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ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ "БРАТСКОГО АНКБ" АО
ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

1
1.1

Обслуживание счета
Открытие банковского счета:
- в российских рублях ......................................................................................
- в иностранной валюте ...................................................................................
- открытие счета лицу, в отношении которого введена процедура,
применяемая в деле о банкротстве ...............................................................
Открытие лицевого счета для учета вклада
Открытие лицевого счета для учета вклада лицу, в отношении которого
введена процедура, применяемая в деле о банкротстве
Ведение счета
Ведение счета лица, в отношении которого введена процедура,
применяемая в деле о банкротстве, при наличии движения денежных
средств по счету (за месяц)
Закрытие счета
Предоставление выписок по счету по мере совершения операций
Предоставление по запросу клиента справок, дубликатов выписок, копий
платежных и других документов
Оформление карточки с образцами подписей
Оформление доверенности на распоряжение текущим счетом
Безналичные операции по счету
Операции с российскими рублями
Зачисление средств на счет клиента
Перечисление средств на счет физического лица, открытый:
- в структурном подразделении Банка ...........................................................
- в другой кредитной организации ..................................................................

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

Перечисление средств на счет юридического лица или индивидуального
предпринимателя, открытый:
- в структурном подразделении Банка ...........................................................
- в другой кредитной организации ..................................................................

2.1.4
2.1.5

2.2
2.2.1

1

ТАРИФ

10 рублей
250 рублей
5000 рублей
бесплатно
5000 рублей
бесплатно
5000 рублей
бесплатно
бесплатно
50 рублей
бесплатно
120 рублей
бесплатно
бесплатно
1,0% от суммы, min 50
рублей max 1000 рублей
1,0% от суммы, max 500
рублей
2,0% от суммы, min 50
рублей max 3000 рублей
50 рублей
бесплатно

Изменение, уточнение реквизитов перевода по просьбе клиента
Перечисление налогов и других обязательных платежей (в том числе
пеней и штрафов) в бюджет и государственные внебюджетные фонды,
1
обязательных таможенных платежей
Операции с иностранной валютой
Зачисление средств на счет клиента:
- перечисленных со счета, открытого в структурном подразделении Банка бесплатно
- перечисленных со счета, открытого в другой кредитной организации ..... 1,0% от суммы, max (в
эквиваленте) 10000
рублей
- ранее перечисленных с этого счета и возвращаемых получателем
(банком получателя) средств.......................................................................... бесплатно

Подробнее о применении пункта 2.1.5 Тарифов – в пункте 11 Общих положений к Тарифам.

2
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

2.2.2

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:
2.2.4.1. с оплатой комиссий «за счет отправителя»:
- средств в китайских юанях ..........................................................................
- средств в иной иностранной валюте ...........................................................

по курсу Банка

2.2.4.2. с оплатой комиссий «за счет получателя» .......................................
2.2.4.3. в пользу клиентов ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) ......................
Конверсия средств при переводе в валюте, отличной от валюты счета
Внесение по просьбе клиента уточнений в реквизиты ранее
отправленных платежных документов, за один документ
Конверсионные операции
Безналичная продажа/покупка Банком иностранной валюты за другую
иностранную валюту или за российские рубли от своего имени и за свой
счет
Операции с наличными денежными средствами
Операции с российскими рублями
Прием наличных денежных средств для зачисления на счет клиента
Выдача со счета наличных денежных средств:
- поступивших на счет перечислением из бюджетной системы РФ .............
- ранее перечисленных с этого счета, но не дошедших до получателя и
возвращенных на счет.....................................................................................
3
- поступивших на счет в течение последних 30 календарных дней
перечислением из другой кредитной организации по прочим основаниям
- в иных случаях ...............................................................................................
Перевод средств без открытия счета:
- в структурное подразделение Банка ............................................................

