Приложение №1
к Договору текущего счета

ТАРИФЫ
на расчетно-кассовое обслуживание
физических лиц
в
ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»
Введены в действие с 20 февраля 2012г.
Приказом № 21 от 10.02.2012 г.

№

I. Перечень тарифов на осуществление расчетно-кассовых операций с
физическими лицами без открытия банковских счетов.
Наименование тарифа
Стоимость услуги
Банка

1

Переводы физических лиц без открытия банковского
счета в рублях РФ

1.1

Прием наличных рублей РФ для перечисления по
территории РФ на счета юридических и физических лиц
по поручению физического лица без открытия счета:

1.1.1

В головном офисе Банка

100 руб за 1 перевод

1.1.2

В ДО «Покровский, ДО «Перово»

1.0% от суммы
перевода, min 100 руб

1.2

Пересчет, проверка подлинности банкнот РФ, обмен
банкнот РФ одного достоинства на банкноты РФ другого
достоинства без зачисления на счет

0.1% от суммы

1.2.1

Прием наличных рублей РФ для направления на
экспертизу

Бесплатно

1.3

Выплата наличных рублей РФ по переводам по
территории РФ без открытия банковского счета в пользу
физического лица

Бесплатно

1.4

Прием наличных рублей РФ для осуществления перевода 400 руб за 1 перевод
из РФ по поручению физического лица без открытия
банковского счета (за исключением почтовых переводов)

1.5

Выплаты наличных рублей РФ по переводам в РФ без
открытия банковского счета в пользу физического лица

2

Переводы физических лиц без открытия банковского
счета в иностранной валюте

2.1

Прием наличной иностранной валюты для осуществления
перевода из РФ по поручению физического лица без
открытия банковского счета:

2.1.1

в долларах США

3% от суммы, min
600 руб

2.1.2

в Евро

3% от суммы, min
800 руб

2.2

Выплаты иностранной валюты по переводам в РФ без
открытия банковского счета в пользу физического лица

1% от суммы перевода

2.3

Срочные переводы физического лица без открытия
банковского счета:

1% от суммы перевода
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№

Наименование тарифа

Стоимость услуги
Банка

2.3.1

в долларах США

800 руб + 2% от суммы,
max 2700 руб.

2.3.2

в Евро

1000 руб + 2% от
суммы, max 3400 руб.

2.3.3

в других валютах

По договоренности

2.3.4

в пользу клиентов других Банков с взиманием комиссии
за счет Получателя средств

1.8% от суммы, min
500 руб

3

Прием наличных рублей РФ и иностранной валюты
для осуществления переводов физических лиц без
открытия банковского счета по платежным системам:

3.1

Переводы в рублях РФ и иностранной валюте без
открытия банковского счета по поручению или в пользу
физических лиц, в пользу юридических лиц по системе
«ЮНИСТРИМ»

От 1% в зависимости
от направления
перевода

3.2

Переводы в рублях РФ и иностранной валюте без
открытия счета по поручению или в пользу физических
лиц по системе «Migom»

От 1.8 % в зависимости
от направления
перевода

3.3

Переводы в рублях РФ и иностранной валюте без
открытия счета по поручению или в пользу физических
лиц, в пользу юридических лиц по системе «Контакт»

От 1.5 % в зависимости
от направления
перевода

3.4

Переводы в рублях РФ и иностранной валюте без
открытия счета по поручению или в пользу физических
лиц по системе «IBA-EXPRESS»

От 1 % в зависимости
от направления
перевода

4

Операции с наличной иностранной валютой
физическими лицами

4.1

Покупка наличной иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации

По внутреннему курсу
Банка

4.2

Продажа наличной иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации

По внутреннему курсу
Банка

4.3

Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы иностранных
государств) за наличную иностранную валюту другого
иностранного государства (группы иностранных
государств) (конверсия)

