
Раздел 1 «ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ»: 

№ п/п Наименование услуги Тариф 
1.6  Заверение Банком карточки с образцами подписей и оттиска печати  600 рублей 

(за одну подпись), в т.ч. 

НДС 

1.7  Изготовление и заверение копий документов (пакета), предоставленных клиентом, а также 

сверка с оригиналом копий документов, предоставленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ  

порядке частной практикой для открытия счетов, счета по вкладу (депозиту), а также 

изготовление и заверение (сверка с оригиналом) документов клиента   при  внесение изменений  

в учредительные  документы.  

1200 рублей  

(за пакет свыше 3 

листов), в т.ч. НДС 

1.8  Заверение Банком по запросу клиента копии карточки с образцами подписей и оттиска печати  и 

копий документов из юридического досье клиента  

60 рублей 

(за лист), в т. ч. НДС 

1.10.4  
Предоставление справки о деловой репутации Клиента (по письменному запросу клиента при 

наличии открытых счетов в банке) 

600 рублей, 

в том числе НДС  

1.10.5  Ксерокопирование документов  по просьбе Клиента (свыше 2-х листов)  60 рублей 

за лист, в т.ч. НДС 

Раздел 2 «РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

№ п/п Наименование услуги Тариф 
2.5  Составление Банком по просьбе и от имени Клиента расчетных документов по счету/реквизитам, 

предоставленным Клиентом  

180 рублей 

за документ в т. ч. НДС 

Раздел 3 «РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ»: 

№ п/п Наименование услуги Тариф 
3.4 Составление Банком по просьбе и от имени Клиента расчетных документов (валютного перевода, 

заявления  на покупку/продажу валюты) по реквизитами (счету, обосновывающему документу), 

предоставленных Клиентом ** 

360 рублей 

за документ в т. ч. НДС  

Раздел 6 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

№ п/п Наименование услуги Тариф 
6.7.  Порча  или утеря Клиентом инкассаторской сумки   600 рублей за штуку, в 

т. ч. НДС  

Раздел 8 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ»: 

№ п/п Наименование услуги Тариф 

8.1.1  

-  постановка контракта ( кредитного договора)/ внесение изменений в раздел I  ведомости 

банковского контроля/принятие на обслуживание контракта (кредитного договора) из другого 

уполномоченного банка при предоставлении полного пакета документов 

1200 рублей  т. ч НДС  

8.1.3 

- предоставление по запросу клиента ведомости банковского контроля, в том числе информации 

о внесении изменений в I раздел ведомости банковского контроля  

90 рублей  

за лист 

в т. ч. НДС,  maх 1000  

рублей  

 в т.ч. НДС  

8.1.4 
Перевод контракта (кредитного договора) на учет в другой уполномоченный Банк  5100 рублей 

в  т. ч. НДС 

8.1.5 

Оформление Банком справки о подтверждающих документах ( далее -  СПД), включая  

СПД содержащую скорректированные сведения,  при условии предоставления Банку 

подтверждающих документов: 

 

- с использованием системы ДБО  

 

 

- на бумажном носителе  

 

 

 

 

600 рублей 

в т. ч. НДС (за справку) 

 

900 рублей  

в т. ч. НДС (за справку) 

8.6  Предоставление копий документов из досье валютного контроля по запросу Клиентов *** 60 рублей 

за лист,  maх 2000 

рублей, в т.ч. НДС 

Раздел 9 «ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: 

№ п/п Наименование услуги Тариф 

9.1  
Изготовление  криптопрофиля и предоставление технологического носителя ключевой 

информации  для одного абонента Клиента сервиса ДБО «Интернет-Клиент»*  
1350 рублей, 

в т. ч. НДС 

9.2  
Предоставление технологического носителя ключевой  информации для одного абонента 

Клиента (в случае его утраты)*  
1200 рублей, 

в т. ч. НДС 

 


