Тарифы на услуги (операции), предоставляемые юридическим лицам в Банке СБРР (ООО)
в рублях РФ
№ п/п

Услуга (Операция)
Время обслуживания Клиентов:

Тариф/ставка

Срок взимания
комиссии

Условия

с 8-30 до 17-30
1.ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ*

ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЁТА
1.
Открытие накопительного счёта
Открытие расчетного счёта:
2.

бесплатно

2.1.

- первого

1000

2.2.

- второго и последующего

500

2.3.

- счета с одновременным подключением к системе "Интернет-Банк" (в течение 5 рабочих
дней с даты открытия счета)

500

2.4.

- счета организации, находящейся в стадии ликвидации или банкротства, а также при
открытии счета представителем Клиента по доверенности

3000

2.5.

3.

- срочное открытие (в течение одного рабочего дня, при предоставлении полного пакета
документов не позднее 11ч текущего дня)

Открытие залогового счета

1000

1000

4.

Оформление копий документов, представленных клиентом для формирования юридического
20 (за 1 лист документа)
дела
(сумма тарифа включает НДС)

5.

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

6.
Предоставление чистого бланка карточки с образцами подписей и оттиска печати
РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЁТА
6.
Ведение счета***:
6.1.
- с использованием Клиентом системы ДБО

Ведение счета при процедуре банкротства, внешнем управлении

5000

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

6.4.

Ведение счета при отсутствии операций по счету более 6 месяцев

7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.

Предоставление выписки по счёту и приложений к ней по мере совершения операций
- выписки по счёту и приложений к ней по мере совершения операций
- подробной выписки по счету
- срочное предоставление подробной выписки ( в течении одного операционного дня)
Предоставление:
- справки по счету на основании заявления Клиента
- дубликата выписки по счету на основании заявления Клиента

8.3.

- дубликата приложения к выписке по счету на основании заявления Клиента (за документ)

50

8.4.

- заверенных Банком копий документов (карточки с образцами подписей и оттиска печати,
договора банковского счета и др.) на основании заявления Клиента

177 (сумма тарифа включает
НДС)
(за
документ)

- дополнительного экземпляра платежного поручения об уплате госпошлины, заверенного
печатью, штампом Банка

30

12.
12.1.
12.2.

Комиссия взимается не позднее
5-го рабочего дня со дня
открытия счета. В случае замены
карточки с образцами подписей и
оттиска печати, комиссия
взимается в день оказания услуги

бесплатно

6,3.

Оформление объявления на взнос наличными
Проведение расследований на основании заявления Клиента по:
- отправленным со счета Клиента денежным средствам
- запросам о расчетных документах (аккредитивы, расчеты по инкассо) Клиента
Уточнение/изменение реквизитов платежного поручения на основании заявления Клиента
по документам:
- проведенным по расчетному счету:
- не проведенным по расчетному счету:

Комиссия взимается не позднее
5-го рабочего дня со дня
открытия счета. В других случая,
комиссия взимается в день
оказания услуги

Ежемесячно

600

10.
11.
11.1.
11.2.

не позднее 5-го
рабочего дня со
дня открытия
счета

бесплатно

- без использования Клиентом системы ДБО:

Оформление расчетного документа по просьбе Клиента

взимается
дополнительно к
комиссии за
открытие счета (п.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4.)

295 (сумма тарифа включает
НДС)

6.2.

9.

не позднее 5-го
рабочего дня со
дня открытия
счета

в последний
рабочий день
месяца//в день
закрытия счета

Комиссионное вознаграждение
не взимается при отсутствии
операций за текущий месяц, за
исключением операций
связанных с обслуживанием
кредита и оплаты комиссий
Банка СБРР (ООО)//При
закрытии/открытии счета
комиссия рассчитывается по
фактическому количеству дней
обслуживания счета в Банке

не позднее 10-го
рабочего дня
месяца

Под отсутствием операций по
счету в течение месяца
понимается отсутствие дебетового
и кредитового оборотов по счету
(за исключением операций,
связанных со списанием
комиссий Банка, начислением
процентов на остаток по счету,
операций связанных с
обслуживанием кредита)

бесплатно
300
500
300
200

в день оказания
услуги

118 (сумма тарифа включает в день оказания
услуги
НДС)
бесплатно
200
200

300
бесплатно

13.
Отзыв расчетного документа, помещенного в картотеку по заявлению Клиента
14.
Начисление процентов на кредитовый остаток средств на счёте
ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЁТА

бесплатно
по соглашению
100

15.

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

Закрытие расчетного счета по заявлению Клиента

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 со счета Клиента

Продолжительность операционного дня (время приема от Клиентов расчетных документов с их исполнением текущим днем)
- расчетные документы оформлены на бумажном носителе;
-расчетные документы поступившие в Банк электронно.

