
Приложение № 1 к Договору о ведении расчетного 

 счета в рублях Российской Федерации,  

к Договору о ведении расчетного счета  

в иностранной валюте 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на расчетно-кассовое обслуживание 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся 

в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке  

частной практикой 

в АО «РУНА-БАНК» 

 

 
Введены в действие с 15 июня 2015 года 

Приказом №82 от 04 июня 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

Настоящий документ устанавливает тарифы (размер платы) на услуги, оказываемые АО 

«РУНА-БАНК», (далее «Банк») клиентам – юридическим  лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

(далее «Клиент») 

 

I. Перечень тарифов на расчетно-кассовое обслуживание по операциям  

в российских рублях 

 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

1 ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА  

1.1 Открытие счета  

1.1.1 Открытие расчетного счета в рублях РФ Бесплатно 

1.1.2 Открытие депозитного счета в рублях РФ Бесплатно 

1.1.3 Открытие ссудного счета в рублях РФ Бесплатно 

1.1.4 Открытие бюджетного счета в рублях РФ Бесплатно 

1.1.5 Открытие накопительного счета в рублях РФ Бесплатно 

1.2 Ведение счета  

1.2.1 Обслуживание банковского счета в рублях РФ 500 руб ежемесячно 

1.2.2 Обслуживание счета бюджетных организаций Бесплатно 

1.2.3 Минимальный первоначальный взнос Не требуется 

1.2.4 Поддержание неснижаемого остатка Не требуется 

1.2.5 Закрытие счета Бесплатно 

1.2.6 Обслуживание банковского счета при отсутствии 

операций свыше двух лет  

 

В размере остатка на 

счете, но не более  

1000 руб ежемесячно , в 

последний рабочий день 

месяца  

1.2.7 Обслуживание банковского счета при отсутствии 

операций свыше трех лет  

 

В размере остатка на 

счете, но не более  

3000 руб ежемесячно , в 

последний рабочий день 

месяца  

1.3 Выписки по счетам и платежные документы  

1.3.1 Предоставление выписок по счету клиента (с 

приложениями) 

Бесплатно 

1.3.2 Предоставление по письменному заявлению Клиента 

дубликатов выписок, платежных поручений 

300 руб/документ 

1.4 Справки  



 

 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

1.4.1 Оформление справок о состоянии счета (кроме выдачи 

справок при открытии и закрытии счета) для 

предоставления в различные учреждения (по 

письменному запросу) 

100 руб/документ 

1.4.2 Справка по оборотам средств на счете клиента 400 руб/документ 

1.4.3 Срочное оформление справок (в течение 1 часа) Тариф + 200 руб/документ 

1.4.4 Консультационные услуги по разъяснению режима 

работы, открытию различных типов счетов 

Бесплатно 

1.4.5 Предоставление документов по закрытым счетам 

Клиентов на основании письменного запроса 

1000 руб 

1.4.6 Оформление платежных документов 100 руб (в т.ч. НДС) 

1.4.7 Заверение печатью Банка и подписями должностных лиц 

платежного поручения, выписки по счету по заявлению 

Клиента 

150 руб 

1.4.8 Предоставление информации по расчетному счету 

клиента по телефону по письменному заявлению клиента 

с обязательным указанием кодового слова 

200 руб ежемесячно 

1.4.9 Предоставление клиенту отзыва о деловой репутации:  

1.4.9.1 При наличии движения денежных средств по счету за 

последние 3 месяца 

Бесплатно 

1.4.9.2 При отсутствии движения денежных средств по счету за 

последние 3 месяца 

2500 руб (в т.ч. НДС) 

1.4.9.3 По закрытому счету 5000 руб (в т.ч. НДС) 

1.5 Тарифы по заверению документов  

1.5.1 Заверение карточки с образцами подписей и оттиска 

печати 

Бесплатно 

1.5.2 Изготовление и заверение копии с карточки с образцами 

подписей и оттиска печати по письменному запросу 

250 руб (в т.ч. НДС) 

1.5.3 Изготовление копии с оригинала документа работником 

банка: 

 

1.5.3.1 Учредительные документы (Устав, учредительный 

договор и изменения к ним) 

Бесплатно 

1.5.3.2 Все прочие документы (свидетельства, приказы, 

протоколы, решения и т.д.) 

