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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов производится в соответствии с установленным для
каждого подразделения Банка, осуществляющим операции с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, режимом работы.
Банк оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий настоящих Тарифов.
Информация об изменениях Тарифов размещается на стендах, расположенных в подразделениях
Банка, осуществляющих операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на
официальном сайте Банка, а также направляется Клиентам иными средствами связи, согласованными между
Клиентами и Банком.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
Дополнительно к настоящим Тарифам Банк может взимать без предварительного уведомления
Клиента возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам
на территории РФ или за рубежом, а также стоимости почтовых, телеграфных, телекоммуникационных и
прочих расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента.
Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком в иностранной валюте, а также
понесенные Банком расходы в иностранной валюте, связанные с выполнением поручений Клиентов, могут
взиматься в иностранной валюте или валюте РФ по курсу Банка России на день совершения операции.
Курс Банка по конверсионным операциям определяется в 12:00 по результатам окончания торгов на
ЕТС ММВБ.
При выполнении по поручению Клиента нестандартных операций или при возникновении
непредвиденных обстоятельств Банк вправе устанавливать специальную или дополнительную плату.
В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных
настоящими Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает
с Клиента комиссионное вознаграждение, указанное в отдельном соглашении между Банком и Клиентом
или в отдельных Тарифах.
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ
Платежные документы на внутрибанковский перевод денежных средств в валюте РФ и иностранной
валюте со счета, поданные Клиентом в Банк с 9:00 до 18:00, исполняются Банком операционным днем
принятия платежного документа.
Платежные документы на перевод денежных средств в валюте РФ на счет, открытый в другом
банке, поданные Клиентом в Банк с 9:00 до 16:00, исполняются операционным днем принятия платежного
документа. Платежные документы на перевод денежных средств на счет, открытый в другом банке,
поданные Клиентом в Банк с 16:00 до 18:00, исполняются следующим операционным днем за днем
принятия платежного документа.
Платежные документы с пометкой «Срочно» исполняются текущим рабочим днем с взиманием
комиссии за платеж в двойном размере, при условии предоставления платежных документов в Банк не
позднее 14:00 текущего рабочего дня.
Банк оставляет за собой право исполнять платежные документы ранее стандартного срока без
взимания дополнительных комиссий.

Тарифы для банков-контрагентов
1) Обеспечение перевозок (получение / сдача) в РКЦ Банка России*
До 2 000 000 руб.
0,1 %, но не менее 1300 руб.
от 2 000 001 – 5 000 000 руб.
0,09 %, но не менее 2200 руб.
от 5 000 001 – 8 000 000 руб.
0,08 %, но не менее 4100 руб.
от 8 000 001 – 12 000 000 руб.
0,07 %, но не менее 5700 руб.
от 12 000 001 – 15 000 000 руб.
0,05 %, но не менее 6300 руб.
от 15 000 001 – 20 000 000 руб.
0,04 %, но не менее 6500 руб.
Свыше 20 000 001 руб.
0,035 %, но не менее 6900 руб.
2) Инкассация наличных денежных средств Клиентов Банка*

По территории г. Москвы
До 500 000 руб.
500 001 - 800 000 руб.
800 001 – 1 500 000 руб.
Свыше 1 500 001 руб.

0,15%, но не менее 450 руб.
0,1%, но не менее 600 руб.
0,07%,. но не менее 800 руб.
0,05%, но не менее 1000 руб.

3) Доставка ценностей (наличных денежных средств) Клиенту по поручению Банка*

По территории г. Москвы
До 1 000 000 руб.
Свыше 1 000 000 руб.

0,1%, но не менее 700 руб.
0,08%,. но не менее 1100 руб.

4) Подкрепление наличными денежными средствами (рубли РФ, иностранная валюта) и

инкассация дополнительных офисов, пунктов обмена валют Банка*

По территории г. Москвы
До 500 000 руб.
500 001 - 800 000 руб.
800 001 – 1 500 000 руб.
Свыше 1 500 001 руб.

0,15%, но не менее 450 руб.
0,1%, но не менее 600 руб.
0,07%,. но не менее 800 руб.
0,05%, но не менее 1000 руб.

5) Сопровождение кассира Банка или кассира клиента Банка с ценностями*
По территории г. Москвы (в пределах МКАД)
Подача спец машины с экипажем на территорию
(в режимную зону) аэропортов

По согласованию сторон, но не менее
полный час работы
4500 рублей

2500 руб. - за 1

6) Обеспечение банкнотных операций*
Сумма или оценочная стоимость в долл. США
или евро

до 50000
50 001 – 100 000
100 001 – 200 000
200 001 – 300 000
300 001 – 400 000
400 001 – 500 000
500 001 – 625 000
625 001 – 750 000
750 001 –900 000
Свыше 900 001

0,08%, но не менее 1100 руб.
0,06%, но не менее 1500 руб.
0,04%, но не менее 2000 руб.
0,034%, но не менее 2500 руб.
0,03%, но не менее 3000 руб.
0,028%, но не менее 3500 руб.
0,026%, но не менее 4000 руб.
0,024%, но не менее 4500 руб.
0,022%, но не менее 5000 руб.
0,02%, но не менее 5500 руб.

7) Обслуживание банкоматов на территории г. Москвы*
До 2 000 000 руб.
Свыше 2 000 000 руб.

0,12 % но не менее 2200 руб.
0,07 % но не менее 2600 руб.

* Комиссионное вознаграждение Банка по данным услугам включает НДС
- Стоимость инкассации точек за пределами МКАД определяется конкретно для каждой точки путем составления
отдельных дополнений к договору об инкассации.

- В случае оперативной заявки (за 2-3 часа до начала исполнения) тариф повышается на 30 %, инкассация
проводится после согласования с Банком.

