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СБОРНИК тарифов на услуги
АО “Банк Русский Стандарт” для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся частной практикой
В настоящем Сборнике тарифов на услуги АО «Банк Русский Стандарт» для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой (далее –
Тарифы), все термины и определения, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
Условиях расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Условия), Условиях предоставления и
обслуживания корпоративной карты, Условиях предоставления и обслуживания корпоративной
кредитной карты и Условиях дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов,
являющихся неотъемлемой частью Условий.
СОДЕРЖАНИЕ:
Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Тарифные планы.

Раздел 1. Общие положения.
1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки плат (комиссий) за выполнение Банком Операции и
оказание Банком иных услуг Клиентам.
2. Размеры и ставки плат (комиссий) могут быть изменены Банком в одностороннем порядке в соответствии с
п.п. 2.4., 2.5. Условий.
3. По Счету допускается совершение Операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
с учетом положений Условий.
4. Услуги, указанные в п.п. 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 5.1., 6.3., 13.2. раздела «Тарифы на расчетно-кассовое
обслуживание», п. 4 раздела «Тарифы на Дистанционное банковское обслуживание с использованием
Системы «Интернет-Банк» Тарифных планов, для фондов, занимающихся благотворительной
деятельностью, оказываются бесплатно.
5. Взимание плат (комиссий) Банка осуществляется с банковских счетов Клиентов, открытых в Банке в валюте
Российской Федерации. При недостаточности денежных средств на указанных счетах Банк может
осуществить списание плат (комиссий) с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке. Платы
(комиссии) Банка, указанные в валюте, отличной от валюты банковского счета, с которого производится
списание, пересчитывается в валюту данного банковского счета по курсу (кросс-курсу) Банка России на
дату взимания плат (комиссий). При списании эквивалента плат (комиссий), выраженных в рублях РФ, с
банковского счета, открытого в иностранной валюте, применяется округление в сторону увеличения до
целых значений минимальных единиц валюты, вне зависимости от значения тысячных долей валюты
(третьего знака после запятой).
В случае если ставкой тарифа является процент от суммы Операции, проведенной Клиентом в иностранной
валюте, расчет рублевого эквивалента суммы плат (комиссий) осуществляется по курсу Банка России к
соответствующей иностранной валюте на дату совершения Операции. При отсутствии денежных средств на
банковском счете Клиента сумма платы (комиссии) фиксируется в валюте Российской Федерации и
конвертируется в соответствующую сумму в валюте счета по курсу Банка России на дату взимания
вышеуказанной суммы платы (комиссии) с банковского счета Клиента.
6. Порядок взимания плат (комиссий) за выполнение Банком функций агента валютного контроля:
6.1. За выполнение Банком функций агента валютного контроля при осуществлении Клиентом Операций в
валюте РФ и в иностранной валюте по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет, плата
(комиссия) взимается с каждой суммы в иностранной валюте, зачисленной на транзитный валютный
счет – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения распоряжения Клиента о списании
средств с транзитного валютного счета/ с каждой списанной со Счета (за исключением транзитного
валютного счета) по распоряжению Клиента суммы в иностранной валюте и в валюте РФ не позднее
следующего рабочего дня с даты списания средств.
6.2. За выполнение Банком функций агента валютного контроля при осуществлении Клиентом Операций в
валюте РФ и в иностранной валюте по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет, плата
(комиссия) рассчитывается и взимается Банком единовременно от общей суммы зачисленных средств в
валюте Российской Федерации, по которым предоставленные Клиентом документы и информация
приняты Банком, не позднее следующего рабочего дня с даты их принятия.
6.3. За выполнение Банком функций агента валютного контроля при осуществлении Операций резидентов в
валюте РФ и в иностранной валюте без постановки на учет контрактов (кредитных договоров) плата
(комиссия) взимается с каждой суммы иностранной валюты, зачисленной на транзитный валютный
счет – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения распоряжения Клиента о списании
средств с транзитного валютного счета/ с каждой списанной со Счета (за исключением транзитного
валютного счета) по распоряжению Клиента суммы в иностранной валюте и в валюте РФ не позднее
следующего рабочего дня с даты списания средств.
6.4. За постановку на учет/ принятие на обслуживание контрактов (кредитных договоров), изменение и/или
дополнение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет и иной учетной
информации, снятие с учета контрактов (кредитных договоров) при переводе в другой
уполномоченный банк плата (комиссия) взимается не позднее следующего рабочего дня с даты
постановки на учет/ принятия на обслуживание контрактов (кредитных договоров), изменения и/или
дополнение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет и иной учетной
информации, снятия с учета контрактов (кредитных договоров) при переводе в другой
уполномоченный банк.
7. Ставки плат (комиссий) по импортным аккредитивам и гарантиям действуют в отношении аккредитивов и
гарантий, по которым Клиент предоставляет Банку 100%-покрытие. В случае предоставления частичного
покрытия или отсутствия такового плата (комиссия) устанавливается по соглашению Сторон.
8. При исполнении Банком распоряжения Клиента на перевод денежных средств в иностранной валюте,
отличной от валюты банковского счета Клиента, конверсия осуществляется по курсу Банка,
установленному для проведения конверсионных операций юридических лиц на дату исполнения Банком
распоряжения Клиента.

9. Оборотами по Счету не являются следующие Операции: выплата процентов по Договору, списание со
Счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств, взимание плат (комиссий) со Счета.
10. При зачислении Банком денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты банковского счета
Клиента, на который поступили денежные средства, конверсия осуществляется по курсу Банка,
установленному для проведения конверсионных операций юридических лиц на дату зачисления денежных
средств на банковский счет Клиента.
11. В случае если в графе «Примечание» Тарифов:
11.1. указано «с учетом НДС», то операция (услуга) облагается НДС и плата (комиссия) за выполнение
соответствующей операции, оказание услуги включает в себя сумму НДС, исчисленного по ставке,
установленной в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);
11.2. указано «не включая НДС», то операция (услуга) облагается НДС, исчисленным по ставке,
установленной в пункте 3 статьи 164 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая), и
взимается дополнительно к плате(комиссии) за выполнение соответствующей операции, оказание
услуги;
11.3. не указана информация об НДС, то операция (услуга) не облагается НДС.
12. Условия о размере и порядке взимания конкретных плат (комиссий), предусмотренные разделом Тарифы на
расчетно-кассовое обслуживание каждого Тарифного плана, применяются в отношении Счета, а также в
отношении Операций и услуг по такому Счету только в том случае, если в отношении такого Счета,
Операций и услуг по нему в иных разделах соответствующего Тарифного плана не предусмотрены иные
размер и/или порядок взимания таких плат (комиссий). При наличии противоречий между положениями
раздела Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание Тарифного плана и положениями разделов Тарифы по
предоставлению и обслуживанию корпоративной карты/ Тарифы по предоставлению и обслуживанию
корпоративной кредитной карты такого Тарифного плана, преимущественную силу имею положения
разделов Тарифы по предоставлению и обслуживанию корпоративной карты/ Тарифы по предоставлению и
обслуживанию корпоративной кредитной карты такого Тарифного плана, соответственно.
13. Тарифный план ТП К1 применяется во взаимоотношениях Банка и Клиента по Договору при выполнении
следующих условий:
13.1. если Договор заключён до «24» октября 2017 г., включительно; или
13.2. если Договор заключён после «24» октября 2017 г., но не позднее «05» апреля 2018 г. и на момент
заключения Договора между Банком и Клиентом отсутствовали заключённые и действующие
Договор эквайринга, Договор обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям
с использованием платежных карт (эквайринг), в рамках которых за последние 3 (три) месяца были
произведены расчёты хотя бы по одной операции с использованием платёжных (банковских) карт,
или
13.3. если Договор заключён после «05» апреля 2018 г. и на момент заключения Договора:
 между Банком и Клиентом отсутствовали заключённые и действующие Договор эквайринга, Договор
обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт
(эквайринг), Договор обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с
использованием платежных карт, совершенным в сети Интернет (Интернет-эквайринг), Договор Интернетэквайринга, в рамках которых за последние 3 (три) месяца были произведены расчёты хотя бы по одной
операции с использованием платёжных (банковских) карт, и
 между Банком и Клиентом отсутствовали заключённые и действующие Договор об организации
безналичных расчетов, Договор об организации безналичных расчетов (при реализации Организацией
Товаров дистанционным способом), Договор об организации безналичных расчетов (для Интернетмагазинов без региональных представительств), Договор о взаимодействии при предоставлении
потребительских кредитов на приобретение товаров в торговой сети (при оформлении документов,
необходимых для заключения Договоров ПК, с привлечением ООО «Ростелеком-Розничные системы»),
Договор о взаимодействии при предоставлении потребительских кредитов на приобретение товаров в
торговой сети (при оформлении документов, необходимых для заключения Договоров ПК, с привлечением
ООО «Сеть Связной»), Договор о взаимодействии при предоставлении потребительских кредитов на
приобретение товаров в торговой сети (при оформлении документов, необходимых для заключения
Договоров ПК, с привлечением АО «МегаФон Ритейл»), и
 не соблюдалось условие о том, что 1) между Банком и Клиентом имеется заключённый и действующий
Договор эквайринга, Договор обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с
использованием платежных карт (эквайринг) и 2) Клиентом предоставлены в Банк документы,
подтверждающие оплату Клиентом электронного терминала, приобретенного Клиентом в собственность у
одной из компаний-партнеров Банка: ООО «АТМ Альянс» (ИНН 7204129189; ОГРН 1087232042259), ООО
«САП» (ИНН 7731299212; ОГРН 5157746105039), ООО «Лантер» (ИНН 7710433474; ОГРН
1027710002100), и
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не соблюдалось условие о том, что сумма оборота по всем счетам Клиента, открытым в Банке до даты
заключения Договора и Дополнительного соглашения об операциях за рубежом, являющегося
неотъемлемой частью Договора, (под оборотами по счету Клиента, для целей настоящего пункта Раздела 1.
Общие положения Тарифов, понимается сумма денежных средств, поступивших на такой счет Клиента, за
исключением начисленных и уплаченных Банком Клиенту процентов на остаток денежных средств на
таком счете) рассчитанная за календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором заключаются
Договор и такое Дополнительное соглашение об операциях за рубежом, составила более 100 000 000 (ста
миллионов) рублей Российской Федерации1 (далее – Условие об оборотах по счетам), если Договор и
такое Дополнительное соглашение об операциях за рубежом заключены после «14» июня 2018 г., и
Клиент в Заявлении не выразил просьбу об использовании Банком Счета в качестве банковского счета
Клиента (получателя денежных средств) при расчетах с использованием системы быстрых платежей2, если
Договор заключён после «27» ноября 2020 г. включительно.
Тарифный план ТП К2 применяется во взаимоотношениях Банка и Клиента по Договору при выполнении
следующих условий:
14.1. если Договор заключён после «24» октября 2017 г., но не позднее «05» апреля 2018 г. и на момент
заключения Договора между Банком и Клиентом имелся заключённый и действующий Договор
эквайринга и/или Договор обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с
использованием платежных карт (эквайринг), в рамках которых за последние 3 (три) месяца были
произведены расчёты хотя бы по одной операции с использованием платёжных (банковских) карт,
или
14.2. если Договор заключён после «05» апреля 2018 г. и на момент заключения Договора между Банком и
Клиентом имелся заключённый и действующий:
Договор эквайринга, и/или Договор обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям
с использованием платежных карт (эквайринг), и/или Договор обслуживания организации при
осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт, совершенным в сети Интернет
(Интернет-эквайринг), и/или Договор Интернет-эквайринга, в рамках которых за последние 3 (три) месяца
были произведены расчёты хотя бы по одной операции с использованием платёжных (банковских) карт,
и/или
Договор эквайринга и/или Договор обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям
с использованием платежных карт (эквайринг) и на момент заключения Договора Клиентом предоставлены
в Банк документы, подтверждающие оплату Клиентом электронного терминала, приобретенного Клиентом
в собственность у одной из компаний-партнеров Банка: ООО «АТМ Альянс» (ИНН 7204129189; ОГРН
1087232042259), ООО «САП» (ИНН 7731299212; ОГРН 5157746105039), ООО «Лантер» (ИНН 7710433474;
ОГРН 1027710002100), и/или
Договор об организации безналичных расчетов, и/или Договор об организации безналичных расчетов (при
реализации Организацией Товаров дистанционным способом), и/или Договор об организации безналичных
расчетов (для Интернет-магазинов без региональных представительств), и/или Договор о взаимодействии
при предоставлении потребительских кредитов на приобретение товаров в торговой сети (при оформлении
документов, необходимых для заключения Договоров ПК, с привлечением ООО «Ростелеком-Розничные
системы»), и/или Договор о взаимодействии при предоставлении потребительских кредитов на
приобретение товаров в торговой сети (при оформлении документов, необходимых для заключения
Договоров ПК, с привлечением ООО «Сеть Связной»), и/или Договор о взаимодействии при
предоставлении потребительских кредитов на приобретение товаров в торговой сети (при оформлении
документов, необходимых для заключения Договоров ПК, с привлечением АО «МегаФон Ритейл»),
и
одновременно при условии, что на момент заключения Договора и Дополнительного соглашения об
операциях за рубежом, являющегося неотъемлемой частью Договора, не соблюдалось Условие об оборотах
по счетам, если Договор и такое Дополнительное соглашение об операциях за рубежом заключены после
«14» июня 2018 г., или
14.3. если Договор заключён после «27» ноября 2020 г. и на момент заключения Договора:
между Банком и Клиентом отсутствовали заключённые и действующие договоры, указанные в п. 14.2
Раздела 1. Общие положения Тарифов, и
не соблюдалось Условие об оборотах по счетам, и
Клиент в Заявлении выразил просьбу об использовании Банком Счета в качестве банковского счета
Клиента (получателя денежных средств) при расчетах с использованием системы быстрых платежей2.
Тарифный план ТП К3 применяется во взаимоотношениях Банка и Клиента по Договору, если Договор и
Дополнительное соглашение об операциях за рубежом, являющееся неотъемлемой частью Договора,

При расчете оборотов по счетам Клиента, открытым в иностранной валюте, пересчет сумм операций, отражённых на таких счетах в рубли Российской
Федерации, осуществляется по курсу Банка России на дату отражения операций на таких счетах.
2
Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
1

заключены после «14» июня 2018 г. и на момент заключения Договора и такого Дополнительного
соглашения об операциях за рубежом соблюдалось Условие об оборотах по счетам.
16. Платы (комиссии), применяемые в соответствии с Тарифами в отношении Счета, являющегося
специальным банковским счетом банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного
агрегатора, (далее – Специальный банковский счет платежного агрегатора), а также в отношении
Операций и услуг по такому Специальному банковскому счету платежного агрегатора, с учетом иных
положений Условий и Тарифов взимаются Банком с иного Счета, указанного в Заявлении или Заявлении на
открытие счета, на основании которых Банком открыт такой Специальный банковский счет платежного
агрегатора.

Раздел 2. Тарифные планы.
Тарифный план ТП К1
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
№
п/п

Наименование операции (услуги)

Размер платы (комиссии)

Примечание

1. Открытие и ведение Счёта
Открытие первого Счета (в рублях/ иностранной
валюте).

2000 руб.

Взимается за открытие первого Счета в каждой
валюте (рубли/ доллары США/ ЕВРО/ китайские
юани/ армянские драмы/ казахские тенге/
узбекские сумы) не позднее даты открытия Счета.

1.2.

Открытие второго и последующих Счетов.

1700 руб.

Взимается не позднее даты открытия Счета.

1.3.

Обслуживание

1.1.

Счёта

в

валюте

Российской

Взимается не позднее последнего рабочего дня
текущего календарного месяца (за текущий месяц,
в том числе неполный календарный месяц
обслуживания).

