УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
от «14» декабря 2017 года
(Протокол №59)

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ БАНКА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
Вступают в силу с «09» января 2018 года

Москва
2017 г.

I. Общие положения по применению тарифов
1.1. Настоящие Тарифы устанавливают ставки комиссионного вознаграждения на услуги,
оказываемые Головным офисом ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» в валюте Российской Федерации и в
иностранных валютах юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, занимающихся частной практикой.
1.2. Настоящие Тарифы вступают в силу с 09 января 2018 года и отменяют действие Тарифов,
утвержденных Протоколом Правления № 42 от 14 сентября 2017 года.
1.3. В Тарифах Банка применяются следующие термины и сокращения:
Банк — Головной офис ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» в г. Москве;
Клиент – юридическое лицо (кроме кредитных организаций), индивидуальный
предприниматель (резидент и нерезидент), физическое лицо, занимающееся в порядке,
установленном законодательством РФ, частной практикой, заключившее или намеривающееся
заключить с Банком договор или воспользоваться иными услугами Банка;
Часы работы Банка – продолжительность операционного дня Банка:
Понедельник – четверг с 09.30 до 18.00 по московскому времени;
Пятница и предпраздничные дни с 9.30 до 17.00 по московскому времени;
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Операционное время – время в течение операционного дня Банка, на протяжении
которого Банк обслуживает Клиентов, принимает от Клиентов документы и распоряжения для их
исполнения и отражения в бухгалтерском учете текущей датой:
- прием от клиентов платежных документов с датой исполнения «Сегодня»:
- с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк» с 09.30 до 15.00;
- на бумажном носителе с 09.30 до 15.00;
- прием заявок от клиентов на покупку/продажу долларов США/Евро за рубли Российской
Федерации с датой исполнения «Сегодня»:
- ежедневно с 09.30 до 14.00 (кроме выходных и праздничных дней);
- прием/выдача наличных денежных средств:
понедельник - четверг с 09.30 до 17.00 по московскому времени;
пятница и предпраздничные дни с 9.30 до 16.00 по московскому времени.
Послеоперационное время – время в течение операционного дня Банка, следующее за
Операционным временем, на протяжении которого Банк обслуживает Клиентов, принимает от
Клиентов документы и распоряжения для исполнения и отражения их в бухгалтерском учете
Банка следующим рабочим днем.
Счет – банковский Счет, открываемый Клиенту в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Курс Банка – курс, устанавливаемый Банком, для совершения конверсионных операций;
НДС – налог на добавленную стоимость.
1.4. Настоящие Тарифы могут быть дополнены или изменены Банком в одностороннем
порядке с обязательным предварительным уведомлением Клиентов Банка не менее чем за 10
календарных дней до вступления в силу соответствующих дополнений или изменений, если иное
не предусмотрено условиями заключенных договоров. Уведомление производится путем
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размещения информации в местах (помещениях) Банка, предназначенных для обслуживания
Клиентов, либо на официальном сайте Банка в сети Интернет.
1.5. Комиссионное вознаграждение в установленных настоящими Тарифами размерах
взимается путем списания со счета Клиента на основании расчетных документов Банка, при этом
Банк имеет право списать комиссионное вознаграждение и дополнительные расходы с любого
счета Клиента в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (по курсу Банка России
на день списания). При недостаточности средств на счетах Клиента для взимания комиссионного
вознаграждения Банк вправе не исполнять поручение Клиента либо отказать Клиенту в оказании
услуги.
1.6. Банк оставляет за собой право взимать без предварительного уведомления Клиента
компенсацию фактических расходов, оплаченных или подлежащих оплате банкамкорреспондентам на территории РФ или за рубежом, а также стоимость почтово-телеграфных,
телекоммуникационных, курьерских и прочих расходов, понесенных при исполнении поручений
Клиента, путем списания со счета Клиента на основании расчетных документов Банка.
1.7. Ставки комиссионного вознаграждения, в предусмотренных Налоговым кодексом РФ
случаях, включают в себя налог на добавленную стоимость.
1.8. Взысканная Банком комиссия за выполнение поручений Клиентов, в случае
аннулирования поручений по инициативе самих Клиентов, возврату не подлежит, за исключением
предусмотренных законодательством случаев.
1.9. Изменение размера ставок комиссионного вознаграждения, установленных
настоящими Тарифами, производится по письменному соглашению Банка и Клиента при наличии
условий, признанных Банком существенными.
1.10. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, оказываются
Банком по отдельным дополнительным соглашениям к договору банковского счета, которыми
регулируются ставки их оплаты.
1.11. Вознаграждение Банка за услуги, оказываемые кредитным организациям, а также на
услуги, оказываемые на рынке ценных бумаг, устанавливаются иными документами Банка.
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№

Комиссионное
вознаграждение

Наименование операций и услуг

2. Ведение банковских счетов, расчетные операции (в валюте Российской Федерации)
2.1.

Открытие банковского
Федерации

счета

в

рублях

Российской

Комиссия не
взимается

2.1.1.

Срочное (в течение 4-х рабочих часов) открытие
банковского счета в рублях Российской Федерации

5 500 рублей

2.1.2.

Выезд сотрудника Банка к Клиенту для оформления
документов по открытию счета

5 500 рублей

2.2.

Оформление банковской карточки без нотариального
свидетельствования подписей уполномоченных лиц

2.3.
2.3.1.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.7.1.

