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СБОРНИК ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на совершение операций в российских рублях и
иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Москве
Вводится в действие с 17 октября 2016 года
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее – БАНК) самостоятельно устанавливает тарифы комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги.
БАНК имеет право изменять настоящие Тарифные планы в любое время в одностороннем и внесудебном порядке, о чем извещает КЛИЕНТА объявлениями, вывешиваемыми в
операционном зале БАНКА, или по системе “Банк-Клиент” не позднее, чем за пять банковских дней до их введения.
Комиссионное вознаграждение списывается БАНКОМ со счета КЛИЕНТА без распоряжения КЛИЕНТА.
В случае если тариф определен «по соглашению» сторон, соответствующие услуги оказываются БАНКОМ только при условии достижения такого соглашения в письменной форме.
Настоящие Тарифные планы применяются в отношении любых банковских счетов КЛИЕНТА, включая специальные счета.
Переход на новый/другой Тарифный план по инициативе КЛИЕНТА осуществляется на основании соответствующего Дополнительного соглашения к Договору банковского
счета (в рублях РФ) КЛИЕНТА.
Подключение/переход КЛИЕНТА на Тарифный план, отличный от Тарифного плана «Стандартный», «Добро пожаловать», «Все включено» осуществляется с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем заключения договора банковского счета (в рублях РФ)/соответствующего дополнительного соглашения при условии, что дата заключения не приходится
на последние 5 (пять) рабочих дней месяца заключения. В противном случае подключение/переход КЛИЕНТА на выбранный Тарифный план осуществляется с 1 (первого) числа
2 (второго) месяца, следующего за месяцем заключения договора банковского счета (в рублях РФ)/соответствующего дополнительного соглашения.
Обслуживание по Тарифному плану, отличному от Тарифного плана «Стандартный», может быть прекращено по инициативе БАНКА, о чем БАНК оповещает КЛИЕНТА. В этом
случае КЛИЕНТ переводится на Тарифный план «Стандартный».
Перечень услуг, входящих в группу Тарифного плана, отличного от Тарифного плана «Стандартный», не может быть изменен на основании Дополнительного соглашения с
КЛИЕНТОМ.
Услуги, не вошедшие в Тарифные планы, отличные от Тарифного плана «Стандартный», оплачиваются КЛИЕНТОМ в соответствии с Тарифным планом «Стандартный», либо по
тарифу, определенному «по соглашению» сторон.
При недостаточности денежных средств на оплату абонентской платы по Тарифным планам, отличным от Тарифного плана «Стандартный», «Добро пожаловать», «Все
включено», КЛИЕНТ переводится на обслуживание по Тарифному плану «Стандартный». Возврат КЛИЕНТУ оплаченного ранее аванса абонентской платы не производится.
БАНК самостоятельно определяет банки-корреспонденты, привлекаемые для выполнения операций по перечислению денежных средств КЛИЕНТА в иностранной валюте (маршруты платежей),
включая исполняемые платежи с покрытием. Возникающие в данном случае дополнительные комиссии других банков списываются со счета КЛИЕНТА без распоряжения КЛИЕНТА.
Комиссии, указанные в настоящих Тарифных планах, за исключением комиссий за переводы в иностранной валюте, в первую очередь списываются со счета, открытого в рублях
РФ («основной счет»). Комиссии за переводы в иностранной валюте списываются со счетов, указанных клиентами в Заявлениях на перевод.
При отсутствии у КЛИЕНТА «основного счета» комиссия списывается со счета в долларах США, а при отсутствии такого счета – со счета в Евро. В случае возникновения задолженности у таких
Клиентов по оплате комиссий, требование на уплату комиссии выставляется БАНКОМ к счету клиента в долларах США, а при отсутствии такого счета – к счету в Евро.
В случае если в день возникновения обязанности по оплате комиссии на счете в рублях РФ, с которого она должна быть списана, отсутствуют необходимые средства, а на других счетах
КЛИЕНТА есть средства, требование на уплату комиссии выставляется к любому счету клиента, на котором есть необходимые средства, если это не противоречит достигнутым с КЛИЕНТОМ
письменным договоренностям. При этом в первую очередь на наличие необходимых средств проверяются счета в рублях РФ, затем - в долларах США, а затем – в Евро.
При отсутствии на счетах КЛИЕНТА суммы, необходимой для оплаты комиссии, требование на уплату комиссии выставляется к «основному счету» клиента. Если к расчетному счету клиента
нет других требований, кроме требований, выставленных БАНКОМ на оплату комиссии, а на иных счетах клиента есть средства, БАНК производит перевод средств с таких счетов с зачислением
на «основной счет» клиента с целью погашения задолженности клиента перед БАНКОМ. Перевод средств с валютных счетов производится по курсу Банка России на день перевода.
В случае если в день возникновения обязанности по оплате комиссий на счете КЛИЕНТА, с которого она должна быть списана, отсутствуют необходимые средства (или такой
счет у КЛИЕНТА отсутствует), а на счетах КЛИЕНТА в других валютах есть необходимые средства, суммы комиссий пересчитываются в валюту счета, к которому выставляется
требование на уплату комиссии, по курсу/кросс-курсу Банка России на дату выставления требования.
Используемые в настоящих Тарифных планах обозначения: min- минимальный размер комиссии БАНКА, max – максимальный размер комиссии БАНКА.

Время операционного обслуживания в рублях РФ:
Прием распоряжений на перевод денежных средств к исполнению текущим днем:
–
по распоряжениям, передаваемым в Банк на бумажных носителях
–
по распоряжениям, передаваемых в Банк по системе “Банк-Клиент”

9:00 – 16:00 (15:30 в пятницу и предпраздничные дни)
9:00 – 17:00 (16:00 в пятницу и предпраздничные дни)
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–
по распоряжениям, передаваемых в Банк по системе “Банк-Клиент” для клиентов,
подключённых к Тарифным планам «Добро пожаловать» и «Всё включено»:
1.1 Внешние переводы
7:00 – 21:00
1.2 Внутренние переводы
круглосуточно
Прием/выдача наличных денежных средств
9:00 – 17:00 (16:00 в пятницу и предпраздничные дни)
Прием заказа наличных денежных средств с целью их получения следующим операционным днем
9:00 – 16:00

Время операционного обслуживания в иностранной валюте:
Прием заявлений на перевод в иностранной валюте
Прием/выдача наличных денежных средств
Прием заказа наличных денежных средств с целью их получения следующим операционным днем
Прием заявок на покупку/продажу валюты на ММВБ
Прием заявок на покупку/продажу валюты по курсу Банка:
–
с исполнением текущим операционным днем
–
с исполнением следующим операционным днем:

9:00 – 17:00 (16:00 в пятницу и предпраздничные дни)
9:00 – 17:00 (16:00 в пятницу и предпраздничные дни)
9:00 – 16:00
9:00 - 15:00
9:00 – 15:00
15:00 – 17:00 (16:30 в пятницу и предпраздничные дни)

РАЗДЕЛ 1. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «СТАНДАРТНЫЙ»
№№

Наименование услуги

Подключение к тарифному плану
Переход на новый тарифный план

НДС
не взимается
не взимается

Тариф
при совершении операций
В рублях РФ
В иностранной валюте
Бесплатно
Бесплатно

Порядок и форма
взимания

Примечание

1. Обслуживание Клиентов
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.3
1.4

Резервирование номера счета по заявке
потенциального Клиента
Открытие счета
юридическим лицам – резидентам РФ
юридическим лицам – нерезидентам РФ

не взимается

индивидуальным предпринимателям
Закрытие счета
Удостоверение сотрудником Банка
подлинности собственноручных подписей
лиц, обладающих правом подписи, в
карточке с образцами подписей и оттиска
печати*

не взимается
не взимается
НДС взимается
дополнительно

Бесплатно

не взимается

Бесплатно
1 000 руб.

1 000 руб.

Бесплатно
Бесплатно
1 500 руб.

За каждый счет, взимается
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

За 1 карточку, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги.

*Комиссия не взимается в случае
предоставления услуги в рамках
заключения с БАНКОМ
Договора на проведение расчетов
по операциям, совершенным в
сети Интернет с использованием
банковских карт и / или
Договора об обслуживании
держателей платежных карт
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Заверение копии действующей карточки с
образцами подписей и оттиска печати

НДС взимается
дополнительно

450 руб.

Изготовление и заверение копий
документов, предоставленных Клиентом
(в рамках открытия и ведения расчетного
счета)
1.7 Ведение счетов Клиента:
1.7.1
если с Клиентом заключен Договор об
использовании системы «Банк-Клиент» *1
1.7.2
если с Клиентом не заключен Договор об
использовании системы «Банк-Клиент»
*1,2

НДС взимается
дополнительно

30 руб.

Не взимается

750 руб.

Не взимается

1 350 руб.

1.5

1.6

За 1 карточку, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За 1 лист, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За все счета в рублях РФ и
иностранной валюте.
Взимается ежемесячно в
последний рабочий день
текущего календарного
месяца

*1 Комиссия взимается при
наличии действующих договоров
банковского счета, при условии,
если хотя бы по одному из них
совершались операции по
распоряжению клиента
*2 За календарный месяц, в
котором произошла передача
Клиенту установочного
комплекта системы «БанкКлиент» (прекращение действия
договора на использование
системы «Банк-Клиент»)
комиссия взимается в
соответствии с п.1.7.1

1.7.3

если по счету, на котором имеется
текущий остаток, в течение года или более
не совершалось операций, связанных с
зачислением денежных средств или
списанием их по распоряжению клиента и
с Клиентом не заключен Договор об
использовании системы «Банк-Клиент»

не взимается

5 000 руб./ месяц,
но не более текущего остатка по счету на момент
списания комиссии

1.7.4

в прочих случаях

не взимается

Бесплатно

Взимается ежемесячно с
каждого счета, в последний
рабочий день текущего
календарного месяца, по
истечении одного года с
момента последней
операции по счету,
связанной с зачислением
или списанием денежных
средств

1.8 Выдача справок и документов по банковскому счету
1.8.1
1.8.1.1
1.8.1.2

Предоставление копий документов:
сроком давности до 2 месяцев
сроком давности от 2 месяцев

1.8.1.3

выписок за период сроком давности до 2
месяцев
выписок за период сроком давности
свыше 2 месяцев
Предоставление выписок по банковскому
счету с указанием назначения платежа /
назначения платежа и реквизитов
плательщика и получателя

1.8.1.4
1.8.2

не взимается
не взимается

200 руб.
300 руб.

250 руб.
650 руб.

не взимается

400 руб.

не взимается

600 руб.

За 1 документ, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За 1 документ, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
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1.8.2.1
1.8.2.2

сроком давности до 2 месяцев
сроком давности более 2 месяцев

не взимается
не взимается

400 руб.
600 руб.

1.8.3

Выдача справок по запросу Клиента (в
рамках ведения расчетного счета)

не взимается

400 руб.

1.8.4

Выдача справок о состоянии счетов
Клиента в связи с запросом аудиторских
фирм

не взимается

2 000 руб.

1.8.5

Выдача отзыва об оценке деловой
репутации клиента

НДС взимается
дополнительно

1 700 руб.

За 1 документ, взимается на
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За 1 документ независимо
от количества экземпляров,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги
За 1 документ, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За 1 документ, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

2. Расчетное обслуживание
Безналичные операции по счету
2.1. Зачисления денежных средств на банковский счет *1
2.1.1

Зачисления на счет

не взимается

Бесплатно

Переводы налоговых и иных
обязательных платежей
Переводы внутри Банка:
по расчетным документам,
представленным в Банк на бумажном
носителе
по расчетным документам, переданным в
Банк по системе «Банк-Клиент»

не взимается

Бесплатно

по расчетным документам
индивидуальных предпринимателей в
случае, если в счете получателя указан:
- специальный карточный счет того же
физического лица в БАНКЕ

2.2. Переводы денежных средств с банковского счета
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.3
2.2.3.1

- специальный карточный счет другого
физического лица в БАНКЕ
Внешние переводы:
Переводы в рублях РФ:

Бесплатно
не взимается

50 руб.