Федерации/ иностранной валюте:



для Пользователей Системы «Интернет-Банк»1



для Клиентов, не являющихся Пользователями
Системы «Интернет-Банк»

800 руб. за каждый календарный месяц

5000 руб. за каждый календарный месяц

Взимается при одновременном соблюдении
следующих условий: 1) отсутствие действующих
решений уполномоченных органов об ограничении
прав Клиента на распоряжение денежными
средствами, находящимися на Счете, в том числе,
блокирования денежных средств в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, 2)
наличие на дату взимания платы (комиссии)
денежных средств на Счете и/или оборотов по
Счету2 в текущем календарном месяце.
В случае закрытия Счета взимается в дату закрытия
Счета при условии, что на Счете имеются
денежные средства. Неполный месяц оказания
услуг оплачивается в полном объеме.
При наличии нескольких Счетов – взимается за
обслуживание каждого Счёта.

1.4.

Начисление процентов на остаток денежных
средств, находящихся на счетах в рублях РФ.

1.5.

Закрытие Счета.

не установлен
бесплатно

2. Перевод денежных средств в рублях РФ
2.1.

2.2.

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств с использованием
Системы «Интернет-Банк» на счёт в другом банке.

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств на счёт в другом банке
при поступлении в Банк соответствующего
распоряжения на бумажном носителе.

Взимается
в
день
распоряжения Клиента.
30 руб. (за каждое принятое и исполненное
распоряжение)

Перевод денежных средств в пользу бюджетов
различного
уровня
и
государственных
внебюджетных фондов.

бесплатно

2.4.

Перевод денежных средств с использованием
Системы «Интернет-Банк» на счёт в Банке.

бесплатно

2.5.

Перевод денежных средств на счёт в АО «Банк
Русский Стандарт» при поступлении в Банк
соответствующего распоряжения на бумажном
носителе.

бесплатно

2.3.

2.6.

Отправка срочного платежа посредством сервиса
срочного перевода платежной системы Банка
России.

0,01% от суммы платежа, но не менее 250
руб., макс. 1000 руб.

Банком

Все платежи свыше 100 млн. руб. отправляются
посредством сервиса срочного перевода платежной
системы Банка России и плата (комиссия) за
указанные платежи взимается в соответствии с п.
2.6 настоящего раздела Тарифного плана.
Взимается
в
день
распоряжения Клиента.

150 руб. (за каждое принятое и
исполненное распоряжение)

исполнения

исполнения

Банком

Все платежи свыше 100 млн. руб. отправляются
посредством сервиса срочного перевода платежной
системы Банка России и плата (комиссия) за
указанные платежи взимается в соответствии с п.
2.6 настоящего раздела Тарифного плана.

Плата (комиссия) взимается в день исполнения
Банком распоряжения Клиента дополнительно к
плате (комиссии), указанной в п.п. 2.1, 2.2, 2.7
настоящего
раздела
Тарифного
плана
соответственно.

Под «Пользователями Системы «Интернет-Банк» на дату взимания платы (комиссии) понимаются Клиенты, которым Банком на такую дату предоставлено право
доступа к Системе «Интернет-Банк».
2 С учетом положений п. 8 раздела 1 Тарифов «Общие положения».
1

Перевод денежных средств на счет в другом банке
на основании Поручения Клиента3,4

2.7.

Взимается в день осуществления Банком перевода.
30 руб. (за каждый перевод)

Перевод денежных средств на счет в Банке на
основании Поручения Клиента3,4

2.8.

Все платежи свыше 100 млн. руб. отправляются
посредством сервиса срочного перевода платежной
системы Банка России и плата (комиссия) за
указанные платежи взимается в соответствии с п.
2.6 настоящего раздела Тарифного плана.

бесплатно

3. Перевод денежных средств в иностранной валюте (доллары США, ЕВРО, китайские юани, армянские драмы, казахские тенге, узбекские сумы)
3.1.

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной валюте
на счёт в другом банке

3.1.1

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной валюте
(кроме армянских драмов) на счёт в другом банке:
 «OUR» - все платы (комиссии) за счет
Клиента-перевододателя




3.1.2.

3.2.

Взимается в день совершения Операции.


0,3% от суммы Операции (мин. 1900
руб., макс. 10000 руб.)

«SHA» - платы (комиссии) банка-отправителя
за счет Клиента-перевододателя, все прочие
платы (комиссии) за счет получателя перевода
(бенефициара)



0,1% от суммы Операции (мин. 1900
руб., макс. 5000 руб.)

«BEN» - все платы (комиссии) за счет
получателя перевода (бенефициара).



0,1% от суммы Операции (мин. 1900
руб., макс. 5000 руб.)

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной валюте
армянские драмы на счёт в другом банке:
«OUR» - все платы (комиссии) за счет
Клиента-перевододателя.
Зачисление иностранной валюты в пользу
Клиента.

оплачиваются

Клиентом



0,3% от суммы Операции (мин. 1900
руб., макс. 10000 руб.)

Платы (комиссии) банков-посредников и банкаполучателя, связанные с платежом, удерживается
из суммы перевода.
Платы (комиссии) Банка, банков-посредников и
банка-получателя,
связанные
с
платежом,
удерживаются из суммы перевода.

Платы (комиссии)
перевододателем.

оплачиваются

Клиентом-

бесплатно
бесплатно

3.4.

Перевод иностранной валюты внутри Банка.

бесплатно

3.5.

Изменение условий перевода, аннуляция перевода.

60 долл. США за каждый отмененный/
аннулированный перевод

До даты окончательности перевода.

4. Расчеты с использованием системы быстрых платежей5 (далее – СБП)
4.1.

4.1.1.

Зачисление
на
Счет
денежных
средств,
поступивших
в
результате
совершения
физическими лицами следующих операций по
оплате товаров (работ, услуг) Клиента (получателя
денежных средств) с использованием СБП (в
зависимости от классификации Клиента по типу
деятельности)6:
1-я группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):
 государственные платежи

бесплатно

Поручение Клиента оформляется в рамках отдельного Дополнительного соглашения об осуществлении операций по периодическому переводу денежных
средств к Договору.
4 Перевод денежных средств по Поручению Клиента в пользу бюджетов различного уровня и государственных внебюджетных фондов не осуществляется.
5 Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
6 Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием СБП в зависимости от классификации получателя средств по типу
деятельности включен в стандарт ОПКЦ СБП, размещенный на сайте АО «НСПК» в сети Интернет https://sbp.nspk.ru.
3

-

Взимается в день совершения Операции.

Перевод иностранной валюты в пользу бюджетов
различного
уровня
и
государственных
внебюджетных фондов.

3.3.

Платы (комиссии)
перевододателем.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

2-я группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):
 оплата услуг медицинских и образовательных
учреждений
 платежи
в
пользу
благотворительных
организаций
 оплата жилищно-коммунальных услуг
 оплата услуг транспортной инфраструктуры
 оплата
телекоммуникационных,
информационных и почтовых услуг
 оплата потребительских товаров и товаров
повседневного спроса
 оплата лекарств, БАД и иных товаров
медицинского
назначения,
исключая
медтехнику
 оплата услуг страховых компаний
 перевод денежных средств на счета
профессиональных участников рынка ценных
бумаг
и
управляющих
компаний
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов
3-я группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):
 оплата товаров (работ, услуг), не включенных в
группы 1 и 2 (п. 4.1.1 и п. 4.1.2 настоящего
раздела Тарифного плана соответственно)
Возврат денежных средств по ранее совершенной
операции по оплате товаров (работ, услуг) с
использованием СБП

Плата (комиссия) взимается в день зачисления
денежных средств на Счет.

0,4% от суммы денежных средств,
зачисленных на Счет в результате
совершения каждой такой операции
(макс. 1500 руб.)

0,7% от суммы денежных средств,
зачисленных на Счет в результате
совершения каждой такой операции
(макс. 1500 руб.)

Плата (комиссия) взимается в день зачисления
денежных средств на Счет.

бесплатно

5. Покупка и продажа Банком иностранной валюты за счёт и по поручению Клиента
5.1.

5.2

Покупка и продажа иностранной валюты по
поручению Клиента на ММВБ при объеме
покупки/продажи (в эквиваленте долларах США
на дату операции):
 до 99 999,99 (включительно)

 0,5% от суммы Операции

 от 100 000,00 до 499 999,99 (включительно)

 0,4% от суммы Операции

 от 500 000, 00 и более.
Покупка и продажа иностранной валюты по заявке
Клиента.

 0,3% от суммы Операции
По курсу Банка

По внутреннему курсу Банка, установленному на
день совершения Операции.

6. Операции с наличными денежными средствами в рублях РФ
6.1.

Оформление чековой книжки.

6.2.

Выдача наличных денежных средств со Счёта

6.2.1.

на выплату заработной платы и прочие
приравненные к зарплате выплаты, на выплату
стипендий и грандов, на выплату всех видов
пенсий, пособий, компенсаций и других выплат за
счет
бюджетных
средств,
средств
государственных
внебюджетных
и
негосударственных фондов.

6.2.2.

50 руб.

на другие цели (при наличии подтверждающих
документов)
 до 599 999,99 (включительно) руб. в день
 от
600 000,00
руб.
(включительно) руб. в день

до

1 999 999,99

 от 2 000 000,00 руб. и более в день.
6.3.

0,5% от суммы Операции

 2% от суммы Операции
 5% от суммы Операции
 10% от суммы Операции

Если в течение календарного месяца сумма снятых
в рамках одной организации наличных денежных
средств превышает 10 млн. руб., дополнительно к
указанным в настоящем подпункте комиссиям
взимается 10% от суммы, превышающей 10 млн.
руб. в течение календарного месяца.

Приём (пересчёт) наличных денежных средств для
зачисления на Счет Клиента.
 до 499 999,99 (включительно) руб. в день

 0,25% от суммы денежных средств

 от 500 000,00 руб. до 999 999,99 (включительно)
руб. в день

 0,2% от суммы денежных средств

 от 1 000 000,00 руб. и более в день.

 0,15% от суммы денежных средств

6.4.

Доставка наличных денежных средств по адресу
Клиента (по предварительной заявке).

6.5.

Инкассация наличных денежных средств Клиента.

6.6.

Приём
(пересчёт,
зачисление)
проинкассированных наличных денежных средств
Клиента.

По соглашению сторон

С учетом НДС.

По соглашению сторон

С учетом НДС.

По соглашению сторон

7. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля при осуществлении Операций в валюте
РФ и в иностранной валюте по контрактам
(кредитным договорам), принятым на учет
Банком.

0,12% от суммы поступления/перевода
(мин. 500 руб., макс. 45 000 руб.)

Постановка на учет/ принятие на обслуживание
контрактов (кредитных договоров). Изменение
и/или дополнений сведений о контрактах
(кредитных договорах), принятых на учет, и иной
учетной информации.

1 500 руб.

С учетом НДС.

Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
в случае их перевода на обслуживание в другой
уполномоченный банк.

4 000 руб.

С учетом НДС.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля
при
осуществлении
Операций
резидентов в валюте РФ и в иностранной валюте
без постановки Банком на учет контрактов
(кредитных договоров).

0,08 % от суммы поступления/перевода
(мин. 300 руб., макс. 15000 руб.)

7.5.

7.6.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля по переводам резидентов в валюте РФ и
иностранной валюте в страны Прибалтики (Литва,
Латвия, Эстония) без постановки на учет
контрактов (кредитных договоров) в случае
несовпадения страны регистрации бенефициара со
страной юрисдикции банка бенефициара.

0,15 % от суммы платежа

Предоставление ведомости банковского контроля.

7.8.

Внесение изменений в ведомость банковского
контроля, за исключением изменений по п. 7.2
настоящего раздела Тарифного плана.

Предоставление
Банком
бумажных
копий
документов из досье валютного контроля по
запросу Клиента, за исключением ведомости
банковского контроля.

С учетом НДС.
Плата (комиссия) не взимается:
 по неторговым Операциям: выплата (получение)
заработной
платы,
премий,
стипендий,
алиментов, пособий, пенсий, пожертвований,
благотворительной помощи, грантов;
 по Операции – возврат ошибочно списанных
(зачисленных) денежных средств;
 при расчетах с АО «Банк Русский Стандарт»;
 при переводах между счетами Клиентарезидента в одном или разных уполномоченных
банках;
 по операции с использованием СБП5, связанной
с возвратом Клиентом денежных средств
физическому лицу по ранее совершенной
физическим лицом операции по оплате товаров
(работ, услуг) Клиента с использованием СБП5.
С учетом НДС.

(мин. 1500 руб. макс. 5000 руб.)

300 руб.

7.7.

С учетом НДС.
Плата (комиссия) не взимается по Операции –
возврат ошибочно списанных (зачисленных)
денежных средств.

300 руб.

100 руб.

С учетом НДС.
Представляется по заявлению Клиента. Плата
(комиссия) взимается за каждую ведомость
банковского контроля, в срок не позднее даты
передачи ее Клиенту.
С учетом НДС.
Плата (комиссия) взимается за каждое внесенное
изменение данных, ранее учтенных в разделах
«Сведения о платежах» и «Сведения о
подтверждающих документах», в срок не позднее
следующего рабочего дня с даты внесения
изменения.
Не включая НДС.
За каждый лист.
Плата (комиссия) взимается не позднее даты
передачи копии документа Клиенту.

8. Документарные операции в рублях РФ
8.1.

Банк является банком-эмитентом

8.1.1.

Открытие, увеличение
аккредитива.

8.1.2.

Приём и проверка документов для раскрытия
аккредитива.

суммы,

пролонгация

8.1.3.

Платёж по аккредитиву в пользу бенефициара.

8.1.4.

Аннулирование аккредитива до истечения его
срока действия, изменение условий аккредитива,
кроме увеличения суммы.

0,15% от суммы аккредитива
(мин. 1500 руб., макс. 10000 руб.)
При увеличении суммы комиссия взимается
от суммы увеличения
0,1% от суммы аккредитива

В день совершения операции.

В день совершения операции.

(мин. 1500 руб., макс. 3000 руб.)
1500 руб. за каждый платеж

В день совершения операции.
В день совершения операции.

500 руб. за каждое изменение

8.2.

Банк является исполняющим банком/ авизующим банком/ подтверждающим банком

8.2.1.

Авизование аккредитива с подтверждением
Банком
Подтверждение аккредитива по запросу банкаэмитента,
пролонгация
подтвержденного
аккредитива или увеличение его суммы
Авизование изменения условий аккредитива

0,1% от суммы аккредитива
(мин. 1000 руб., макс. 3000 руб.)

700 руб.

В день совершения операции.

Приём и проверка документов для раскрытия
аккредитива (в случае исполнения аккредитива в
Банке), отсылка документов.

0,1% от суммы документов
(мин. 1500 руб., макс. 3000 руб.)

В день совершения операции.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

В день совершения операции.

по соглашению сторон

9. Документарное и чистое инкассо
9.1.

Инкассо коммерческих документов: выдача
коммерческих документов против платежа или
акцепта, приём, проверка и направление
документов для оплаты или акцепта.

0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл.
США)

9.2.

Инкассо
финансовых
документов:
выдача
финансовых документов против платежа или
акцепта, прием, проверка и направление
документов для оплаты или акцепта.

0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл.
США)

9.3.

Инкассо коммерческих и финансовых документов
без платежа или акцепта, выдача коммерческих и
финансовых документов без платежа или акцепта.

9.4.

Изменение условий инкассового поручения.

9.5.

Возврат документов.

9.6.

Действия по протесту (или иные юридические
действия) в случае неакцепта или неплатежа.

9.7.

Инкассо коммерческих чеков.

0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл.
США)
50 долл. США
100 долл. США
По соглашению сторон
0,2% от суммы чека
(мин. 10 долл. США, макс. 500 долл. США)

Комиссия удерживается
документов на инкассо.

в

день

отправки

10. Документарные аккредитивы в иностранной валюте
10.1.