1 450 рублей за одну
подпись, включая
НДС
Изготовление копий документов Клиента, необходимых 95 рублей за 1 лист,
для открытия и ведения банковского счета
включая НДС
Изготовление копии комплекта (более 30 листов) 3 850 рублей, включая
документов для открытия счета
НДС
Получение Банком выписки из ЕГРЮЛ по поручению 1 150 рублей, включая
Клиента
НДС
Комиссия не
Закрытие банковского счета
взимается
Открытие накопительного счета
1 200 рублей
Ведение счета:
При наличии оборотов по расчетному счету Клиента,
Комиссия не
пользующегося услугой «Клиент-Банк»
взимается

2.7.2.

При наличии оборотов по расчетному счету Клиента, не
пользующегося услугой «Клиент-Банк»

2.7.3.

При отсутствии операций по счету более одного года со
дня последней операции.

2.7.4.

Ведение специального банковского счета платежного
агента, поставщика

2.8.

Зачисление денежных средств на счет Клиента

2.9.

Внутрибанковский платеж, переданный в Банк:

2.9.1.

С использованием системы «Клиент-Банк»

2.9.2.

На бумажном носителе

2.10.

Проведение
внешних
внутрирегиональных
и
межрегиональных платежей (кроме платежей в бюджет и
внебюджетные фонды), переданных в Банк:

2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.

С использованием системы «Клиент-Банк»
На бумажном носителе
Платежи в уплату налогов, сборов, пошлин, страховых
взносов и других обязательных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды. Не распространяется на уплату
административных
штрафов,
уплачиваемых
в

700 рублей*
ежемесячно
В размере остатка
денежных средств, но
не более 2 600 рублей
один раз в год
630 рублей
ежемесячно
Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается
60 рублей

32 рублей
100 рублей
Комиссия не
взимается
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№

Наименование операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

соответствии с КоАП РФ, арендных платежей за землю и
имущество
2.10.4.

Перевод денежных средств в другое кредитное учреждение
1 100 рублей, но не
при закрытии счета
более остатка на счете

2.10.5.

Перевод денежных средств по документам на бумажных
носителях (в том числе перечисление остатка денежных
средств на счете в соответствии с распоряжением Клиента
согласно его Заявлению о закрытии счета), в случае
приостановления Банком приема платежных поручений по
системе «Клиент-Банк»
при неисполнении Клиентом
требований
Федерального
закона
№115-ФЗ
(«О
противодействии легализации»)

2.11.

Осуществление срочных внешних внутрирегиональных и
межрегиональных платежей (взимается дополнительно к
тарифу п.2.10.)

2.11.1.

1-м рейсом (по заявке, поступившей до 11:00 по
московскому времени)

0,1% от суммы
платежа

2.11.2.

2-м рейсом (по заявке, поступившей до 13:30 по
московскому времени)

0,07% от суммы
платежа

2.12.

Осуществление
внешних
внутрирегиональных
и
межрегиональных платежей после операционного времени
(взимается дополнительно к тарифу п.2.10.)**

0,1% от суммы
платежа

2.13.

Осуществление внешних переводов с использованием
системы БЭСП, переданных в Банк:**

2.13.1.

С использованием системы «Клиент-Банк»

2.13.2.

На бумажном носителе

2.14.

10% от суммы
платежа

0,1% от суммы
платежа, но не менее
300 рублей
0,1% от суммы
платежа, но не менее
350 рублей

Осуществление переводов на счета и банковские карты
физических лиц (взимается дополнительно к тарифу
п.2.10.) ***:

2.14.1.

до 150 000 рублей в месяц

2.14.2.

от 150 000 до 2 000 000 рублей в месяц

2.14.3.

свыше 2 000 000 рублей в месяц

Комиссия не
взимается
1,5% от суммы
перевода
10% от суммы
перевода
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№

Комиссионное
вознаграждение
В соответствии с
тарифами Главного
управления ЦБ РФ по
Центральному
федеральному округу
г. Москва

Наименование операций и услуг

2.15.

Обработка телеграфного платежного поручения

2.16.

Направление запросов
с уточнением
платежных
реквизитов, о возврате ошибочно перечисленных средств,
розыск, установление маршрута прохождения, уточнение
даты зачисления перечисленных сумм по письменному
запросу Клиента

650 рублей за каждый
документ

2.17.

Выдача выписок по счету по мере совершения операций
или ежемесячно (по договоренности)

Комиссия не
взимается

2.18.1.

Выдача дубликатов платежных документов и выписок по
письменному заявлению Клиента:
Если с даты совершения операции прошло менее года,

2.18.2.

Если с даты совершения операции прошло более года

2.18.

2.19.

Предоставление справок и иных
письменному заявлению Клиента:

документов

280 рублей
600 рублей за каждый
документ

по
Комиссия не
взимается
270 рублей за каждый
период
270 рублей за одну
копию

2.19.1.

Справки о наличии счета

2.19.2.

Справки об обороте по расчетному счету за период, об
остатке на счете, о ссудной задолженности

2.19.3.

Копии банковской карточки, заверенной Банком

2.19.4.

Справки о внесении на счет (за исключением
накопительного) денежных средств в оплату уставного
капитала

270 рублей

2.19.5.

По закрытым банковским счетам: справки о наличии
счета, справки об обороте по расчетному счету за период,
об остатке на счете, выписки по счету

600 рублей за 1 лист
документа, но не
более 2 700 рублей за
документ

2.19.6.