не взимается

Бесплатно

не взимается

В сумме до 100 000 руб.
- 1%, в сумме 100 000
руб. и выше - 3,5 %

3,5 %

За 1 документ,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

За 1 документ, взимается
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги за каждый
перевод, дополнительно к
п.2.2.2.1.-2.2.2.2

Комиссия взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги по итогам
операционного дня за все
платежи, осуществленные в
течение операционного дня.
Порядок взимания комиссии
может быть изменен путем
заключения дополнительно
соглашения.
За исключением перечислений в
рамках заключенных с

индивидуальными
предпринимателями
договоров зарплатного
проекта
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по расчетным документам,
представленным в Банк на бумажном
носителе (Основной тариф)
по расчетным документам,
представленным в Банк по системе «БанкКлиент» (Основной тариф)

не взимается

150 руб.

не взимается

28 руб.

2.2.3.1.3

по расчетным документам
индивидуальных предпринимателей в
случае, если в счете получателя указан
счет физического лица, открытый в
другом банке

не взимается

3,5 %

2.2.3.2

Переводы в иностранной валюте:

2.2.3.2.1.

Перевод денежных средств с банковского
счета Клиента-резидента на счет в другом
банке с указанием «все комиссии и
расходы за счет плательщика»

не взимается

2.2.3.2.2

Перевод денежных средств с банковского
счета Клиента-нерезидента на счет в
другом банке с указанием «все комиссии и
расходы за счет плательщика»

2.2.3.2.3

2.2.3.2.4

2.2.3.1.1

2.2.3.1.2

2.2.3.2.5

За 1 документ,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

Комиссия взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги по итогам
операционного дня за все
платежи, осуществленные в
течение операционного дня.
Порядок взимания комиссии
может быть изменен путем
заключения дополнительно
соглашения.

За 1 документ, взимается
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги за каждый
перевод, дополнительно к
п.2.2.3.1.1-2.2.3.1.2

Платежи в
долларах
США
0,05% min
1500 max
1800 руб.*

Платежи в
других ин.
валютах
0,05% min
1500 max
1800 руб.

не взимается

0,05% min
1700 max
2000 руб.*

0,05% min
1700 max
2000 руб.

Перевод денежных средств с банковского
счета Клиента на счет в другом банке с
указанием «комиссии и расходы
иностранных банков за счет бенефициара»

не взимается

0,05% min
1500 max
1800 руб.

0,05% min
1500 max
1800 руб.

Перевод денежных средств с банковского
счета Клиента на счет в другом банке с
указанием «все комиссии и расходы за
счет бенефициара»

не взимается

Бесплатно**

Бесплатно**

0,05% min
1500 max
1800
руб.***

0,05% min
1500 max
1800 руб.***

Перевод с отметкой «срочный»*,
исполненный Банком в день приема
платежного документа Клиента

не взимается

1 100 руб.

1 100 руб.

За 1 документ, взимается
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги за каждый
перевод
За 1 документ, взимается
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги за каждый
перевод
За 1 документ, взимается
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги за каждый
перевод
** - Для Клиента Банка
*** - Для бенефициара, за
1 документ, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуг за каждый
перевод
За 1 документ, взимается
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги за каждый
перевод, дополнительно к
п.2.2.3.2.1-2.2.3.2.4

* - без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)
* - без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)

* -Срочный перевод ,
произведенный Банком текущей
датой валютирования и
первоочередным исполнением
платежа, при условии
поступления заявления/поручения
Клиента не позднее 16.00
текущего банковского дня для
USD и EUR и не позднее 14.00
текущего банковского дня для
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валют: KZT, BYR, CHF, GBP.
Услуга существует только для
USD, EUR, KZT,BYR, CHF, GBP.

2.2.3.3

2.2.3.3.1

2.2.3.3.2

2.2.3.4

2.2.3.5

2.2.4

2.2.4.1

2.2.4.2

2.2.5

2.2.6

Специальные внешние переводы в
долларах США по поручению клиентовнерезидентов (МТ103). Данная комиссия
взимается в любом из следующих случаев:
отправитель перевода зарегистрирован на
территории США, а банк бенефициара
зарегистрирован за пределами США
банк бенефициара зарегистрирован за
пределами США, а бенефициар – на
территории США
Перевод средств со счета клиента в
случае, если хотя бы одним участником
расчетов по переводу является лицо
(физическое/юридическое, в том числе
банк), зарегистрированное в одном из
государств или территорий, указанных в
Приложении № 1 к настоящим Тарифам
Перевод средств со счета по поручению
клиента на счет в другую кредитную
организацию в случае если получатель
средств зарегистрирован в государствах и
на территориях, указанных в Приложении
2 к настоящим Тарифам, страна
регистрации получателя не совпадает со
страной регистрации банка получателя,
при этом банк получателя
зарегистрирован в Латвийской,
Эстонской, Литовской Республиках.
Внешние переводы по документам,
принятым с исполнением текущим днем в
послеоперационное время:
- на бумажных носителях (с 16:00 до
17:00; с 15:30 до 16:00 в пятницу и
предпраздничные дни)
- по системе «Банк-Клиент» (с 17:00 до
18:00; с 16:00 до 16:30 в пятницу и
предпраздничные дни)
Внешние перечисления за счет средств,
поступивших на счет Клиента текущим
днем через расчетную сеть Банка России
или через кассу Банка
Расчеты платежными требованиями и
инкассовыми поручениями:

не взимается
не взимается
не взимается

Не взимается

не взимается

0,1% min 500 max 1 000
руб.

не взимается

0,1% min 400 max 1 000
руб.

не взимается

0,1%
min 700 руб., max
1 750 руб. *1

0,5% от суммы
дополнительно к Основному
тарифу
0,5% от суммы
дополнительно к Основному
тарифу
0,5% от суммы
дополнительно к Основному
тарифу

За 1 перевод,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

125 руб. дополнительно к
Основному тарифу

Взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем исполнения
перевода

Взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем исполнения
перевода

За 1 документ,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги
дополнительно к
основному тарифу

Перевод исполняется текущим
днем в послеоперационное
время только по просьбе
Клиента

Взимается дополнительно
к основному тарифу не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

*1 От суммы превышения
Дебетового оборота по внешним
платежам над Остатком средств
на расчетном счете на начало
операционного дня
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2.2.6.1
2.2.6.2

2.2.7

2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.3
2.2.8

2.2.8.1
2.2.8.2

2.2.9

2.2.10

2.2.11

За 1 документ,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

прием, проверка и направление расчетных
документов для платежа
оплата платежных требований и
инкассовых поручений, выставленных на
Клиентов Банка (кроме налоговых и иных
обязательных платежей)
Проведение расследований*1 по запросам
Клиентов в отношении распоряжений на
перевод денежных средств давностью:
до 1 месяца
от 1 до 3-х месяцев
от 3-х месяцев
Исправление, уточнение реквизитов в
распоряжениях на перевод денежных
средств:
до исполнения Банком распоряжения на
перевод денежных средств
после исполнения Банком распоряжения
на перевод денежных средств

не взимается

60 руб.

не взимается

60 руб.

не взимается

300 руб.

900 руб. *1

Направление запроса в банк
отправитель/получатель на
аннулирование, возврат распоряжения на
перевод денежных средств Клиента
Изготовление расчетного документа
операционным работником по просьбе
Клиента

не взимается

200 руб.

900 руб. *1

НДС взимается
дополнительно

250руб.

Заверение исполненного распоряжения на
перевод денежных средств печатью Банка
при оплате госпошлины.

не взимается

200 руб.

не взимается

600 руб. *2
900 руб. *2
1 500 руб. *2

200 руб.

не взимается

За 1 распоряжение на
перевод денежных
средств,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

*1 Тариф предусматривает
направление запросов в банк
отправитель/получатель
денежных средств
*2 Без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)

За 1 распоряжение на
перевод денежных
средств, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За 1 документ,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

*1 Без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)

Бесплатно

За 1 документ,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги
За 1 документ,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

3. Кассовое обслуживание
3.1. Прием от Клиента, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств
3.1.1.
3.1.1.1

В рублях РФ:
монет

не взимается

3% min 150 руб.

3.1.1.2

купюр

не взимается

0,25% min 150 руб.

3.1.2

В иностранной валюте

От суммы одного
поступления,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

Бесплатно

*1 Без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)
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3.1.3

Прием, пересчет и зачисление на счет
наличных денежных средств,
доставленных организацией (сторонней
службой инкассации), заключившей с
банком договор на инкассацию денежной
наличности клиентов:

не взимается

0,25%

От суммы одного
поступления,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

не взимается

0,45% min 250 руб.

не взимается
не взимается

1,6% min 200 руб.

От суммы выдачи,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

3.2. Выдача наличных средств с банковского счета*1:
3.2.1
3.2.1.1

3.2.1.1.1
3.2.1.1.1.1
3.2.1.1.1.2
3.2.1.1.1.2.1
3.2.1.1.1.2.2
3.2.1.1.1.2.3
3.2.1.1.2
3.2.1.1.2.1
3.2.1.1.2.2
3.2.1.1.2.3
3.2.1.2

3.2.1.2.1
3.2.1.2.1.1
3.2.1.2.1.2
3.2.1.2.1.2.1
3.2.1.2.1.2.2
3.2.1.2.1.2.3
3.2.1.2.2
3.2.1.2.2.1
3.2.1.2.2.2
3.2.1.2.2.3
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.1.1

В рублях РФ:
на общую сумму до 500 000 рублей в день
или по предварительно заказанным
суммам:
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к
ней выплаты
на прочие цели
в сумме 1 – 999 999,99 руб. в день
в сумме 1 000 000 – 2 999 999,99 руб. в
день
в сумме от 3 000 000 руб. и выше в день
Индивидуальным предпринимателям:
в сумме 1 – 999 999,99 руб. в день
в сумме 1 000 000 – 2 999 999,99 руб. в
день
в сумме от 3 000 000 руб. и выше в день
на общую сумму, равную или
превышающую 500 000 рублей, без
предварительного заказа (при наличии
средств в кассе Банка):
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к
ней выплаты
на прочие цели
в сумме 1 – 999 999,99 руб. в день
в сумме 1 000 000 – 2 999 999,99 руб. в
день
в сумме от 3 000 000 руб. и выше в день
Индивидуальным предпринимателям:
в сумме 1 – 999 999,99 руб. в день
в сумме 1 000 000 – 2 999 999,99 руб. в
день
в сумме от 3 000 000 руб. и выше в день
В иностранной валюте:
выдача предварительно заказанных сумм
в долларах США и ЕВРО

3%
5%

не взимается
не взимается

2,5% min 200 руб.
4%
5%

не взимается

1,05% min 250 руб.

не взимается
не взимается

3,0% min 200 руб.

От суммы выдачи,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

4,5%
6%

не взимается
не взимается

3,5% min 200 руб.
5%
6%

не взимается

2,0%

От суммы выдачи,
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3.2.2.1.2

в других валютах

не взимается

3.2.3

Отказ Клиента от получения ранее
заказанных наличных денежных средств

не взимается

3.2.4

Покупюрный подбор при выдаче
наличных денежных средств со счета
Клиента

не взимается

0,25% max 500 руб.

3.3

Размен банкнот на банкноты другого
номинала или монеты (при наличии в
кассе Банка необходимого количества
банкнот и монеты соответствующих
номиналов)
Оформление чековой книжки по
заявлению Клиента*2

не взимается

1% max 5 000 руб.