Документарные аккредитивы по экспортным операциям

10.1.1.

Предварительное авизование.

10.1.2.

Авизование аккредитива/ увеличения
аккредитива (без подтверждения Банка).

10.1.3.

Подтверждение аккредитива, увеличение суммы и
пролонгация
аккредитива,
подтвержденного
Банком.

По соглашению сторон

10.1.4.

Другие виды изменений, включая аннуляцию,
пролонгацию срока действия аккредитива.

50 долл. США за каждое изменение

10.1.5.

Платёж по аккредитиву, проверка, приём и
отсылка документов.

0,1% от суммы документов
(мин. 50 долл. США макс. 1000 долл. США)

10.1.6.

Акцепт тратт Банком.

10.1.7.

Перевод
аккредитива
бенефициара.

0,2% за каждый квартал или его часть
(мин. 50 долл. США)
0,1% от суммы перевода аккредитива
(мин. 50 долл. США, макс. 500 долл. США)

10.1.8.

Проверка документов по аккредитиву по просьбе
бенефициара или банка-корреспондента.

10.1.9

Негоциация документов.

10.2.

Документарные аккредитивы по импортным операциям

10.2.1.

Открытие аккредитива, увеличение суммы
аккредитива.
Пролонгация срока действия аккредитива.

10.2.2.

в

50 долл. США

пользу

суммы

другого

0,1% от суммы аккредитива и/или суммы
увеличения
(мин. 50 долл. США макс. 1000 долл. США)

50 долл. США за комплект документов

Плата (комиссия) взимается в случае, когда Банк не
является исполняющим банком по аккредитиву.

По соглашению сторон

По соглашению сторон
50 долл. США

10.2.3.

Другие виды изменений, включая аннуляцию и
пролонгацию срока действия аккредитива.

50 долл. США за каждое изменение

10.2.4.

Закрытие аккредитива до истечения срока его
действия.

50 долл. США

10.2.5.

Платёж по аккредитиву, проверка, прием и
отсылка документов (в случае исполнения
аккредитива Банком).

0,1% от суммы документов
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл.
США)

11. Банковские гарантии и резервные аккредитивы
11.1.

Выдача,
увеличение
суммы,
гарантии/резервного аккредитива.

11.2.

Внесение изменений в условия действующей
гарантии/резервного аккредитива.

11.3.

Авизование гарантии/резервного
выпущенных другим банком.

11.4.

Авизование
изменений
условий
гарантии/резервного аккредитива (пролонгация,
увеличение суммы), выпущенных другим банком.

50 долл. США за каждое изменение

11.5.

Приём, проверка и отсылка документов для
получения платежа по гарантии/резервному
аккредитиву, авизованному Банком.

0,1% мин 50 долл. США за комплект,
макс.500 долл. США

11.6.

Платеж по гарантии, предоставленной банком/резервному аккредитиву в пользу бенефициара.

0,2 % от суммы платежа
(мин.50 долл. США)

11.7.

Внесение изменений
банковской гарантии.

11.8

Информирование
бенефициара
о
выдаче
банковских гарантий в пользу бенефициара
посредством SWIFT-сообщения, направляемого
через банк бенефициара.

в

заявку

пролонгация

аккредитива,

на

выдачу

По соглашению сторон, мин. 100 долл.
США
50 долл. США за каждое изменение
0,1% от суммы мин 50 долл. США, макс 500
долл. США

С учетом НДС.
С учетом НДС.

С учетом НДС.

300 руб. за каждое изменение, макс. 15 000
руб.
50 долл. США за каждую гарантию

Взимается не позднее дня, следующего за днем
информирования бенефициара.

12. Запросы
12.1.

12.2.

12.3

Расследования7 по исполненным распоряжениям
Клиентов о переводе денежных средств по
комплаенс-запросам банков-корреспондентов.
Запросы по входящим и исходящим платежам в
иностранной валюте, состоявшимся:
 менее чем за 1 месяц до запроса,
 от 1 месяца, но менее чем за 6 месяцев до
запроса,
 более чем за 6 месяцев до запроса.
Запрос Клиента в отношении его распоряжения о
перечислении денежных средств в рублях со Счета
после исполнения его Банком:
 уточнение реквизитов получателя платежа,
 направление сообщения на возврат платежа,
 направление запроса о дате зачисления
суммы на счет получателя платежа.

3000 руб. за каждый запрос

20 долларов США
40 долларов США

Взимается не позднее рабочего дня, следующего за
днём
направления
в
банк-корреспондент
информации, полученной от Клиента.

Комиссии банков-корреспондентов
дополнительно.

взимаются

60 долларов США

200 руб. за каждый запрос

Взимается не позднее дня, следующего за днем
поступления в Банк запроса Клиента.

13. Прочие услуги
13.1.

13.2.

13.3.

Выдача по запросу Клиента:
 дубликата выписки (без приложений) /
повторной выписки по банковскому счету
(без приложений),
 приложений
к
дубликату
выписки/
приложений к повторной выписке по
банковскому счету.
Выдача справок, связанных с обслуживанием
банковских счетов Клиентов (включая ссудные
счета) по запросу Клиента:
 не
позднее
третьего
рабочего
дня,
следующего за днем получения запроса,

срочное исполнение (в день получения
запроса).
Оформление и заверение карточек с образцами
подписей и оттиска печати.

13.4.

Выдача копии исходящего сообщения SWIFT.

13.5.

Предоставление
справок
для
аудиторских
компаний о финансовых взаимоотношениях
Клиента с Банком за отчетный период на
основании официального запроса Клиента.

500 руб. за каждый дубликат выписки (без
приложений) / повторной выписки (без
приложений) / каждое приложение к
дубликату выписки/ приложение к
повторной выписке по банковскому счету

400 руб. за справку

Взимается не позднее даты выдачи справки.

500 руб. за справку
500 руб. за одну подпись, дополнительно
взимается 500 руб. за оформление карточки

Не включая НДС, комиссия уплачивается не
позднее даты заверения карточки.

600 руб. за каждое сообщение

13.6.

Заверение копии действующей карточки
образцами подписей и оттиска печати Клиента.

13.7.

Изготовление и заверение Банком копий
документов, предоставляемых для открытия Счета
или замены/дополнения документов в процессе
ведения Счета.

с

Взимается не позднее даты выдачи справки.
1500 руб. за справку

250 руб.

50 руб. за лист

13.8.

Оформление платежных документов.

13.9.

Выдача копий расчетных (платежных) документов
по запросу Клиента.

200 руб.

13.10.

Выдача дубликата счета-фактуры на услуги Банка
по запросу Клиента.

200 руб.

13.11.

Оформление к Договору/ договору банковского
счета дополнительного соглашения о заранее
данном акцепте/ соглашения о списании денежных
средств со Счета Клиента без его дополнительного
распоряжения, в пользу юридических лиц, в т.ч.
кредитных организаций, кроме АО «Банк Русский
Стандарт».

13.12.

К повторной выписке приравнивается выписка на
бумажном носителе, предоставленная Банком по
запросу Клиенту, получающему выписки с
использованием
Системы
«Интернет-Банк».
Взимается в дату оказания услуги.

Исполнение платежного требования/инкассового
поручения, в т.ч. в рамках оформленного
дополнительного соглашения о заранее данном
акцепте/ соглашения о списании денежных
средств со Счета Клиента без его дополнительного
распоряжения.

100 руб. за документ

Не включая НДС, на основании запроса Клиента,
комиссия взимается не позднее даты получения
заверенной копии клиентом.
Не включая НДС. Взимается не позднее даты
оказания услуги.

С учетом НДС, взимается не позднее даты оказания
услуги.

С учётом НДС.
Взимается в день заключения дополнительного
соглашения.

300 руб. за соглашение

За каждое исполненное платежное требование/
инкассовое поручение.
100 руб.

Взаимодействие с Клиентом по предоставлению Клиентом требуемой в рамках комплайенс-запроса информации, документов и их направление инициатору
запроса.
7

Тарифы на Дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы «Интернет-Банк»
№
п/п

Наименование предоставляемой услуги

Размер платы
(комиссии) за услугу

Примечание

Предоставление Дистанционного банковского обслуживания:


с использованием Сертификата

1500 руб.



с использованием первого Ключа ЭП PayControl

1800 руб.



с использованием второго и каждого последующего Ключа
ЭП PayControl

1.

2.

3.



с использованием первого Ключа eToken PASS



с использованием второго и каждого последующего Ключа
eToken PASS

300 руб. за каждый
Ключ ЭП PayControl,
начиная со второго

2800 руб.

1300 руб. за каждый
Ключ eToken PASS,
начиная со второго

Первоначальная выдача Сертификата ключа проверки ЭП/ выдача
Не взимается
Сертификата ключа проверки ЭП в связи с плановой заменой.
Возобновление предоставления Дистанционного банковского обслуживания:
 в связи с внеплановой заменой Сертификата ключа проверки
ЭП (утеря, повреждение, компрометация, изменение данных,
500 руб.
вносимых в сертификат (ФИО владельца сертификата
(уполномоченного лица Клиента), наименование Клиента и
т.п.)).


в связи с экстренной/ внеочередной сменой Ключа ЭП
PayControl

300 руб.



при повреждении Ключа eToken PASS, выходе из строя,
компрометации

1300 руб.

Взимается в течение 3-х рабочих дней с даты
подписания Акта о предоставлении права доступа и
введении в действие Системы «Интернет-Банк».
Взимается в течение 3-х рабочих дней с даты
подписания Акта признания ключа подписи для
обмена сообщениями в отношении каждого Ключа ЭП
PayControl.
Взимается в день подписания Акта о предоставлении
права доступа и введении в действие Системы
«Интернет-Банк» или не позднее следующего рабочего
дня с даты ввода в действие Ключа eToken PASS в
случае смены по инициативе Клиента средства
доступа к Системе.
Взимается не позднее следующего рабочего дня с даты
ввода в эксплуатацию второго и каждого
последующего Ключа eToken PASS.

Взимается не позднее следующего рабочего дня с даты
выдачи Сертификата ключа ЭП.
Взимается не позднее следующего рабочего дня с даты
ввода в действие каждого нового Ключа ЭП
PayControl.
За
каждое
возобновление
предоставления
Дистанционного банковского обслуживания с новым
Ключом eToken PASS.
Взимается
не
позднее
даты
возобновления
предоставления
Дистанционного
банковского
обслуживания.

Обслуживание Системы «Интернет-Банк»:


с использованием Сертификата/ Ключа eToken PASS



с использованием Ключа ЭП PayControl

4.

700 руб. за каждый
календарный месяц, в
т.ч. не полный
700 руб. за каждый
календарный месяц, в
т.ч. не полный
300 руб., за каждый
Ключ ЭП PayControl,
за каждый год,
начиная со второго
года обслуживания

Взимается ежемесячно не позднее последнего
рабочего дня текущего календарного месяца (за
текущий календарный месяц).
Взимается ежемесячно не позднее последнего
рабочего дня текущего календарного месяца (за
текущий календарный месяц).
Взимается ежегодно дополнительно к ежемесячной
плате не позднее рабочего дня, соответствующего
числу месяца и месяца даты подписания Акта
признания ключа подписи для обмена сообщениями.

Тарифы по предоставлению и обслуживанию корпоративной карты1
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА

СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета

Рубли Российской Федерации

1.

Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее
выпущенной Карты2

1 200 рублей

2.

Плата за выпуск/ перевыпуск Держателю персонального идентификационного номера (ПИНа)

не взимается

3.

Плата за Блокирование Карты по заявлению Представителя/Держателя /Разблокирование Карты по заявлению
Представителя

не взимается

4.

Плата за совершение Операций с использованием Карты (ее реквизитов) в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)

не взимается

5.

Плата за перевыпуск Карты в случае утраты (утери/кражи/изъятия)3

1 200 рублей

6.

Кассовое обслуживание:
6.1.

Плата за выдачу наличных денежных средств с использованием Карты (ее реквизитов)4, 5
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка:

6.1.1.
6.1.1.1.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

6.1.1.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

6.1.1.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

2,5%
5%

в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций:

6.1.2.

6.2.

1,25% (минимум 175 рублей)

6.1.2.1.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

6.1.2.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

6.1.2.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%

Плата за пересчет наличных денежных средств, внесенных на Счет с использованием Карты (ее
реквизитов) через банкоматы Банка6

7.

Штраф за наличие Неразрешенной задолженности, ежедневно

8.

Плата за предоставление Услуги SMS-сервис8:

0,15%
0,1%

7

8.1. плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты (ее
реквизитов):
8.1.1.

если Услуга SMS-сервис предоставляется только в отношении одного Держателя, ежемесячная

8.1.2.

если Услуга SMS-сервис предоставляется в отношении нескольких Держателей:

8.1.2.1.
8.1.2.2.
8.2.

1

120 рублей

в отношении одного Держателя, ежемесячная
в отношении второго и каждого последующего Держателя,

плата за предоставление иной информации

120 рублей

ежемесячная9

60 рублей
не взимается

Все термины, используемые в настоящем разделе Тарифного плана и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях предоставления и обслуживания
корпоративной карты (и в приложениях к ним), являющихся Приложением № 1 к Условиям.
2
Начисляется и подлежит уплате за каждую выпущенную Карту за каждый год обслуживания Карты. Впервые начисляется и подлежит уплате в первый день календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором была выпущена Карта. За каждый следующий год обслуживания Карты начисляется и подлежит уплате в первый день календарного
месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в котором начался срок действия Карты. Год обслуживания Карты считается равным одному году, а отсчет годов
обслуживания Карты начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Карты.
3
Начисляется и подлежит уплате в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была перевыпущена Карта.
4
Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 100 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня с использованием
одной и той же Карты, но не более 3 000 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного месяца с использованием всех Карт, выпущенных в рамках
Договора.
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных и подлежит уплате в дату отражения на Счете
такой Операции получения наличных денежных средств.
5
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств от общей суммы Операций получения наличных денежных средств, совершенных в
течение этого же календарного месяца, включая сумму такой Операции получения наличных денежных средств, и уменьшается на общую сумму плат за выдачу наличных
денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств, включая суммы минимальных
плат, которые подлежат уплате Клиентом Банку за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств и которые
эквивалентны минимальному значению ставки тарифа, установленной в настоящем разделе Тарифов по предоставлению и обслуживанию корпоративной карты в отношении
такой платы.
6
Рассчитывается в момент совершения Операции внесения наличных денежных средств от суммы внесенных наличных денежных средств. Плата начисляется и подлежит
уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
7
Штраф за наличие Неразрешенной задолженности рассчитывается от суммы Неразрешенной задолженности. Расчет штрафа за наличие Неразрешенной задолженности
осуществляется за каждый день, начиная с даты начала расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором возникла такая Неразрешенная задолженность.
Штраф не подлежит уплате в случае, если Неразрешенная задолженность была возвращена (погашена) Клиентом Банку в полном объеме не позднее 5 (пятого) рабочего дня с
даты окончания расчетного периода, в котором возникла Неразрешенная задолженность.
8
Впервые начисляется и подлежит уплате:

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис до 15:00 – в день начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис;

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис после 15:00 – в день, следующий за днем начала предоставления (подключения) Услуги SMSсервис.
Под началом предоставления (подключением) Услуги SMS-сервис понимается технологическое обеспечение Банком возможности фактического предоставления Услуги SMSсервис.
В дальнейшем начисляется и подлежит уплате ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMS-сервис начислялась в первый
раз. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMS-сервис начислялась в первый раз, то плата начисляется и
подлежит уплате 1-го числа следующего месяца.
9
Начисляется и подлежит уплате отдельно за каждого такого Держателя, в отношении которого предоставляется Услуга SMS-сервис.

Тарифы по предоставлению и обслуживанию корпоративной кредитной карты1
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА

СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета

Рубли Российской Федерации

1.