Предоставление справки о наличии картотеки к расчетному
счету Клиента

270 рублей

2.20.

Предоставление ячейки для получения выписок по счету и
иных документов

2.21.

170 рублей
ежемесячно, включая
НДС
Штраф за утерю ключа от ячейки для получения выписок 5 800 рублей, включая
по счету
НДС

2.22.

Начисление процентов на остаток денежных средств на
счете Клиента

2.23.

Овердрафт

2.24.

Оформление платежного поручения по просьбе Клиента

По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению
330 рублей, включая
НДС
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№

Наименование операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

2.25.

Оформление дополнительного соглашения к договору
банковского счета на списание денежных средств со счета
по расчетным документам третьих лиц

850 рублей, включая
НДС

2.26.

Заверение платежного поручения Клиента печатью Банка

2.27.

Оформление доверенности для получения в налоговом
органе Решения об отмене приостановления операций по
счетам налогоплательщика или налогового агента в Банке,
отзыва инкассового поручения

700 рублей, включая
НДС

Направление по почте выписок по счетам и
иных
затребованных Клиентом документов (по запросу Клиента)

220 рублей за
документ, включая
НДС. Дополнительно
взимаются почтовые
расходы

2.28.

220 рублей

«Встречный платеж»
Проведение платежа Клиента,
осуществленного за счет денежных средств Клиента,
поступивших на его расчетный счет в течение текущего
операционного
дня.
«Встречный платеж» - услуга отправки платежей
предоставляется при наличии возможности у Банка.
Комиссия не взимается при использовании средств,
зачисленных/внесенных:
- по кредитному договору между Банком и Клиентом;
0,1 % от суммы
от
продажи/покупки
иностранной
валюты;
«Встречного
2.29.
- с других счетов Клиента, открытых в Банке;
платежа», но не
- со счетов других Клиентов, открытых в Банке;
менее 175 рублей
через
кассу
Банка.
(При осуществлении «Встречного платежа» частично за
счет текущих поступлений и частично за счет иных
источников (остаток на счете, овердрафт) комиссия
удерживается с разницы между суммой платежа и
остатком на расчетном счете Клиента на начало
операционного
дня).
Комиссия взимается дополнительно к тарифу п.2.10.
Предоставление справок по счетам Клиента в связи с
аудиторским запросом ( взимается в день получения
2 750 рублей
2.30.
согласия Клиента на предоставление информации)
*
Плата
за
ведение
счета
не
взимается
в
следующих
случаях:
при
наличии
у
Клиента
оформленного
договора
овердрафта;
- если операции по счету Клиента приостановлены в соответствии с законодательством
РФ;
- при наложении компетентными органами ареста на денежные средства на счете
Клиента и отсутствии движения по счету Клиента в течение отчетного периода;
- при отсутствии операций по счету. Под отсутствием операций по счету понимается
отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету Клиента в течение 180 дней, при
этом не учитываются операции по списанию Банком со счета Клиента сумм
задолженности Клиента перед Банком, сумм комиссий, пеней, штрафов на основании
расчетных
документов
Банка.
**Услуга отправки платежей предоставляется при наличии возможности у Банка.
*** За исключением переводов на выплату заработной платы или других приравненных к ней
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Комиссионное
вознаграждение
выплат, выплат социального характера, страховых выплат, а также переводов денежных
средств для удовлетворения требований по исполнительным документам. При определении
размера тарифной ставки переводы денежных средств со счета Клиента суммируются за
текущий календарный месяц.
№

Наименование операций и услуг

3. Услуги по кассовым операциям в валюте Российской Федерации
3.1.

Выдача и оформление денежных чековых книжек

3.2.

Прием наличных денежных средств:

3.2.1.

Прием наличных денежных средств (банкноты)

3.2.2.

Взнос в Уставный капитал

3.2.3.

Прием наличных денежных средств (монеты)

3.3.

3.3.1.

3.3.1.1.

3.3.2.

170 рублей за книжку
25 листов
0,15%, но не менее
170 рублей
Бесплатно
1,5%, но не менее 170
рублей

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента по
предварительному заказу (заявки на снятие наличных
денежных средств, представляются в Банк не менее чем за
один банковский день):
На зарплату, выплату алиментов и пособий
При отсутствии в Банке информации, подтверждающей
осуществление Клиентом обязательных при выплате
заработной платы налоговых платежей (НДФЛ) и
отчислений в фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС, и т.п.), за
исключением выплаты аванса заработной платы

0,3%, но не менее 210
рублей

15%

На другие цели*:

3.3.2.1.

До 2 000 000 рублей включительно

3.3.2.2.
3.3.3.

Свыше 2 000 001 рублей
Выплата дивидендов:

3.3.3.1.

Сотруднику Клиента

3.3.3.2.

Не сотруднику Клиента

3.4.

Выдача наличных денежных средств без предварительного
заказа (в случае возможности)

3.5.

Штраф за неполучение заказанной суммы наличных
денежных средств

3.6.

Услуги по инкассации

3.7.