не взимается

100 руб.

3.4

По соглашению
0,4% min 360 руб.

взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги
При наличии заказа
наличных денежных
средств. Взимается в
случае неполучения или
отказа Клиента от снятия
предварительно
заказанных наличных
денег не позднее дня,
следующего за днем
ожидаемого снятия
От суммы выдачи,
взимается дополнительно
к тарифу за выдачу
наличных
От суммы операции,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги
*2 Клиент дополнительно
возмещает расходы по
приобретению бланка чековой
книжки.
Возмещение стоимости бланка
чековой книжки производится в
день приема заявления Клиента
путем списания Банком денежных
средств без распоряжения
Клиента со счета Клиента. В
случае неполучения Клиентом
чековой книжки в установленные
сроки, взысканная Банком
стоимость бланка чековой книжки
не возвращается;

ПРИМЕЧАНИЕ: *1 В случае если в результате снятия наличных денежных средств общая сумма снятых со счета наличных средств (с учетом текущего снятия) составит 80% или более от суммы
любых поступлений на счет за анализируемый период (с учетом входящего остатка на начало периода), комиссия Банка за данную операцию составляет 18% от суммы снимаемых денежных средств.
При этом, при снятии Клиентом наличных денежных средств, полученных в качестве кредита от АКБ «РосЕвроБанк» (АО), комиссия за данную операцию, взимается по обычному тарифу.
Настоящими Тарифами устанавливается анализируемый период равный последним трем календарным месяцам до даты совершения наличной операции, но не более периода от даты открытия счета
до даты совершения наличной операции
3.5.
Инкассация наличных денег, перевозка
наличных денег
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3.5.1

Стоимость 1 (одного) км

НДС взимается
дополнительно

320 рублей, но не менее
1 000 рублей за заезд

3.5.2

Минимальная комиссия, взимаемая в
случае отсутствия инкассации (доставки,
размена) в течение 30 календарных дней

НДС взимается
дополнительно

1 000 рублей

Взимается:
- в день зачисления на счет
фактически
проинкассированных
наличных денег
- не позднее рабочего дня,
следующего за днем
перевозки наличных денег
Взимается в соответствии
с условиями Договора

4. Операции по покупке/продаже безналичной иностранной валюты
4.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов:
4.1.1
Покупка/продажа*1 $/EUR за рубли на
ММВБ (с зачислением на счет не позднее
1-го банковского дня после даты расчетов
с ММВБ)
4.1.1.1
до 100 000 $/EUR
не взимается
4.1.1.2
от 100 000 до 500 000 $/EUR
не взимается
4.1.1.3
от 500 000 до 1 000 000 $/EUR
не взимается
4.1.1.4
свыше 1 000 000 $/EUR
не взимается
4.1.2
Покупка/продажа*1 котируемой на ММВБ
СКВ, отличной от $/EUR, за рубли (с
зачислением на счет не позднее 1-го
рабочего дня после даты расчетов с
ММВБ)
4.1.2.1
до 100 000 единиц СКВ
не взимается
4.1.2.2.
от 100 000 до 500 000 единиц СКВ
не взимается
4.1.2.3
от 500 000 до 1 000 000 единиц СКВ
не взимается
4.1.2.4
свыше 1 000 000 единиц СКВ
не взимается
4.1.3
Покупка/продажа СКВ по курсу БАНКА
не взимается

*1 При осуществлении продажи
валюты как с транзитного
валютного, так и с текущего
валютного счета

0,4%*2
0,3% * 2
0,25%* 2
0,2% * 2

От суммы операции,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

*2 Клиент не уплачивает
комиссию ММВБ

*1 При осуществлении продажи
валюты как с транзитного
валютного, так и с текущего
валютного счета

0,4%*2
0,3%*2
0,25% *2
0,2% *2
Бесплатно

От суммы операции,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

*2 Клиент не уплачивает
комиссию ММВБ

4.2. Для юридических лиц – нерезидентов:
4.2.1
4.2.2.

Продажа БАНКОМ иностранной валюты
за рубли РФ по курсу БАНКА
Покупка БАНКОМ иностранной валюты
по курсу БАНКА

не взимается

Бесплатно

не взимается

Бесплатно

5. Документарные операции
5.1

Документарные аккредитивы (в том числе резервные)
Операции по документарным аккредитивам осуществляются в соответствии с ‘’Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов‘’ (публикация Международной торговой
палаты № 600, редакция 2007 года) в случае МЕЖДУНАРОДНЫХ операций и в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств №383-П в случае расчетов на
территории Российской Федерации.
Операции на территории
Международные операции
РФ

5.1.1
5.1.1.1

Аккредитивы, по которым АКБ «РосЕвроБанк» (АО) является Банком-эмитентом
Открытие (выпуск) и обслуживание
аккредитива:
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5.1.1.1.1

при наличии 100% покрытия

не взимается

5.1.1.1.2

на других условиях

не взимается

5.1.1.2
5.1.1.2.1
5.1.1.2.1.1

Изменение условий аккредитива:
увеличение суммы аккредитива:
при наличии 100% покрытия

не взимается

5.1.1.2.1.2

на других условиях

5.1.1.2.2
5.1.1.2.2.1

Продление срока действия аккредитива:
в пределах оплаченного периода по
п.5.1.1.1

5.1.1.2.2.2.

вне оплаченного периода по п.5.1.1.1
при наличии 100% покрытия

не взимается

5.1.1.2.2.3

на других условиях

не взимается

5.1.1.2.3

Прочие изменения

не взимается

0,25 %,
min 5 000 руб.,
max 90 000 руб.
за каждый полный или
неполный квартал*1

0,25 %,
min 5 000 руб.,
max 90 000 руб.
за каждый полный или
неполный квартал*1

По соглашению

0,25%
min 5 000 руб., max
90000 руб.
за каждый полный
или неполный квартал
*1

0,25%
min 5 000 руб.,
max 90000 руб.
за каждый полный
или неполный квартал *1

По соглашению
3 000 руб. *1

3 000 руб. *1

0,25%
min 5 000 руб.,
max 90 000 руб.
за каждый полный или
неполный квартал *1

0,25%
min 5 000 руб.,
max 90 000 руб.
за каждый полный или
неполный квартал *1

По соглашению
3 000 руб. *1

3 000руб. *1

От фактической*3 суммы
аккредитива,
взимается единовременно
в день открытия (выпуска)
аккредитива по числу
полных или неполных
кварталов*2 срока
действия аккредитива

*1 Включает комиссии Банка за
все операции по аккредитиву, но
без учёта комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.
*2 Под кварталом понимается 90
календарных дней
*3 Под фактической понимается
сумма аккредитива на дату
совершения операции с учетом
ранее произведенных выплат,
толеранса и т.д. (если они имеют
место согласно условиям
аккредитива)

Взимается в соответствии
с условиями договора

От суммы увеличения
аккредитива, взимается
единовременно в день
увеличения суммы по
числу полных или
неполных кварталов*2
срока действия
аккредитива
Взимается в соответствии
с условиями договора

*1 Без учета комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.
*2 Под кварталом понимается 90
календарных дней

За 1 изменение,
взимается на дату
внесения (выпуска)
изменения
От фактической*3 суммы
аккредитива, взимается
единовременно в день
продления аккредитива по
числу полных или
неполных кварталов*2
срока продления
аккредитива, за вычетом
периода, за который
комиссию уже взимали

*1 Без учета комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.

Взимается в соответствии
с условиями договора
За 1 изменение,
взимается на дату
внесения (выпуска)
изменения

*1 Без учета комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.
*2 Под кварталом понимается 90
календарных дней
*3 Под фактической понимается
сумма аккредитива на дату
совершения операции с учетом
ранее произведенных выплат,
толеранса и т.д. (если они имеют
место согласно условиям
аккредитива)
*1 Без учета комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.
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*1 Без учета комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.
*2 Комиссия взимается только
при совершении внешних
платежей

Платеж по аккредитиву*2

5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.1.1

Аккредитивы, по которым АКБ «РосЕвроБанк» (АО) является исполняющим/ подтверждающим / авизующим банком (не является эмитентом)
Авизование аккредитива:
За 1 авизование,
*1 Без учета комиссий других
без добавления подтверждения
не взимается
5 000 руб. * 1
5 000 руб. * 1

5.1.2.1.2

с добавлением подтверждения

5.1.2.2
5.1.2.2.1

Авизование изменений к аккредитиву:
продление срока действия
подтвержденного банком аккредитива
увеличение суммы подтвержденного
банком аккредитива
прочие изменения

5.1.2.2.2
5.1.2.2.3

1 500 руб. *1

За 1 платеж,
взимается на дату
совершения платежа

5.1.1.2.4

не взимается

не взимается

По соглашению

не взимается

По соглашению

не взимается

По соглашению

взимается
на
дату
авизования
Взимается в соответствии
с условиями договора

не взимается

3 000 руб. * 1

3 000 руб. * 1

0,15%,
min 5 000 руб.
max 90 000 руб. * 1

0,15%,
min 5 000 руб.
max 90 000 руб. * 1

5.1.2.3

Прием и проверка документов на
соответствие условиям аккредитива (за
комплект) * 2

не взимается

5.1.2.4

Платеж по аккредитиву* 2

не взимается

1 500 руб. * 1

Взимается в соответствии
с условиями договора
Взимается в соответствии
с условиями договора
За 1 изменение,
взимается на дату
авизования
,От суммы каждого
комплекта
документов/представления
взимается на дату
завершения проверки
документов
За 1 платеж,
взимается на дату
совершения платежа

банков, если они взыскиваются с
Клиента.

*1 Без учета комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.
*1 Без учета комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.
*2 Комиссия взимается в случае
если банк исполняет аккредитив,
либо по письменному запросу
клиента банка
*1 Без учета комиссий других
банков, если они взыскиваются с
Клиента.
*2 Комиссия взимается только
при совершении внешних
платежей

5.2. Инкассовые операции
Операции по инкассо осуществляются в соответствии с ‘’Унифицированными правилами по инкассо ‘’ (публикация Международной торговой палаты № 522, издание 1995 года).

5.2.1. Документарное инкассо при расчетах по экспорту (АКБ «РосЕвроБанк» (АО) является ремитентом)
5.2.1.1
Направление документов на инкассо
не взимается
5.2.1.2

Изменение условий инкассового
поручения

не взимается

5 000 руб. *1
900 руб.*1

За 1 инкассо ,
взимается на дату
направления инкассо
За 1 поручение,
взимается на дату
внесения (выпуска)
изменения

*1 Без учета комиссий третьих
банков (включая банкикорреспонденты)
*1 Без учета комиссии третьих
банков (включая банкикорреспонденты)

5.2.2. Документарное инкассо при расчетах по импорту (АКБ «РосЕвроБанк» (АО) является инкассирующим/представляющим банком)
5.2.2.1

Представление документов

не взимается

2500руб. *1

За представление,
взимается на дату
представления документов

* 1 Без учета комиссий третьих
банков (включая банкикорреспонденты)
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5.2.2.2

5.2.2.3
5.2.2.4.
5.2.2.5.

Уведомление плательщика (Клиента) об
изменениях условий инкассовой
инструкции
Передача документов плательщику
(Клиенту) без платежа
Передача документов плательщику
(Клиенту) против платежа
Передача документов плательщику
(Клиенту) против акцепта тратт

За уведомление,
взимается на дату оказания
услуги

* 1 Без учета комиссий третьих
банков (включая банкикорреспонденты)

За 1 комплект документов,
взимается на дату
передачи документов

*1 Без учета комиссий третьих
банков (включая банкикорреспонденты)
*2 Включая расходы по возврату
тратт банку-ремитенту

не взимается

900 руб. *1

не взимается

1 000 руб. *1

не взимается

2 500 руб. *1

не взимается

4 500 руб. *1*2

не взимается

0,1%,
min 900 руб.,
max 9 000 руб.