с 9-00 до 16-00
с 9-00 до 17-00

2.РАСЧЁТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ*
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

Зачисление денежных средств, поступивших на банковский счёт Клиента безналичным
путем
Прием и исполнение поручений на зачисление денежных средств от физического лица в
пользу Клиента
Платежи по расчётному документу Клиента***:
в пользу клиентов, обслуживающихся в Банке
- на бумажном носителе
- электронно с использованием систем ДБО

по соглашению

бесплатно
бесплатно
в последний
рабочий день
месяца

в пользу Клиентов, обслуживающихся в других кредитных организациях или подразделениях
ЦБ РФ, поступившие в Банк:

3.2.1.
- на бумажном носителе
- электронно с использованием систем ДБО
3.2.2.
3.2.2.1.
- до 15-00
3.2.2.2.
- с 15-00 до 17-00
3.3.
налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды

3.4.

бесплатно

50
30
40
бесплатно
0,1% от суммы платежа
min.100 рублей, max 800
рублей за 1 срочный платеж

Обработка (прием и исполнение) платежных документов через систему банковских (комиссия взимается дополнительно
к стоимости перевода, в момент
электронный срочных платежей (БЭСП)
исполнения распоряжения Клиента
на проведение операции)

4.

Обработка и отправка документов, принятых на инкассо

5.

Перевод денежных средств на счета и банковские карты физических лиц c основанием
"зарплата, премия, отпускные, аванс, надбавка, алименты,подотчет, командировочные"

6.
6.1.

Перевод денежных средств на счета и банковские карты физических лиц по иным основаниям
- до 600 000 рублей в течении 30 дней:

6.2.

- свыше 600 000 рублей в течении 30 дней:

20 (за 1 документ)
бесплатно

1%
3% от суммы свыше
600 000 рублей

«Примечание: В случае непредставления Клиентом (по письменному запросу Банка) в установленный в запросе срок документов и (или) исчерпывающих пояснений (в письменном виде), которые необходимы Банку для
выполнения требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., либо представлении недостоверных и (или) недействительных документов, Банк вправе применить дополнительную комиссию в
размере 10%, но не более остатка денежных средств на счете (свободных от арестов и приостановлений) в отношении операций клиента, по которым запрашивались документы и (или) информация, а также по операциям
перечисления собственных средств на счет, открытый в другой кредитной организации, в том числе при подаче заявления на закрытие счета (не применяется в отношении бюджетных платежей)».

3.ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СДЕЛКАМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ РФ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Открытие, пролонгация покрытого аккредитива по поручению Клиента
Открытие, пролонгация непокрытого аккредитива по поручению Клиента
Внесение изменений в условия аккредитива
Аннуляция аккредитива
Прием, проверка документов и отправление документов
Уведомление получателя по аккредитиву
Платежи по аккредитиву

0,1% (min 500 мax 2000)
0,1% (min 500 мax 2000)
2000
2000
0,2% (min 500 мax 2000)
бесплатно
300
Время обслуживания Клиентов в кассе Банка:

4.ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ, ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ В ВАЛЮТЕ РФ*
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
7.1.
7.1.1.

Прием и зачисление наличных денежных средств на счёт, открытый в Банке
Прием наличных денежных средств и перечисление на счет, открытый в иной кредитной
организации
Пересчет наличных денежных средств:
- банкноты
- монеты
Повторный пересчет наличных денежных средств
Оформление чековой книжки:
- 25 листов
- 50 листов
Выдача чековой книжки
Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц до 600 000 рублей включительно:

бесплатно
по соглашению
бесплатно
1%
0,1%
100
200
бесплатно

на выплату заработной платы и приравненные к ней цели:
- по предварительной устной заявке за 1 день**

7.1.2.

- без предварительной устной заявки за 1 день** или сверх заявленной суммы (Банк
вправе отказать в выдаче денежных средств в случае отсутствия предварительной заявки):

7.2.
7.2.1.

на иные цели:
- по предварительной устной заявке за 1 день**

7.2.2.

- без предварительной устной заявки за 1 день** или сверх заявленной суммы (Банк
вправе отказать в выдаче денежных средств в случае отсутствия предварительной заявки):

0,5%
1%

1%
2%

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

с 8-30 до 17-30

8.
8.1.
8.1.1.

Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц свыше 600 000 рублей:
на выплату заработной платы и приравненные к ней цели :
- по предварительной устной заявке за 1 день**

8.1.2.

- без предварительной устной заявки за 1 день** или сверх заявленной суммы (Банк
вправе отказать в выдаче денежных средств в случае отсутствия предварительной заявки)

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
9.

в день оказания
услуги
0,5%
1%

на иные цели:
только по предварительной письменной заявке за 2 дня, если в течение 30 дней суммарный объем полученных наличных денежных средств составляет:
- от 600 001 до 1 000 000 рублей включительно
3,5%
- от 1 000 001 до 3 000 000 рублей включительно
6%
- свыше 3 000 000 рублей
8%
Неполучение предварительно заявленных наличных средств
1%

10.

Пересчет денежных средств, доставленных подразделениями инкассации

0,1%
дополнительно к тарифу
инкассации

11.

Размен денежных знаков (банкноты) РФ на денежные знаки (монеты) РФ

1% от суммы размена,
минимум 100 рублей,
максимум 2 000 рублей

12.