Бесплатно 

1.5.4 Заверение Банком копий документов:  

1.5.4.1 Учредительные документы (Устав, учредительный 

договор и изменения к ним) 

Бесплатно 

1.5.4.2 Все прочие документы (свидетельства, приказы, 

протоколы, решения и т. д.) 

Бесплатно 

1.5.5 Изготовление клиентом копии документов, необходимых 

для открытия счета, на копире Банка 

Бесплатно 



 

 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

1.5.6 Прошивка документов,  необходимых для открытия счета Бесплатно 

2 РАСЧЕТЫ  

2.1 Переводы средств со счета клиента  

2.1.1 На счета, открытые в Банке Бесплатно 

2.1.2 Переводы в пользу клиентов других банков (включая 

межрегиональные платежи) в течение операционного дня 

Банка 

30 руб/платеж, 

полученный Банком по 

системе Клиент-банк 

50 руб/платеж, 

доставленный в Банк 

клиентом на бумажном 

носителе 

2.1.3 В бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды 

Бесплатно 

2.1.4 Осуществление и оформление иногородних платежей 

телеграфом и/или почтой 

2000 руб 

2.1.5 Операции по приему и проверке платежных требований, 

инкассовых поручений 

150 руб 

2.1.6 Зачисление безналичных средств на счета клиентов Бесплатно 

2.2 Срочный платеж (отправка платежа с заказом рейса при 

наличии технической возможности услуги) 

 

2.2.1 Переводы по поручению Клиента, отправляемые Банком 

до 11:00 текущего операционного дня (заявка до 10:30) 

0.1% от суммы, min 230 

руб/документ 

2.2.2 Переводы по поручению Клиента, отправляемые Банком с 

11:00 до 14:00 текущего операционного дня (заявка до 

13:30) 

0.1% от суммы, min 196 

руб/документ 

2.2.3 Переводы по поручению Клиента, отправляемые Банком с 

14:00 до 16:00 текущего операционного дня (заявка до 

15:30) 

0.1% от суммы, min 184 

руб/документ 

2.2.4 

* 

 

Переводы по поручению Клиента, отправляемые банком с 

учетом денежных средств, поступивших до 15:00, с 

превышением суммы входящего остатка на текущий 

операционный день, но не более чем 5 000 000 руб. 

(заявка до 16:30) 

0.1% от суммы, min 254 

руб/документ 

2.2.5 Моментальные переводы по поручению Клиента 

(получение контрагентом в течении 10 минут при наличии 

технической возможности, заявка до 16:30) 

0.1% от суммы, min 200 

руб/документ 

2.3 Ведение переписки, включая розыск сумм по запросам 

клиентов Банка 

 

2.3.1 По операциям давностью до 3-х месяцев 150 руб/документ 

2.3.2 По операциям давностью свыше 3-х месяцев 300 руб/документ 

                                                 
* Переводы по поручению Клиента, отправляемые банком с учетом денежных средств, поступивших до 15:00 от 

операций эквайринга - бесплатно. 



 

 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

3 ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

3.1 Аккредитивы  

3.1.1 Аккредитивы в рублях РФ  

3.1.1.1 Открытие (выставление) покрытого (депонированного) 

безотзывного аккредитива 

1000 руб 

3.1.1.2 Открытие (выставление) непокрытого (гарантированного) 