За 1 комплект документов,
взимается на дату оказания
услуги

не взимается

3 000 руб.*2

За 1 документ,
взимается на дату оказания
услуги

*2 Комиссионное
вознаграждение включает
расходы Банка по отправке чеков
курьерской почтой и оплате
комиссий третьих банков
(включая банки-корреспонденты)

5.2.3. Чистое инкассо
5.2.3.1

5.2.3.2

Прием от Клиента для направления на
инкассо финансовых документов (кроме
коммерческих чеков) (в соответствии с
действующим валютным
законодательством)
Прием от нерезидента для направления
на инкассо коммерческих чеков (в
соответствии с действующим валютным
законодательством)

5.3. Банковские гарантии
Операции на территории
РФ

Международные операции

5.3.1. Гарантии*, выданные АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
5.3.1.1

Выдача*1 гарантии и изменение ее
условий

не взимается

По соглашению

Взимается в соответствии
с условиями договора

5.3.1.2

Оплата требования бенефициара по
гарантии БАНКА

не взимается

1 500 руб. *1

За 1 платеж,
взимается на дату оплаты
требования

*1 Без учета комиссии третьих
банков (включая банкикорреспонденты)
*1 Без учета комиссий третьих
банков (включая банкикорреспонденты)

За 1 авизование,
взимается на дату
авизования
За 1 авизование,
взимается на дату
авизования
За 1 требование,
взимается на дату
направления требования

*1 Без учета комиссий третьих
банков (включая банкикорреспонденты)
*1 Без учета комиссий третьих
банков (включая банкикорреспонденты)
*1 Без учета комиссии третьих
банков (включая банкикорреспонденты)

5.3.2. Гарантии*, полученные АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
5.3.2.1.

Авизование гарантии

НДС взимается
дополнительно

5 000 руб. *1

5.3.2.2

Авизование изменений условий гарантии

НДС взимается
дополнительно

3 000 руб. *1

5.3.2.3

Направление в банк-гарант требования
бенефициара о платеже по гарантии

НДС взимается
дополнительно

5 000 руб. *1

ПРИМЕЧАНИЕ: * Под гарантиями понимаются, как прямые гарантии, так и контр-гарантии (в том виде, как это принято в международной банковской практике)
5.3.3. В случае, когда Бенефициар и Принципал являются резидентами РФ
5.3.3.1 Выдача безотзывной банковской гарантии:
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5.3.3.1.1

5.3.3.1.2

5.3.3.2

Выдача безотзывной банковской
гарантии в сумме не превышающей
рублевый эквивалент 30 000 долларов
США *1
Выдача безотзывной банковской
гарантии в сумме превышающей
рублевый эквивалент 30 000 долларов
США*1
Выдача безотзывной банковской
гарантии при наличии 100% денежного
покрытия или 100% залога векселя АКБ
«РосЕвробанк» (АО)

не взимается

6% годовых, но не
менее
1 500 руб.

Взимается в соответствии
с условиями договора

не взимается

По соглашению

Взимается в соответствии
с условиями договора

не взимается

По соглашению, но не
менее
1 500 руб.

Взимается в соответствии
с условиями договора

*1 Сумма рублевого эквивалента
определяется по курсу
Центрального Банка РФ на дату
подписания договора о
предоставлении гарантии

6. Исполнение функций агента валютного контроля
Контракты для целей валютного контроля должны быть представлены на русском языке, либо иметь официальный перевод на русский язык

6.1. Исполнение функций агента валютного контроля при осуществлении валютной операции по паспорту сделки:
6.1.1

6.1.2

6.1.3
6.1.3.1.

6.1.3.2

Оформление/ переоформление паспорта
сделки в течение трех рабочих дней после
даты представления полного пакета
документов по контракту (кредитному
договору)
Срочное оформление/ переоформление
паспорта сделки в течение одного
рабочего дня при условии представления
Клиентом полного пакета документов до
14.00 часов текущего рабочего дня по
контракту (кредитному договору)
Проведение операций по паспорту
сделки:
- по внешнеторговым контрактам

НДС взимается
дополнительно

1 000 руб.*1

НДС взимается
дополнительно

2 500 руб. *1

НДС взимается
дополнительно

0,1 %,
max 60 000 руб.

- по кредитным договорам и договорам
займа

НДС взимается
дополнительно

0,1 %,
max 60 000 руб.

Взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

*1 За оформление и каждое

Взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

*1 За оформление и каждое

Взимается от суммы
одного платежа по
паспорту сделки не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
Взимается от суммы
одного платежа по
паспорту сделки не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

переоформление одного паспорта
сделки (в том числе по заявлению
Клиента)

переоформление одного паспорта
сделки
(в том числе по заявлению
Клиента)
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6.2.

Исполнение функций агента валютного
контроля при осуществлении валютных и
иных операций, не требующих
оформления паспорта сделки

НДС взимается
дополнительно

0,1%,
max. 30 000 руб

6.3

Выдача дополнительных копий
паспортов сделок (по запросу Клиента)

НДС взимается
дополнительно

150 руб.

6.4

Перевод паспорта сделки в другой
уполномоченный банк (по запросу
Клиента)

НДС взимается
дополнительно

6 000 руб.

6.5

Оформление форм учета по валютным
операциям (справка о валютных
операциях, справка о подтверждающих
документах) по запросу Клиента

НДС взимается
дополнительно

350 руб.

6.6.

Внесение изменений в формы учета по
валютным операциям, ранее принятые и
учтенные Банком (по запросу Клиента)

НДС взимается
дополнительно

500 руб.

6.7.

Выдача копий документов из досье
(по запросу Клиента)
из действующего Досье

НДС взимается
дополнительно
150 руб.

Взимается от суммы
одного платежа не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

За одну копию,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За один паспорт сделки,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
закрытия паспорта
сделки в связи с
переводом в другой
уполномоченный банк
За один документ ,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За один документ,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги.
За один документ,
взимается не позднее
рабочего дня,

За исключением:
1 . Операции внутри банка:
- по зарплатным проектам;
- перевод между счетами
одного клиента;
- операции между клиентами
и Банком.
2. Зачисление собственных
средств на расчетные счета
резидентов в иностранной
валюте.
3. Перевод налоговых и иных
обязательных платежей.
4. Возврат ошибочно
списанных (зачисленных)
денежных средств.
5. Зачисление валюты
Российской Федерации на
счета резидентов и
нерезидентов клиентов Банка
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из закрытого Досье

300 руб.

6.8

Выдача ведомости банковского контроля
(по запросу Клиента)

НДС взимается
дополнительно

200 руб.

6.9

Возобновление операций по закрытому
ранее паспорту сделки (по запросу
клиента)

НДС взимается
дополнительно

500 руб.

6.10

Прием на обслуживание паспорта сделки
из другого уполномоченного банка

НДС взимается
дополнительно

1 000 руб.

следующего за днем
оказания услуги
За один документ ,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За один документ,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
За один паспорт сделки,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

7. Дистанционное обслуживание
7.1.Банк-Клиент
7.1.1

Подключение к системе Банк-клиент с
предоставлением ключа ЭЦП

не взимается

1 250 руб.

7.1.2

Предоставление дополнительного ключа
ЭЦП в рамках обслуживания системы
Банк-клиент

не взимается

1 250 руб.

7.1.3.

Ежемесячная абонентская плата за
пользование системой Банк – Клиент
С предоставлением выписок и
приложений к ним только в электронном
виде
С предоставлением выписок и
приложений к ним на бумажном носителе
и в электронном виде

не взимается

1 300 руб.*1

не взимается

1 500 руб.*1

7.1.3.1.

7.1.3.2.

Взимается за каждый
ключевой носитель,
предоставленный
Банком, в день оказания
услуги
Взимается за каждый
ключевой носитель,
предоставленный
Банком, в день оказания
услуги
Взимается ежемесячно, не
позднее последнего
рабочего дня месяца,
предшествующего месяцу
за который
осуществляется оплата*2.

*1 Расчет абонентской платы за
календарный месяц, в котором
произошла передача
установочного комплекта
Клиенту осуществляется
пропорционально количеству
календарных дней месяца, в
котором Клиентом был получен
установочный комплект за
календарные дни с даты
получения установочного
комплекта (включительно) по
последний календарный день
данного месяца.
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7.1.4.

Выезд специалиста Банка

не взимается

1 500 руб.

За 1 выезд, Взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

ПРИМЕЧАНИЕ:
*2 Оплата абонентской платы за месяц, в котором был получен установочный комплект, осуществляется не позднее даты, следующей за датой получения установочного комплекта.
В случае расторжения договора о дистанционном банковском обслуживании (ДБО) до окончания календарного месяца, предшествующего месяцу за который была произведена оплата абонентской
платы, оплаченная абонентская плата возвращается Клиенту не позднее первого рабочего дня, следующего за датой расторжения договора ДБО. В случае расторжения договора ДБО в течение
календарного месяца, за который была произведена оплата абонентской платы, абонентская плата возврату не подлежит.
В случае неуплаты Клиентом абонентской платы до первого рабочего дня месяца, за который должна быть осуществлена оплата абонентской платы, доступ к системе «Банк-Клиент» блокируется
Банком до момента оплаты Клиентом абонентской платы. По истечении календарного месяца, за которой абонентская плата не была оплачена Клиентом, Банком инициируется расторжение договора
ДБО.

7.2 Мобильный офис
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.3.1

7.2.3.2

7.2.3.3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключение
сервиса
«Мобильный
офис»
Предоставление ключевого носителя (1
ед.).
Ежемесячная абонентская плата за
пользование сервисом «Мобильный
офис»
С
предоставлением
выписок
и
приложений к ним только в электронном
виде
С
предоставлением
выписок
и
приложений к ним на бумажном
носителе и в электронном виде

не взимается

Бесплатно

не взимается

1 500 руб.

не взимается
1 000 руб..*1
не взимается

Ежемесячная абонентская плата
за
предоставление сервиса «Мобильный
офис»
в
рамках
договора
о
предоставлении
услуг
системы
дистанционного
банковского
обслуживания «Банк-Клиент» в АКБ
«РосЕвроБанк» (АО)

Не взимается

бесплатно

Выезд специалиста Банка

не взимается

1 500 руб.

Взимается не позднее дня,
следующего за днем
передачи ключевого
носителя Клиенту.

Взимается ежемесячно, не
позднее последнего
рабочего дня месяца,
предшествующего месяцу
за который осуществляется
оплата*2.

*1 Расчет абонентской платы за
календарный месяц, в котором
произошла передача
установочного комплекта
Клиенту осуществляется
пропорционально количеству
календарных дней месяца, в
котором Клиентом был получен
установочный комплект за
календарные дни с даты
получения установочного
комплекта (включительно) по
последний календарный день
данного месяца.

Предоставление услуги
осуществляется в рамках
договора о предоставлении
услуг системы
дистанционного банковского
обслуживания «БанкКлиент» в АКБ
«РосЕвроБанк» (АО)
За 1 выезд. Взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
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*2 Оплата абонентской платы за месяц, в котором был получен установочный комплект, осуществляется не позднее даты, следующей за датой получения установочного комплекта.
В случае расторжения договора о дистанционном банковском обслуживании (ДБО) до окончания календарного месяца, предшествующего месяцу за который была произведена оплата абонентской
платы, оплаченная абонентская плата возвращается Клиенту не позднее первого рабочего дня, следующего за датой расторжения договора ДБО. В случае расторжения договора ДБО в течение
календарного месяца, за который была произведена оплата абонентской платы, абонентская плата возврату не подлежит.
В случае неуплаты Клиентом абонентской платы до первого рабочего дня месяца, за который должна быть осуществлена оплата абонентской платы, доступ к системе «Банк-Клиент» блокируется
Банком до момента оплаты Клиентом абонентской платы. По истечении двух календарных месяцев, за которые абонентская плата не была оплачена Клиентом, Банк может инициировать расторжение
договора ДБО.