Плата за открытие и обслуживание Счета

не взимается

2.

Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее
выпущенной Карты2

3 000 рублей

3.

Размер процентов, начисляемых по Кредиту, годовых

19,9%

4.

Льготный

5.

Плата за выпуск/ перевыпуск Держателю персонального идентификационного номера (ПИНа)

не взимается

6.

Плата за Блокирование Карты по заявлению Представителя/Держателя /Разблокирование Карты по заявлению
Представителя

не взимается

7.

Плата за совершение Операций покупки

не взимается

8.

Плата за перевыпуск Карты в случае утраты (утери/кражи/изъятия) 4

3 000 рублей

9.

период3

до 55 дней

Кассовое обслуживание:
9.1. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете с использованием Карты (ее
реквизитов)5, 6:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка:

9.1.1.

9.1.1.1.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

9.1.1.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

9.1.1.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

9.1.2.

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%

в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций:

9.1.2.1.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

9.1.2.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

9.1.2.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%

9.2. Выдача наличных денежных средств за счет Кредита

не предусмотрено

9.3. Плата за пересчет наличных денежных средств, внесенных на Счет с использованием Карты (ее
реквизитов) через банкоматы Банка7

0,15%

10.

Неустойка за просрочку уплаты Задолженности8

0,17%

11.

Плата за предоставление Услуги SMS-сервис9:
11.1. плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты (ее
реквизитов):
11.1.1.
11.1.2.

если Услуга SMS-сервис предоставляется в только отношении одного Держателя, ежемесячная

120 рублей

если Услуга SMS-сервис предоставляется в отношении нескольких Держателей:
11.1.2.1.
11.1.2.2.

в отношении одного Держателя, ежемесячная
в отношении второго и каждого последующего Держателя,

11.2. плата за предоставление иной информации

120 рублей
ежемесячная 10

60 рублей
не взимается

Все термины, используемые в настоящем разделе Тарифного плана и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях предоставления и
обслуживания корпоративной кредитной карты (и в приложениях к ним), являющихся Приложением № 6 к Условиям.
2
Начисляется и подлежит уплате за каждую выпущенную Карту за каждый год обслуживания Карты. Впервые начисляется и подлежит уплате в первый день календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором была выпущена Карта. За каждый следующий год обслуживания Карты начисляется и подлежит уплате в первый день
календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в котором начался срок действия Карты. Год обслуживания Карты считается равным одному году, а
отсчет годов обслуживания Карты начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Карты.
3
Льготный период прекращает свое действие не позднее 55 (пятьдесят пятого) календарного дня с даты начала Расчетного периода, в котором Банком Клиенту был
предоставлен Кредит для отражения на Счете Операций покупки, а именно в дату, следующую за датой окончания Льготного периода, указанной в Счете-выписке,
выставленном по итогам такого Расчетного периода.
4
Начисляется и подлежит уплате в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была перевыпущена Карта.
5
Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 100 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня с
использованием одной и той же Карты, но не более 3 000 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного месяца с использованием всех Карт, выпущенных
в рамках Договора.
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных и подлежит уплате в дату отражения на
Счете такой Операции получения наличных денежных средств.
6
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств от общей суммы Операций получения наличных денежных средств, совершенных в
течение этого же календарного месяца, включая сумму такой Операции получения наличных денежных средств, и уменьшается на общую сумму плат за выдачу наличных
денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств, включая суммы
минимальных плат, которые подлежат уплате Клиентом Банку за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств
и которые эквивалентны минимальному значению ставки тарифа, установленной в настоящем разделе Тарифов по предоставлению и обслуживанию корпоративной
кредитной карты в отношении такой платы.
7
Рассчитывается в момент совершения Операции внесения наличных денежных средств от суммы внесенных наличных денежных средств. Плата начисляется и подлежит
уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
8
Рассчитывается от суммы просроченной Задолженности за каждый день просрочки. Подлежит уплате с даты возникновения просроченной Задолженности.
9
Впервые начисляется и подлежит уплате:

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис до 15:00 – в день начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис;

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис после 15:00 – в день, следующий за днем начала предоставления (подключения) Услуги
SMS-сервис.
Под началом предоставления (подключением) Услуги SMS-сервис понимается технологическое обеспечение Банком возможности фактического предоставления Услуги SMSсервис.
В дальнейшем начисляется и подлежит уплате ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMS-сервис начислялась в
первый раз. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMS-сервис начислялась в первый раз, то плата
начисляется и подлежит уплате 1-го числа следующего месяца.
1

10

Начисляется и подлежит уплате отдельно за каждого такого Держателя, в отношении которого предоставляется Услуга SMS-сервис.

Тарифный план ТП К2
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
№ п/п

Наименование операции (услуги)

Размер платы (комиссии)

Примечание

1. Открытие и ведение Счёта
1.1.

Открытие первого Счета (в рублях/ иностранной
валюте).

1.2.

Открытие второго и последующих Счетов.

1.3.

Обслуживание

Счёта

в

валюте

Не взимается
1700 руб.

Взимается за каждый месяц оказания услуг,
который
определяется
как
период,
исчисляющийся
с
числа
месяца,
соответствующего числу месяца даты открытия
Счета, в предыдущем календарном месяце до
числа месяца (не включая такое число),
соответствующего числу месяца даты открытия
Счета, в текущем календарном месяце.

Российской

Федерации/ иностранной валюте:


Взимается не позднее даты открытия Счета.

для Пользователей Системы «ИнтернетБанк»11

800 руб. за каждый месяц

Впервые взимается в месяце, следующем за
месяцем, в котором был открыт Счет, в число
месяца, соответствующее числу месяца даты
открытия Счета.
В дальнейшем взимается ежемесячно в число
месяца, соответствующее числу месяца даты
открытия Счета.
При отсутствии в календарном месяце числа,
соответствующего числу месяца даты открытия
Счета, взимается в последний день такого
календарного месяца.



для Клиентов, не являющихся
Пользователями Системы «Интернет-Банк»

5000 руб. за каждый месяц

Взимается при одновременном соблюдении
следующих
условий:
1)
отсутствие
действующих
решений
уполномоченных
органов об ограничении прав Клиента на
распоряжение
денежными
средствами,
находящимися на Счете, в том числе,
блокирования денежных средств в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, 2)
наличие на дату взимания платы (комиссии)
денежных средств на Счете и/или оборотов по
Счету12 в месяце оказания услуг, за который
взимается плата (комиссия).
В случае закрытия Счета взимается в дату
закрытия Счета при условии, что на Счете
имеются денежные средства. Неполный месяц
оказания услуг оплачивается в полном объеме.
При наличии нескольких Счетов – взимается за
обслуживание каждого Счета.

1.4.

Начисление процентов на остаток денежных
средств, находящихся на счетах в рублях РФ.

1.5.

Закрытие Счета.

не установлен
бесплатно

2. Перевод денежных средств в рублях РФ
2.1.

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств с использованием
Системы «Интернет-Банк» на счёт в другом банке.

Взимается в день исполнения
распоряжения Клиента.
30 руб. (за каждое принятое и исполненное
распоряжение)

2.2.

11

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств на счёт в другом банке
при поступлении в Банк соответствующего
распоряжения на бумажном носителе.

Все платежи свыше 100 млн. руб.
отправляются посредством сервиса срочного
перевода платежной системы Банка России и
плата (комиссия) за указанные платежи
взимается в соответствии с п. 2.6 настоящего
раздела Тарифного плана.
Взимается в день исполнения
распоряжения Клиента.

150 руб. (за каждое принятое и исполненное
распоряжение)

Банком

Банком

Все платежи свыше 100 млн. руб.
отправляются посредством сервиса срочного
перевода платежной системы Банка России и
плата (комиссия) за указанные платежи
взимается в соответствии с п. 2.6 настоящего
раздела Тарифного плана.

Под «Пользователями Системы «Интернет-Банк» на дату взимания платы (комиссии) понимаются Клиенты, которым Банком на такую дату предоставлено право доступа к
Системе «Интернет-Банк».
12
C учетом положений п. 8 раздела 1 Тарифов «Общие положения».

Перевод денежных средств в пользу бюджетов
различного
уровня
и
государственных
внебюджетных фондов.

Бесплатно

2.4.

Перевод денежных средств с использованием
Системы «Интернет-Банк» на счёт в Банке.

Бесплатно

2.5.

Перевод денежных средств на счёт в АО «Банк
Русский Стандарт» при поступлении в Банк
соответствующего распоряжения на бумажном
носителе.

Бесплатно

2.3.

Отправка срочного платежа посредством сервиса
срочного перевода платежной системы Банка
России.

2.6.

0,01% от суммы платежа, но не менее 250 руб.,
макс. 1000 руб.

Перевод денежных средств на счет в другом банке
на основании Поручения Клиента13,14

2.7.

Взимается
перевода.
30 руб. (за каждый перевод)

Перевод денежных средств на счет в Банке на
основании Поручения Клиента3,4

2.8.

Плата (комиссия) взимается в день исполнения
Банком распоряжения Клиента дополнительно
к плате (комиссии), указанной в п.п. 2.1, 2.2,
2.7 настоящего раздела Тарифного плана
соответственно.
в

день

осуществления Банком

Все платежи свыше 100 млн. руб.
отправляются посредством сервиса срочного
перевода платежной системы Банка России и
плата (комиссия) за указанные платежи
взимается в соответствии с п. 2.6 настоящего
раздела Тарифного плана.

бесплатно

3. Перевод денежных средств в иностранной валюте (доллары США, ЕВРО, китайские юани, армянские драмы, казахские тенге, узбекские сумы)
3.1.

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной
валюте на счёт в другом банке

3.1.1

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной
валюте (кроме армянских драмов) на счёт в
другом банке:
 «OUR» - все платы (комиссии) за счет
Клиента-перевододателя

3.1.2.



«SHA» - платы (комиссии) банка-отправителя
за счет Клиента-перевододателя, все прочие
платы (комиссии) за счет получателя
перевода (бенефициара)



«BEN» - все платы (комиссии) за счет
получателя перевода (бенефициара).

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной
валюте армянские драмы на счёт в другом банке:
«OUR» - все платы (комиссии) за счет
Клиента-перевододателя.

3.2.

Зачисление
Клиента.

иностранной

валюты

в

пользу

3.3.

Перевод иностранной валюты в пользу бюджетов
различного
уровня
и
государственных
внебюджетных фондов.

3.4.

Перевод иностранной валюты внутри Банка.

3.5.

Изменение
перевода.

условий

перевода,

аннуляция

Взимается в день совершения Операции.



0,3% от суммы Операции (мин. 1900 руб.,
макс. 10000 руб.)

Платы (комиссии) оплачиваются Клиентом перевододателем.



0,1% от суммы Операции (мин. 1900 руб.,
макс. 5000 руб.)

Платы (комиссии) банков-посредников и
банка-получателя, связанные с платежом,
удерживается из суммы перевода.



0,1% от суммы Операции (мин. 1900 руб.,
макс. 5000 руб.)

Платы (комиссии) Банка, банков-посредников
и банка-получателя, связанные с платежом,
удерживаются из суммы перевода.
Взимается в день совершения Операции.



0,3% от суммы Операции (мин. 1900 руб.,
макс. 10000 руб.)

Платы (комиссии) оплачиваются Клиентомперевододателем.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
60 долл. США за каждый отмененный/
аннулированный перевод

До даты окончательности перевода.

4. Расчеты с использованием системы быстрых платежей15 (далее – СБП)
4.1.

Зачисление на Счет денежных средств,
поступивших
в
результате
совершения
физическими лицами следующих операций по
оплате
товаров
(работ,
услуг)
Клиента
(получателя денежных средств) с использованием
СБП (в зависимости от классификации Клиента
по типу деятельности)16:

Поручение Клиента оформляется в рамках отдельного Дополнительного соглашения об осуществлении операций по периодическому переводу денежных средств к
Договору.
14
Перевод денежных средств по Поручению Клиента в пользу бюджетов различного уровня и государственных внебюджетных фондов не осуществляется.
15
Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
16 Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием СБП в зависимости от классификации получателя средств по типу деятельности
включен в стандарт ОПКЦ СБП, размещенный на сайте АО «НСПК» в сети Интернет https://sbp.nspk.ru.
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

1-я группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):
 государственные платежи
2-я группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):
 оплата
услуг
медицинских
и
образовательных учреждений
 платежи в пользу благотворительных
организаций
 оплата жилищно-коммунальных услуг
 оплата услуг транспортной инфраструктуры
 оплата
телекоммуникационных,
информационных и почтовых услуг
 оплата потребительских товаров и товаров
повседневного спроса
 оплата лекарств, БАД и иных товаров
медицинского
назначения,
исключая
медтехнику
 оплата услуг страховых компаний
 перевод денежных средств на счета
профессиональных
участников
рынка
ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов
3-я группа операций по оплате товаров (работ,
услуг):
 оплата
товаров
(работ,
услуг),
не
включенных в группы 1 и 2 (п. 4.1.1 и п. 4.1.2
настоящего раздела Тарифного плана
соответственно)
Возврат денежных средств по ранее совершенной
операции по оплате товаров (работ, услуг) с
использованием СБП

бесплатно

0,4% от суммы денежных средств, зачисленных
на Счет в результате совершения каждой такой
операции (макс. 1500 руб.)

Плата (комиссия) взимается в день зачисления
денежных средств на Счет.

0,7% от суммы денежных средств, зачисленных
на Счет в результате совершения каждой такой
операции (макс. 1500 руб.)

Плата (комиссия) взимается в день зачисления
денежных средств на Счет.

бесплатно

5. Покупка и продажа Банком иностранной валюты за счёт и по поручению Клиента
5.1.

5.2

Покупка и продажа иностранной валюты по
поручению Клиента на ММВБ при объеме
покупки/продажи (в эквиваленте долларах США
на дату операции):


до 99 999,99 (включительно)

 0,5% от суммы Операции



от 100 000,00 до 499 999,99 (включительно)

 0,4% от суммы Операции



от 500 000, 00 и более.

 0,3% от суммы Операции

Покупка и продажа иностранной валюты по
заявке Клиента.

по курсу Банка

По внутреннему курсу Банка, установленному
на день совершения Операции.

6. Операции с наличными денежными средствами в рублях РФ
6.1.

Оформление чековой книжки.

6.2.

Выдача наличных денежных средств со Счёта

6.2.1.

на выплату заработной платы и прочие
приравненные к зарплате выплаты, на выплату
стипендий и грандов, на выплату всех видов
пенсий, пособий, компенсаций и других выплат
за
счет
бюджетных
средств,
средств
государственных
внебюджетных
и
негосударственных фондов.

6.2.2.

6.3.

50 руб.

0,5% от суммы Операции

на другие цели (при наличии подтверждающих
документов)

до 599 999,99 (включительно) руб. в день

 2% от суммы Операции



от 600 000,00 руб. до
(включительно) руб. в день

 5% от суммы Операции



от 2 000 000,00 руб. и более в день.

1 999 999,99

 10% от суммы Операции

Если в течение календарного месяца сумма
снятых в рамках одной организации наличных
денежных средств превышает 10 млн. руб.,
дополнительно к указанным в настоящем
подпункте комиссиям взимается 10% от суммы,
превышающей 10 млн. руб. в течение
календарного месяца.

Приём (пересчёт) наличных денежных средств
для зачисления на Счет Клиента.


до 499 999,99 (включительно) руб. в день

 0,25% от суммы денежных средств



от
500 000,00
руб.
до
(включительно) руб. в день

 0,2% от суммы денежных средств



от 1 000 000,00 руб. и более в день.

999 999,99

 0,15% от суммы денежных средств

6.4.

Доставка наличных денежных средств по адресу
Клиента (по предварительной заявке).

по соглашению сторон

6.5.

Инкассация
Клиента.