По внутреннему курсу
Банка

4.4

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного 0.1% от суммы
государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)
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II. Перечень тарифов на осуществление расчетно-кассовых операций с физическими
лицами по банковским счетам/вкладам
№
Наименование тарифа
Стоимость услуги Банка
1
Обслуживание счетов
1.1
Открытие / закрытие счета
Бесплатно
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска
печати, удостоверение собственноручной подписи лица,
указанного в карточке
Обслуживание счета
Обслуживание текущего счета при отсутствии операций
свыше двух лет1

Бесплатно
Бесплатно
500 руб ежемесячно, в
последний рабочий день
месяца

1.6.1.1
1.6.1.2

Предоставление выписок по счету и приложений к ним:
Предоставление выписок по требованию клиента на
следующий день после совершения операции
Предоставление дубликатов выписок
Предоставление дубликатов приложений
Предоставление справок и писем по счетам:
Предоставление справки о наличии счетов, об остатке и
движении денежных средств на счетах по письменному
заявлению клиента за один документ со сроком выдачи:
В течение 2-х рабочих дней
В течение 1-го часа2

2

Операции по безналичным расчетам

2.1
2.2
2.2.1

Зачисление на счет денежных средств
Бесплатно
Переводы в рублях РФ:
Переводы в бюджеты всех уровней налогов, сборов, пеней
и штрафов, предусмотренных налоговым
законодательством РФ, перечисление страховых взносов в
Бесплатно
бюджеты государственных внебюджетных фондов, пеней
и штрафов по уплате страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Переводы, получателем денежных средств по которым
Бесплатно
является ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»
Переводы на собственные счета клиентов, открытые в
ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»
Бесплатно

1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1

2.2.2
2.2.3

Бесплатно
100 руб
100 руб

100 руб
300 руб

1 по счетам открытым до 2010 года
2 при наличии возможности
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Переводы на счета клиентов, открытые в ЗАО АКБ
«РУНА-БАНК»
2.2.4

2.2.5

2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.5
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

бесплатно/платеж,
полученный Банком по
системе Клиент-банк
100 руб/платеж,
доставленный в Банк
клиентом на бумажном
носителе
Переводы в пользу клиентов других банков (включая
30 руб/платеж,
межрегиональные платежи), административные штрафы полученный Банком по
системе Клиент-банк
100 руб/платеж,
доставленный в Банк
клиентом на бумажном
носителе
Переводы в долларах США , Евро и иной валюте:
Переводы, получателем денежных средств по которым
Бесплатно
является ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»
Переводы на собственные счета клиентов, открытые в
Бесплатно
ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»
Переводы на счета клиентов, открытые в ЗАО АКБ
Бесплатно
«РУНА-БАНК»
Переводы в пользу клиентов других банков**
0,5% от суммы перевода,
- в долларах США
min. 600 руб, max
- в Евро и иной валюте
6 000 руб
Изменение условий платежа, отзыв по исполненному
3000 руб
переводу, уточнение реквизитов по исполненному
переводу
Запросы по платежам Клиента
3000 руб
Дебетовое авизо:
До 1 месяца
200 руб
Свыше 1 месяцев
600 руб
Кассовые операции
Взнос/Выдача наличных денежных средств с банковского
счета/вклада в рублях РФ
Взнос наличными в кассу банка
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств с банковского
счета/вклада , если источник поступления средств на счет/
во вклад:
Взнос наличными в кассу Банка
Бесплатно
Начисление процентов по вкладу, иной доход,
Бесплатно
полученный от Банка
Зачисление со ссудного счета Клиента
Бесплатно
Выдача в пределах суммы, первоначально поступившей
безналичным путем:

** Комиссии банков-корреспондентов взимаются дополнительно в сумме фактических затрат
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3.1.2.4.1 находящихся на счете менее 5 рабочих дней
3.1.2.4.2
3.2

3% от суммы операции,
min 30 руб
0,7% от суммы ,
операции min 30 руб

находящихся на счете более 5 рабочих дней

3.2.2.1

Взнос/Выдача наличных денежных средств с банковского
счета/вклада в долларах США и Евро
Взнос наличных денежных средств на банковский
Бесплатно
счет/вклад
Выдача наличных денежных средств с банковского
счета/вклада , если источник поступления средств на счет/
во вклад:
Взнос наличными в кассу Банка
Бесплатно

