т.ч. НДС)

0,05% от суммы платежа по данному
контракту,
мин 10 USD (в т.ч. НДС)

Тариф взимается от суммы поступления экспортной выручки в день оплаты по
контракту

0,1% от суммы платежа по данному

Тариф взимается от суммы платежа по данному договору в день оплаты по договору
или идентификации
Тариф взимается от суммы платежа по данному договору в день оплаты по договору
или идентификации

№
9.7

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ

Предоставление копий документов, помещенных в досье по валютному контролю по
заявлению клиента

9.8

Составление документов валютного контроля по заявлению клиента

9.9

Перевод экспортного (импортного) контракта (кредитного договора), поставленного на
Учет в Банке на расчетное обслуживание в другой банк по заявлению клиента

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ

150 руб. за документ
(в .т.ч. НДС)

250 руб. за документ
(в .т.ч. НДС)

Тариф взимается в день совершения операции

2 500 руб. за операцию
(в .т.ч. НДС)

10. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
10.1

Покупка по поручению клиента валюты за счет средств Банка

По курсу Банка

Тариф взимается в день совершения операции

10.2

Продажа по поручению клиента валюты за счет средств Банка

По курсу Банка

Тариф взимается в день совершения операции

Продажа по поручению клиента валюты на ЕТС Биржи:
сумма до 100 000 USD
10.3

сумма от 100 000 USD включительно до 1 000 000 USD
сумма 1 000 000 USD и выше

Курс, сложившийся на ЕТС Биржи+ 0,4% (в
т.ч. НДС)

Курс, сложившийся на ЕТС Биржи+ 0,3% (в
т.ч. НДС)

Тариф взимается в день совершения операции

Курс, сложившийся на ЕТС Биржи+ 0,2% (в
т.ч. НДС)

Покупка по поручению клиента валюты на ЕТС Биржи:
рублевый эквивалент суммы до 100 000 USD
10.4

рублевый эквивалент суммы от 100 000 USD включительно до 1 000 000 USD
рублевый эквивалент суммы 1 000 000 USD и выше

10.5

Курс, сложившийся на ЕТС Биржи+ 0,4% (в
т.ч. НДС)

Курс, сложившийся на ЕТС Биржи+ 0,3% (в
т.ч. НДС)

Тариф взимается в день совершения операции

Курс, сложившийся на ЕТС Биржи+ 0,2% (в
т.ч. НДС)

Конвертация валюты одного вида в валюту другого вида

По курсу Банка

11. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
11.1

Открытие аккредитива

11.2

Авизование предстоящего открытия аккредитива

11.3

Авизование аккредитива

11.4

Проверка, прием или отсылка документов

11.5

Увеличение суммы аккредитива

11.6

Изменение прочих условий аккредитива

11.7

Авизование изменений условий аккредитива

11.8

Аннуляция аккредитива

0,15% мин. 30 USD
40 USD
0,15% мин. 50 USD

Тариф взимается в день совершения операции

50 USD

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
12.1

Заверение копий документов, необходимых для открытия расчетного (специального) счета клиента

12.1.1 Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
12.1.2 Для юридических лиц
12.1.3 Формирование заверенной ЭЦП выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
12.2

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента

12.3

12.5

Заверение документов при внесении клиентом изменений в учредительные документы
Заверение копий документов при открытии клиентом второго и последующего расчетного
(текущего) счета
Выдача дубликата платежного документа и выписки по лицевому счету

12.6

12.4

400 руб. за пакет документов (в т.ч.
НДС)

1 000 руб. за пакет документов (в т.ч.
НДС)

200 руб. за документ (в т.ч. НДС)

Тариф взимается в день подачи пакета документов
(Вознаграждение за заверение документов для иногородних клиентов взимается не
позднее следующего рабочего дня после первой операции по счету)

150 руб. (в т.ч. НДС)
50 руб. за лист (в т.ч. НДС)
бесплатно
50 руб. за документ

Тариф взимается при выдаче документа

Выдача справок по запросу клиента

150 руб. за документ

Тариф взимается в день подачи запроса

12.7

Запрос по расчетам по инициативе клиента, включая расследование платежей, уточнение
реквизитов расчетных документов

200 руб. за документ

Тариф взимается в день подачи запроса

12.8

Прием и отправление платежных требований на инкассо

69 руб. за документ

Тариф взимается в день отправки документов

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА о РЕАЛИЗАЦИИ "ЗАРПЛАТНОГО" ПРОЕКТА

№
13.1

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ
Выплата заработной платы на счета сотрудников Организации, заключившей с Банком
Договор о зачислении денежных средств сотрудникам организации на банковские карты

ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ

Устанавливается соответствующим
Договором

Ставка тарифа определяется по соглашению сторон

Устанавливается соответствующим
Договором

Ставка тарифа определяется по соглашению сторон

Устанавливается соответствующим
Договором

Ставка тарифа определяется по соглашению сторон

14. ЭКВАЙРИНГ
14.1

Организации приема платежей за реализованные товары и услуги с использованием
банковских карт с использованием POS терминалов (эквайринг)

15. УСЛУГИ по РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
15.1

Размещение средств в депозит

* за исключением платежей, описанных в п. 3.10
** Распространяется на следующие документы: правоустанавливающие, в том числе об изменении персонального состава акционеров (участников юридического лица), владеющий одним и более процентом акций (долей)
юридического лица; изменение величины уставного капитала; адрес местонахождения; документы удостоверяющие личность руководителей, представителей, участников и бенефициарных владельцев юридического лица.