аккредитива 

По дополнительному 

соглашению 

3.1.1.3 Изменение условий аккредитива 1000 руб/документ 

3.1.1.4 Аннулирование аккредитива 800 руб 

3.1.1.5 Проверка документов по аккредитиву 0.2% от суммы, min 1000 

руб 

3.1.1.6 Переписка по аккредитиву на основании письменного 

запроса клиента 

800 руб/документ 

4 УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА  

4.1 Выдача токена  

4.1.1 USB-токен первоначальный (1 шт) Бесплатно 

4.1.1.1 USB-токен последующий 3000 руб/шт 

4.1.2 MAC-токен первоначальный (1 шт) Бесплатно 

4.1.2.1 MAC-токен последующий 3000 руб/шт 

4.2 Регистрация клиента в системе «Клиент-банк/Internet» Бесплатно 

4.3 Регистрация дополнительных электронных ключей Бесплатно 

4.4 Блокировка скомпрометированных электронных ключей Бесплатно 

4.5 Ежемесячная плата за систему «Клиент-банк» 600 руб 

5 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

5.1 Прием денежных средств  

5.1.1 Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях 

РФ от клиента для зачисления на его счет (за 

исключением взноса в уставной капитал) 

0.1% от суммы, min 100 

руб 

5.1.2 То же в монетах 1% от суммы сдаваемых 

средств 

5.2 Выдача денежных средств по денежному чеку  

5.2.1 На заработную плату и выплаты социального характера Бесплатно 

5.2.2 Выдача на иные цели  0.7% от выдаваемой 

суммы 

5.2.3 Выдача средств свыше суммы предварительного заказа 1% от выдаваемой суммы 

5.2.4 Отказ клиента (полный или частичный) от получения 

ранее заказанных денежных средств 

0.20% от заказанной 

суммы 

5.3 Выдача и оформление чековой книжки организациям  



 

 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

5.3.1 25 листов 100 руб 

5.3.2 50 листов 150 руб 

5.4 Прием наличных рублей РФ для направления на 

экспертизу 

Бесплатно 

5.5 Выдача денежных средств по денежному чеку 

индивидуальным предпринимателям, получающим 

кредитные средства по программе микрофинансирования 

0.5% от выдаваемой 

суммы 

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 

предоставление кредита 

Бесплатно 

6.4 Комиссия за предоставление справки о 

наличии/отсутствии ссудной задолженности: 

 

6.4.1 при ее наличии Бесплатно 

6.4.2 при ее отсутствии 500 руб 

6.5 Комиссия за представление интересов Залогодателя 

юридического лица в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию сделок с недвижимым 

имуществом 

10 000 руб + 18% НДС 

6.6 Комиссия за представление интересов Залогодателя 

физического лица в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию сделок с недвижимым 

имуществом 

5 000 руб + 18% НДС 

 



 

 

II. Перечень тарифов на расчетно-кассовое обслуживание по операциям                                            

в иностранной валюте 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

1 ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА  

1.1 Открытие расчетных счетов в иностранной валюте Бесплатно 

1.2 Ведение счета Бесплатно 

1.3 Предоставление выписок по счету Бесплатно 

1.4 Закрытие расчетных счетов в иностранной валюте Бесплатно 

2 ВАЛЮТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ  

2.1 Переводы юридических лиц  

2.1.1 Перевод со счета Клиента в пользу клиентов других 

Банков 

 

2.1.1.1 В долларах США 900 руб + 0,17% от суммы 

перевода, min 1400 руб,  

max 30000 руб 

2.1.1.2 В Евро 1400 руб + 0,17% от 

суммы перевода, min 

1900 руб.,  

max 40000 руб 

2.1.1.3 В юанях 1000 руб + 0,17% от 

суммы перевода max 

50000 руб 

2.1.1.4 В белорусских рублях 500 руб + 0,17% от суммы 

перевода, min 1000 руб,  

max 50000 руб 

2.1.1.5 В Швейцарских франках 3100 руб + 0,17% от 

суммы перевода,  

max 50000 руб 

2.1.1.6 В других валютах 3100 руб + 0,17% от 

суммы перевода,  

max 50000 руб 

2.1.2 Срочные переводы (см. примечания)  

2.1.2.1 В долларах США 900 руб + 0.30% от суммы 

перевода, min 3000 руб,  

max 45000руб 

2.1.2.2 В Евро 1400 руб + 0.30% от 

суммы перевода, min 

4000 руб, 

max 50000 руб 

2.1.3 Переводы в пользу Клиентов других Банков с взиманием 

комиссии за счет Получателя средств 

700 руб 



 