по соглашению сторон

6.6.

Приём
(пересчёт,
проинкассированных
наличных
средств Клиента.

наличных

денежных

средств

зачисление)
денежных

по соглашению сторон

С учетом НДС.
С учетом НДС.

7. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля при осуществлении Операций в валюте
РФ и в иностранной валюте по контрактам
(кредитным договорам), принятым на учет
Банком.

0,12% от суммы поступления/перевода
(мин. 500 руб., макс. 45 000 руб.)

Постановка на учет/ принятие на обслуживание
контрактов (кредитных договоров). Изменение
и/или дополнений сведений о контрактах
(кредитных договорах), принятых на учет, и иной
учетной информации.

1 500 руб.

С учетом НДС.

Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
в случае их перевода на обслуживание в другой
уполномоченный банк.

4 000 руб.

С учетом НДС.

С учетом НДС.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля
при
осуществлении
Операций
резидентов в валюте РФ и в иностранной валюте
без постановки Банком на учет контрактов
(кредитных договоров).

С учетом НДС.
Плата (комиссия) не взимается:

0,08 % от суммы поступления/перевода
(мин. 300 руб., макс. 15000 руб.)

7.5.

7.6.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля по переводам резидентов в валюте РФ и
иностранной валюте в страны Прибалтики
(Литва, Латвия, Эстония) без постановки на учет
контрактов (кредитных договоров) в случае
несовпадения страны регистрации бенефициара
со страной юрисдикции банка бенефициара.

0,15 % от суммы платежа
(мин. 1500 руб. макс. 5000 руб.)

Предоставление ведомости банковского контроля.

С учетом НДС.

Внесение изменений в ведомость банковского
контроля, за исключением изменений по п. 7.2
настоящего раздела Тарифного плана.

Предоставление
Банком
бумажных
копий
документов из досье валютного контроля по
запросу Клиента, за исключением ведомости
банковского контроля.

Представляется по заявлению Клиента. Плата
(комиссия) взимается за каждую ведомость
банковского контроля, в срок не позднее даты
передачи ее Клиенту.
С учетом НДС.

300 руб.

7.8.

 по
неторговым
Операциям:
выплата
(получение) заработной платы, премий,
стипендий, алиментов, пособий, пенсий,
пожертвований, благотворительной помощи,
грантов;
 по Операции – возврат ошибочно списанных
(зачисленных) денежных средств;
 при расчетах с АО «Банк Русский
Стандарт»;
 при переводах между счетами Клиентарезидента
в
одном
или
разных
уполномоченных банках;
 по операции с использованием СБП5,
связанной с возвратом Клиентом денежных
средств физическому лицу по ранее
совершенной физическим лицом операции
по оплате товаров (работ, услуг) Клиента с
использованием СБП5.
С учетом НДС.

300 руб.

7.7.

Плата (комиссия) не взимается по Операции –
возврат ошибочно списанных (зачисленных)
денежных средств.

Плата (комиссия) взимается за каждое
внесенное изменение данных, ранее учтенных
в разделах «Сведения о платежах» и «Сведения
о подтверждающих документах», в срок не
позднее следующего рабочего дня с даты
внесения изменения.
Не включая НДС.

100 руб.

За каждый лист.
Плата (комиссия) взимается не позднее даты
передачи копии документа Клиенту.

8. Документарные операции в рублях РФ
8.1.

Банк является банком-эмитентом

8.1.1.

Открытие, увеличение
аккредитива.

8.1.2.

Приём и проверка документов для раскрытия
аккредитива.

суммы,

пролонгация

8.1.3.

Платёж по аккредитиву в пользу бенефициара.

8.1.4.

Аннулирование аккредитива до истечения его
срока действия, изменение условий аккредитива,
кроме увеличения суммы.

0,15% от суммы аккредитива
(мин. 1500 руб., макс. 10000 руб.)
При увеличении суммы комиссия взимается от
суммы увеличения
0,1% от суммы аккредитива

В день совершения операции.

(мин. 1500 руб., макс. 3000 руб.)
1500 руб. за каждый платеж

В день совершения операции.
В день совершения операции.

500 руб. за каждое изменение

8.2.

Банк является исполняющим банком/ авизующим банком/ подтверждающим банком

8.2.1.

Авизование аккредитива с подтверждением
Банком
Подтверждение аккредитива по запросу банкаэмитента,
пролонгация
подтвержденного
аккредитива или увеличение его суммы

8.2.2.

В день совершения операции.

0,1% от суммы аккредитива
(мин. 1000 руб., макс. 3000 руб.)
по соглашению сторон

В день совершения операции.

8.2.3.

Авизование изменения условий аккредитива

8.2.4.

Приём и проверка документов для раскрытия
аккредитива (в случае исполнения аккредитива в
Банке), отсылка документов

700 руб.

В день совершения операции.

0,1% от суммы документов
(мин. 1500 руб., макс. 3000 руб.)

В день совершения операции.

9. Документарное и чистое инкассо
Инкассо коммерческих документов: выдача
коммерческих документов против платежа или
акцепта, приём, проверка и направление
документов для оплаты или акцепта.

0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл. США)

Инкассо
финансовых
документов: выдача
финансовых документов против платежа или
акцепта, прием, проверка и направление
документов для оплаты или акцепта.

0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл. США)

9.3.

Инкассо коммерческих и финансовых документов
без платежа или акцепта, выдача коммерческих и
финансовых документов без платежа или акцепта.

0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл. США)

9.4.

Изменение условий инкассового поручения.

50 долл. США

9.5.

Возврат документов.

100 долл. США

9.6.

Действия по протесту (или иные юридические
действия) в случае неакцепта или неплатежа.

9.7.

Инкассо коммерческих чеков.

9.1.

9.2.

по соглашению сторон
0,2% от суммы чека
(мин. 10 долл. США, макс. 500 долл. США)

Комиссия удерживается
документов на инкассо.

в

день

отправки

10. Документарные аккредитивы в иностранной валюте
10.1.

Документарные аккредитивы по экспортным операциям

10.1.1.

Предварительное авизование.

10.1.2.

Авизование аккредитива/ увеличения
аккредитива (без подтверждения Банка).

10.1.3.

Подтверждение аккредитива, увеличение суммы и
пролонгация
аккредитива,
подтвержденного
Банком.

по соглашению сторон

10.1.4.

Другие виды изменений, включая аннуляцию,
пролонгацию срока действия аккредитива.

50 долл. США за каждое изменение

10.1.5.

Платёж по аккредитиву, проверка, приём и
отсылка документов.

0,1% от суммы документов
(мин. 50 долл. США макс. 1000 долл. США)

10.1.6.

Акцепт тратт Банком.

10.1.7.

Перевод
аккредитива
бенефициара.

0,2% за каждый квартал или его часть
(мин. 50 долл. США)
0,1% от суммы перевода аккредитива
(мин. 50 долл. США, макс. 500 долл. США)

10.1.8.

Проверка документов по аккредитиву по просьбе
бенефициара или банка-корреспондента.

в

50 долл. США

пользу

суммы

другого

0,1% от суммы аккредитива и/или суммы
увеличения
(мин. 50 долл. США макс. 1000 долл. США)

50 долл. США за комплект документов

10.1.9

Негоциация документов.

10.2.

Документарные аккредитивы по импортным операциям

10.2.1.

Открытие аккредитива, увеличение суммы
аккредитива.
Пролонгация срока действия аккредитива.

10.2.2.

Плата (комиссия) взимается в случае, когда
Банк не является исполняющим банком по
аккредитиву.

по соглашению сторон

по соглашению сторон
50 долл. США

10.2.3.

Другие виды изменений, включая аннуляцию и
пролонгацию срока действия аккредитива.

50 долл. США за каждое изменение

10.2.4.

Закрытие аккредитива до истечения срока его
действия.

50 долл. США

10.2.5.

Платёж по аккредитиву, проверка, прием и
отсылка документов (в случае исполнения
аккредитива Банком).

0,1% от суммы документов
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл. США)

11. Банковские гарантии и резервные аккредитивы
11.1.

Выдача,
увеличение
суммы,
гарантии/резервного аккредитива.

11.2.

Внесение изменений в условия действующей
гарантии/резервного аккредитива.

11.3.

Авизование гарантии/резервного
выпущенных другим банком.

11.4.

Авизование
изменений
условий
гарантии/резервного аккредитива (пролонгация,
увеличение суммы), выпущенных другим банком.

50 долл. США за каждое изменение

Приём, проверка и отсылка документов для
получения платежа по гарантии/резервному
аккредитиву, авизованному Банком.

0,1% мин 50 долл. США за комплект, макс.500
долл. США

11.5.

пролонгация

аккредитива,

по соглашению сторон, мин. 100 долл. США
50 долл. США за каждое изменение
0,1% от суммы мин 50 долл. США, макс 500
долл. США

С учетом НДС.
С учетом НДС.

С учетом НДС.

11.6.

Платеж по гарантии, предоставленной банком/резервному аккредитиву в пользу бенефициара.

11.7.

Внесение изменений
банковской гарантии.

11.8

Информирование
бенефициара
о
выдаче
банковских гарантий в пользу бенефициара
посредством SWIFT-сообщения, направляемого
через банк бенефициара.

в

заявку

на

выдачу

0,2 % от суммы платежа
(мин.50 долл. США)
300 руб. за каждое изменение, макс. 15 000 руб.

50 долл. США за каждую гарантию

Взимается не позднее дня, следующего за днем
информирования бенефициара.

12. Запросы
12.1.

12.2.

12.3

Расследования17

по исполненным распоряжениям
Клиентов о переводе денежных средств по
комплаенс-запросам банков-корреспондентов.
Запросы по входящим и исходящим платежам в
иностранной валюте, состоявшимся:
 менее чем за 1 месяц до запроса
 от 1 месяца, но менее чем за 6 месяцев до
запроса
 более чем за 6 месяцев до запроса.
Запрос Клиента в отношении его распоряжения о
перечислении денежных средств в рублях со
Счета после исполнения его Банком:
 уточнение реквизитов получателя платежа,
 направление сообщения на возврат платежа,
 направление запроса о дате зачисления
суммы на счет получателя платежа.

3000 руб. за каждый запрос




20 долларов США
40 долларов США



60 долларов США

200 руб. за каждый запрос

Взимается
не
позднее
рабочего
дня,
следующего за днём направления в банккорреспондент информации, полученной от
Клиента.
Комиссии банков-корреспондентов взимаются
дополнительно.

Взимается не позднее дня, следующего за днем
поступления в Банк запроса Клиента.

13. Прочие услуги
13.1.

13.2.

13.3.

Выдача по запросу Клиента:
 дубликата выписки (без приложений) /
повторной выписки по банковскому счету
(без приложений),
 приложений
к
дубликату
выписки/
приложений к повторной выписке по
банковскому счету.
Выдача справок, связанных с обслуживанием
банковских счетов Клиентов (включая ссудные
счета) по запросу Клиента:
 не
позднее
третьего рабочего дня,
следующего за днем получения запроса
 срочное исполнение (в день получения
запроса).
Оформление и заверение карточек с образцами
подписей и оттиска печати.

500 руб. за каждый дубликат выписки (без
приложений) / повторной выписки (без
приложений) / каждое приложение к дубликату
выписки/ приложение к повторной выписке по
банковскому счету

400 руб. за справку

Не взимается

Выдача копии исходящего сообщения SWIFT.

13.5.

Предоставление
справок
для
аудиторских
компаний о финансовых взаимоотношениях
Клиента с Банком за отчетный период на
основании официального запроса Клиента.

1500 руб. за справку

13.6.

Заверение копии действующей карточки с
образцами подписей и оттиска печати Клиента.

250 руб.

13.7.

Изготовление и заверение Банком копий
документов, предоставляемых для открытия
Счета или замены/дополнения документов в
процессе ведения Счета.

Не взимается

Оформление платежных документов.

13.9.

Выдача
копий
расчетных
документов по запросу Клиента.

13.10.

Выдача дубликата счета-фактуры на услуги Банка
по запросу Клиента.

13.11.

Оформление к Договору/ договору банковского
счета дополнительного соглашения о заранее
данном акцепте/ соглашения о списании
денежных средств со Счета Клиента без его
дополнительного
распоряжения,
в
пользу
юридических лиц, в т.ч. кредитных организаций,
кроме АО «Банк Русский Стандарт».

13.12.

17

600 руб. за каждое сообщение
Взимается не позднее даты выдачи справки.

100 руб. за документ
(платежных)

Исполнение платежного требования/инкассового
поручения, в т.ч. в рамках оформленного
дополнительного соглашения о заранее данном
акцепте/ соглашения о списании денежных
средств
со
Счета
Клиента
без
его
дополнительного распоряжения.

Взимается не позднее даты выдачи справки.

500 руб. за справку

13.4.

13.8.

К повторной выписке приравнивается выписка
на бумажном носителе, предоставленная
Банком по запросу Клиенту, получающему
выписки
с
использованием
Системы
«Интернет-Банк». Взимается в дату оказания
услуги.

Не включая НДС, на основании запроса
Клиента, комиссия взимается не позднее даты
получения заверенной копии клиентом.

С учетом НДС, взимается не позднее даты
оказания услуги.

200 руб.
200 руб.

С учётом НДС.
Взимается в день заключения дополнительного
соглашения.

300 руб. за соглашение

За каждое исполненное платежное требование/
инкассовое поручение.
100 руб.

Взаимодействие с Клиентом по предоставлению Клиентом требуемой в рамках комплайенс-запроса информации, документов и их направление инициатору запроса.

Тарифы на Дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы «Интернет-Банк»
№ п/п

Наименование предоставляемой услуги

Размер платы
(комиссии) за услугу

Примечание

Предоставление Дистанционного банковского обслуживания:



с использованием Сертификата



с использованием Ключа ЭП PayControl



с использованием первого Ключа eToken PASS

1500 руб.

300 руб. за каждый
Ключ ЭП PayControl

1.

1300 руб. за каждый
Ключ eToken PASS



2.

3.

с использованием второго и каждого последующего Ключа
eToken PASS

Первоначальная выдача Сертификата ключа проверки ЭП/
Не взимается
выдача Сертификата ключа проверки ЭП в связи с плановой заменой.
Возобновление предоставления Дистанционного банковского обслуживания:

в связи с внеплановой заменой Сертификата ключа проверки ЭП
(утеря, повреждение, компрометация, изменение данных,
500 руб.
вносимых в сертификат (ФИО владельца сертификата
(уполномоченного лица Клиента), наименование Клиента и т.п.)).


в связи с экстренной/ внеочередной сменой Ключа ЭП PayControl

300 руб.



при повреждении Ключа eToken PASS, выходе из строя,
компрометации

1300 руб.

Взимается в течение 3-х рабочих дней с
даты подписания Акта о предоставлении права
доступа и введении в действие Системы
«Интернет-Банк».

Взимается в течение 3-х рабочих дней с
даты подписания Акта признания ключа подписи
для обмена сообщениями в отношении каждого
Ключа ЭП PayControl.
Взимается в день подписания Акта о
предоставлении права доступа и введении в
действие Системы «Интернет-Банк» или не
позднее следующего рабочего дня с даты ввода в
действие Ключа eToken PASS в случае смены по
инициативе Клиента средства доступа к Системе.
Если Договор заключён в период с «10»
сентября 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
включительно, предоставлялась скидка в размере
100% (ста процентов) от размера платы
(комиссии) за предоставление Дистанционного
банковского обслуживания с использованием
Ключа eToken PASS.
Взимается не позднее следующего
рабочего дня с даты ввода в эксплуатацию
второго и каждого последующего Ключа eToken
PASS.

Взимается не позднее следующего
рабочего дня с даты выдачи Сертификата ключа
ЭП.
Взимается не позднее следующего
рабочего дня с даты ввода в действие каждого
нового Ключа ЭП PayControl.
За
каждое
возобновление
предоставления Дистанционного банковского
обслуживания с новым Ключом eToken PASS.
Взимается
не
позднее
даты
возобновления предоставления Дистанционного
банковского обслуживания.