Порядок взимания комиссии и вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание с клиентов АО "Эксперт Банк"

Вознаграждение и комиссии за расчетно-кассовое обслуживание взимаются с клиентов согласно Тарифам Банковских услуг, которые являются приложением к договору Банковского счета, настоящий Порядок
предназначен для однозначного понимания некоторых пунктов банковских тарифов.
1. Платежи внутри Банка проводятся бесплатно, в том числе платежи по счетам внутрибанковских требований и обязательств, где плательщиком и получателем средств являются клиенты Банка.
2. Вознаграждение за выдачу справки по запросу клиента, если счет на момент подачи запроса закрыт, оплачивается наличными средствами в кассу Банка.

3. Вознаграждение за обслуживание банковского счета не взимается при отсутствии оборотов по счету, в том числе при наличии очереди распоряжений (картотеки) и/или приостановления операций по счету, а
также в случае, если первой операцией по счету является взыскание иных комиссий Банка либо осуществление перевода остатка денежных средств при закрытии счета по инициативе Клиента или Банка.
Вознаграждение списывается со счета клиента: после погашения картотеки - в день погашения картотеки; отмены приостановления операций по счету - в день отмены приостановления по счету (при первом
движении по счету). Если в течение месяца по банковскому счету осуществлялись переводы денежных средств только на основании распоряжений взыскателей средств, в том числе органов принудительного
исполнения, налоговых органов, то вознаграждение за обслуживание банковского счета так же не взимается. Если приостановление органов принудительного исполнения, налоговых органов (на определенную
сумму) не препятствовало движению по банковскому счету, вознаграждение берется в обычном порядке.
4. Комиссия за проведение платежей по оплате налогов, сборов и страховых взносов, перечисляемых в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Банком не взимается.
5. Тарифы, указанные в валюте иностранного государства, могут взиматься банком в рублях (расчет по курсу ЦБ РФ на день проведения операции). В случае отсутствия на текущем валютном счете средств для
оплаты тарифов банка, плата за обслуживание клиента удерживается с его расчетного счета в рублях.
6. Банк оставляет за собой право изменять тарифы без предварительного уведомления клиента в случае изменения соответствующих тарифов на услуги Банка России, либо конъюнктуры рынка.
7. Платежи, поступившие после окончания операционного времени, принимаются в обработку следующим рабочим днем.
8. Плата за услуги взимается путем списания денежных средств с банковского счета клиента-плательщика при наличии заранее данного акцепта плательщика в соответствии с договором банковского счета на
основании составляемого банком банковского ордера, если иное не предусмотрено условиями договора банковского счета или настоящими тарифами.
9. Плата за прием наличных денежных средств для зачисления на счета клиента, открытые в любом другом внутреннем структурном подразделении банка, за выдачу наличных денежных средств со счетов
клиента, открытых в любом другом внутреннем структурном подразделении банка, взимается в соответствии с тарифами, установленными в месте совершения операции.

10. В случае отсутствия оплаты со стороны Клиента за эксплуатацию системы обмена электронными документами за текущий месяц действие договора ДБО приостанавливается начиная с 1-го числа
месяца,следующего за текущим,сроком на 2(два) месяца, Оплата согласно Тарифов при этом не начисляется. В случае непоступления платы Банку за эксплуатацию системы в течение 2-х (двух) месяцев после
приостановления действия договора ДБО данный договор ДБО расторгается Банком в одностороннем порядке датой последнего рабочего дня месяца.

№

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ

11. Комиссии, не списанные с банковского счета клиента и не уплаченные клиентом в сроки в соответствии с настоящими Тарифами, списываются с банковского счета клиента не позднее последнего рабочего дня
месяца, а в случае отсутствия денежных средств на счете клиента -в последний рабочий день месяца формируются документы на уплату комиссии и помещаются в очередь неисполненных в срок распоряжений
(картотеку).
12. Комиссии, предусмотренные пп.3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.11., 3.17., 3.18., не применяются при взимании комиссии за перевод в связи с закрытием счета по инициативе клиента или Банка, предусмотренной
п.3.7.
13. Комиссии, предусмотренные пп. 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.17., 3.18., не применяются при взимании комиссии за платежи в пользу клиентов, не являющихся резидиентами РФ, предусмотренной п.3.11.

