УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 36-01 от 24 июня 2016 г.
Директор Красноярского филиала
«Братского АНКБ» ПАО
______________ Н.Н.Есипова

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО
ФИЛИАЛА "БРАТСКОГО АНКБ" ПАО ЗА РАСЧЕТНОКАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

1
1.1

Обслуживание счета
Открытие счета:
- открытие расчетного счета..........................................................................
- открытие счета лицу, в отношении которого введена процедура,
применяемая в делах о банкротстве, либо принято решении о ликвидации
- открытие специального банковского счета должника.................................
Ведение счета:
- в валюте РФ (без использования системы «клиент-банк»).........................
- в валюте РФ (с использованием системы «клиент-банк»)..........................
- в иностранной валюте
Ведение счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в отношении которого введена процедура,
применяемая в делах о банкротстве, либо принято решении о ликвидации
(при наличии движения денежных средств по счету за месяц)
Предоставление выписок по счету по мере совершения операций
Предоставление по запросу клиента справок, дубликатов выписок, копий
платежных и других документов:
- относящихся к текущему календарному году..............................................
- относящихся к периоду, предшествующему текущему календарному году
Внесение изменений в юридическое дело в связи с изменением
реквизитов клиента
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати без
нотариального свидетельствования подлинности подписей
- при открытии счета......................................................................................

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9
2
2.1
2.1.1
2.1.2

ТАРИФ

2000 рублей
30 000 рублей
10 000 рублей
1000 рублей
700 рублей
1000 рублей
10 000 рублей

бесплатно
400 рублей
600 рублей
бесплатно

200 рублей за каждую
подпись

- при последующей замене карточки с образцами подписей, либо
предоставлении дополнительной карточки с образцами подписей.............. 200 рублей за каждую
подпись
Изготовление и свидетельствование копий документов, представленных
10 рублей за каждую
клиентом в оригинале
страницу
Закрытие счета по заявлению клиента
бесплатно
Безналичные операции
Операции c российскими рублями
Зачисление средств на счет клиента
бесплатно
Перечисление средств на счет юридического лица или индивидуального
бесплатно
предпринимателя, открытый в структурном подразделении Банка

2
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

2.1.3

Перечисление средств на счет физического лица, открытый в структурном
подразделении Банка:
- для целей выплаты заработной платы .......................................................
- на прочие цели ............................................................................................
-индивидуальным предпринимателям на свой текущий счет .......................
Перечисление средств на счет, открытый в другой кредитной организации
(кроме перечислений, указанных в п.п.2.1.5-2.1.6):
- на основании расчетного документа клиента, представленного в Банк на
бумажном носителе.......................................................................................
- по поручению клиента, переданному в Банк в электронном виде ..............
- на основании расчетного документа, поставленного в картотеку к
внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в
срок»..............................................................................................................
- по системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП)................
Перечисление юридическим лицом средств на счет физического лица,
открытый в другой кредитной организации, на цели, не связанные с
выплатой заработной платы
Перечисление индивидуальным предпринимателем средств на свой
текущий счет физического лица, открытый в другой кредитной
организации
Перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды
Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета клиента:
- на счет, открытый в структурном подразделении Банка.............................
- на счет, открытый в другой кредитной организации ...................................
Внесение по просьбе клиента уточнений в реквизиты ранее отправленных
платежных документов, за один документ
Прием и перечисление на счета юридических лиц платежей физических
лиц
Операции в иностранной валюте
Зачисление средств на счет клиента
Конверсия при зачислении средств, поступивших в валюте, отличной от
валюты счета
Перечисление средств на счет, открытый в структурном подразделении
Банка
Перечисление на счет, открытый в другой кредитной организации:
- средств в долларах США ...........................................................................
- средств в иной иностранной валюте...........................................................
Конверсия средств при переводе в валюте, отличной от валюты счета
Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета клиента:
- на счет, открытый в структурном подразделении Банка.............................
- на счет, открытый в другой кредитной организации ...................................
Внесение по просьбе клиента уточнений в реквизиты ранее отправленных
платежных документов, за один документ
Конверсионные операции
Продажа/покупка Банком иностранной валюты за другую иностранную
валюту или за валюту РФ от своего имени и за свой счет
Продажа/покупка Банком иностранной валюты за валюту РФ от своего
имени и за свой счет по курсу межбанковского рынка, при сумме заявки (в
долларовом эквиваленте по кросс-курсу, установленному Банком России
на день проведения операции):
- до 10.000 USD включительно......................................................................
- от 10.000 до 50.000 USD включительно ......................................................
- от 50.000 до 100.000 USD включительно ....................................................
- от 100.000 до 500.000 USD включительно ..................................................
- более 500.000 USD......................................................................................
Операции с наличными денежными средствами и чеками
Операции с российскими рублями
Выдача со счета юридического лица наличных денежных средств на
заработную плату и выплаты социального характера
Выдача со счета юридического лица наличных денежных средств на
прочие цели в размере:
4.1.2.1. до 600 000 рублей.............................................................................