Обслуживание Системы «Интернет-Банк»:


с использованием Сертификата/ Ключа eToken PASS

4.


с использованием Ключа ЭП PayControl

Не взимается
300 руб., за каждый
Ключ ЭП PayControl,
за каждый год,
начиная со второго
года обслуживания

Взимается ежегодно не позднее рабочего
дня, соответствующего числу месяца и месяцу
даты подписания Акта признания ключа подписи
для обмена сообщениями.

Тарифы по предоставлению и обслуживанию корпоративной карты1
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета

СТАВКА ТАРИФА
Рубли Российской Федерации

1.

Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее
выпущенной Карты

не взимается

2.

Плата за выпуск/ перевыпуск Держателю персонального идентификационного номера (ПИНа)

не взимается

3.

Плата за Блокирование Карты по заявлению Представителя/Держателя /Разблокирование Карты по
заявлению Представителя

не взимается

4.

Плата за совершение Операций с использованием Карты (ее реквизитов) в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП)

не взимается

5.

Плата за перевыпуск Карты в случае утраты (утери/кражи/изъятия) 2

1 200 рублей

6.

Кассовое обслуживание:
6.1. Плата за выдачу наличных денежных средств с использованием Карты (ее реквизитов) 3, 4
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка:

6.1.1.

6.1.1.1.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

6.1.1.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

6.1.2.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

6.1.2.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

7.

Штраф за наличие Неразрешенной задолженности, ежедневно6

8.

Плата за предоставление Услуги SMS-сервис7:

8.2.

1

6.1.2.1.

Плата за пересчет наличных денежных средств, внесенных на Счет с использованием Карты (ее
реквизитов) через банкоматы Банка5

8.1.

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%

в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций:

6.1.2.

6.2.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

6.1.1.2.

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%
0,15%
0,1%

плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты (ее
реквизитов):

8.1.1.

если Услуга SMS-сервис предоставляется только в отношении одного Держателя,
ежемесячная

8.1.2.

если Услуга SMS-сервис предоставляется в отношении нескольких Держателей

120 рублей

8.1.2.1.

в отношении одного Держателя, ежемесячная

120 рублей

8.1.2.2.

в отношении второго и каждого последующего Держателя,
ежемесячная8

60 рублей

плата за предоставление иной информации

не взимается

Все термины, используемые в настоящем разделе Тарифного плана и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях предоставления и
обслуживания корпоративной карты (и в приложениях к ним), являющихся Приложением № 1 к Условиям.
2
Начисляется и подлежит уплате в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была перевыпущена Карта.
3
Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 100 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня с
использованием одной и той же Карты, но не более 3 000 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного месяца с использованием всех Карт, выпущенных
в рамках Договора.
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных и подлежит уплате в дату отражения на
Счете такой Операции получения наличных денежных средств.
4
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств от общей суммы Операций получения наличных денежных средств, совершенных в
течение этого же календарного месяца, включая сумму такой Операции получения наличных денежных средств, и уменьшается на общую сумму плат за выдачу наличных
денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств, включая суммы
минимальных плат, которые подлежат уплате Клиентом Банку за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств
и которые эквивалентны минимальному значению ставки тарифа, установленной в настоящем разделе Тарифов по предоставлению и обслуживанию корпоративной карты в
отношении такой платы.
5
Рассчитывается в момент совершения Операции внесения наличных денежных средств от суммы внесенных наличных денежных средств. Плата начисляется и подлежит
уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
6
Штраф за наличие Неразрешенной задолженности рассчитывается от суммы Неразрешенной задолженности. Расчет штрафа за наличие Неразрешенной задолженности
осуществляется за каждый день, начиная с даты начала расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором возникла такая Неразрешенная задолженность.
Штраф не подлежит уплате в случае, если Неразрешенная задолженность была возвращена (погашена) Клиентом Банку в полном объеме не позднее 5 (пятого) рабочего дня с
даты окончания расчетного периода, в котором возникла Неразрешенная задолженность.
7
Впервые начисляется и подлежит уплате:

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис до 15:00 – в день начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис;

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис после 15:00 – в день, следующий за днем начала предоставления (подключения) Услуги SMSсервис.
Под началом предоставления (подключением) Услуги SMS-сервис понимается технологическое обеспечение Банком возможности фактического предоставления Услуги SMSсервис.
В дальнейшем начисляется и подлежит уплате ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMS-сервис начислялась в
первый раз. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMS-сервис начислялась в первый раз, то плата
начисляется и подлежит уплате 1-го числа следующего месяца.
8
Начисляется и подлежит уплате отдельно за каждого такого Держателя, в отношении которого предоставляется Услуга SMS-сервис.

Тарифы по предоставлению и обслуживанию корпоративной кредитной карты1
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета

СТАВКА ТАРИФА
Рубли Российской Федерации

1.

Плата за открытие и обслуживание Счета

не взимается

2.

Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее
выпущенной Карты2

3 000 рублей

3.

Размер процентов, начисляемых по Кредиту, годовых

4.

Льготный период3

5.

Плата за выпуск/ перевыпуск Держателю персонального идентификационного номера (ПИНа)

не взимается

6.

Плата за Блокирование Карты по заявлению Представителя/Держателя /Разблокирование Карты по
заявлению Представителя

не взимается

7.

Плата за совершение Операций покупки

не взимается

8.

Плата за перевыпуск Карты в случае утраты (утери/кражи/изъятия) 4

3 000 рублей

9.

Кассовое обслуживание:

19,9%
до 55 дней

9.1. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете с использованием Карты (ее
реквизитов)5, 6:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка:

9.1.1.

9.1.1.1.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

9.1.1.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

9.1.1.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

9.1.2.

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%

в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций:

9.1.2.1.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

9.1.2.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

9.1.2.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

9.2. Выдача наличных денежных средств за счет Кредита

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%
не предусмотрено

9.3. Плата за пересчет наличных денежных средств, внесенных на Счет с использованием Карты (ее
реквизитов) через банкоматы Банка7

0,15%

10.

Неустойка за просрочку уплаты Задолженности8

0,17%

11.

Плата за предоставление Услуги

SMS-сервис9:

11.1. плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты (ее
реквизитов):
11.1.1.

если Услуга SMS-сервис предоставляется только в отношении одного Держателя,
ежемесячная

11.1.2.

если Услуга SMS-сервис предоставляется в отношении нескольких Держателей:

120 рублей

11.1.2.1.

в отношении одного Держателя, ежемесячная

120 рублей

11.1.2.2.

в отношении второго и каждого последующего Держателя, ежемесячная 10

60 рублей

11.2. плата за предоставление иной информации

не взимается

Все термины, используемые в настоящем разделе Тарифного плана и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях предоставления и
обслуживания корпоративной кредитной карты (и в приложениях к ним), являющихся Приложением № 6 к Условиям.
2
Начисляется и подлежит уплате за каждую выпущенную Карту за каждый год обслуживания Карты. Впервые начисляется и подлежит уплате в первый день календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором была выпущена Карта. За каждый следующий год обслуживания Карты начисляется и подлежит уплате в первый день
календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в котором начался срок действия Карты. Год обслуживания Карты считается равным одному году, а
отсчет годов обслуживания Карты начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Карты.
3
Льготный период прекращает свое действие не позднее 55 (пятьдесят пятого) календарного дня с даты начала Расчетного периода, в котором Банком Клиенту был
предоставлен Кредит для отражения на Счете Операций покупки, а именно в дату, следующую за датой окончания Льготного периода, указанной в Счете-выписке,
выставленном по итогам такого Расчетного периода.
4
Начисляется и подлежит уплате в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была перевыпущена Карта.
5
Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 100 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня с
использованием одной и той же Карты, но не более 3 000 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного месяца с использованием всех Карт, выпущенных
в рамках Договора.
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных и подлежит уплате в дату отражения на
Счете такой Операции получения наличных денежных средств.
6
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств от общей суммы Операций получения наличных денежных средств, совершенных в
течение этого же календарного месяца, включая сумму такой Операции получения наличных денежных средств, и уменьшается на общую сумму плат за выдачу наличных
денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств, включая суммы
минимальных плат, которые подлежат уплате Клиентом Банку за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств
и которые эквивалентны минимальному значению ставки тарифа, установленной в настоящем разделе Тарифов по предоставлению и обслуживанию корпоративной
кредитной карты в отношении такой платы.
7
Рассчитывается в момент совершения Операции внесения наличных денежных средств от суммы внесенных наличных денежных средств. Плата начисляется и подлежит
уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
8
Рассчитывается от суммы просроченной Задолженности за каждый день просрочки. Подлежит уплате с даты возникновения просроченной Задолженности.
9
Впервые начисляется и подлежит уплате:

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис до 15:00 – в день начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис;

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис после 15:00 – в день, следующий за днем начала предоставления (подключения) Услуги SMSсервис.
Под началом предоставления (подключением) Услуги SMS-сервис понимается технологическое обеспечение Банком возможности фактического предоставления Услуги SMSсервис.
1

В дальнейшем начисляется и подлежит уплате ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMSсервис начислялась в первый раз. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMSсервис начислялась в первый раз, то плата начисляется и подлежит уплате 1-го числа следующего месяца.
10 Начисляется и подлежит уплате отдельно за каждого такого Держателя, в отношении которого предоставляется Услуга SMS-сервис.

Тарифный план ТП К3

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
№
№
п/п

Наименование операции (услуги)

Размер платы (комиссии)

Примечание

1. Открытие и ведение Счёта
1.1.

Открытие первого Счета (в рублях/ иностранной
валюте).

1.2.

Открытие второго и последующих Счетов.

1.3.

Обслуживание Счёта в валюте Российской
Федерации/ иностранной валюте:

для Пользователей Системы «ИнтернетБанк»11



для
Клиентов,
не
являющихся
Пользователями Системы «Интернет-Банк»

2000 руб.

Взимается за открытие первого Счета в
каждой валюте (рубли/ доллары США/ ЕВРО/
китайские юани/ армянские драмы/ казахские
тенге/ узбекские сумы) не позднее даты
открытия Счета.

1700 руб.

Взимается не позднее даты открытия Счета.
Взимается не позднее последнего рабочего
дня текущего календарного месяца (за
текущий месяц, в том числе неполный
календарный месяц обслуживания).

800 руб. за каждый календарный месяц

Взимается при одновременном соблюдении
следующих
условий:
1)
отсутствие
действующих решений уполномоченных
органов об ограничении прав Клиента на
распоряжение
денежными
средствами,
находящимися на Счете, в том числе,
блокирования денежных средств в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, 2)
наличие на дату взимания платы (комиссии)
денежных средств на Счете и/или оборотов по
Счету12 в текущем календарном месяце.

5000 руб. за каждый календарный месяц

В случае закрытия Счета взимается в дату
закрытия Счета при условии, что на Счете
имеются денежные средства. Неполный месяц
оказания услуг оплачивается в полном
объеме.
При наличии нескольких Счетов – взимается
за обслуживание каждого Счёта.

1.4.

Начисление процентов на остаток денежных
средств, находящихся на счетах в рублях РФ.

1.5.

Закрытие Счета.

не установлен
бесплатно
2. Перевод денежных средств в рублях РФ

2.1.

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств с использованием
Системы «Интернет-Банк» на счёт в другом банке.

Взимается в день исполнения
распоряжения Клиента.
30 руб. (за каждое принятое и исполненное
распоряжение)

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

11

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств на счёт в другом банке
при поступлении в Банк соответствующего
распоряжения на бумажном носителе.

Перевод денежных средств в пользу бюджетов
различного
уровня
и
государственных
внебюджетных фондов.
Перевод денежных средств с использованием
Системы «Интернет-Банк» на счёт в Банке.
Перевод денежных средств на счёт в АО «Банк
Русский Стандарт» при поступлении в Банк
соответствующего распоряжения на бумажном
носителе.
Отправка срочного платежа сервиса срочного
перевода платежной системы Банка России.

Все платежи свыше 100 млн. руб.
отправляются посредством сервиса срочного
перевода платежной системы Банка России и
плата (комиссия) за указанные платежи
взимается в соответствии с п. 2.6 настоящего
раздела Тарифного плана.
Взимается в день исполнения
распоряжения Клиента.

150 руб. (за каждое принятое и исполненное
распоряжение)

Банком

Банком

Все платежи свыше 100 млн. руб.
отправляются посредством сервиса срочного
перевода платежной системы Банка России и
плата (комиссия) за указанные платежи
взимается в соответствии с п. 2.6 настоящего
раздела Тарифного плана.

бесплатно
бесплатно

бесплатно

0,01% от суммы платежа, но не менее 250 руб.,
макс. 1000 руб.

Плата
(комиссия)
взимается
в
день
исполнения Банком распоряжения Клиента
дополнительно к плате (комиссии), указанной
в п.п. 2.1, 2.2, 2.7 настоящего раздела
Тарифного плана соответственно.

Под «Пользователями Системы «Интернет-Банк» на дату взимания платы (комиссии) понимаются Клиенты, которым Банком на такую дату предоставлено право доступа к
Системе «Интернет-Банк».
12
С учетом положений п. 8 раздела 1 Тарифов «Общие положения».

Перевод денежных средств на счет в другом банке
на основании Поручения Клиента13,14

2.7.

Взимается в день осуществления Банком
перевода.
30 руб. (за каждый перевод)

2Перевод денежных средств на счет в Банке на
основании Поручения Клиента3,4

2.8.

Все платежи свыше 100 млн. руб.
отправляются посредством сервиса срочного
перевода платежной системы Банка России и
плата (комиссия) за указанные платежи
взимается в соответствии с п. 2.6 настоящего
раздела Тарифного плана.

бесплатно

3. Перевод денежных средств в иностранной валюте (доллары США, ЕВРО, китайские юани, армянские драмы, казахские тенге, узбекские сумы)
3.1.

3.1.1

3.1.2.

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной валюте
на счёт в другом банке
Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной валюте
(кроме армянских драмов) на счёт в другом банке:
 «OUR» - все платы (комиссии) за счет Клиентаперевододателя

Взимается в день совершения Операции.


0,3% от суммы Операции (мин. 1900 руб.,
макс. 10000 руб.)

Платы (комиссии) оплачиваются Клиентом перевододателем.



«SHA» - платы (комиссии) банка-отправителя
за счет Клиента-перевододателя, все прочие
платы (комиссии) за счет получателя перевода
(бенефициара)



0,1% от суммы Операции (мин. 1900 руб.,
макс. 5000 руб.)

Платы (комиссии) банков-посредников и
банка-получателя, связанные с платежом,
удерживается из суммы перевода.



«BEN» - все платы (комиссии) за счет
получателя перевода (бенефициара).



0,1% от суммы Операции (мин. 1900 руб.,
макс. 5000 руб.)

Платы (комиссии) Банка, банков-посредников
и банка-получателя, связанные с платежом,
удерживаются из суммы перевода.

Приём и исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств в иностранной валюте
армянские драмы на счёт в другом банке:
«OUR» - все платы (комиссии) за счет
Клиента-перевододателя.

3.2.

Зачисление иностранной валюты в пользу Клиента.

3.3.

3.4.

Перевод иностранной валюты в пользу бюджетов
различного
уровня
и
государственных
внебюджетных фондов.
Перевод иностранной валюты внутри Банка.

3.5.

Изменение условий перевода, аннуляция перевода.

Взимается в день совершения Операции.


0,3% от суммы Операции (мин. 1900 руб.,
макс. 10000 руб.)

Платы (комиссии) оплачиваются Клиентомперевододателем.

бесплатно
бесплатно
бесплатно
60 долл. США за каждый отмененный/
аннулированный перевод

Взимается в день совершения операции.
До даты окончательности перевода.