7.3 Обслуживание предоставления услуги SMS – информирования по операциям со счета Клиента, открытого в рамках Договора
банковского счета
7.3.1.

Подключение к
информирования*1

7.3.2.

Предоставление
услуги
SMS
–
информирования
- в части оповещения о входе в систему
«Банк-клиент»
- в части оповещения о списании
средств
- в части оповещения о зачислении
средств
Предоставление услуги SMS по всем
видам оповещения п. 7.3.2.1-п. 7.3.2.3
Отключение
услуги
SMS
–
информирования *2

7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
7.3.2.4
7.3.3.

услуге

SMS

–

не взимается

Бесплатно

не взимается

100 руб.

не взимается

100 руб.

не взимается

100 руб.

не взимается

200 руб.

не взимается

Бесплатно

*1 Услуга SMS –
информирования начинает
оказываться со дня, следующего
за днем приема Банком к
исполнению от Клиента Заявки
на подключение услуги SMSинформирования

Взимается ежемесячно, не
позднее последнего
рабочего дня месяца за
каждый номер телефона,
указанного в Заявке на
подключение данной
услуги

Комиссия взимается, с месяца
начала оказания услуги

*2 – Отключение услуги SMS –
информирования производится в
любой момент на основании
письменного уведомления
Клиента со дня, следующего за
днем получения Банком
соответствующего уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для клиентов, подключивших услугу SMS –информирования до 01.11.2014, размер комиссии соответствует п.7.3.2.4

8. Дополнительные услуги
8.1.
8.1.1

Пересылка документов Клиента:
по России

8.1.2

вне России

8.2.

Направление запросов по просьбе
Клиента в рамках операции

НДС взимается
дополнительно
НДС взимается
дополнительно
НДС взимается
дополнительно

2 000 руб.
4 000 руб.
2 000 руб. *1

За 1 пакет, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
направления пакета
За 1 запрос, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

*1 Без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)
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8.3.

8.4

8.5

Выдача справок для третьих лиц по
документарным и гарантийным
операциям Клиента, а также самому
Клиенту, по его запросу
Установление факта отсутствия клиента
по заявленному адресу местонахождения,
подтвержденного выездной проверкой
Банка
Непредставление юридическим лицом,
являющимся негосударственной
коммерческой или некоммерческой
организацией, в установленный срок по
письменному запросу Банка:
1. документов, подтверждающих
экономический смысл операций или
исполнение обязательств получателя
перед плательщиком денежных средств, в
том числе:
-договор(ы) с указанием наименования
товаров, работ, услуг, включая
приложения и дополнительные
соглашения к нему (ним), которые
содержат/изменяют существенные
условия договора(ов) (предмет договора,
сумма, срок действия),
- а также документы, подтверждающие
оплату, получение/предоставление
товаров, работ, услуг, (счет, счетфактура, акт приема-передачи, акт
выполненных работ/услуг, товарная
накладная);
2. документов бухгалтерской и налоговой
отчетности;
3. исчерпывающих сведений (в том числе,
пояснений в письменном виде) о
характере операций (экономическом
смысле), об источниках формирования
денежных средств на счетах, об
осуществлении налоговых выплат, о
целях финансово-хозяйственной
деятельности, финансового положения и
деловой репутации клиента;
4. а также представление недостоверных
и (или) недействительных документов.

НДС взимается
дополнительно

250 руб.

За 1 запрос, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

НДС взимается
дополнительно

50 000 рубно не более текущего остатка по счету на
момент списания комиссии

Взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем установления
факта отсутствия клиента
по заявленному адресу
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8.5.1

В случае первичного непредоставления

НДС взимается
дополнительно

10 000 руб,
но не более текущего остатка по счету на момент
списания комиссии

8.5.2

В случае повторного непредоставления

НДС взимается
дополнительно

20% от суммы остатка на расчетном счете на день
применения тарифа

Взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем установленного
срока предоставления
Взимается не позднее
рабочего дня, следующего
за днем установленного
срока предоставления

9. Торговый эквайринг
9.1

9.2

Фиксированная часть минимального
платежа ежемесячного комиссионного
вознаграждения в рамках предоставления
Банком услуги эквайринг

не взимается

Переменная часть минимального платежа
ежемесячного комиссионного
вознаграждения в рамках
предоставления Банком услуги эквайринг

не взимается

1 600 руб.

700 руб.

Взимается согласно
условиям договора об
обслуживании
держателей платежных
карт
Взимается согласно
условиям договора об
обслуживании
держателей платежных
карт
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РАЗДЕЛ 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
Тарифный план «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
НДС

Тариф при совершении
операций

Подключение к тарифному плану

не взимается

Переход на новый тарифный план

не взимается

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 12 месяцев

не взимается

11 790 руб. (982,5 руб. в месяц)

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 6 месяцев

не взимается

6 990 руб. (1 165 руб. в месяц)

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 1 месяц

не взимается

1 490 руб. (в месяц)

№

Наименование услуги

Плата включена в стоимость Тарифного
плана
500 руб.

НДС

Тариф при
совершении
операций

Порядок и форма
взимания
Плата взимается в первый
день месяца подключения к
новому Тарифному плану при
наличии заключенного с
Клиентом соответствующего
Дополнительного соглашения
Плата взимается не позднее
последнего рабочего дня
месяца, предшествующего
периоду, за который
осуществляется оплата.
Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо
пропорционален сроку
(количество месяцев),
указанному в Договоре
банковского счета Клиента

Примечание
Тарифный план подключается при
открытии счета.
Переход на другой Тарифный план
возможен по согласованию с БАНКОМ.

За первый месяц обслуживания по
Тарифному плану абонентская плата не
взимается

Порядок и форма взимания

Примечание

За 1 карточку, взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги.

*Комиссия не взимается в случае
предоставления услуги в рамках
заключения с БАНКОМ Договора
на проведение расчетов по
операциям, совершенным в сети

1.Обслуживание Клиентов
1.1

Резервирование номера счета по заявке
потенциального Клиента

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.2

Открытие счёта

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.3

Удостоверение сотрудником Банка подлинности
собственноручных подписей лиц, обладающих правом
подписи, в карточке с образцами подписей и оттиска печати*

НДС взимается
дополнительно

500 руб.
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Интернет с использованием
банковских карт и / или Договора
об обслуживании держателей
платежных карт

1.4

Ведение счета

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.5

Ведение счета, если размер дебетового оборота по счету за
календарный месяц:

1.5.1

5 000 000,01 – 6 000 000 руб. / мес.

не взимается

3 000 руб.

1.5.2

6 000 000,01 – 7 000 000 руб. / мес.

не взимается

5 000 руб.

1.5.3

7 000 000,01 руб. и выше / мес.

не взимается

20 000 руб.

1.6

Переводы внутри Банка:

1.6.1

по расчетным документам, представленным в Банк по системе
«Банк-Клиент»

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.7

Внешние переводы:

1.7.1

по расчетным документам, представленным в Банк на
бумажном носителе

не взимается

300 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

1.7.2

по расчетным документам, представленным в Банк по системе
«Банк-Клиент»

не взимается

Плата за 5 (пять)
документов включена
в стоимость
Тарифного плана,
свыше 5-ти
документов– 49 руб.

Взимается за 1 документ не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги, начиная с 6-го
документа, оформленного в течение
календарного месяца

1.8

Переводы по расчетным документам индивидуальных
предпринимателей, если в счете получателя указан счет
физического лица (за исключением счетов срочных вкладов,
открытых в БАНКЕ), если суммарный объем таких переводов
за календарный месяц:

1.8.1

до 600 000 руб. включительно

не взимается

1%

1.8.2

600 000,01 руб. и выше

не взимается

10%

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги дополнительно к
основному тарифу за переводы

Взимается ежемесячно в последний рабочий
день текущего календарного месяца

Комиссия взимается при
недостаточности средств на
оплату абонентской платы за
обслуживание по Тарифному
плану

Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии
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1.9

Зачисление денежных средств на счет корпоративной карты,
если суммарный размер кредитового оборота по счету
корпоративной карты за календарный месяц составил:

1.9.1

до 300 000 руб. включительно

не взимается

1.9.2

300 000,01 руб. и выше

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана
10%

От суммы кредитового оборота,
превышающего пороговую сумму,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

Суммарный объем
определяется на момент
исполнения платежного
поручения о зачислении
денежных средств на счет
корпоративной карты

2.Кассовое обслуживание
2.1.Выдача наличных средств с банковского счета:
2.1.1

Юридическим лицам:

2.1.1.1

на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

0,35% min 250 руб.

2.1.1.2

на прочие цели

не взимается

4% min 250 руб.

2.1.2

Индивидуальным предпринимателям, если суммарный объем
выдачи наличных средств с банковского счета в рублях РФ за
календарный месяц *1:

2.1.2.1

до 200 000 руб. включительно

не взимается

1% min 250 руб.

2.1.2.2

200 000,01 – 300 000 руб.

не взимается

2,5%

2.1.2.3

300 000,01 – 600 000 руб.

не взимается

3,5%

2.1.2.4

600 000,01 руб. и выше

не взимается

10%

2.1.2.5

не превышает суммарный объем за календарный месяц
поступлений на Счет Клиента за сдачу в аренду помещения*2

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

3.Дистанционное обслуживание

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

*1 Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии

*2 Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии
При условии присвоения
Клиенту ОКВЭД по сдаче
внаем собственного
недвижимого имущества и
предоставления в Банк
договоров аренды помещения
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3.1.Банк-Клиент
3.1.1

Подключение к системе Банк-клиент с предоставлением ключа
ЭЦП

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

3.1.2

Ежемесячная абонентская плата за пользование системой Банк
– Клиент

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

Доступ к системе Банк –
Клиент может быть
заблокирован Банком в случае,
если размер дебетового
оборота по счету за
календарный месяц составляет
7 000 000,01 руб. и выше в
течение 2-х месяцев
При недостаточности средств
блокируется доступ к системе
Банк – Клиент и
восстанавливается после
списания абонентской платы

4.Обслуживание предоставления услуги SMS – информирования по операциям со счета Клиента, открытого в рамках Договора банковского счета
4.1

Предоставление услуги SMS – информирование по всем
видам оповещения

не взимается

99 руб.

Взимается ежемесячно, не позднее последнего
рабочего дня месяца за каждый номер
телефона, указанного в Заявке на
подключение данной услуги

Комиссия взимается с месяца
начала оказания услуги
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РАЗДЕЛ 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Тарифный план «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
НДС

Тариф при совершении
операций

Подключение к тарифному плану

не взимается

Переход на новый тарифный план

не взимается

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 12 месяцев

не взимается

26 190 руб. (2 182,5 руб. в месяц)

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 6 месяцев

не взимается

14 990 руб. (2 499 руб. в месяц)

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 1 месяц

не взимается

2 990 руб. (в месяц)

№

Наименование услуги

Плата включена в стоимость Тарифного
плана
500 руб.

НДС

Тариф при
совершении
операций

Порядок и форма
взимания
Плата взимается в первый
день месяца подключения к
новому Тарифному плану при
наличии заключенного с
Клиентом соответствующего
Дополнительного соглашения
Плата взимается не позднее
последнего рабочего дня
месяца, предшествующего
периоду, за который
осуществляется оплата.
Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо
пропорционален сроку
(количество месяцев),
указанному в Договоре
банковского счета Клиента

Примечание
Тарифный план подключается при
открытии счета.
Переход на другой Тарифный план
возможен по согласованию с БАНКОМ.