Покупюрный подбор наличности (при согласии Банка)

1,0%, но не менее 210
рублей
15%
0,5% от суммы, но не
менее 210 рублей
1% от суммы
Дополнительно к
основной комиссии
0,5%
0,1% от заказанной
суммы, но не менее
575 рублей
По соглашению
сторон
0,3% от суммы
8
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Комиссионное
вознаграждение

Наименование операций и услуг

Размен наличных денежных средств, для обмена банкнот
на монету (по заявлению):
0,5% от суммы
3.8.1. До 5 000 рублей
0,1% от суммы
3.8.2. Свыше 5 000 рублей
Обмен банкнот на банкноты другого достоинства (по
3.9.
заявлению):
0,5% от суммы
3.9.1. до 10 000 рублей
0,1% от суммы
3.9.2. свыше 10 000 рублей
*При определении размера тарифной ставки выплаты денежных средств со счета Клиента
суммируются за текущий календарный месяц.
3.8.

4. Услуги по документарным операциям. По документарным операциям в иностранной
валюте, оплата взимается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день
оплаты. Расходы банков-корреспондентов взимаются дополнительно к установленному
тарифу по фактическому расходу.
Открытие аккредитива:
4.1.
0,16% от суммы, но не
4.1.1. Покрытый (депонированный)
менее 575 рублей
По соглашению
4.1.2. Непокрытый (гарантированный)
4.2.

Авизование аккредитива

4.3.

Изменение условий аккредитива

4.4.

Прием, проверка и оплата документов по аккредитиву

4.5.
4.6.

Прием и проверка документов,
исполняющего Банка
Увеличение суммы аккредитива:

4.6.1.

Покрытый (депонированный)

4.6.2.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Непокрытый (гарантированный)
Запросы по аккредитивам
Отзыв аккредитива до истечения срока
Аннулирование аккредитива
Услуги по операциям ИНКАССО:

4.10.1.

Прием и отправка документов на инкассо

550 рублей
550 рублей (за
каждое изменение)

полученных

0,16% от суммы, но не
менее 575 рублей
из

0,16% от суммы, но не
менее 575 рублей
По соглашению
525 рублей
525 рублей
575 рублей
0,16% от суммы
документов, но не
менее 57 долларов
США и не более 575
долларов США –
Комиссия взимается в
день совершения
операции (по курсу
ЦБ РФ)
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№

4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

Комиссионное
вознаграждение
45 долларов США –
Комиссия взимается в
Замена параметров инкассового поручения или его
день совершения
аннуляция
операции (по курсу
ЦБ РФ)
57 долларов США –
Комиссия взимается в
Возврат неоплаченных или частично оплаченных
день совершения
документов
операции (по курсу
ЦБ РФ)
35 долларов США за
каждый
запрос/сообщение –
Отправка запроса/сообщения по инкассо по просьбе
Комиссия взимается в
Клиента
день совершения
операции (по курсу
ЦБ РФ)
Наименование операций и услуг

Возмещение почтовых,
телеграфных расходов
и
дополнительных расходов по отправке всех документов,
посылаемых на инкассо

В размере
фактической
стоимости

5. Услуги по использованию системы удаленного доступа «Клиент-Банк»

5.1.

Регистрация
Клиентов
в
Системе
электронного
документооборота «iBank 2», включая регистрацию одного
сертификата ключей электронной подписи Клиента.
Взимается единовременно

3 150 рублей

5.2.

Абонентская плата за обслуживание по Системе
электронного документооборота «iBank 2». Взимается
ежемесячно

900 рублей

5.3.

Подключение
дополнительного
сервиса
«Центр
финансового контроля» в Системе электронного
документооборота «iBank 2». Взимается единовременно за
подключение Клиента к сервису «Центр финансового
контроля»

1 100 рублей

5.4.

Абонентская
плата
за
использование
Клиентом
дополнительного сервиса «Центр финансового контроля» в
Системе электронного документооборота «iBank 2».
Взимается ежемесячно

575 рублей

5.5.

Регистрация в Системе электронного документооборота
«iBank 2» сертификата ключа электронной подписи для
дополнительных экземпляров подписей с предоставлением
USB-токена/Трастскрина/без предоставления ключевого
носителя. Взимается единовременно

2 800/3 150/575
рублей
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Наименование операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

5.6.

Замена ключевого носителя с предоставлением нового
USB-токена/Трастскрина. Взимается единовременно

2 800/3 150 рублей

5.7.

Подключение к Системе электронного документооборота
«iBank 2» дополнительного средства подтверждения
операций (МАС–токен/OTP-токен в случае использования
USB-токена). Взимается единовременно

850 рублей

5.8.

Комиссия при утрате или повреждении по вине клиента
устройств со средствами защиты

1 150 рублей

5.9.

Выезд специалиста Банка по заявке Клиента, в том числе
для обучения на территории Клиента

2 800 рублей

5.10.

Штраф за утерю или невозврат МАС–токена/OTPтокена/USB-токена/Трастскрина при отключении от
Системы электронного документооборота «iBANK 2» или
при закрытии счета

3 150 рублей*

1.Абонентская плата за обслуживание по Системе электронного документооборота «iBank
2» взимается начиная с даты регистрации ключей ЭП Клиента в порядке, предусмотренном
Правилами электронного документооборота с использованием системы «iBank 2» в ООО КБ
«СОЮЗНЫЙ».
2.Абонентская плата за месяц, в котором была осуществлена регистрация ключей ЭП
Клиента в Системе электронного документооборота «iBank 2», не взимается.
3.Абонентская плата за обслуживание Клиентов по Системе электронного
документооборота «iBank 2» взимается Банком ежемесячно путем списания денежных
средств с расчетных счетов Клиента на основании расчетных документов Банка в течение
первых пяти рабочих дней месяца, за который производится оплата.
*Цены указаны, включая НДС.
6. Услуги по операциям в иностранной валюте
6.1.