4. Расчеты с использованием системы быстрых платежей15 (далее – СБП)
4.1.

4.1.1.
4.1.2.

13

Зачисление на Счет денежных средств, поступивших
в результате совершения физическими лицами
следующих операций по оплате товаров (работ,
услуг) Клиента (получателя денежных средств) с
использованием
СБП
(в
зависимости
от
классификации Клиента по типу деятельности)16:
1-я группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
 государственные платежи
2-я группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
 оплата услуг медицинских и образовательных
учреждений
 платежи
в
пользу
благотворительных
организаций
 оплата жилищно-коммунальных услуг
 оплата услуг транспортной инфраструктуры
 оплата
телекоммуникационных,
информационных и почтовых услуг
 оплата потребительских товаров и товаров
повседневного спроса
 оплата лекарств, БАД и иных товаров
медицинского назначения, исключая медтехнику
 оплата услуг страховых компаний
 перевод
денежных
средств
на
счета
профессиональных участников рынка ценных
бумаг
и
управляющих
компаний
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов

бесплатно
Плата
(комиссия)
взимается
в
зачисления денежных средств на Счет.

день

0,4% от суммы денежных средств, зачисленных
на Счет в результате совершения каждой такой
операции (макс. 1500 руб.)

Поручение Клиента оформляется в рамках отдельного Дополнительного соглашения об осуществлении операций по периодическому переводу денежных средств к
Договору.
14
Перевод денежных средств по Поручению Клиента в пользу бюджетов различного уровня и государственных внебюджетных фондов не осуществляется.
15
Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
16
Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием СБП в зависимости от классификации получателя средств по типу деятельности
включен в стандарт ОПКЦ СБП, размещенный на сайте АО «НСПК» в сети Интернет https://sbp.nspk.ru.

4.1.3.

4.2.

3-я группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
 оплата товаров (работ, услуг), не включенных в
группы 1 и 2 (п. 4.1.1 и п. 4.1.2 настоящего
раздела Тарифного плана соответственно)
Возврат денежных средств по ранее совершенной
операции по оплате товаров (работ, услуг) с
использованием СБП

0,7% от суммы денежных средств, зачисленных
на Счет в результате совершения каждой такой
операции (макс. 1500 руб.)

Плата
(комиссия)
взимается
в
зачисления денежных средств на Счет.

день

бесплатно

5. Покупка и продажа Банком иностранной валюты за счёт и по поручению Клиента
5.1.

Покупка и продажа иностранной валюты по
поручению Клиента на ММВБ при объеме
покупки/продажи (в эквиваленте долларах США на
дату операции):




5.2

до 99 999,99 (включительно)
от 100 000,00 до 499 999,99 (включительно)
от 500 000, 00 и более.

Взимается в день совершения операции.


0,5% от суммы Операции



0,4% от суммы Операции



0,3% от суммы Операции

Покупка и продажа иностранной валюты по заявке
Клиента.

По курсу Банка

По внутреннему курсу Банка, установленному
на день совершения Операции.

6. Операции с наличными денежными средствами в рублях РФ
6.1.
6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.4.

Оформление чековой книжки.

50 руб.

Взимается в день совершения операции.

Выдача наличных денежных средств со Счёта
на выплату заработной платы и прочие
приравненные к зарплате выплаты, на выплату
стипендий и грандов, на выплату всех видов
пенсий, пособий, компенсаций и других выплат за
счет бюджетных средств, средств государственных
внебюджетных и негосударственных фондов.
на другие цели (при наличии подтверждающих
документов)
 до 599 999,99 (включительно) руб. в день
 от
600 000,00
руб.
до
1 999 999,99
(включительно) руб. в день
 от 2 000 000,00 руб. и более в день.

Приём (пересчёт) наличных денежных средств для
зачисления на Счет Клиента.
 до 499 999,99 (включительно) руб. в день
 от
500 000,00
руб.
до
999 999,99
(включительно) руб. в день
 от 1 000 000,00 руб. и более в день.
Доставка наличных денежных средств по адресу
Клиента (по предварительной заявке).

6.5.

Инкассация наличных денежных средств Клиента.

6.6.

Приём (пересчёт, зачисление) проинкассированных
наличных денежных средств Клиента.

Взимается в день совершения операции.
0,5% от суммы Операции

Взимается в день совершения операции.


2% от суммы Операции



5% от суммы Операции



10% от суммы Операции



0,25% от суммы денежных средств



0,2% от суммы денежных средств



0,15% от суммы денежных средств
По соглашению сторон
По соглашению сторон
По соглашению сторон

Если в течение календарного месяца сумма
снятых в рамках одной организации
наличных денежных средств превышает 10
млн. руб., дополнительно к указанным в
настоящем подпункте комиссиям взимается
10% от суммы, превышающей 10 млн. руб. в
течение календарного месяца.

Взимается в день совершения операции.

С учетом НДС.
Взимается в день совершения операции.
С учетом НДС.
Взимается в день совершения операции.
Взимается в день совершения операции.

7. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
7.1.

7.2.

7.3.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля при осуществлении Операций в валюте
РФ и в иностранной валюте по контрактам
(кредитным договорам), принятым на учет Банком.
Постановка на учет/ принятие на обслуживание
контрактов (кредитных договоров). Изменение
и/или дополнений сведений о контрактах
(кредитных договорах), принятых на учет, и иной
учетной информации.
Снятие с учета контрактов (кредитных договоров) в
случае их перевода на обслуживание в другой
уполномоченный банк.

С учетом НДС.
0,12% от суммы поступления/перевода (мин. 500
руб., макс. 45 000 руб.)

Не взимается по Операции – возврат
ошибочно
списанных
(зачисленных)
денежных средств.

1 500 руб.

С учетом НДС.

4 000 руб.

С учетом НДС.

7.4.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля при осуществлении Операций резидентов
в валюте РФ и в иностранной валюте без
постановки Банком на учет контрактов (кредитных
договоров).

С учетом НДС.
Не взимается:

0,08 % от суммы поступления/перевода (мин. 300
руб., макс. 15000 руб.)

7.5.

7.6.

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля по переводам резидентов в валюте РФ и
иностранной валюте в страны Прибалтики (Литва,
Латвия, Эстония) без постановки на учет
контрактов (кредитных договоров) в случае
несовпадения страны регистрации бенефициара со
страной юрисдикции банка бенефициара.
Предоставление ведомости банковского контроля.

0,15 % от суммы платежа
(мин. 1500 руб. макс. 5000 руб.)

С учетом НДС.
300 руб.

7.7.

Внесение изменений в ведомость банковского
контроля, за исключением изменений по п. 7.2
настоящего раздела Тарифного плана.

Предоставление
Банком
бумажных
копий
документов из досье валютного контроля по
запросу Клиента, за исключением ведомости
банковского контроля.

Представляется по заявлению Клиента.
Взимается за каждую ведомость банковского
контроля, в срок не позднее даты передачи ее
Клиенту.
С учетом НДС.

300 руб.

7.8.

 по неторговым Операциям: выплата
(получение) заработной платы, премий,
стипендий, алиментов, пособий, пенсий,
пожертвований,
благотворительной
помощи, грантов;
 по Операции – возврат ошибочно
списанных
(зачисленных)
денежных
средств;
 при расчетах с АО «Банк Русский
Стандарт»;
 при переводах между счетами Клиентарезидента
в
одном
или
разных
уполномоченных банках;
 по операции с использованием СБП5,
связанной с возвратом Клиентом денежных
средств физическому лицу по ранее
совершенной физическим лицом операции
по оплате товаров (работ, услуг) Клиента с
использованием СБП5.
С учетом НДС.

Плата (комиссия) взимается за каждое
внесенное изменение данных, ранее учтенных
в разделах «Сведения о платежах» и
«Сведения о подтверждающих документах», в
срок не позднее следующего рабочего дня с
даты внесения изменения.
Не включая НДС.

100 руб.

За каждый лист.
Взимается не позднее даты передачи копии
документа Клиенту.

8. Документарные операции в рублях РФ
8.1.

Банк является банком-эмитентом

8.1.1.

Открытие, увеличение
аккредитива.

8.1.2.

Приём и проверка документов для раскрытия
аккредитива.
Платёж по аккредитиву в пользу бенефициара.

8.1.3.

суммы,

пролонгация

0,15% от суммы аккредитива
(мин. 1500 руб., макс. 10000 руб.)
При увеличении суммы комиссия взимается от
суммы увеличения
0,1% от суммы аккредитива
(мин. 1500 руб., макс. 3000 руб.)

Взимается в день совершения операции.

1500 руб. за каждый платеж

Взимается в день совершения операции.

Взимается в день совершения операции.

Взимается в день совершения операции.

8.2.

Аннулирование аккредитива до истечения его
срока действия, изменение условий аккредитива,
500 руб. за каждое изменение
кроме увеличения суммы.
Банк является исполняющим банком/авизующим банком/подтверждающим банком

8.2.1.

Авизование аккредитива с подтверждением Банком

Взимается в день совершения операции.

8.2.2.

Подтверждение аккредитива по запросу банкаэмитента,
пролонгация
подтвержденного
аккредитива или увеличение его суммы
Авизование изменения условий аккредитива

8.1.4.

8.2.3.
8.2.4.

Приём и проверка документов для раскрытия
аккредитива (в случае исполнения аккредитива в
Банке), отсылка документов

0,1% от суммы аккредитива
(мин. 1000 руб., макс. 3000 руб.)
по соглашению сторон
700 руб.
0,1% от суммы документов
(мин. 1500 руб., макс. 3000 руб.)

Взимается в день совершения операции.
Взимается в день совершения операции.

9. Документарное и чистое инкассо
9.1.

9.2.

Инкассо коммерческих документов: выдача
коммерческих документов против платежа или
акцепта,
приём, проверка и направление
документов для оплаты или акцепта.
Инкассо
финансовых
документов:
выдача
финансовых документов против платежа или
акцепта,
прием, проверка и направление
документов для оплаты или акцепта.

Взимается в день совершения операции.
0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл. США)
Взимается в день совершения операции.
0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл. США)

9.4.

Инкассо коммерческих и финансовых документов
без платежа или акцепта, выдача коммерческих и
финансовых документов без платежа или акцепта.
Изменение условий инкассового поручения.

9.5.

Возврат документов.

9.6.

Действия по протесту (или иные юридические
действия) в случае неакцепта или неплатежа.
Инкассо коммерческих чеков.

9.3.

9.7.

0,2% от суммы инкассо
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл. США)

Взимается в день совершения операции.

50 долл. США

Взимается в день совершения операции.

100 долл. США

Взимается в день совершения операции.

По соглашению сторон
0,2% от суммы чека
(мин. 10 долл. США, макс. 500 долл. США)

Удерживается в день отправки документов на
инкассо.

10. Документарные аккредитивы в иностранной валюте
10.1.

Документарные аккредитивы по экспортным операциям

10.1.1.

Предварительное авизование.

10.1.2.

Авизование аккредитива/ увеличения
аккредитива (без подтверждения Банка).

10.1.3.

Подтверждение аккредитива, увеличение суммы и
пролонгация
аккредитива,
подтвержденного
Банком.

10.1.4.
10.1.5.

суммы

Другие виды изменений, включая аннуляцию,
пролонгацию срока действия аккредитива.
Платёж по аккредитиву, проверка, приём и отсылка
документов.

10.1.6.

Акцепт тратт Банком.

10.1.7.

Перевод
аккредитива
в
пользу
другого
бенефициара.
Проверка документов по аккредитиву по просьбе
бенефициара или банка-корреспондента.

10.1.8.

50 долл. США

Взимается в день совершения операции.

0,1% от суммы аккредитива и/или суммы
увеличения
(мин. 50 долл. США макс. 1000 долл. США)

Взимается в день совершения операции.

По соглашению сторон
50 долл. США за каждое изменение

Взимается в день совершения операции.

0,1% от суммы документов
(мин. 50 долл. США макс. 1000 долл. США)

Взимается в день совершения операции.

0,2% за каждый квартал или его часть
(мин. 50 долл. США)
0,1% от суммы перевода аккредитива
(мин. 50 долл. США, макс. 500 долл. США)

Взимается в день совершения операции.

50 долл. США за комплект документов

Взимается в день совершения операции.
Взимается в случае, когда Банк не является
исполняющим банком по аккредитиву.
Взимается в день совершения операции.

10.1.9

Негоциация документов.

10.2.

Документарные аккредитивы по импортным операциям

10.2.1.

Открытие
аккредитива,
увеличение
аккредитива.
Пролонгация срока действия аккредитива.

10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.

По соглашению сторон
суммы

По соглашению сторон
50 долл. США

Другие виды изменений, включая аннуляцию и
пролонгацию срока действия аккредитива.
Закрытие аккредитива до истечения срока его
действия.
Платёж по аккредитиву, проверка, прием и отсылка
документов (в случае исполнения аккредитива
Банком).

50 долл. США за каждое изменение
50 долл. США
0,1% от суммы документов
(мин. 50 долл. США, макс. 1000 долл. США)

Взимается в день совершения операции.
Взимается в день совершения операции.
Взимается в день совершения операции.
Взимается в день совершения операции.

11. Банковские гарантии и резервные аккредитивы
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

11.5.

11.6.
11.7.
11.8

Выдача,
увеличение
суммы,
пролонгация
гарантии/резервного аккредитива.
Внесение изменений в условия действующей
гарантии/резервного аккредитива.
Авизование гарантии/резервного аккредитива,
выпущенных другим банком.
Авизование
изменений
условий
гарантии/резервного аккредитива (пролонгация,
увеличение суммы), выпущенных другим банком.
Приём, проверка и отсылка документов для
получения платежа по гарантии/резервному
аккредитиву, авизованному Банком.
Платеж по гарантии, предоставленной банком/резервному аккредитиву в пользу бенефициара.
Внесение изменений в заявку на выдачу
банковской гарантии.
Информирование
бенефициара
о
выдаче
банковских гарантий в пользу бенефициара
посредством SWIFT-сообщения, направляемого
через банк бенефициара.

По соглашению сторон, мин. 100 долл. США
50 долл. США за каждое изменение
0,1% от суммы мин 50 долл. США, макс 500 долл.
США

Взимается в день совершения операции.
С учетом НДС.
Взимается в день совершения операции.
С учетом НДС.

50 долл. США за каждое изменение
0,1% мин 50 долл. США за комплект, макс.500
долл. США
0,2 % от суммы платежа
(мин.50 долл. США)
300 руб. за каждое изменение, макс. 15 000 руб.

50 долл. США за каждую гарантию

Взимается в день совершения операции.
С учетом НДС.
Взимается в день совершения операции.
Взимается в день совершения операции.
Взимается в день совершения операции.
Взимается не позднее дня, следующего за
днем информирования бенефициара.

12. Запросы
12.1.

17

Расследования17 по исполненным распоряжениям
Клиентов о переводе денежных средств по
комплаенс-запросам банков-корреспондентов.

3000 руб. за каждый запрос

Взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днём направления в банккорреспондент информации, полученной от
Клиента.

Взаимодействие с Клиентом по предоставлению Клиентом требуемой в рамках комплайенс-запроса информации, документов и их направление инициатору запроса.

12.2.

12.3

Запросы по входящим и исходящим платежам в
иностранной валюте, состоявшимся:
 менее чем за 1 месяц до запроса
 от 1 месяца, но менее чем за 6 месяцев до
запроса
 более чем за 6 месяцев до запроса.
Запрос Клиента в отношении его распоряжения о
перечислении денежных средств в рублях со Счета
после исполнения его Банком:
 уточнение реквизитов получателя платежа,
 направление сообщения на возврат платежа,
 направление запроса о дате зачисления суммы
на счет получателя платежа.




20 долларов США
40 долларов США



60 долларов США

200 руб. за каждый запрос

Взимается в день совершения операции.
Комиссии
банков-корреспондентов
взимаются дополнительно.