 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

2.1.4 Переводы в иностранной валюте между собственными 

счетами Клиента, открытыми в АО «РУНА-БАНК»   

Бесплатно 

2.1.5 Переводы в иностранной валюте в пользу иных лиц на 

счета, открытые в АО «РУНА-БАНК» 

200 руб 

2.2 Изменение условий платежа или отзыв по исполненному 

переводу 

500 руб + фактические 

расходы* 

2.2.1 Уточнение реквизитов по исполненному переводу 800 руб + фактические 

расходы* 

2.3 Запросы по платежам Клиента  

2.3.1 До 1 месяца после совершения платежа 3000 руб 

2.3.2 Свыше 1 месяца после совершения платежа 3900 руб 

2.3.3 Дебетовое авизо:  

2.3.3.1 До 1 месяца 200 руб 

2.3.3.2 От 1 до 3 месяцев 400 руб 

2.3.3.3 Свыше 3 месяцев 600 руб 

3 КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ  

3.1 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты 

(Доллары США и Европейские валюты) за рубли РФ 

По внутреннему курсу 

Банка 

3.2 Срочная покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты (Доллары США и Европейские валюты) за рубли 

РФ 

По внутреннему курсу 

Банка 

3.3 Конверсия одной иностранной валюты в другую По внутреннему курсу 

Банка 

3.4 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты 

(кроме долларов США и Евро) за рубли РФ 

По внутреннему курсу 

Банка 

4 ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТОЙ 

 

4.1 Прием на счет наличной иностранной валюты Клиента  

4.1.1 Купюры, не пригодные к обращению 10% от суммы 

4.1.2 Купюры, пригодные к обращению Бесплатно 

4.2 Выдача наличной иностранной валюты со счета 3% 

5 КОМИССИИ БАНКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1 Открытие паспорта сделки Бесплатно 

5.2 Оформление (переоформление) Банком паспорта сделки 

по заявлению клиента 

Бесплатно 

                                                 
* Фактические расходы Банка списываются с расчетного счета клиента после отправления перевода в Банк-

корреспондент 



 

 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

5.3 Перевод паспорта сделки на обслуживание в другой 

уполномоченный банк или при уступке требования,  а 

также при переводе долга по контракту на другого 

резидента, по заявлению клиента 

4000 руб + НДС 

5.4 Закрытие паспорта сделки по заявлению клиента Бесплатно 

5.5 Закрытие паспорта сделки Банком по истечении срока его 

действия 

Бесплатно. 

5.6* 

 

Контроль при поступлении денежных средств в 

иностранной валюте.   Контроль при поступлении 

(списании) денежных средств в российских рублях  с 

оформлением паспорта сделки при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности 

0.15% от каждой суммы + 

НДС, min 500 руб 

5.7* Контроль за обоснованностью платежей (поступлений) от 

100 000(Сто тысяч) рублей по всем операциям, 

подлежащих валютному контролю, без оформления 

паспорта сделки, в российских рублях 

0.15% от каждой суммы + 

НДС, min 500 руб 

5.8* Контроль за обоснованностью платежей (поступлений) до 

100 000 (Сто тысяч) рублей по всем операциям, 

подлежащих валютному контролю, без оформления 

паспорта сделки, в российских рублях 

300 руб + НДС от каждой 

суммы 

5.9 Контроль за обоснованностью платежей, по операциям, 

подлежащим валютному контролю, в случае, если  

расчеты осуществляются между  собственными  счетами 

Клиента, открытыми в АО «РУНА-БАНК». 

Бесплатно 

5.10 Контроль за обоснованностью платежей в иностранной 

валюте 

Бесплатно 

5.11 Консультационная помощь в оформлении документов при 

внешнеэкономической деятельности 

3000 руб + НДС 

5.12 Предоставление копий документов из досье 100 руб + НДС за лист 

5.13 Заверение Банком копий документов по ВЭД 100 руб + НДС за лист 

5.14 Возврат документов по запросу клиента из архива 3000 руб + НДС 

5.15 Предоставление копий документов из досье, сданного в 

архив, по запросу клиента 

500 руб + НДС за лист 

 

5.16 Оформление Банком документов по ВЭД по письменному 

запросу Клиента 

100 руб + НДС за лист 

5.17 Выполнение функций агента валютного контроля при 

осуществлении переводов на собственные счета в банках-

нерезидентах 

30% от каждой суммы          

(в т.ч. НДС),  

min 50 000 руб. 

