УТВЕРЖДЕНО
Тарифным комитетом Банка СБРР
(ООО)
Тарифы на услуги (операции), предоставляемые платежным агентам, банковским платежным агентам (субагентам) и поставщикам в Банке
СБРР (ООО)
в рублях РФ
№ п/п

Услуга (Операция)

Тариф/ставка

Срок взимания
комиссии

1.ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ*
ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЁТА
1.

Открытие специального банковского счета

2.

Оформление копий документов, представленных клиентом для открытия специального банковского
счета

3

Свидетельствование подлинности подписей клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати:

4.
5.
5.1.

Предоставление чистого бланка карточки с образцами подписей и оттиска печати
РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕСПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЁТА
Ведение счета (ежемесячно)**:
- с использованием Клиентом системы ДБО

5.2.

- без использования Клиентом системы ДБО:

Предоставление выписки по счёту и приложений к ней по мере совершения операций
Предоставление:
• справки по счету на основании заявления Клиента
• дубликата выписки по счету на основании заявления Клиента
• дубликата приложения к выписке по счету на основании заявления Клиента (за документ)
• заверенных Банком копий документов (карточки с образцами подписей и оттиска печати, договора
7.4.
специального банковского счета и др.) на основании заявления Клиента
8.
Оформление расчетного документа по просьбе Клиента
9.
Оформление объявления на взнос наличными
Проведение расследований на основании заявления Клиента по отправленным со счета Клиента
10.
денежным средствам:
11. Уточнение/изменение реквизитов платежного поручения на основании заявления Клиента
11.1. • по документам проведенным по специальному банковскому счету:
11.2. • по документам не проведенным по специальному банковскому счету:
12. Отзыв расчетного документа, помещенного в картотеку по заявлению Клиента
ЗАКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЁТА
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

1500
20 (за 1 лист документа)
(сумма тарифа включает НДС)
295 (сумма тарифа включает НДС)

Закрытие специального банковского счета по заявлению Клиента

в день оказания
услуги
не позднее 5-го
рабочего для после
оказания услуги

бесплатно

бесплатно
600
Комиссионное вознаграждение не
взимается при отсутствии операций за
текущий месяц
бесплатно

в последний
рабочий день
месяца//в день
закрытия счета

300
200
50
177 (сумма тарифа включает НДС)
(за документ)
118 (сумма тарифа включает НДС)
бесплатно
200
300
бесплатно
бесплатно
100

13.

не позднее 5-го
рабочего дня со
дня открытия счета

но не более остатка ден. средств на счете
(свободных от арестов и приостановлений)

в день оказания
услуги

Примечание: Вознаграждение, причитающееся Банку за оказанные им услуги, Клиент обязан выплатить Банку в день совершения соответствующей операции по счету. В случае
неуплаты Клиентом суммы вознаграждения в день совершения соответствующей операции по счету, Банк имеет право в одностороннем безакцептном порядке списать сумму
вознаграждения с расчетного счета Клиента, открытом в Банке
2.РАСЧЁТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ*
Зачисление денежных средств, поступивших на специальный банковский счет Клиента безналичным
путем
2.
Платежи по расчётному документу Клиента**:
2.1. в пользу клиентов, обслуживающихся в Банке
2.1.1.
• на бумажном носителе
2.1.2.
• электронно с использованием систем ДБО
2.2. в пользу Клиентов, обслуживающихся в других кредитных организациях или подразделениях ЦБ РФ
2.2.1.
• на бумажном носителе
2.2.2.
• электронно с использованием систем ДБО:
1.

до 15-00
с 15-00 до 17-00
2.3.
2.4.

3.

телеграфом в пользу клиентов, обслуживающихся в других кредитных организациях и подразделениях
ЦБ РФ
Обработка (прием и исполнение) платежных документов через систему банковских электронный
срочных платежей (БЭСП)

Перечисление денежных средств по реквизитам и с периодичностью, указанной в дополнительном
соглашении к договору специального банковского счета (заявлении) Клиента

бесплатно

бесплатно
бесплатно

50
30
40
300
0,1% от суммы платежа min.100 рублей,
max 800 рублей за 1 срочный платеж
(комиссия взимается дополнительно к
стоимости перевода, в момент исполнения
распоряжения Клиента на проведение
операции)
100 (за каждое перечисление)

3.ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ, ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ В ВАЛЮТЕ РФ*
1.

Прием и зачисление наличных денежных средств на специальный банковский счёт, открытый в Банке

бесплатно

2.

Прием наличных денежных средств и перечисление на счет, открытый в иной кредитной организации

по соглашению

3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.

1.

Пересчет наличных денежных средств:
банкноты
монеты
Повторный пересчет наличных денежных средств

бесплатно
1%
0,1%
1% от суммы размена, минимум 100
Размен денежных знаков (банкноты) РФ на денежные знаки (монеты) РФ
рублей, максимум 2 000 рублей
1% от суммы размена, минимум 100
Размен денежного знака (монеты) РФ на денежные знаки (банкноты) РФ
рублей, максимум 5 000 рублей
Размен денежных знаков (банкноты) РФ одного достоинства на денежные знаки (банкноты) РФ
0,5% от суммы размена, минимум 100
другого достоинства
рублей, максимум 2 000 рублей
4.УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ "ИНТЕРНЕТ-БАНК" *
Начальная регистрация клиента в Системе ДБО
В комплект системы входит:
3500
• предоставление рабочего места
• предоставление USB- токен для формирования ЭЦП- 1шт.;

Техническое сопровождение Систем ДБО***:
2.

400
Комиссионное вознаграждение не
взимается при отсутствии операций за
текущий месяц

3.

Повторный вызов специалиста Банка для переустановки программного обеспечения системы и
восстановления работоспособности систем ДБО, необходимость которого возникла не по вине Банка

600

3.

Повторный вызов специалиста Банка для переустановки программного обеспечения системы и
восстановления работоспособности систем ДБО, необходимость которого возникла не по вине Банка

600

4.

Повторное обучение Клиента работе с системой ДБО

5.

Обмен SMS-сообщениями и электронной почтой посредством сервиса "SMS-Банкинг"

6.
7.
8.

Регистрация устройства генерации одноразовых паролей «OTP-токен» по заявке клиента
Предоставление дополнительного USB- токена для формирования ЭЦП
Штраф за утерю USB- токена

* Комиссия взимается безакцептно с расчетного счета клиента банковским ордером
** Комиссия взимается в последний рабочий день месяца.
Системы ДБО - системы "Банк-Клиент", "Интернет-Банк", "Интернет-Клиент"

бесплатно
100
Комиссионное вознаграждение взимается
ежемесячно
500
500
1500

в день предоставления
в Банк подписанного
Клиентом сертификата
открытого ключа
в последний рабочий
день месяца