За первый месяц обслуживания по
Тарифному плану абонентская плата не
взимается

Порядок и форма взимания

Примечание

За 1 карточку, взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги.

*Комиссия не взимается в случае
предоставления услуги в рамках
заключения с БАНКОМ Договора
на проведение расчетов по
операциям, совершенным в сети

1.Обслуживание Клиентов
1.1

Резервирование номера счета по заявке
потенциального Клиента

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.2

Открытие счёта

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.3

Удостоверение сотрудником Банка подлинности
собственноручных подписей лиц, обладающих правом
подписи, в карточке с образцами подписей и оттиска печати*

НДС взимается
дополнительно

500 руб.
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Интернет с использованием
банковских карт и / или Договора
об обслуживании держателей
платежных карт

1.4

Ведение счета

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.5

Ведение счета, если размер дебетового оборота по счету за
календарный месяц:

1.5.1

5 000 000,01 – 6 000 000 руб. / мес.

не взимается

3 000 руб.

1.5.2

6 000 000,01 – 7 000 000 руб. / мес.

не взимается

5 000 руб.

1.5.3

7 000 000,01 руб. и выше / мес.

не взимается

20 000 руб.

1.6

Переводы внутри Банка:

1.6.1

по расчетным документам, предоставленным в Банк по
системе «Банк-Клиент»

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.7

Внешние переводы:

1.7.1

по расчетным документам, представленным в Банк на
бумажном носителе

не взимается

300 руб.

1.7.2

по расчетным документам, предоставленным в Банк по
системе «Банк-Клиент»

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.8

Переводы по расчетным документам индивидуальных
предпринимателей, если в счете получателя указан счет
физического лица (за исключением счетов срочных вкладов,
открытых в БАНКЕ), если суммарный объем таких переводов
за календарный месяц:

1.8.1

до 50 000 руб. включительно

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.8.2

50 000,01 – 600 000 руб.

не взимается

1%

Взимается ежемесячно в последний рабочий
день текущего календарного месяца

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

Комиссия взимается при
недостаточности средств на
оплату абонентской платы за
обслуживание по Тарифному
плану

За 1 документ, ззимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем

Суммарный объем
определяется на момент

28
1.8.3

600 000,01 руб. и выше

не взимается

10%

1.9

1.9.1

Зачисление денежных средств на счет корпоративной карты,
если суммарный размер кредитового оборота по счету
корпоративной карты за календарный месяц составил:
до 300 000 руб. включительно

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.9.2

300 000,01 руб. и выше

не взимается

10%

оказания услуги дополнительно к
основному тарифу за переводы

списания комиссии

От суммы кредитового оборота,
превышающего пороговую сумму,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

Суммарный объем
определяется на момент
исполнения платежного
поручения о зачислении
денежных средств на счет
корпоративной карты

2.Кассовое обслуживание
2.1.Выдача наличных средств с банковского счета:
2.1.1

Юридическим лицам:

2.1.1.1

на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

0,35% min 250 руб.

2.1.1.2

на прочие цели

не взимается

4% min 250 руб.

2.1.2

Индивидуальным предпринимателям, если суммарный объем
выдачи наличных средств с банковского счета в рублях РФ за
календарный месяц *1:

2.1.2.1

до 200 000 руб. включительно

не взимается

0,5% min 150 руб.

2.1.2.2

200 000,01 – 300 000 руб.

не взимается

2,5%

2.1.2.3

300 000,01 – 600 000 руб.

не взимается

3,5%

2.1.2.4

600 000,01 руб. и выше

не взимается

10%

2.1.2.5

не превышает суммарный объем за календарный месяц
поступлений на Счет Клиента за сдачу в аренду помещения*2

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

*1 Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии

*2 Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии
При условии присвоения
Клиенту ОКВЭД по сдаче
внаем собственного
недвижимого имущества и
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предоставления в Банк
договоров аренды помещения

3.Дистанционное обслуживание
3.1.Банк-Клиент
3.1.1

Подключение к системе Банк-клиент с предоставлением ключа
ЭЦП

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

3.1.2

Ежемесячная абонентская плата за пользование системой Банк
– Клиент

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

При недостаточности средств
блокируется доступ к системе
Банк – Клиент и
восстанавливается после
списания абонентской платы

4.Обслуживание предоставления услуги SMS – информирования по операциям со счета Клиента, открытого в рамках Договора банковского счета
4.1

Предоставление услуги SMS – информирование по всем
видам оповещения

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
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РАЗДЕЛ 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «СТАРТОВЫЙ»

Тарифный план «Стартовый» (с использованием системы «Банк-Клиент»)
Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
НДС
Тариф при совершении операций
Подключение к тарифному плану

не взимается

Переход на новый тарифный план

не взимается

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 12 месяцев
Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 6 месяцев
Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 1 месяц

не взимается

13 200 руб. (1 100 руб. в месяц)

не взимается

7 800 руб. (1 300 руб. в месяц)

не взимается

1 800 руб. (в месяц)

№

Наименование услуги

Плата включена в стоимость Тарифного
плана
500

НДС

Тариф при
совершении
операций

Порядок и форма
взимания
Плата взимается в первый
день месяца подключения к
новому Тарифному плану при
наличии заключенного с
Клиентом соответствующего
Дополнительного соглашения
Плата взимается не позднее
последнего рабочего дня
месяца, предшествующего
периоду, за который
осуществляется оплата.
Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо
пропорционален сроку
(количество месяцев),
указанному в Договоре
банковского счета Клиента.

Примечание
В случае, если данный Тарифный план
выбран Клиентом при заключении
Договора банковского счета, до
наступления даты подключения данного
Тарифного плана Клиент обслуживается в
рамках Тарифного плана «Стандартный»

Порядок и форма взимания

1. Обслуживание Клиентов
1.1.

Ведение счета

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.2.
1.2.1.

Переводы внутри Банка:
по расчетным документам, представленным в Банк на
бумажном носителе

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.3.
1.3.1.

Внешние переводы:
по расчетным документам, предоставленным в Банк по
системе «Банк-Клиент»

не взимается

Плата за 6 (шесть)
документов включена
в стоимость
Тарифного плана

Начиная с 7-го документа, оформленного
в течение календарного месяца, оплата
осуществляется в соответствии с
условиями, установленными по данной
услуге в Тарифном плане
«Стандартный».

Примечание
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2. Дистанционное обслуживание
2.1. Банк-Клиент
2.1.1.

Ежемесячная абонентская плата за пользование системой
«Банк-Клиент»

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

РАЗДЕЛ 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «БАЗОВЫЙ»

Тарифный план «Базовый» (без использования системы «Банк-Клиент»)
Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
НДС
Тариф при совершении операций
Подключение к тарифному плану

не взимается

Переход на новый тарифный план

не взимается

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 12 месяцев
Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 6 месяцев
Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 1 месяц

не взимается

32 388 руб. (2 699 руб. в месяц)

не взимается

17 100 руб. (2 850 руб. в месяц)

не взимается

3000 руб. (в месяц)

№

Наименование услуги

Плата включена в стоимость Тарифного
плана
500

НДС

Тариф при
совершении
операций

1. Обслуживание Клиентов
1.1.

Ведение счета

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.2.
1.2.1.

Переводы внутри Банка:
по расчетным документам, представленным в Банк на

не взимается

Плата включена в

Порядок и форма
взимания
Плата взимается в первый
день месяца подключения к
новому Тарифному плану при
наличии заключенного с
Клиентом соответствующего
Дополнительного соглашения
Плата взимается не позднее
последнего рабочего дня
месяца, предшествующего
периоду, за который
осуществляется оплата.
Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо
пропорционален сроку
(количество месяцев),
указанному в Договоре
банковского счета Клиента.

Примечание
В случае, если данный Тарифный план
выбран Клиентом при заключении
Договора банковского счета, до
наступления даты подключения данного
Тарифного плана Клиент обслуживается в
рамках Тарифного плана «Стандартный»

Порядок и форма взимания

Примечание
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бумажном носителе

стоимость Тарифного
плана

1.3.
1.3.1.

Внешние переводы:
по расчетным документам, предоставленным в Банк на
бумажном носителе

не взимается

Плата за 10
документов (в месяц)
включена в стоимость
Тарифного плана

1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.

Выдача справок и документов по банковскому счету
Предоставление копий документов:
сроком давности до 2-х месяцев
сроком давности от 2-х месяцев

не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

1.4.1.3.

выписок (независимо от срока давности)

не взимается

1.4.2.

Выдача справок по запросу Клиента (в рамках ведения
расчетного счета)

не взимается

1.4.3.

Предоставление выписок по банковскому счету с указанием
назначения платежа

не взимается

Плата за
предоставление 1
(одного) документа (в
месяц) включена в
стоимость Тарифного
плана,
Плата включена в
стоимость Тарифного
плана
Плата за
предоставление 1
(одного) документа (в
месяц) включена в
стоимость Тарифного
плана,
Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

Начиная с 11 –го документа,
оформленного в течение календарного
месяца, оплата осуществляется в
соответствии с условиями,
установленными по данной услуге в
Тарифном плане «Стандартный».
Начиная со 2-го документа,
оформленного в течение календарного
месяца, оплата осуществляется в
соответствии с условиями,
установленными по данной услуге в
Тарифном плане «Стандартный».

Начиная со 2-го документа,
оформленного в течение календарного
месяца, оплата осуществляется в
соответствии с условиями,
установленными по данной услуге в
Тарифном плане «Стандартный».

2. Кассовое обслуживание
2.1. Выдача наличных средств с банковского счета:*
2.1.1.1
2.1.1.1.1

на общую сумму до 500 000 рублей в день или по
предварительно заказанным суммам:
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

0,9% min 250 руб..

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.1.1.2
2.1.1.1.2.1

на прочие цели
в сумме до 1 000 000 руб. в день

не взимается

2,1% min 100 руб..

2.1.1.1.2.2

в сумме равной или превышающей 1 000 000 в день

не взимается

3%

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.1.2
2.1.1.2.1

Индивидуальным предпринимателям:
в сумме до 1 000 000 руб. в день

не взимается

3% min 100 руб..

2.1.1.2.2

в сумме равной или превышающей 1 000 000 в день

не взимается

4%

2.1.1

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

*В рамках Тарифного плана
плата за выдачу наличных в
общей сумме в месяц до
(включительно) 80 000 руб.
(общий лимит независимо от
целей выдачи) включена в
стоимость Тарифного плана.
При выдаче суммы,
превышающей общий лимит
выдачи (80 000 руб.), взимается
плата в соответствии с
Тарифом, установленным по
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2.1.2.1
2.1.2.1.1

на общую сумму равную или превышающую 500 000 рублей,
без предварительного заказа (при наличии средств в кассе
Банка):
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

1,5% min 250 руб..

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.2.1.2
2.1.2.1.2.1

На прочие цели
в сумме до 1 000 000 руб. в день

не взимается

3,5% min 100 руб..

2.1.2.1.2.2

в сумме равной или превышающей 1 000 000 руб. в день

не взимается

5%

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.2.2
2.1.2.2.1

Индивидуальным предпринимателям:
в сумме до 1 000 000 руб. в день

не взимается

4% min 100 руб.

2.1.2.2.2

в сумме равной или превышающей 1 000 000 руб. в день

не взимается

5%

2.1.2

данной услуге в рамках
Тарифного плана.

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.2 Прием от Клиента, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2

Прием наличных
монет
купюр

не взимается
не взимается

Плата за прием
наличных в общей
сумме в месяц до
(включительно) 80 000
руб. включена в
стоимость Тарифного
плана.
При приеме суммы,
превышающей 80 000
руб. взимается плата в
соответствии с
Тарифом,
установленным по
данной услуге в
Тарифном плане
«Стандартный»

От суммы одного поступления,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

3. Дистанционное обслуживание
3.1. Обслуживание предоставления услуги SMS – информирования по операциям со счета Клиента, открытого в рамках Договора банковского счета
3.1.1.