3.2.2.2

Бесплатно

3.2.1
3.2.2

Начисление процентов по вкладу, иной доход,
полученный от Банка
3.2.2.3
зачисление со ссудного счета Клиента
3.2.2.4
Выдача в пределах суммы, первоначально поступившей
безналичным путем:
3.2.2.4.1 находящихся на счете менее 5 рабочих дней

Бесплатно
3 % от суммы операции,
min 30 руб
0,7 % от суммы
операции, min 30 руб

3.2.2.4.2 находящихся на счете более 5 рабочих дней
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3

Конверсионные операции
Безналичная продажа и покупка иностранной валюты с По внутреннему курсу
зачислением на счет
Банка
Удаленное обслуживание счета
Подключение клиента к системе «Клиент-банк/Internet
Бесплатно
для физических лиц»
Блокировка средств доступа к системе «Клиент-Бесплатно
банк/Internet для физических лиц»
Ежемесячная плата за систему «Клиент-банк/Internet дляБесплатно
физических лиц»

Таблица 1
6

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.1

Открытие ссудного счета

Не взимается

6.2

Ведение ссудного счета

Не взимается

6.3

Комиссия за рассмотрение документов по заявке на Бесплатно
предоставление кредита

6.4

Комиссия
за
предоставление
справки
наличии/отсутствии ссудной задолженности:

6.4.1

при ее наличии

Бесплатно

6.4.2

при ее отсутствии

500 руб

о
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6

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.5

Выдача наличных денежных средств
физического лица, поступивших по
договорам, заключенным с Банком

6.6

Комиссия за представление интересов Залогодателя 5 000 руб + 18% НДС
физического лица в органах, осуществляющих
государственную регистрацию сделок с недвижимым
имуществом

со счета Бесплатно
кредитным

ПРИМЕЧАНИЯ К ТАРИФАМ
1. Настоящие Тарифы вступают в силу с «20» февраля 2012 года и отменяют предыдущие
Тарифы.
2. ЗАО АКБ «РУНА-БАНК» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять и
дополнять настоящие Тарифы и обязуется за десять календарных дней до даты введения в
действие указанных изменений поместить соответствующие объявления на своих
информационных табло.
3. Плата за операции, указанные в Тарифах, взимается в безакцептном порядке или в момент
оказания услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. Если операции,
не предусмотренные в Тарифах, проводятся Банком по дополнительному соглашению с
Клиентом), комиссии по данным операциям устанавливаются дополнительно.
4. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок по Дополнительному соглашению сторон.
5. Расходы Банка, возникающие в связи с выполнением поручений Клиента, относятся на
счета клиента.
6. Расходы на оплату услуг регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансферагентов, телекоммуникационные, телеграфные и почтовые расходы, комиссии
корреспондентов, а так же налоги, сборы, пошлины, и другие дополнительные расходы, при
наличии таковых, взимаются с Клиента дополнительно.
7. Тарифы на услуги, облагаемые НДС, включают в себя НДС по ставке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Тарифы не включают комиссии, взимаемые иностранными банками, участвующими в
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проведении операций/предоставлении услуги, которые относятся на счета клиентов.
9. Взимание комиссии со счетов Клиентов производится в рублях РФ, либо в иностранной
валюте пересчитанной по официальному курсу рубля РФ к иностранной валюте,
установленному ЦБ РФ на дату совершения операции.
10. Поручение на покупку иностранной валюты принимается к исполнению:
на покупку долларов США:
- сроком валютирования текущим рабочим днем в случае поступления Поручения на покупку
в Банк до 15-00 часов московского времени, и следующим рабочим днем в случае
поступления Поручения на покупку после 15:00 часов московского времени.
на покупку Евро:
- сроком валютирования текущим рабочим днем в случае поступления Поручения на покупку
в Банк до 15-00 часов московского времени, и следующим рабочим днем в случае
поступления Поручения на покупку после 15:00 часов московского времени.
на покупку прочих валют сроком валютирования второй рабочий день.
11. Перевод принимается к исполнению:
•