Размен денежного знака (монеты) РФ на денежные знаки (банкноты) РФ

1% от суммы размена,
минимум 100 рублей,
максимум 5 000 рублей

13.

Размен денежных знаков (банкноты) РФ одного достоинства на денежные знаки (банкноты)
РФ другого достоинства

0,5% от суммы размена,
минимум 100 рублей,
максимум 2 000 рублей

236 (сумма тарифа включает
НДС)
** Предварительная устная заявка за 1 день осуществляется Клиентом на сумму получения наличных денежных средств свыше 100 000 рублей
14.

Заполнение расчетного чека по заявлению клиента

5.ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.

Открытие депозитного счета по договору депозитного вклада юридического лица в рублях

бесплатно

3.

Зачисление денежных средств на депозитный счет Клиента, поступивших безналичным
путем
Предоставление:

3.1.

- выписок по счету и приложений к ним

3.2.

- справок по депозитным счетам на основании заявления Клиента

100

3.3.

- дубликатов выписок и приложений к ним на основании заявления Клиента

100

4.

Начисление процентов на кредитовый остаток на депозитном счете

2.

бесплатно

бесплатно

по соглашению

6.УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ "ИНТЕРНЕТ-БАНК" *

1.

Начальная регистрация клиента в Системе ДБО
в комплект системы входит:

3500

- предоставление рабочего места
- предоставление USB- токен для формирования ЭЦП- 1шт.;

в день
предоставления в
Банк
подписанного
Клиентом
сертификата
открытого ключа

2.

Техническое сопровождение Систем ДБО***:

400

в последний
рабочий день
месяца

3.

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

1500

в день оказания
услуги

4.

Повторное обучение Клиента работе с системой ДБО

5.

Подключение к сервису "SMS-Банкинг"

300

в день оказания
услуги

6.

Абонентская плата за предоставление услуги по обмену SMS-сообщениями и электронной
почтой посредством сервиса "SMS-Банкинг"

100

в последний
рабочий день
месяца

7.

Предоставление дополнительного USB- токена для формирования ЭЦП

500

8.

Штраф за утерю или порчу USB- токена

1500

Комиссионное
вознаграждение не взимается
при отсутствии операций за
текущий месяц, за
исключением операций
связанных с обслуживанием
кредита и оплаты комиссий
Банка СБРР
(ООО)//Отключение «ИнтернетБанка» с 6-го рабочего дня
месяца при отсутствии платы
за техническое
сопровождение

бесплатно

7.КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ*
708 (сумма тарифа включает
НДС)

1.

Комиссия за предоставление кредитной истории в Банке

2.

Комиссия за предоставление справки из БКИ по запросу Заемщика о его кредитной истории

3.

Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным каналам связи Банка (для Клиентов,
имеющих/открывающих счет в Банке)

4.

Предоставление справки об официальном курсе валют, установленном ЦБ РФ на конкретную 354 (сумма тарифа включает
дату
НДС)

5.

Предоставление иных справок по заявлению Клиента

1062 (сумма тарифа
включает НДС)
бесплатно

354 (сумма тарифа включает
НДС)

Услуга не предоставляется в
следующем месяце в случае
непоступления оплаты в
указанный срок

6.

Отправка корреспонденции заказной почтой по России, в страны Европы и другие страны

7.

Консультационные и информационные услуги по вопросам оформления расчётных
документов и проведению банковских операций

118 (сумма тарифа включает
НДС) + фактические затраты
почтовой службы
бесплатно

8.АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
Аренда индивидуальных банковских ячеек*
Размеры ячеек (высота*ширина*глубина; мм.):

1

2

3

4
5
6

146*260*390
до 180 дней
от 181 до 365 дней
свыше 365 дней
220*260*390
до 180 дней
от 181 до 365 дней
свыше 365 дней
442*260*390
до 180 дней
от 181 до 365 дней
свыше 365 дней
не зависимо от размера ячейки
(срок заключения договора не менее 5 дней)
Штраф за ремонт сейфа при утере ключа или порче замка по вине клиента
Штраф за несвоевременное освобождение индивидуальных банковских сейфов

за месяц
650 рублей (в т.ч.НДС)
400 рублей (в т.ч.НДС)
350 рублей (в т.ч.НДС)
700 рублей (в т.ч.НДС)
500 рублей (в т.ч.НДС)
450 рублей (в т.ч.НДС)
750 рублей (в т.ч.НДС)
600 рублей (в т.ч.НДС)
500 рублей (в т.ч.НДС)
за один день аренды
30 рублей (в т.ч.НДС)
5000 рублей (в т.ч. НДС)
Двойной тариф

* Комиссия взимается безакцептно с расчетного счета клиента банковским ордером
*** Комиссия взимается в последний рабочий день месяца.
Банк вправе отказать в предоставлении информации без указания причин
Системы ДБО - системы "Банк-Клиент", "Интернет-Банк".

С тарифами ознакомлен и согласен _______________________________________________________