Открытие банковского счета в иностранной валюте

6.2.

Закрытие банковского счета в иностранной валюте

6.3.

Ведение счета

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

Начисление процентов на остаток денежных средств на
счете Клиента
Овердрафт
Выдача выписок по счету по мере совершения операций
или ежемесячно (по договоренности)
Подготовка и предоставление Клиенту по его заявлению
дубликата выписки по счету на бумажном носителе,
дубликата денежно-расчетного документа, копии SWIFTсообщения об исполнении Банком платежа Клиента

Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается
По дополнительному
соглашению
Не предусмотрен
Комиссия не
взимается
550 рублей за каждый
документ

7. Услуги по переводным операциям в иностранной валюте
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Комиссионное
вознаграждение
Комиссия не
взимается

№

Наименование операций и услуг

7.1.

Зачисление денежных средств на счет Клиента

7.2.

Зачисление денежных средств на счет Клиента с валютной
конверсией

По курсу Банка

7.3.

Платежи в пользу Клиентов Банка (внутрибанковские
переводы)

Комиссия не
взимается

7.4.

Осуществление Клиентом налоговых платежей, оплата
таможенных сборов

Комиссия не
взимается

7.5.

Платежи в пользу Клиентов других банков в иностранной
валюте:

7.5.1.

Переводы с Долларах США /ЕВРО при взимании комиссии
с перевододателя (OUR/SHA)

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.6.

7.7.

7.8.

7.8.1.
7.8.2.

0,16% от суммы
перевода (но не менее
40 и не более 170
долларов США/Евро)
16 долларов
Переводы в Долларах США/ЕВРО при взимании комиссии США/Евро (комиссия
с бенефициара (BEN)
удерживается из
суммы перевода)
0,16% от суммы
Переводы с иных валютах при взимании комиссии с
платежа (но не менее
перевододателя (OUR/SHA)
40 не более 170 Евро)
28 Евро (комиссия
Переводы в иных валютах при взимании комиссии с
удерживается из
бенефициара (BEN)
суммы перевода)
По курсу Банка
(комиссия в
соответствии с п.7.5
Платежи с валютной конверсией
Тарифа взимается с
Клиента
дополнительно)
Остановка/отмена платежа с предоставлением Клиентом
распоряжения об остановке/отмене платежного поручения
Комиссия не
до 16.00 Московского времени в день получения
взимается
распоряжения на проведение платежа
Исполнение запросов Клиентов (отмена платежного
поручения, изменение и уточнение деталей и условий
платежа вследствие нечетких, неполных инструкций
Клиента, расследования и розыск средств) по переводам в
иностранной валюте, проведенным Банком в срок до даты
поступления запроса:
80 долларов
до 3 месяцев включительно
США/Евро
120 долларов
свыше 3 месяцев
США/Евро
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Комиссионное
вознаграждение
70 долларов
США/Евро
(осуществляется без
письменного запроса
Клиента. Комиссия
списывается со счета
Клиента на основании
расчетных
документов Банка
после зачисления
расследуемой суммы с
приложением копии
первоначального
кредитового авизо,
копий запросов и
полученных ответов

№

Наименование операций и услуг

7.9.

Проведение расследований по суммам, поступившим в
пользу Клиентов на их счета в иностранной валюте, с
неполными
реквизитами,
не
достаточными
для
идентификации отправителя, в целях противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем и финансированию терроризма

7.10.

Проведение
расследований,
предоставление
В размере комиссии
дополнительной информации по клиентским платежам в
банка-корреспондента
иностранной валюте по запросам банка-корреспондента

7.11.

Возмещение почтовых,
телеграфных расходов
дополнительных расходов по SWIFT и телексу

и

В размере
фактической
стоимости

8. Услуги по проведению операций на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации
8.1.
8.2.

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли по заявкам
Клиента
Конверсия одной безналичной иностранной валюты в
другую

По курсу Банка
По курсу Банка

9. Услуги по операциям с наличной иностранной валютой
9.1.

Внесение наличной иностранной валюты на счет Клиента

9.2.

Выдача Клиенту наличной иностранной валюты:

Комиссия не
взимается

9.2.1.

Первоначально поступившей в пользу Клиента на
счет/вклад из других кредитных организаций, а также со
счетов иных лиц (юридических и физических лиц),
открытых в Банке:

1.2% от суммы

9.2.2.

Со счета /вклада Клиента (за исключением случаев
поступления в Банк денежных средств наличными);

0.7% от суммы

9.2.3.

Поступившей в пользу Клиента переводом без открытия
банковского счета;

1.7% от суммы

9.2.4.

В иных случаях.

Комиссия не
взимается
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Комиссионное
вознаграждение

Суммы, превышающие 10 000 долларов США/ЕВРО, выдаются по
предварительной заявке, представляемой в Банк не менее чем за
один банковский день.
10. Осуществление Банком функций агента валютного контроля по валютным
операциям в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
Консультирование Клиентов по вопросам валютного
Комиссия не
10.1.
законодательства.
взимается
Оформление паспорта сделки в течение трех рабочих дней
с даты представления Клиентом комплекта документов.
10.2.

10.3.
10.4.
10.4.1.