Взимается не позднее дня, следующего за
днем поступления в Банк запроса Клиента.

13. Прочие услуги
13.1.

13.2.

13.3.

Выдача по запросу Клиента:
 дубликата выписки (без приложений) /
повторной выписки по банковскому счету (без
приложений),
 приложений
к
дубликату
выписки/
приложений к повторной выписке по
банковскому счету.
Выдача справок, связанных с обслуживанием
банковских счетов Клиентов (включая ссудные
счета) по запросу Клиента:
 не позднее третьего рабочего дня, следующего
за днем получения запроса
 срочное исполнение (в день получения
запроса).
Оформление и заверение карточек с образцами
подписей и оттиска печати.

13.4.

Выдача копии исходящего сообщения SWIFT.

13.5.

Предоставление
справок
для
аудиторских
компаний о финансовых взаимоотношениях
Клиента с Банком за отчетный период на
основании официального запроса Клиента.
Заверение копии действующей карточки с
образцами подписей и оттиска печати Клиента.

13.6.

500 руб. за каждый дубликат выписки (без
приложений) / повторной выписки (без
приложений) / каждое приложение к дубликату
выписки/ приложение к повторной выписке по
банковскому счету

400 руб. за справку

13.8.
13.9.
13.10.
13.11.

13.12.

Изготовление и заверение Банком копий
документов, предоставляемых для открытия Счета
или замены/дополнения документов в процессе
ведения Счета.
Оформление платежных документов.
Выдача копий расчетных (платежных) документов
по запросу Клиента.
Выдача дубликата счета-фактуры на услуги Банка
по запросу Клиента.
Оформление к Договору/ договору банковского
счета дополнительного соглашения о заранее
данном акцепте/ соглашения о списании денежных
средств со Счета Клиента без его дополнительного
распоряжения, в пользу юридических лиц, в т.ч.
кредитных организаций, кроме АО «Банк Русский
Стандарт».
Исполнение платежного требования/инкассового
поручения, в т.ч. в рамках оформленного
дополнительного соглашения о заранее данном
акцепте/ соглашения о списании денежных средств
со Счета Клиента без его дополнительного
распоряжения.

Взимается не позднее даты выдачи справки.

500 руб. за справку
500 руб. за одну подпись, дополнительно
взимается 500 руб. за оформление карточки
600 руб. за каждое сообщение

Не включая НДС.
Уплачивается не позднее даты заверения
карточки.
Взимается не позднее даты выдачи.
Взимается не позднее даты выдачи справки.

1500 руб. за справку
Не включая НДС.
250 руб.

13.7.

К повторной выписке приравнивается
выписка
на
бумажном
носителе,
предоставленная Банком по запросу Клиенту,
получающему выписки с использованием
Системы «Интернет-Банк». Взимается в дату
оказания услуги.

На основании запроса Клиента.
Взимается не позднее даты
заверенной копии клиентом.

получения

Не включая НДС.
50 руб. за лист

100 руб. за документ
200 руб.
200 руб.

Взимается не позднее даты оказания услуги.
С учетом НДС.
Взимается не позднее даты оказания услуги.
Взимается не позднее даты выдачи.
С учётом НДС.
Взимается не позднее даты выдачи.
Взимается
в
день
дополнительного соглашения.

заключения

300 руб. за соглашение

Взимается в день совершения операции.
100 руб.

За
каждое
исполненное
платежное
требование/ инкассовое поручение.

Тарифы на Дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы «ИнтернетБанк»
№
п/п

Наименование предоставляемой услуги

Размер платы
(комиссии) за услугу

Примечание

Предоставление Дистанционного банковского обслуживания:


с использованием Сертификата

1500 руб.



с использованием первого Ключа ЭП PayControl

1800 руб.



с использованием второго и каждого последующего Ключа
ЭП PayControl

1.

2.

3.



с использованием первого Ключа eToken PASS



с использованием второго и каждого последующего Ключа
eToken PASS

300 руб. за каждый
Ключ ЭП PayControl,
начиная со второго

2800 руб.

1300 руб. за каждый
Ключ eToken PASS,
начиная со второго

Первоначальная выдача Сертификата ключа проверки ЭП/ выдача
Не взимается
Сертификата ключа проверки ЭП в связи с плановой заменой.
Возобновление предоставления Дистанционного банковского обслуживания:

в связи с внеплановой заменой Сертификата ключа проверки
ЭП (утеря, повреждение, компрометация, изменение данных,
500 руб.
вносимых в сертификат (ФИО владельца сертификата
(уполномоченного лица Клиента), наименование Клиента и
т.п.)).


в связи с экстренной/ внеочередной сменой Ключа ЭП
PayControl

300 руб.



при повреждении Ключа eToken PASS, выходе из строя,
компрометации

1300 руб.

Взимается в течение 3-х рабочих дней с даты
подписания Акта о предоставлении права доступа и
введении в действие Системы «Интернет-Банк».
Взимается в течение 3-х рабочих дней с даты
подписания Акта признания ключа подписи для
обмена сообщениями в отношении каждого Ключа
ЭП PayControl.
Взимается
в
день
подписания
Акта
о
предоставлении права доступа и введении в
действие Системы «Интернет-Банк» или не позднее
следующего рабочего дня с даты ввода в действие
Ключа eToken PASS в случае смены по инициативе
Клиента средства доступа к Системе.
Взимается не позднее следующего рабочего дня с
даты ввода в эксплуатацию второго и каждого
последующего Ключа eToken PASS.

Взимается не позднее следующего рабочего дня с
даты выдачи Сертификата ключа ЭП.
Взимается не позднее следующего рабочего дня с
даты ввода в действие каждого нового Ключа ЭП
PayControl.
За
каждое
возобновление
предоставления
Дистанционного банковского обслуживания с
новым Ключом eToken PASS.
Взимается не позднее даты возобновления
предоставления
Дистанционного
банковского
обслуживания.

Обслуживание Системы «Интернет-Банк»:


с использованием Сертификата/ Ключа eToken PASS



с использованием Ключа ЭП PayControl

4.

700 руб. за каждый
календарный месяц, в
т.ч. не полный
700 руб. за каждый
календарный месяц, в
т.ч. не полный
300 руб., за каждый
Ключ ЭП PayControl,
за каждый год,
начиная со второго
года обслуживания

Взимается ежемесячно не позднее последнего
рабочего дня текущего календарного месяца (за
текущий календарный месяц).
Взимается ежемесячно не позднее последнего
рабочего дня текущего календарного месяца (за
текущий календарный месяц).
Взимается ежегодно дополнительно к ежемесячной
плате не позднее рабочего дня, соответствующего
числу месяца и месяца даты подписания Акта
признания
ключа
подписи
для
обмена
сообщениями.

Тарифы по предоставлению и обслуживанию корпоративной карты 1
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета

Рубли Российской Федерации

1.

Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее
выпущенной Карты

не взимается

2.

Плата за выпуск/ перевыпуск Держателю персонального идентификационного номера (ПИНа)

не взимается

3.

Плата за Блокирование Карты по заявлению Представителя/Держателя /Разблокирование Карты по
заявлению Представителя

не взимается

4.

Плата за совершение Операций с использованием Карты (ее реквизитов) в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП)

не взимается

5.

Плата за перевыпуск Карты в случае утраты (утери/кражи/изъятия)2

1200 рублей

6.

Кассовое обслуживание:
6.1.

Плата за выдачу наличных денежных средств с использованием Карты (ее реквизитов) 3
6.1.1.

в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка/ других кредитных организаций (при
выдаче наличных денежных средств в валюте Счета)

0,75% (минимум 150 рублей)

6.1.2.

в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций,
расположенных за пределами Российской Федерации (при выдаче наличных денежных
средств в валюте, отличной от валюты Счета)

2% (минимум 300 рублей)

Плата за пересчет наличных денежных средств, внесенных на Счет с использованием Карты
(ее реквизитов) через банкоматы Банка4
Штраф за наличие Неразрешенной задолженности, ежедневно5
Плата за предоставление Услуги SMS-сервис6:
плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты (ее реквизитов):
если Услуга SMS-сервис предоставляется только в отношении одного Держателя, ежемесячная
если Услуга SMS-сервис предоставляется в отношении нескольких Держателей:
8.1.2.1. в отношении одного Держателя, ежемесячная
8.1.2.2. в отношении второго и каждого последующего Держателя, ежемесячная 7
плата за предоставление иной информации
6.2.

1

СТАВКА ТАРИФА

0,15%
0,1%

100 рублей
100 рублей
50 рублей
не взимается

Все термины, используемые в настоящем разделе Тарифного плана и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях предоставления и
обслуживания корпоративной карты (и в приложениях к ним), являющихся Приложением № 1 к Условиям.
2
Начисляется и подлежит уплате в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была перевыпущена Карта.
3
Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 100 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня с
использованием одной и той же Карты, но не более 3 000 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного месяца с использованием всех Карт, выпущенных
в рамках Договора.
Рассчитывается от суммы расходной Операции по выдаче наличных денежных средств в момент ее совершения в банкоматах и пунктах выдачи наличных и подлежит уплате
в дату отражения на Счете такой Операции получения наличных денежных средств. В случае совершения Операции получения наличных денежных средств в валюте,
отличной от валюты Счета, рассчитывается в валюте Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения Операции получения наличных денежных средств.
4
Рассчитывается от суммы внесенных наличных денежных средств в момент совершения Операции внесения наличных денежных средств. Плата начисляется и подлежит
уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
5
Штраф за наличие Неразрешенной задолженности рассчитывается от суммы Неразрешенной задолженности. Расчет штрафа за наличие Неразрешенной задолженности
осуществляется за каждый день, начиная с даты начала расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором возникла такая Неразрешенная задолженность.
Штраф не подлежит уплате в случае, если Неразрешенная задолженность была возвращена (погашена) Клиентом Банку в полном объеме не позднее 5 (пятого) рабочего дня с
даты окончания расчетного периода, в котором возникла Неразрешенная задолженность.
6
Впервые начисляется и подлежит уплате:

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис до 15:00 – в день начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис;

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис после 15:00 – в день, следующий за днем начала предоставления (подключения) Услуги
SMS-сервис.
Под началом предоставления (подключением) Услуги SMS-сервис понимается технологическое обеспечение Банком возможности фактического предоставления Услуги SMSсервис.
В дальнейшем начисляется и подлежит уплате ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMS-сервис начислялась в
первый раз. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMS-сервис начислялась в первый раз, то плата
начисляется и подлежит уплате 1-го числа следующего месяца.
7
Начисляется и подлежит уплате отдельно за каждого такого Держателя, в отношении которого предоставляется Услуга SMS-сервис.

Тарифы по предоставлению и обслуживанию корпоративной кредитной карты1
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета

СТАВКА ТАРИФА
Рубли Российской Федерации

1.

Плата за открытие и обслуживание Счета

не взимается

2.

Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной
Карты2

3 000 рублей

3.

Размер процентов, начисляемых по Кредиту, годовых

4.

Льготный период3

5.

Плата за выпуск/ перевыпуск Держателю персонального идентификационного номера (ПИНа)

не взимается

6.

Плата за Блокирование Карты по заявлению Представителя/Держателя /Разблокирование Карты по заявлению
Представителя

не взимается

7.

Плата за совершение Операций покупки

не взимается

8.

Плата за перевыпуск Карты в случае утраты (утери/кражи/изъятия) 4

3 000 рублей

9.

19,9%
до 55 дней

Кассовое обслуживание:
9.1. Плата за выдачу наличных денежных средств в пределах остатка на Счете с использованием Карты (ее
реквизитов)5, 6:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка:

9.1.1.

9.1.1.1.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

9.1.1.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

9.1.1.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

9.1.2.

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%

в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций:

9.1.2.1.

от 0,01 рублей до 500 000,00 рублей включительно

9.1.2.2.

от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

9.1.2.3.

от 1 000 000, 01 рублей до 3 000 000,00 рублей

9.2. Выдача наличных денежных средств за счет Кредита

1,25% (минимум 175 рублей)
2,5%
5%
не предусмотрено

9.3. Плата за пересчет наличных денежных средств, внесенных на Счет с использованием Карты (ее реквизитов)
через банкоматы Банка7

0,15%

10.

Неустойка за просрочку уплаты Задолженности 8

0,17%

11.

Плата за предоставление Услуги SMS-сервис9:
11.1. плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты (ее реквизитов):
11.2. если Услуга SMS-сервис предоставляется только в отношении одного Держателя, ежемесячная
11.2.1.

120 рублей

если Услуга SMS-сервис предоставляется в отношении нескольких Держателей:
11.2.1.1.

в отношении одного Держателя, ежемесячная

120 рублей

11.2.1.2.

в отношении второго и каждого последующего Держателя, ежемесячная 10

60 рублей

11.3. плата за предоставление иной информации

не взимается

Все термины, используемые в настоящем разделе Тарифного плана и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях предоставления и
обслуживания корпоративной кредитной карты (и в приложениях к ним), являющихся Приложением № 6 к Условиям.
2
Начисляется и подлежит уплате за каждую выпущенную Карту за каждый год обслуживания Карты. Впервые начисляется и подлежит уплате в первый день календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором была выпущена Карта. За каждый следующий год обслуживания Карты начисляется и подлежит уплате в первый день
календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в котором начался срок действия Карты. Год обслуживания Карты считается равным одному году, а
отсчет годов обслуживания Карты начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Карты.
3
Льготный период прекращает свое действие не позднее 55 (пятьдесят пятого) календарного дня с даты начала Расчетного периода, в котором Банком Клиенту был
предоставлен Кредит для отражения на Счете Операций покупки, а именно в дату, следующую за датой окончания Льготного периода, указанной в Счете-выписке,
выставленном по итогам такого Расчетного периода.
4
Начисляется и подлежит уплате в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была перевыпущена Карта.
5
Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 100 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня с
использованием одной и той же Карты, но не более 3 000 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного месяца с использованием всех Карт, выпущенных
в рамках Договора.
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных и подлежит уплате в дату отражения на
Счете такой Операции получения наличных денежных средств.
6
Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств от общей суммы Операций получения наличных денежных средств, совершенных в
течение этого же календарного месяца, включая сумму такой Операции получения наличных денежных средств, и уменьшается на общую сумму плат за выдачу наличных
денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств, включая суммы
минимальных плат, которые подлежат уплате Клиентом Банку за ранее совершенные в течение такого календарного месяца Операции получения наличных денежных средств
и которые эквивалентны минимальному значению ставки тарифа, установленной в настоящем разделе Тарифов по предоставлению и обслуживанию корпоративной
кредитной карты в отношении такой платы.
7
Рассчитывается в момент совершения Операции внесения наличных денежных средств от суммы внесенных наличных денежных средств. Плата начисляется и подлежит
уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
8
Рассчитывается от суммы просроченной Задолженности за каждый день просрочки. Подлежит уплате с даты возникновения просроченной Задолженности.
9
Впервые начисляется и подлежит уплате:

при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис до 15:00 – в день начала предоставления (подключения) Услуги SMS1

сервис;
при условии начала предоставления (подключения) Услуги SMS-сервис после 15:00 – в день, следующий за днем начала предоставления
(подключения) Услуги SMS-сервис.
Под началом предоставления (подключением) Услуги SMS-сервис понимается технологическое обеспечение Банком возможности фактического
предоставления Услуги SMS-сервис.
В дальнейшем начисляется и подлежит уплате ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMSсервис начислялась в первый раз. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее дате, в которую плата за предоставление Услуги SMSсервис начислялась в первый раз, то плата начисляется и подлежит уплате 1-го числа следующего месяца.
10 Начисляется и подлежит уплате отдельно за каждого такого Держателя, в отношении которого предоставляется Услуга SMS-сервис.