Подключение к услуге SMS – информирования*1

не взимается

*1 Услуга SMS –
информирования начинает
оказываться со дня,
следующего за днем приема
Банком к исполнению от
Клиента Заявки на
подключение услуги SMSинформирования
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3.1.2.

Предоставление услуги SMS –информирования

не взимается

3.1.2.1.

- в части оповещения о списании средств

не взимается

3.1.2.2.

- в части оповещения о зачислении средств

не взимается

3.1.2.3.

Предоставление услуги SMS по всем видам оповещения
п..3.1.2.1-п. 3.1.2.3
Отключение услуги SMS –информирования *2

не взимается

3.1.2.4.

не взимается

Плата за 1номер
включена в стоимость
Тарифного плана,
плата за 2-й и
последующие номера
взимается в
соответствии с
Тарифом,
установленным по
данной услуге в
Тарифном плане
«Стандартный»

*2 – Отключение услуги SMS –
информирования производится
в любой момент на основании
письменного уведомления
Клиента со дня, следующего за
днем получения Банком
соответствующего
уведомления.

РАЗДЕЛ 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «БАЗОВЫЙ +»

Тарифный план «Базовый +» (с использованием системы «Банк-Клиент»)
Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
НДС
Тариф при совершении операций
Подключение к тарифному плану

не взимается

Плата включена в стоимость Тарифного
плана
500

Переход на новый тарифный план

не взимается

Обслуживание по Тарифному Плану при
единовременной оплате за 12 месяцев
Обслуживание по Тарифному Плану при
единовременной оплате за 6 месяцев
Обслуживание по Тарифному Плану при
единовременной оплате за 1 месяц

не взимается

47 988 руб. (3 999 руб. в месяц)

не взимается

24 600 руб. (4 100 руб. в месяц)

не взимается

4 200 руб. (в месяц)

Порядок и форма взимания

Примечание

Плата взимается в первый день
месяца подключения к новому
Тарифному плану при наличии
заключенного с Клиентом
соответствующего
Дополнительного соглашения

В случае, если данный Тарифный
план выбран Клиентом при
заключении Договора банковского
счета, до наступления даты
подключения данного Тарифного
плана Клиент обслуживается в рамках
Тарифного плана «Стандартный»

Плата взимается не позднее
последнего рабочего дня месяца,
предшествующего периоду за
который осуществляется оплата.
Размер платы, уплачиваемый
Клиентом прямо пропорционален
сроку (количество месяцев),
указанному в Договоре
банковского счета Клиента.

35

№

Наименование услуги

НДС

Тариф при
совершении
операций

Порядок и форма
взимания

1. Обслуживание Клиентов
1.1.

Ведение счета

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.2.
1.2.1.

Переводы внутри Банка:
по расчетным документам, представленным в Банк на
бумажном носителе

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.3.
1.3.1

Внешние переводы:
по расчетным документам, предоставленным в Банк по
системе «Банк-Клиент»

не взимается

Плата за 15 документов
в месяц включена в
стоимость Тарифного
плана, свыше 15-ти
документов – 30 руб.

Взимается за 1 документ не
позднее рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги, начиная с
16 –го документа, оформленного в
течение календарного месяца.

1.4.
1.4.1.

Выдача справок и документов по банковскому счету
Предоставление копий документов:

1.4.1.1.
1.4.1.2.

сроком давности до 2-х месяцев
сроком давности от 2-х месяцев

не взимается
не взимается

Плата за
предоставление 1
(одного) документа (в
месяц) включена в
стоимость Тарифного
плана

Начиная со 2-го документа,
оформленного в течение
календарного месяца, оплата
осуществляется в соответствии с
условиями, установленными по
данной услуге в Тарифном плане
«Стандартный».

1.4.1.3.

выписок (независимо от срока давности)

не взимается

1.4.2.

Выдача справок по запросу Клиента (в рамках ведения
расчетного счета)

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана
Плата за
предоставление 1
(одного) документа (в
месяц) включена в
стоимость Тарифного
плана,

1.4.3.

Предоставление выписок по банковскому счету с указанием
назначения платежа

не взимается

2. Кассовое обслуживание
2.1. Выдача наличных средств с банковского счета:*
2.1.1
2.1.1.1

на общую сумму до 500 000 рублей в день или по
предварительно заказанным суммам:
Юридическим лицам:

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

Начиная со 2-го документа,
оформленного в течение
календарного месяца, оплата
осуществляется в соответствии с
условиями, установленными по
данной услуге в Тарифном плане
«Стандартный».

Примечание
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2.1.1.1.1

на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

0,9% min 250 руб.

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

2.1.1.1.2
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.2

на прочие цели
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 в день

не взимается
не взимается

2,1% min 100 руб.
3%

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1.2.2
2.1.2

не взимается
не взимается

3% min 100 руб.
4%

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

2.1.2.1
2.1.2.1.1

Индивидуальным предпринимателям:
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 в день
на общую сумму равную или превышающую 500 000 рублей,
без предварительного заказа (при наличии средств в кассе
Банка):
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

1,5% min 250 руб.

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

2.1.2.1.2
2.1.2.1.2.1
2.1.2.1.2.2
2.1.2.2
2.1.2.2.1
2.1.2.2.2

На прочие цели
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 руб. в день
Индивидуальным предпринимателям:
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 руб. в день

не взимается
не взимается

3,5% min 100 руб.
4,5%

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня, следующего
за днем оказания услуги

не взимается
не взимается

4% min 100 руб.
5%

2.2. Прием от Клиента, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2

Прием наличных
монет
купюр

не взимается
не взимается

Плата за прием
наличных в общей
сумме в месяц до
(включительно)
150 000 руб. включена
в стоимость Тарифного
плана.
При приеме суммы,
превышающей 150 000
руб. взимается плата в
соответствии с
Тарифом,
установленным по
данной услуге в
Тарифном плане
«Стандартный»

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного

3. Дистанционное обслуживание
3.1. Банк-Клиент
3.1.1.

Ежемесячная абонентская плата за пользование системой
«Банк-Клиент»

От суммы одного поступления,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги

* В рамках Тарифного плана плата за
выдачу наличных в общей сумме в
месяц до (включительно) 120 000 руб.
(общий лимит независимо от целей
выдачи) включена в стоимость
Тарифного плана.
При выдаче суммы, превышающей
общий лимит выдачи (120 000 руб.)
взимается плата в соответствии с
Тарифом, установленным по данной
услуге в рамках Тарифного плана.
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плана

3.2. Мобильный офис
3.2.1.

Ежемесячная абонентская плата за пользование сервисом
«Мобильный офис»

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

3.3. Обслуживание предоставления услуги SMS – информирования по операциям со счета Клиента, открытого в рамках Договора банковского счета
3.3.1.

Подключение к услуге SMS – информирования*1

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

3.3.2.

Предоставление услуги SMS –информирования

не взимается

Плата за 1номер
включена в стоимость
Тарифного плана, плата
за 2-й и последующие
номера взимается в
соответствии с
Тарифом,
установленным по
данной услуге в
Тарифном плане
«Стандартный»
Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

3.3.2.1.

- в части оповещения о входе в систему «Банк-клиент»

не взимается

3.3.2.2.

- в части оповещения о списании средств

не взимается

3.3.2.3.

- в части оповещения о зачислении средств

не взимается

3.3.2.4.

Предоставление услуги SMS по всем видам оповещения
п. 3.3.2.1-п. 3.3.2.3

не взимается

3.3.3.

Отключение услуги SMS –информирования *2

не взимается

*1 Услуга SMS – информирования
начинает оказываться со дня,
следующего за днем приема Банком к
исполнению от Клиента Заявки на
подключение услуги SMSинформирования

*2 – Отключение услуги SMS –
информирования производится в
любой момент на основании
письменного уведомления Клиента со
дня, следующего за днем получения
Банком соответствующего
уведомления.
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РАЗДЕЛ 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «ОПТИМАЛЬНЫЙ»

Тарифный план «Оптимальный» (с использованием системы «Банк-Клиент»)
Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
НДС
Тариф при совершении операций
Подключение к тарифному плану

не взимается

Переход на новый тарифный план

не взимается

Плата включена в стоимость Тарифного
плана
500

Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 12 месяцев
Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 6 месяцев
Обслуживание по Тарифному плану при
единовременной оплате за 1 месяц

не взимается

71 988 руб. (5 999 руб. в месяц)

не взимается

37 200 руб. (6 200 руб. в месяц)

не взимается

6 400 руб. (в месяц)

№

Наименование услуги

НДС

Тариф при
совершении
операций

Порядок и форма взимания

Примечание

Плата взимается в первый день
месяца подключения к новому
Тарифному плану при наличии
заключенного с Клиентом
соответствующего
Дополнительного соглашения

В случае, если данный Тарифный план
выбран Клиентом при заключении
Договора банковского счета, до
наступления даты подключения данного
Тарифного плана Клиент обслуживается
в рамках Тарифного плана
«Стандартный»

Плата взимается не позднее
последнего рабочего дня месяца,
предшествующего периоду за
который осуществляется оплата.
Размер платы, уплачиваемый
Клиентом прямо пропорционален
сроку (количество месяцев),
указанному в Договоре
банковского счета Клиента.

Порядок и форма
взимания

1. Обслуживание Клиентов
1.1.

Ведение счета

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.2.
1.2.1.

Переводы внутри Банка:
по расчетным документам, представленным в Банк на
бумажном носителе

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

1.3.

Внешние переводы:

1.3.1

по расчетным документам, предоставленным в Банк по
системе «Банк-Клиент»

не взимается

Плата за 30
документов в месяц
включена в
стоимость Тарифного
плана, свыше 30-ти –
28 руб.

1.4.
1.4.1.

Выдача справок и документов по банковскому счету
Предоставление копий документов:

Взимается за 1 документ не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги, начиная с 31 –го
документа, оформленного в
течение календарного месяца.

Примечание
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1.4.1.1.
1.4.1.2.

сроком давности до 2-х месяцев
сроком давности от 2-х месяцев

не взимается
не взимается

1.4.1.3.

выписок (независимо от срока давности)

не взимается

1.4.2.

Выдача справок по запросу Клиента (в рамках ведения
расчетного счета)

не взимается

1.4.3.

Предоставление выписок по банковскому счету с указанием
назначения платежа

не взимается

Плата за
предоставление 2-х
документов (в месяц)
включена в
стоимость Тарифного
плана, свыше 2-х
документов - 400
руб.
Плата включена в
стоимость Тарифного
плана
Плата за
предоставление 2-х
документов (в месяц)
включена в
стоимость Тарифного
плана, свыше 2-х
документов - 400
руб.
Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

Взимается за 1 документ не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги, начиная с 3 –го
документа, оформленного в
течение календарного месяца.

Взимается за 1 документ не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги, начиная с 3 –го
документа, оформленного в
течение календарного месяца.

2. Кассовое обслуживание
2.1. Выдача наличных средств с банковского счета:*
2.1.1.1
2.1.1.1.1

на общую сумму до 500 000 рублей в день или по
предварительно заказанным суммам:
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

0,7% min 250 руб.

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги

2.1.1.1.2
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.2

на прочие цели
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 в день

не взимается
не взимается

1,9% min 100 руб.
2,8%

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги

2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1.2.2
2.1.2

Индивидуальным предпринимателям:
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 в день
на общую сумму равную или превышающую 500 000 рублей,
без предварительного заказа (при наличии средств в кассе
Банка):
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается
не взимается

2,8% min 100 руб.
3,8%

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги

не взимается

1,3% min 250 руб.