2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
3
3.1
3.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

ТАРИФ

1,0% от суммы
1,5 % от суммы
1,5% от суммы

80 рублей
45 рублей
60 рублей
200 рублей
1,0% от суммы, min
80 рублей
1,0% от суммы, min
80 рублей
бесплатно
бесплатно
200 рублей
300 рублей
по отдельному
соглашению
бесплатно
по курсу Банка
бесплатно
2500 рублей
3000 рублей
по курсу Банка
бесплатно
3000 рублей
1000 рублей + комиссии
других банков
по курсу Банка

0,70%
0,50%
0,40%
0,35%
0,25%
1,0% от суммы
min 200 рублей

1,5% от суммы min. 250
руб.
4.1.2.2.более 600 000 рублей ........................................................................ 3,0 % от суммы
Выдача наличных денежных средств со счета предпринимателя,
2,0% от суммы min 200
осуществляющего деятельность без образования юридического лица
рублей

3
№ п/п
4.1.4
4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.2

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

ТАРИФ

Выдача со счета наличных денежных средств без предварительной (за 1 2,5 %
день) заявки
Прием наличных денежных средств для зачисления на счет клиента ......... 0,15% от суммы min 200
рублей
- в том числе монет ..................................................................................... 1,0% от суммы, min 280
рублей
Пересчет наличной денежной выручки, доставленной в инкассаторских
сумках............................................................................................................ 0,1% от суммы, min 180
рублей
- в том числе монет ..................................................................................... 0,3% от суммы min 250
рублей
Повторный пересчет наличных денежных средств
0,1% от суммы, min 250
рублей
Оформление чековых книжек:
- из 25 листов................................................................................................. 400 рублей
- из 50 листов................................................................................................. 600 рублей
Прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает
бесплатно
сомнение
Размен наличных денежных средств, обмен банкнот на монету
0,5% от суммы min.250
рублей
Операции с иностранной валютой
Прием наличных денежных средств (долларов США и евро) для
0,5% от суммы
зачисления на счет клиента
Выдача со счета наличных денежных средств (долларов США и евро)
1,0% от суммы
Прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает
бесплатно
сомнение
Выполнение Банком функций агента валютного контроля
Выполнение функций агента валютного контроля:
- по операциям, связанным с экспортом или импортом товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и
результатов интеллектуальной деятельности .............................................. 0,2% от поступившей
суммы или от суммы
платежа
- по операциям, связанным с получением или предоставлением займов
(кредитов) в иностранной валюте или валюте РФ ........................................ 0,2% от суммы
зачисления при
привлечении займа или
от суммы перевода при
предоставлении займа
- по прочим операциям.................................................................................. 0,2% от поступившей
суммы, либо суммы
перевода
Предоставление по запросу клиента заверенных Банком копий
100 рублей
документов по валютному контролю, за одну копию
Предоставление по запросу клиента справок по валютному контролю
500 рублей
Предоставление по запросу клиента ведомости банковского контроля
300 рублей
Самостоятельное оформление Банком паспорта сделки по запросу
1000 рублей
клиента
Перевод паспорта сделки в другую кредитную организацию
1500 рублей
Документарные операции
Аккредитивы в российских рублях
Открытие покрытого аккредитива
0,15% от суммы,
min 1000 рублей
Авизование аккредитива / увеличения суммы аккредитива
0,15% от суммы,
min 1000 рублей
max 5000 рублей
Изменение условий аккредитива, не связанных с увеличением суммы
1000 рублей
Увеличение суммы аккредитива
0,15% от суммы
увеличения,
min 1000 рублей
Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву
0,2% от суммы каждого
комплекта документов,
min 1000 рублей
Платеж по аккредитиву
бесплатно
Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
1000 рублей
Аккредитивы в иностранной валюте

4
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

6.2.1

Открытие, пролонгация, увеличение суммы покрытого аккредитива

6.2.2
6.2.3

Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива / увеличения суммы аккредитива

6.2.4
6.2.5

Изменение условий аккредитива, не связанных с пролонгацией и
увеличением суммы
Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

6.2.6

Платеж по аккредитиву

6.2.7
7
7.1
7.1.1
7.1.2

Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
Использование систем удаленного обслуживания клиентов
Обслуживание системы "Клиент-Банк"
Установка автоматизированного рабочего места клиента
Абонентская плата за пользование системой, в том числе с применением
ОТP-токена (за каждый полный или неполный месяц обслуживания)

7.1.3

Дополнительные услуги

8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

8.10

ТАРИФ
0,15% от суммы, min
2500 рублей за каждый
квартал или его часть
2500 рублей
0,15% от суммы, min
2500 рублей max 15000
рублей
2500 рублей
0,1% от суммы каждого
комплекта документов,
min 2500 рублей
0,15% от суммы min 2500
рублей max 15000
рублей
2500 рублей
1500 рублей
1000 рублей за каждый
полный или
неполный месяц
обслуживания
по отдельному
соглашению