40 долл. США
3
25 долл. США
по курсу Банка
3000 рублей

2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.6
3
3.1

4
4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

- в другую кредитную организацию ................................................................
4.1.4

4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4

2

Выдача наличных денежных средств, поступивших без зачисления на
счет:
- из структурного подразделения Банка .........................................................
- из другой кредитной организации ................................................................
Прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает
сомнение
Операции с иностранной валютой
Прием наличных денежных средств (долларов США и евро) для
зачисления на счет Клиента
Выдача со счета наличных денежных средств (долларов США и евро)
Перевод средств (долларов США и евро) за пределы РФ без открытия
счета
Выдача наличных денежных средств (долларов США и евро),
поступивших без зачисления на счет
Продажа/покупка Банком наличной иностранной валюты за российские
рубли или другую иностранную валюту
Прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает
сомнение
Документарные операции с российскими рублями
Открытие покрытого аккредитива
Авизование аккредитива, открытого другой кредитной организацией
Изменение условий аккредитива
Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

ТАРИФ

бесплатно

2500 рублей
0,3% от суммы
перевода, min 40 долл.
США, max 240 долл.
2
США
3

по курсу Банка

бесплатно
бесплатно
бесплатно
1,0% от суммы
бесплатно

4

1,0% от суммы, max 1000
рублей
2,0% от суммы, min 50
рублей max 2000 рублей
бесплатно
1,0% от суммы
бесплатно
бесплатно
бесплатно
3000 рублей
1,5% от суммы
по курсу Банка
бесплатно
1000 рублей
1000 рублей
1000 рублей
0,2% от суммы каждого
комплекта документов,
min 2000 рублей

Комиссия взимается в российских рублях по курсу Банка России на дату осуществления операции.
За исключением счетов, предназначенных для учета срочных вкладов или для расчетов с использованием
банковских карт.
4
Сумма определяется с учетом остатка счета на начало указанного периода, а также всех поступлений и
списаний со счета за последние 30 календарных дней в хронологическом порядке.
3

3
№ п/п

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

5.5
5.6
6
6.1

Платеж по аккредитиву
Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
Дополнительные услуги
Ведение переписки с третьими лицами по запросу клиента, за один
запрос:
- по операциям в российских рублях ..............................................................
- по операциям в иностранной валюте...........................................................
Информационные услуги

6.2

ТАРИФ
бесплатно
1000 рублей

500 рублей
3000 рублей
бесплатно

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТАРИФАМ
1. Настоящие Тарифы действуют с 17 января 2022 года.
2. Плата за расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами взимается
Банком в валюте тарифа на условиях заранее данного акцепта. Тарифная плата взимается по
мере совершения операций за исключением тарифной платы по пункту 1.5, которая взимается
один раз в месяц, в день совершения первой операции по счёту.
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 российских рублях 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 пунктом 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 и на официальном сайте Банка www.ankb.ru 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 № 115-ФЗ "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 российских рублях осуществляются в соответствии с
Положением Банка России от 29.06.2021 года № 762-П “О правилах осуществления перевода
денежных средств".
10. 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.
11. В соответствии с пунктом 2.1.5 бесплатно перечисляются следующие платежи, уплачиваемые
на счета Федерального казначейства:
5
 федеральные, региональные и местные налоги и сборы (в том числе штрафы и пени) ;
6
 страховые взносы (в том числе штрафы и пени) ;
5

Cтатьи 13 - 15 части 1 Налогового кодекса РФ.

4



7

таможенные сборы , специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени,
проценты со счета плательщика таможенных пошлин;
платежи (в том числе сборы), уплачиваемые на счета Федерального казначейства с
использованием национального платёжного инструмента - банковская карта «Мир»;

Все прочие платежи (в том числе сборы), уплачиваемые на счета Федерального казначейства, с
использованием иных платёжных инструментов, подлежат тарификации по пункту 2.1.3 или пункту
4.1.3 Тарифов.
Налоговые и таможенные платежи, уплачиваемые иностранному налоговому органу/агенту
посредством осуществления трансграничного перевода, подлежат тарификации в соответствии с
пунктами 2.2.4.1 или 4.2.3 Тарифов.
12. В тарифную плату по пункту 1.10 включена сумма налога на добавленную стоимость по ставке,
установленной действующим законодательством.
13. Банк по согласованию с клиентом вправе определить особый порядок применения Тарифов.
14. Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц применяются Банком при
осуществлении операций с вкладами физических лиц в случае, если это предусмотрено
Условиями вклада соответствующего вида, утвержденными Правлением Банка.
15. 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 нормативноправовыми актами.
Пункт 3 статьи 8 части 1 Налогового кодекса РФ: обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий физических лиц;
статья 8 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: пособия по временной
нетрудоспособности, страховые выплаты, оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией.
7
Статья 37 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
6