Взимание комиссии Банком осуществляется путем списания со
Счета Клиента на основании расчетных документов Банка:
1)при
оформлении
паспорта
сделки
(при
условии
достаточности средств на счетах Клиента, 2)при проведении
первой операции по оформленному паспорту сделки (по
соглашению),3) в иные сроки (по соглашению).

630 рублей, включая
НДС

Срочное оформление паспорта сделки по письменному
1 700 рублей, включая
заявлению Клиента при представлении в Банк комплекта
НДС
документов до 14-00 часов дня оформления.
Переоформление паспорта сделки:
В течение трех рабочих дней с даты представления 525 рублей, включая
Клиентом комплекта документов;
НДС

10.4.2.

В день обращения по письменному заявлению Клиента при
представлении комплекта документов до 14-00 часов дня
переоформления.

1 050 рублей включая
НДС

10.5.

Предоставление Клиенту ведомости банковского контроля
по его заявлению, а также заверенных Банком копий
других документов, помещенных в досье по паспорту
сделки.

100 рублей за 1 лист
документа, но не
более 1 575 рублей за
документ, включая
НДС

10.6.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля
по операциям резидентов, проводимым на основании
оформленного
в
Банке
паспорта
сделки.
Взимание комиссии Банком осуществляется путем
списания со счета Клиента на основании расчетных
документов Банка не позднее дня, следующего за днем
0,11% от суммы
совершения валютной операции или принятия Банком операции (но не менее
Справки о валютной операции/Справки о поступлении 750 и не более 42 000
валюты
Российской Федерации
(при условии
рублей за платеж),
достаточности средств на счетах Клиента) или в иные
включая НДС
сроки (по соглашению).
По договорам займа/кредита комиссия взимается от
суммы платежа по предоставлению/получению или
возврату займа/кредита, от суммы процентных
платежей).
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Наименование операций и услуг

10.6.1.

Для операций по оплате товаров, выпущенных с кодом
таможенной процедуры «свободная таможенная зона»

10.7.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля
при проведении Клиентом - резидентом операций в
иностранной валюте без оформления паспорта сделки по
контракту/договору (группы кодов VО 10 - 58)

10.7.1.

Для операций, связанных с расчетами за товары без их
ввоза/вывоза на территорию РФ, за товары на территории
РФ

10.8.

Комиссия валютного контроля за переводы на счета
третьих лиц, не являющихся стороной по контракту

10.9.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля
при списании Клиентом - резидентом со счета валюты РФ
на основании контракта/договора без оформления паспорта
сделки (группы кодов VО 10 - 58)

10.9.1.

Для операций, связанных с расчетами за товары без их
ввоза/вывоза на территорию РФ, за товары на территории
РФ

10.10.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля
при проведении Клиентом-резидентом операций в
иностранной валюте и валюте РФ без оформления паспорта
сделки по контракту/договору (группы кодов 70)

10.11.

Закрытие паспорта сделки в связи с переводом контракта
на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также
при закрытии всех счетов в банке (по письменному
заявлению Клиента):

Комиссионное
вознаграждение
1,1% от суммы
операции (но не менее
750 рублей), включая
НДС
0,11% от суммы
операции (но не менее
750 и не более 42 000
рублей), включая
НДС
0.22% от суммы
операции (но не менее
750), включая НДС
0,6% от суммы
перевода (но не менее
3 150 рублей),
включая НДС
0,11% от суммы
операции (но не менее
750 и не более 42 000
рублей), включая
НДС
0.22 % от суммы
операции (но не менее
750 рублей), включая
НДС
Комиссия не
взимается

На срочных условиях, не позднее следующего рабочего дня 5 500 рублей, включая
от даты обращения Клиента;
НДС
4 000 рублей, включая
10.11.2. В иных случаях.
НДС
10.11.1.

10.12.

Закрытие паспорта сделки по заявлению Клиента в связи с
прекращением или исполнением обязательств:

10.12.1. С получением документов на бумажном носителе
10.12.2. С получением документов в электронном виде
10.13.

Внесение изменений в документы валютного контроля,
ранее принятые и учтенные Банком (Справку о валютных
операциях, Справку о подтверждающих документах)

550 рублей, включая
НДС
1 100 рублей, включая
НДС
220 рублей за каждое
изменение, включая
НДС
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№

Наименование операций и услуг

11. Услуги по операциям с обезличенными металлическими
счетами (далее ОМС)
Открытие / закрытие ОМС
11.1.
11.2.

Покупка драгоценного металла на ОМС

11.3.

Продажа драгоценного металла с ОМС

11.4.

Перевод драгоценного металла между обезличенными
металлическими счетами, открытым в ООО КБ
«СОЮЗНЫЙ»

11.5.

Зачисление драгоценного металла на ОМС открытый в
ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» с ОМС, открытого в другом банке.

11.6.

Перевод драгоценного металла с ОМС, открытого в ООО
КБ «СОЮЗНЫЙ» на ОМС, открытый в другом банке.

11.7.

Выдача выписки по ОМС за текущий месяц

11.8.

Выдача выписки по ОМС за предыдущий период

Комиссионное
вознаграждение

Бесплатно
По Курсу Банка, в
рублях РФ
По Курсу Банка, в
рублях РФ
0.1% от оценки
драгоценного металла
по внутреннему курсу
Банка на день
совершения операции.
Комиссию оплачивает
инициирующая
сторона
0.1% от оценки
драгоценного металла
по внутреннему курсу
Банка на день
совершения операции
0.2% от оценки
драгоценного металла
по внутреннему курсу
Банка на день
совершения операции
Бесплатно
100 рублей

12. Операции в рамках Кредитных договоров и предоставления Банковских гарантий

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.2.