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня,

2.1.1

2.1.2.1
2.1.2.1.1

*В рамках Тарифного плана плата за
выдачу наличных в общей сумме в месяц
до (включительно) 200 000 руб. (общий
лимит независим от целей выдачи)
включена в стоимость Тарифного плана.
При выдаче суммы, превышающей
общий лимит выдачи (200 000 руб.)
взимается плата в соответствии с
Тарифом, установленным по данной
услуге в рамках Тарифного плана.
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следующего за днем оказания
услуги
2.1.2.1.2
На прочие цели
2.1.2.1.2.1
в сумме до 1 000 000 руб. в день
не взимается
2.1.2.1.2.2
в сумме равной или превышающей 1 000 000 руб. в день
не взимается
2.1.2.2
Индивидуальным предпринимателям:
2.1.2.2.1
в сумме до 1 000 000 руб. в день
не взимается
2.1.2.2.2
в сумме равной или превышающей 1 000 000 руб. в день
не взимается
2.2. Прием от Клиента, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств
2.2.1
Прием наличных
2.2.1.1
монет
не взимается
2.2.1.2
купюр
не взимается

3,3% min 100 руб.
4,3%
3,8% min 100 руб.
4,8%

Плата за прием
наличных в общей
сумме в месяц до
(включительно)
300 000 руб.
включена в
стоимость Тарифного
плана.
При приеме суммы,
превышающей
300 000 руб.
взимается плата в
соответствии с
Тарифом,
установленным по
данной услуге в
Тарифном плане
«Стандартный»

От суммы выдачи, взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги

От суммы одного поступления,
взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем
оказания услуги

3. Дистанционное обслуживание
3.1. Банк-Клиент
3.1.1.

Ежемесячная абонентская плата за пользование системой
«Банк-Клиент»

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

3.2. Мобильный офис
3.2.1.

Ежемесячная абонентская плата за пользование сервисом
«Мобильный офис»

3.3. Обслуживание предоставления услуги SMS – информирования по операциям со счета Клиента, открытого в рамках Договора банковского счета
3.3.1.

Подключение к услуге SMS – информирования*1

не взимается

*1 Услуга SMS – информирования
начинает оказываться со дня,
следующего за днем приема Банком к
исполнению от Клиента Заявки на
подключение услуги SMS-
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информирования
3.3.2.

Предоставление услуги SMS –информирования

не взимается

3.3.2.1.

- в части оповещения о входе в систему «Банк-клиент»

не взимается

3.3.2.2.

- в части оповещения о списании средств

не взимается

3.3.2.3.

- в части оповещения о зачислении средств

не взимается

3.3.2.4.

Предоставление услуги SMS по всем видам оповещения
п. 3.3.2.1-п. 3.3.2.3
Отключение услуги SMS –информирования *2

не взимается

3.3.3.

не взимается

Плата включена в
стоимость Тарифного
плана

*2 – Отключение услуги SMS –
информирования производится в любой
момент на основании письменного
уведомления Клиента со дня,
следующего за днем получения Банком
соответствующего уведомления.
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РАЗДЕЛ 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «ОПТИМАЛЬНЫЙ +»

Тарифный план «Оптимальный +» (с использованием системы «Банк-Клиент»)
Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
НДС
Тариф при совершении операций
Подключение к тарифному плану
Переход на новый тарифный план

не взимается
не взимается

Плата включена в стоимость Тарифного плана
500

Обслуживание по тарифному плану при
единовременной оплате за 12 месяцев
Обслуживание по тарифному плану при
единовременной оплате за 6 месяцев
Обслуживание по тарифному плану при
единовременной оплате за 1 месяц

не взимается

101 988 руб. (8 499 руб. в месяц)

не взимается

52 200 руб. (8 700 руб. в месяц)

не взимается

9 000 руб. (в месяц)

№

Наименование услуги

НДС

Тариф при
совершении операций

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата за 50 документов (в
месяц) включена в стоимость
Тарифного плана

Порядок и форма
взимания

Примечание

Плата взимается в первый
день месяца подключения к
новому Тарифному плану при
наличии заключенного с
Клиентом соответствующего
Дополнительного соглашения

В случае, если данный
Тарифный план выбран
Клиентом при заключении
Договора банковского счета, до
наступления даты подключения
данного Тарифного плана
Клиент обслуживается в рамках
Тарифного плана
«Стандартный»

Плата взимается не позднее
последнего рабочего дня
месяца, предшествующего
периоду за который
осуществляется оплата.
Размер платы, уплачиваемый
Клиентом прямо
пропорционален сроку
(количество месяцев),
указанному в Договоре
банковского счета Клиента.

Порядок и форма взимания

1. Обслуживание Клиентов
1.1.

Ведение счета

1.2.
1.2.1.

Переводы внутри Банка:
по расчетным документам, представленным в Банк на
бумажном носителе
Внешние переводы:
по расчетным документам, предоставленным в Банк по
системе «Банк-Клиент»

1.3.
1.3.1

1.4.
1.4.1.

Выдача справок и документов по банковскому счету
Предоставление копий документов:

Начиная с 51 –го документа,
оформленного в течение календарного
месяца, оплата осуществляется в
соответствии с условиями,
установленными по данной услуге в
Тарифном плане «Стандартный».

Примечание
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1.4.1.1.
1.4.1.2.

сроком давности до 2-х месяцев
сроком давности от 2-х месяцев

не взимается
не взимается

1.4.1.3.

выписок (независимо от срока давности)

не взимается

1.4.2.

Выдача справок по запросу Клиента (в рамках ведения
расчетного счета)

не взимается

1.4.3.

Предоставление выписок по банковскому счету с указанием
назначения платежа

не взимается

Плата за предоставление 3-х
документов (в месяц)
включена в стоимость
Тарифного плана, свыше 3-х
документов - 400 руб.
Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата за предоставление 3-х
документов (в месяц)
включена в стоимость
Тарифного плана, свыше 3-х
документов - 400 руб.
Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Взимается за 1 документ не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги, начиная с 4 –го
документа, оформленного в течение
календарного месяца.
Взимается за 1 документ не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги, начиная с 4 –го
документа, оформленного в течение
календарного месяца.

2. Кассовое обслуживание
2.1. Выдача наличных средств с банковского счета:*

2.1.1.1
2.1.1.1.1

на общую сумму до 500 000 рублей в день или по
предварительно заказанным суммам:
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

0,6% min 250 руб.

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.1.1.2
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.2

на прочие цели
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 в день

не взимается
не взимается

1,8% min 100 руб.
2,7%

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1.2.2

Индивидуальным предпринимателям:
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 в день

не взимается
не взимается

2,7% min 100 руб.
3,7%

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.2

2.1.2.1
2.1.2.1.1

на общую сумму равную или превышающую 500 000 рублей,
без предварительного заказа (при наличии средств в кассе
Банка):
Юридическим лицам:
на заработную плату и приравненные к ней выплаты

не взимается

1,2% min 250 руб.

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.2.1.2
2.1.2.1.2.1
2.1.2.1.2.2

На прочие цели
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 руб. в день

не взимается
не взимается

3,7% min 100 руб.
4,7%

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.2.2
2.1.2.2.1
2.1.2.2.2

Индивидуальным предпринимателям:
в сумме до 1 000 000 руб. в день
в сумме равной или превышающей 1 000 000 руб. в день

не взимается
не взимается

3,7% min 100 руб.
4,7%

От суммы выдачи, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.1

*В рамках Тарифного
плана плата за выдачу
наличных в общей
сумме в месяц до
(включительно)
300 000 руб. (общий
лимит независимо от
целей выдачи)
включена в стоимость
Тарифного плана.
При выдаче суммы,
превышающей общий
лимит выдачи
(300 000 руб.)
взимается плата в
соответствии с
Тарифом,
установленным по
данной услуге в
рамках Тарифного
плана.
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2.2. Прием от Клиента, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2

Прием наличных
монет
купюр

не взимается
не взимается

Плата за прием наличных в
общей сумме в месяц до
(включительно) 500 000 руб.
включена в стоимость
Тарифного плана.
При приеме суммы,
превышающей 500 000 руб.
взимается плата в
соответствии с Тарифом,
установленным по данной
услуге в Тарифном плане
«Стандартный»

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

От суммы одного поступления,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

3. Дистанционное обслуживание
3.1. Банк-Клиент
3.1.1.

Ежемесячная абонентская плата за пользование системой
«Банк-Клиент»

3.2 Мобильный офис
3.2.1.

Ежемесячная абонентская плата за пользование сервисом
«Мобильный офис»

3.3. Обслуживание предоставления услуги SMS – информирования по операциям со счета Клиента, открытого в рамках Договора
банковского счета
3.3.1.

Подключение к услуге SMS – информирования*1

не взимается

3.3.2.

Предоставление услуги SMS –информирования

не взимается

3.3.2.1.

- в части оповещения о входе в систему «Банк-клиент»

не взимается

3.3.2.2.

- в части оповещения о списании средств

не взимается

3.3.2.3.

- в части оповещения о зачислении средств

не взимается

3.3.2.4.

Предоставление услуги SMS по всем видам оповещения п.
3.3.2.1-п. 3.3.2.3
Отключение услуги SMS –информирования *2

не взимается

3.3.3.

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

*1 Услуга SMS –
информирования
начинает оказываться
со дня, следующего за
днем приема Банком к
исполнению от
Клиента Заявки на
подключение услуги
SMS-информирования

*2 – Отключение
услуги SMS –
информирования
производится в любой

45
момент на основании
письменного
уведомления Клиента
со дня, следующего за
днем получения
Банком
соответствующего
уведомления.

Приложение 1
к Сборнику тарифных планов АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на совершение
операций в российских рублях и
иностранной валюте для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в Москве,
действующим с 17.10.2016
Перечень государств/территорий

№ п/п

Название государства/территории

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Княжество Андорра
Союз Коморы (о.Анжуан)
Аруба
Республика Вануату
Республика Либерия
Княжество Лихтентшейн
Республика Маршалловы Острова
Республика Науру
Мьянма
Республика Судан
Ирак
Ливия
Сомалийская республика
Нигерия
Сент-Винсент и Гренадины
Республика Филиппины
Острова Кука
Иран
Республика Палау
Антигуа и Барбуда
Барбадос
Гренада
Доминиканская Республика
Королевство Тонга
Мальдивская Республика
Независимое государство Самоа
Республика Джибути
Республика Маврикий
Сент-Люсия
Арабская Республика Египет
Ангилья

Приложение 2
к Сборнику тарифных планов АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на совершение
операций в российских рублях и
иностранной валюте для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в Москве,
действующим с 17.10.2016
Перечень государств/территорий

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Название государства/территории
Содружество Багамы
Королевство Бахрейн
БЕРМУДЫ
БЕЛИЗ
Британские Виргинские острова
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
ОСТРОВА КАЙМАН
ГИБРАЛТАР
Специальный административный регион Китая ГОНКОНГ
Ливанская Республика
МАЛАЙЗИЯ (о. Лабуан)
Специальный административный регион Китая МАКАО
Республика Мальта
Княжество Монако
МОНТСЕРРАТ
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ
Республика Панама
СЕНТ-КИТС И НЕВИС
Республика Сан-Марино
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (о. Сарк,
о.Олдерни)
ГЕРНСИ
ДЖЕРСИ
ОСТРОВ МЭН
Соединенные Штаты Америки (штат Вайоминг, штат Делавэр, Арканзас,
Кентукки, Небраска, Невада, Федеральный округ Колумбия) – для
получателей, зарегистрированных как «LLC».
Латвийская Республика
Литовская Республика
Эстонская Республика
Республика Ниуэ
Республика Куба
Северная Корея
Республика Сейшельские острова