Дополнительные услуги
Ведение переписки с третьими лицами по запросу клиента, за один
запрос:
- по операциям в валюте РФ ......................................................................... 300 рублей
- по операциям в иностранной валюте.......................................................... 2500 рублей + комиссии
других банков
Проверка, подтверждение или подготовка справки о состоянии
600 рублей
Картотеки 2
Подготовка расчетных документов по просьбе клиента:
- в валюте РФ, за один документ................................................................... 150 рублей
- в иностранной валюте, за один документ ................................................... 200 рублей
Подготовка по просьбе клиента распоряжения (в том числе заявления или 300 рублей
дополнительного соглашения) на периодическое перечисление денежных
средств, за один документ
Информационные и консультационные услуги
по отдельному
соглашению
Прием на инкассо платежных требований, за один документ
100 рублей
Ксерокопирование документов по просьбе клиента, за одну страницу
10 рублей
Открытие лимита овердрафта
согласно условиям
соглашения о
кредитовании
банковского счета
Sms – сервис (sms сообщения, уведомления об операциях по счету,
сообщения об
остатке средств на счете):
- Тарифный план «Стандартный» стоимость одного sms сообщения .......... 1 рубль
- Тарифный план «Оптимальный»:
§ абонентская плата за месяц (включено 100 sms сообщений) ................ 50 рублей
§ стоимость одного sms сообщения, начиная с 101-го.............................. 70 копеек
Прием на исполнение распоряжения (в том числе заявления или
250 рублей
дополнительного соглашения) на периодическое перечисление денежных
средств

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТАРИФАМ
1. Настоящие Тарифы действуют с 01 июля 2016 года.
2. Плата за расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами взимается Банком
в безакцептном порядке в валюте тарифа по мере совершения операций. Тарифная плата по пунктам

5
1.2, 1.3, 2.1.4, 7.1.2, 8.9 взимается один раз в месяц, в последний рабочий день месяца, за весь текущий
месяц.
3. Плата по тарифу в иностранной валюте может быть списана Банком с рублевого счета клиента или со
счета клиента в другой иностранной валюте в эквиваленте по курсу (кросс-курсу) Банка России на день
списания. Плата по тарифу в рублях РФ может быть списана Банком с валютного счета клиента в
эквиваленте по курсу Банка России на день списания.
4. В случае отсутствия на счетах клиента в Банке суммы, необходимой для оплаты услуг Банка в
соответствии с настоящими Тарифами, оплата услуг Банка производится клиентом посредством
перечисления с любого другого счета или внесения в кассу Банка необходимой суммы в срок,
предусмотренный п.2 настоящих Общих положений.
5. Настоящие Тарифы могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке с
уведомлением об этом клиентов посредством размещения новой редакции Тарифов на
информационных стендах в операционных залах Банка не позднее, чем за пять календарных дней до
момента ее вступления в силу.
6. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер и порядок взимания тарифной платы по
отдельным видам операций клиента, перечисленных в настоящих Тарифах, в случае, если в отношении
этих операций у Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" возникают обязательства по документальному фиксированию
информации. Уведомление о таком изменении направляется клиенту по системе "Клиент-Банк" (при
наличии) или вручается клиенту (его представителю) лично не позднее, чем за пять календарных дней
до момента вступления этого изменения в силу.
7. В случае, если исполнение поручения клиента потребует от Банка дополнительных издержек, Банк
оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам взыскать с клиента сумму таких
издержек.
8. В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, комиссионное
вознаграждение оговаривается сторонами в каждом отдельно взятом случае.
9. Все операции по безналичным расчетам в валюте РФ осуществляются в соответствии с Положением
Банка России от 19.06.2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств".
10. Комиссия Банка, удержанная за выполнение поручений клиентов, возврату не подлежит.
11. Банк не несет ответственности:
§ за задержки, ошибки, неправильное толкование и т.п., которые могут возникнуть, если клиентом
Банку даны неясные или неверные инструкции;
§ за последствия задержки и/или потери в пути каких-либо сообщений, писем или другие ошибки,
возникающие при передаче телекоммуникационных сообщений.
12. Операции, указанные в пунктах 1.7, 1.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7 подлежат
обложению налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной действующим
законодательством.
13. Операции, указанные в пункте 8.1 в части запросов, не относящихся непосредственно к расчетнокассовому обслуживанию клиента, подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке,
установленной действующим законодательством.
14. Банк по согласованию с клиентом вправе определить особый порядок применения Тарифов.
15. Услуга «Sms-сервис» предоставляется в отношении
зарегистрированных на территории Российской Федерации.

клиентских

телефонных

номеров,

16. В случае если порядок и условия взимания банковской комиссии, в том числе ее размер, в
отношении отдельных банковских операций, установлены федеральными законами и/или иными
нормативно-правовыми актами, обязательными для применения Банком, комиссия по таким операциям
должна взиматься в соответствии с федеральным законом и/или иными нормативно-правовыми актами.