•

•

в Долларах США текущей датой валютирования в случае поступления заявления на
перевод в Банк до 15:30 часов московского времени, и следующей датой
валютирования в случае поступления заявления на перевод после 15:30 часов
московского времени. При наличии технической возможности, заявления на перевод,
полученные после 15:30, но не позднее 16:00 часов московского времени, могут быть
исполнены текущей датой валютирования с удержанием дополнительной комиссии
согласно действующим тарифам.
в Евро текущей датой валютирования в случае поступления заявления на перевод в
Банк до 15:00 часов московского времени, и следующей датой валютирования в
случае поступления заявления на перевод после 15:00 часов московского времени.
При наличии технической возможности, заявления на перевод, полученные после
15:00, но не позднее 15:30 часов московского времени, могут быть исполнены
текущей датой валютирования с удержанием дополнительной комиссии согласно
действующим тарифам.
в других валютах срок валютирования — второй рабочий день.
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В пятницу и в предпраздничные для Российской Федерации дни срок приема к исполнению
переводов во всех валютах сокращается на 1(Один) час.
12. В случае совпадения даты валютирования с праздничным днем в странах банковкорреспондентов Исполнение платежа производится в первый рабочий день после
соответствующего праздничного дня. Рабочий день - день, когда банки, расположенные в
странах-эмитентах валюты платежа, в месте нахождения Банка-корреспондента и Банкареспондента, открыты для проведения банковских операций.
13. Настоящие Тарифы действительны для Клиентов, с которыми нет дополнительных
соглашений, предусматривающих иной порядок взимания комиссий за операции по счетам.
14. При отсутствии средств на счете для оплаты комиссии, Тарифы пересчитываются по
курсу (кросс-курсу) ЦБ РФ на день совершения операции в валюту РФ или иностранную
валюту, имеющихся на других счетах Клиента для последующего списания.
15. В случае отсутствия на счете необходимого остатка средств и при отсутствии соглашения
об овердрафте или об использовании денежных средств по мере их поступления, платежные
документы исполняются по мере поступления денежных средств на счет Клиента, в
соответствии с общими правилами.
16. Исполнение платежных документов Клиентов в рублях РФ:
-в день принятия платежных документов на бумажном носителе, если они были приняты
Банком до 16:00 по московскому времени;
-в день принятия платежных документов по системе Клиент-Банк, если они были приняты
Банком до 17:00 по московскому времени;
-не позднее следующего рабочего дня, если они были были приняты Банком после 16:00 по
московскому времени для платежных документов на бумажном носителе, после 17:00 по
московскому времени для платежных документов по системе Клиент-Банк.
- При отсутствии технической возможности отправить платеж в заказанном Клиентом рейсе,
заказ автоматически переходит на следующий рейс.
17. В случае возврата денежных средств плательщику банком получателя по причине
отсутствия получателя или ошибок в реквизитах получателя, допущенных плательщиком,
повторный платеж осуществляется с уплатой комиссий, предусмотренной тарифами Банка.
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18. В случае отказа Клиента от операций после ее осуществления (проведения) или возврата
платежа, уплаченная сумма комиссии возврату не подлежит.
19. Для получения в кассе Банка суммы более 100 000-00 руб денежные средства необходимо
заказывать в операционном отделе Банка в день, предшествующий получению денежной
наличности.
20. В случае предоставления Клиенту нескольких услуг по одному пункту настоящих
Тарифов, комиссионные сборы могут суммироваться.
21. Плата за операции, указанные в п. 6.6 Раздела II, взимается за представление интересов
клиента, таких как: сдача пакета документов по ипотечной сделке в органы, осуществляющие
государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом, от имени Залогодателя,
сотрудником банка, на основании нотариальной доверенности, а также получение
документов с отметкой о регистрации сделки. Государственная пошлина оплачивается
отдельно.
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