
С 07.11.2022 в тарифы вносятся следующие изменения: 

 

Внесены изменения в Раздел 1 «ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ» внести следующие изменения: 

 

1.9.2 

Ведение расчетных счетов  Клиента в валюте Российской Федерации* 

/иностранной валюте**, заключившего с Банком договор на обслуживание с 

использованием системы ДБО «Интернет Клиент-Банк»  

1500 рублей за каждый 

счет Клиента 

1.9.5 

Ведение специальных банковских счетов****** Клиента в валюте Российской 

Федерации** / иностранной валюте**, заключившего  с Банком договор на 

обслуживание с использованием системы ДБО «Интернет Клиент-Банк» 

1500 рублей за каждый 

счет Клиента 

1.10.2 Выдача дубликатов выписки, дубликатов (заверенных копий) платежных 

поручений*****:  

 

1.10.2.1 -   за текущий и предыдущие годы в отношении действующих счетов  200 рублей 

1.10.2.2 -   по закрытым счетам клиентов  300 рублей 

1.10.2.3 -  изготовление дубликатов (заверенных копии) платежного поручения для 

предоставления третьим лицам  

50 рублей 

1.10.5 Ксерокопирование документов  по просьбе Клиента (свыше 2-х листов)  1500 рублей, в т.ч. НДС 

Примечания к Разделу 1 

* 1.Комисия по расчетным счетам в валюте Российской Федерации по п. 1.9.1, п. 1.9.2 взимается  в день 

проведения первой операции по счету в текущем месяце.  

Плата за ведение счета не начисляется и не взимается  в следующих случаях:  

- при списании со счета Клиента ошибочно зачисленных Банком денежных средств;  

- при  наличии приостановлений операций по счету в соответствии с законодательством РФ;  

 -при наложении ареста  компетентными органами на денежные средства, находящиеся на  расчетном (валютном) 

счете  

Клиента;  

- при отсутствии операций по счету в течение отчетного периода (под отсутствием операций по счету в течение 

отчетного периода принимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету в течение месяца, 

соответствующего периоду расчета комиссии), при этом не учитываются операции по счету, осуществляемые 

вследствие  безакцептного списания со счета Клиента комиссий (штрафов, пени) по тарифам и распоряжениям 

Банка.  

** 1.Комисия по расчетным счетам в иностранной валюте и по специальным банковским счетам в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте по п. 1.9.1, п. 1.9.2, 1.9.5  взимается в конце месяца, в 

последний календарный день.  

Плата за ведение счета не начисляется и не взимается  в следующих случаях:  

- при списании со счета Клиента ошибочно зачисленных Банком денежных средств;  

- при  наличии приостановлений операций по счету в соответствии с законодательством РФ;  

 -при наложении ареста  компетентными органами на денежные средства, находящиеся на  расчетном (валютном) 

счете  

Клиента;  

- при отсутствии операций по счету в течение отчетного периода (под отсутствием операций по счету в течение 

отчетного периода принимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету в течение месяца, 

соответствующего периоду расчета комиссии), при этом не учитываются операции по счету, осуществляемые 

вследствие  безакцептного списания со счета Клиента комиссий (штрафов, пени) по тарифам и распоряжениям 

Банка.  

*** Комиссия по п. 1.9.6 взимается в конце месяца, в последний рабочий день, в пределах доступного остатка на 

счете, но не более 5000 рублей.  Комиссия не начисляется и не взимается :  

- при наличии приостановлении операций, арестов  по счету в соответствии с законодательством РФ; 

- при наличии картотеки внебалансовых счетов №№ 1 и 2  к расчетному счету / счетам; 

- при  нулевом остатке на счете/счетах.  

****Комиссия  рассчитывается исходя из суммы среднемесячных остатков на конец операционного дня на расчетном 

и номинальном счетах клиента в течение месяца ,  деленное на количество календарных  дней  в  расчетном 

месяце. Комиссия начисляется и удерживается с расчетного счета клиента в первый рабочий день месяца 

следующего за  расчетным. 

***** Комиссия взимается на дату оказания услуги, за каждый лист. 

******Специальный банковский счет  (брокерский, для учета доходов по ценным бумагам и иным выплатам, 

специальный депозитарный, стет Д.У.) 

 

 

 



Внесены изменения в Раздел 8 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО 
КОНТРОЛЯ» внести следующие изменения: 

8.2  

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов РФ - 

Клиентов Банка, по получению/переводу иностранной валюты с/на счета 

Национального Клирингового Центра (НКЦ), НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (АО)  
Не взимается  

8.3  
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям Клиентов Банка: 

 

8.3.1. 

- Резидентов РФ-Клиентов Банка  по получению/переводу иностранной валюты на 

счета со счета своих клиентов резидентов РФ, по договорам обслуживания на 

финансовых рынках (в т.ч. брокерские, агентские договоры, договоры комиссии, 

договоры доверительного управления) 

Не взимается 

 