Выдача справок, заверенных Банком, об остатке ссудной
задолженности,
об
отсутствии
просроченной
задолженности и произведенных платежах по кредиту и
иных справок, заверенных Банком, по кредитам:
550 рублей. Взимается
Выдача справки в течение 3 –х рабочих дней
единовременно в день
обращения
1 650 рублей.
Взимается
Выдача справки в день обращения
единовременно в день
обращения
3 300 рублей за
каждый комплект
Подготовка документов для Заемщика/Принципала (в
документов, включая
соответствии
с
запросом)
по
получению
НДС. Взимается
субсидий/возмещению расходов по кредитному продукту
единовременно в день
обращения
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№
12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.4.
12.4.1.

Наименование операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

Комиссия за направление Нотариусу уведомлений:
1 700 рублей, включая
НДС. Взимается
единовременно за
Комиссия за направление Нотариусу уведомлений о каждое уведомление
возникновении/прекращении предмета(-тов) залога
(договор залога), не
позднее даты
заключения договора
залога
850 рублей, включая
НДС. Взимается за
каждое уведомление о
внесении изменений в
Комиссия за направление Нотариусу уведомлений об
договор залога, не
изменении предмета(-тов) залога
позднее даты
заключения
дополнительного
соглашения к
договору залога
Тарифы за оформление изменений в структуре кредитных
и обеспечительных сделок по инициативе клиентов*:
Тарифы за внесение изменений в договор залога**

12.4.2.

Внесение в договор залога движимого имущества
изменений***,
связанных
с
изменением
состава
2 750 рублей, включая
заложенного имущества, не требующих государственной
НДС
регистрации дополнительных соглашений к договорам
залога

12.4.3.

Внесение в договор ипотеки изменений***, требующих
5 500 рублей, включая
государственной регистрации дополнительных соглашений
НДС
к договорам залога (ипотеки)

12.4.4.
12.5.

Расторжение договора залога (без цели замены залога) до 2 200 рублей, включая
прекращения обязательств по кредитному договору
НДС
Тарифы за внесение изменений в состав поручителей**

12.5.1.

Замена действующего поручительства к Кредитному
договору
(Расторжение
действующего
договора 2 750 рублей, включая
поручительства
и
заключение
нового
договора
НДС
поручительства)

12.5.2.

Досрочное расторжение договора поручительства до 2 200 рублей, включая
прекращения обязательств по Кредитному договору
НДС
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Комиссионное
вознаграждение
*Комиссия взимается Банком в безакцептном порядке со счета Заемщика без его
распоряжения за каждый договор до подписания соответствующего дополнительного
соглашения об изменении условий и/или соглашения о расторжении договора. При этом
изменения в кредитные и обеспечительные сделки, указанные в настоящих Тарифах,
предоставляются Заемщику после получения Банком комиссии.
**Если при внесении изменений в Договор залога/Договор поручительства требуется
внесение изменений в Кредитный договор, то комиссия взимается только за внесение
изменений в Договор залога/Договор поручительства.
***Замена предмета залога путем расторжения первоначального договора и
одновременного заключения нового договора залога, расторжение первоначального договора
залога и одновременное заключение дополнительного соглашения к другому договору залога,
внесение изменений в действующий договор залога и замена отдельных составляющих
предмета залога, и иное изменение договора залога по инициативе Заемщика.
№

Наименование операций и услуг

13. Дополнительные услуги
13.1.

Информационное обеспечение Клиентов

13.2.

Выдача банковской гарантии

13.3.

Покупка Клиентом простого векселя Банка

13.4.

Покупка Банком векселей третьи лиц

13.5.

Предоставление помещения Клиенту для проведения
переговоров и пересчета денежной наличности:

13.5.1.

До 30 минут

13.5.2.

До 1 часа

13.5.3.

Свыше 1 часа

13.6.

По соглашению
сторон
По соглашению
сторон
Комиссия не
взимается
По соглашению
сторон

200 рублей, включая
НДС
300 рублей, включая
НДС
100 рублей за каждые
30 минут свыше 1
часа, включая НДС

Выезд работника Банка (при наличии возможности) в офис
к Клиенту для доставки срочных документов, в случае
когда Клиент не может доставить документы в Банк лично

14. Прочее

14.1.

Штраф за непредоставление ответа на первичный запрос
Банка в установленные Банком сроки взимается не ранее 10
рабочих дней по истечении срока ответа на запрос Банка.

В размере остатка
средств на счете
клиента, но не более
5000 рублей, включая
НДС
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№

Наименование операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

14.2.

Штраф за непредоставление ответа на повторный запрос
Банка по определенной операции, по которой был сделан
запрос первоначально, в установленные Банком сроки.
Взимается не ранее 10 рабочих дней по истечении срока
ответа на повторный запрос Банка.

В размере остатка
средств на счете
клиента, но не более
10 000 рублей,
включая НДС

14.3.

Штраф за неоднократное (более 2 раз) непредоставление
ответа на запрос Банка по определенной операции, по
которой
был
сделан
запрос
первоначально,
в
установленные Банком сроки. Взимается не ранее 10
рабочих дней по истечении срока ответа на последний
запрос Банка. На следующий день за днем взимания
штрафа осуществляется отказ ЮЛ или ИП в обслуживании
по системе Клиент-Банк

В размере остатка
средств на счете
клиента, но не более
100 000 рублей,
включая НДС

15. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов в депозитарии
Банка:*
Размер сейфа 85х270х460
15.1.
600 рублей
15.1.1. на срок 1 мес.
15.1.2.