(в т.ч. НДС) 

                                                 
* За исключением операций, осуществляемых по корпоративным картам клиентов Банка 



 

 

№ Наименование тарифа Стоимость услуги Банка 

5.18 Выполнение функций агента валютного контроля по 

платежам в пользу нерезидентов при несовпадении 

юрисдикции бенефициара и банка бенефициара по 

договорам об импорте работ, услуг, по договорам о 

поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на 

территории Российской Федерации либо за пределами 

Российской Федерации без их ввоза на территорию 

Российской Федерации 

30% от каждой суммы          

(в т.ч. НДС),  

min 50 000 руб. 

(в т.ч. НДС) 

5.19 Выполнение функций агента валютного контроля по 

платежам в пользу нерезидентов при несовпадении 

юрисдикции бенефициара и банка бенефициара по 

сделкам купли-продажи ценных бумаг (векселей, акций 

российских эмитентов, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг) 

30% от каждой суммы          

(в т.ч. НДС),  

min 50 000 руб. 

(в т.ч. НДС) 

5.20 Выполнение функций агента валютного контроля по 

платежам в пользу лиц, не являющихся резидентами 

Республики Беларусь или Республики Казахстан, по 

заключенным с ними внешнеторговым договорам 

(контрактам), по которым ввоз товаров на территорию 

Российской Федерации осуществляется с территории 

Республики Беларусь или Республики Казахстан 

30% от каждой суммы          

(в т.ч. НДС),  

min 50 000 руб. 

(в т.ч. НДС) 

5.21 Выполнение функций агента валютного контроля по 

платежам в пользу получателей денежных средств, не 

являющихся стороной по договору (контракту), 

принятому на обслуживание Банком 

30% от каждой суммы          

(в т.ч. НДС),  

min 50 000 руб. 

(в т.ч. НДС) 

6 ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (прим. 4) По дополнительному 

соглашению 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ТАРИФАМ 

 

1. Настоящие Тарифы вступают в силу с «15» июня 2015 года и отменяют предыдущие 

Тарифы. 

2. АО «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 осуществление операций, указанных в Тарифах, взимается путем списания со 

счета  Клиента 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, 

трансфер-агентов, 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 

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. 

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 банков-

корреспондентов 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 Банка-

респондента, 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. Комиссии за ведение счета (Раздел I п.1.2.1) и за пользование системой «Клиент-Банк» 

(Раздел I п. 4.5) взимается в последний рабочий день месяца. В случае закрытия счета ранее 

указанного дня, комиссия взимается в день закрытия счета за текущий месяц. Комиссия за иные 

услуги, указанные в Тарифах Банка взимается в день оказания оной. 

15. 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 Респондента для последующего списания. 

16. 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.  

17. 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 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. 

18. 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. 

19. В случае отказа Клиента от операций после ее осуществления (проведения) или 

возврата платежа, уплаченная сумма комиссии возврату не подлежит. 

20. 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. 

21. В случае отсутствия операций по счету в течение календарного месяца, комиссия за 

ежемесячное расчетно-кассовое обслуживание и комиссия за пользование системой «Клиент-

Банк» не взимается.  

22. В случае предоставления Клиенту нескольких услуг по одному пункту настоящих 

Тарифов, комиссионные сборы могут суммироваться. 

23. Плата за операции, указанные в п. 6.5 и 6.6 Раздела I,  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. 

24. Комиссия за открытие расчетного счета взимается после первого поступления 

денежных средств на расчетный счет. 

25. Комиссия за обслуживание счета, операции по которому не проводились 2 года и 

более, взимается ежемесячно при отсутствии ограничений по счету. 