на срок 3 мес.

1 650 рублей

15.1.3.

на срок 6 мес.

3 200 рублей

15.1.4.

на срок 1 год

6 000 рублей
Размер сейфа 190х270х460

15.2.
15.2.1.
15.2.2.

на срок 1 мес.

900 рублей

на срок 3 мес.

2 500 рублей

15.2.3.

на срок 6 мес.

4 900 рублей

15.2.4.

на срок 1 год

9 000 рублей
Размер сейфа 265х270х460

15.3.
15.3.1.
15.3.2.

на срок 1 мес.

1 200 рублей

на срок 3 мес.

3 400 рублей

15.3.3.

на срок 6 мес.

6 600 рублей

15.3.4.

на срок 1 год

12 000 рублей
Размер сейфа 560х270х460

15.4.
15.4.1.
15.4.2.

на срок 1 мес.

3 000 рублей

на срок 3 мес.

8 400 рублей

15.4.3.

на срок 6 мес.

16 000 рублей

15.4.4.

на срок 1 год

27 000 рублей

15.2.

Оформление контроля доступа к сейфу

3 000 рублей, включая
НДС
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6 000 рублей, включая
НДС
120 рублей за каждый
Пеня
за
несвоевременное
освобождение
сейфа
день просрочки,
15.4.
включая НДС
Хранение Банком содержимого сейфа после его
3 000 рублей,
принудительного вскрытия (взимается в день обращения
включая НДС
15.5.
Клиента за имуществом)
Предоставление помещения Клиенту для проведения
15.6.
переговоров и пересчета денежной наличности
200 рублей, включая
15.6.1. До 30 минут
НДС
300 рублей, включая
15.6.2. До 1 часа
НДС
100 рублей за каждые
Свыше
1
часа
30 минут свыше 1
15.6.3.
часа, включая НДС
*Цены указаны за весь срок аренды, включая НДС
15.3.

Штраф за утерю ключа от банковского сейфа

16. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов в депозитарии
Банка:*
Размер ячейки 130х260х400, 130х290х520
16.1.
16.1.1.

на срок 1 мес.

300 рублей

16.1.2.

на срок 3 мес.

800 рублей

16.1.3.

на срок 6 мес.

1 500 рублей

16.1.4.

на срок 1 год.

2 500 рублей
Размер ячейки 260х240х520

16.2.
16.2.1.

на срок 1 мес.

400 рублей

16.2.2.

на срок 3 мес.

900 рублей

16.2.3.

на срок 6 мес.

1 800 рублей

16.2.4.

на срок 1 год.

3 000 рублей

Штраф за утерю ключа от сейфовой ячейки
16.3.
*Цены указаны за весь срок аренды, включая НДС
17. Аренда индивидуальных банковских сейфов
«РУМЯНЦЕВО» *
17.1.

6 000 рублей

для хранения ценностей в ДО

Размер сейфа 90х270х480 (количество 80 шт.)

17.1.1.
17.1.2.

на срок 1 мес.

420 рублей

на срок 3 мес.

1 155 рублей

17.1.3.

на срок 6 мес.

2 240 рублей

17.1.4.

на срок 1 год
Размер сейфа 130х270х480 (количество 140 шт.)

4 200 рублей

17.2.

20

17.2.1.
17.2.2.

на срок 1 мес.

630 рублей

на срок 3 мес.

1 750 рублей

17.2.3.

на срок 6 мес.

3 430 рублей

17.2.4.

6 300 рублей

17.3.
17.3.1.

на срок 1 год
Размер сейфа 200х270х480 (количество 40 шт.)
на срок 1 мес.

17.3.2.

на срок 3 мес.

2 380 рублей

17.3.3.

на срок 6 мес.

4 620 рублей

17.3.4.
17.4.
17.4.1.

на срок 1 год
Размер сейфа 210х270х480 (количество 10 шт.)
на срок 1 мес.

8 400 рублей

17.4.2.

на срок 3 мес.

2 400 рублей

17.4.3.

на срок 6 мес.

5 000 рублей

17.4.4.
17.5.
17.5.1.

на срок 1 год
Размер сейфа 230х270х480 (количество 40 шт.)
на срок 1 мес.

9 000 рублей

17.5.2.

на срок 3 мес.

2 700 рублей

17.5.3.

на срок 6 мес.

5 200 рублей

17.5.4.
17.6.
17.6.1.

на срок 1 год
Размер сейфа 280х270х480 (количество 20 шт.)
на срок 1 мес.

9 600 рублей

17.6.2.

на срок 3 мес.

3 000 рублей

17.6.3.

на срок 6 мес.

5 600 рублей

17.6.4.
17.7.
17.7.1.

на срок 1 год
Размер сейфа 470х270х480 (количество 10 шт.)
на срок 1 мес.

10 000 рублей

17.7.2.

на срок 3 мес.

5 880 рублей

17.7.3.

на срок 6 мес.

11 200 рублей

17.7.4. на срок 1 год
*Цены указаны за весь срок аренды, включая НДС

840 рублей

900 рублей

1 100 рублей

1 400 рублей

2 100 рублей

18 900 рублей
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