
Приложение №5 

к Приказу №1004-Л-22 от 01.08.2022, 

с изменениями, утвержденными Приказом № 1045-Л-22 от 11.08.2022, № 1544-Л-22 от 18.11.2022 

 

Т а р и ф ы  п о  б а н к о в с к о м у  с ч е т у  т и п а  « С »  
 

В настоящих Тарифах по банковскому счету типа «С» (далее – Тарифы), все термины и определения, написанные с 

заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях открытия и ведения банковского счета типа «С» в АО «Банк 

Русский Стандарт». 

 

№ п/п Наименование операции (услуги) Размер платы (комиссии) Примечание 

1. Открытие и закрытие Счета 

1.1. Открытие первого Счета. 2000 рублей 

Взимается за открытие Счета в дату 

принятия Банком от Клиента 

Заявления о распоряжении первым 

открытым Клиенту Счетом. 

1.2. 
Открытие второго и последующих 

Счетов1. 
1700 рублей 

Взимается в дату принятия Банком 

от Клиента Заявлений о 

распоряжении открытыми Клиенту 

вторым и последующими Счетами. 

1.3. Закрытие Счета. Не взимается  

2. Перевод денежных средств в валюте Российской Федерации 

2.1. 

Приём и исполнение распоряжения 

Клиента о переводе денежных средств с 

использованием систем дистанционного 

банковского обслуживания на счёт в 

другом банке. 

30 рублей (за каждое распоряжение) 

Взимается в день исполнения Банком 

распоряжения Клиента. 

Все платежи свыше 100 млн. рублей 

отправляются посредством сервиса 

срочного перевода платежной 

системы Банка России и плата 

(комиссия) за указанные платежи 

взимается в соответствии с п. 2.6 

настоящего раздела Тарифов. 

2.2. 

Приём и исполнение распоряжения 

Клиента о переводе денежных средств на 

счёт в другом банке при поступлении в 

Банк соответствующего распоряжения на 

бумажном носителе. 

150 рублей (за каждое распоряжение) 

Взимается в день исполнения Банком 

распоряжения Клиента. 

Все платежи свыше 100 млн. рублей 

отправляются посредством сервиса 

срочного перевода платежной 

системы Банка России и плата 

(комиссия) за указанные платежи 

взимается в соответствии с п. 2.6 

настоящего раздела Тарифов. 

2.3. 

Перевод денежных средств в пользу 

бюджетов различного уровня и 

государственных внебюджетных фондов. 

Не взимается 

 

2.4. 

Перевод денежных средств с 

использованием систем дистанционного 

банковского обслуживания на счёт в 

Банке. 

Не взимается  

2.5. 

Перевод денежных средств на счёт в Банке 

при поступлении в Банк соответствующего 

распоряжения на бумажном носителе. 

Не взимается  

2.6. 

Отправка срочного платежа посредством 

сервиса срочного перевода платежной 

системы Банка России. 

0,01% от суммы платежа, но не менее 

250 рублей, макс. 1000 рублей 

Плата (комиссия) взимается в день 

исполнения Банком распоряжения 

Клиента дополнительно к плате 

(комиссии), указанной в п.п. 2.1, 2.2 

настоящего раздела Тарифов 

соответственно. 

3. Выполнение Банком функций агента валютного контроля 

                                                 
1 Под открытием второго и последующих Счетов понимается открытие второго и последующих Счетов одним или несколькими 

Заявителями на имя одного и того же Клиента. 



3.1. 

Выполнение Банком функций агента 

валютного контроля при осуществлении 

операций Клиентом. 

0,12 % от суммы поступления/ 

перевода 

(мин. 500 рублей, макс. 45000 

рублей) 

С учетом НДС. 

Взимается не позднее следующего 

рабочего дня с даты зачисления 

денежных средств на Счет/ 

исполнения распоряжения Клиента. 

Плата (комиссия) не взимается: 

 по операции – возврат ошибочно 

списанных (зачисленных) 

денежных средств; 

 при расчетах с Банком; 

 при переводах между счетами 

Клиента в одном или разных 

уполномоченных банках; 

 при переводах денежных средств в 

пользу бюджетов различного 

уровня и государственных 

внебюджетных фондов. 

4. Запросы 

4.1. 

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 платежа на счет получателя 

платежа.  

200 рублей за каждый запрос 

Взимается не позднее дня, 

следующего за днем поступления в 

Банк запроса Клиента. 

5. Прочие услуги 

5.1. 

Выдача по запросу Клиента: 

 дубликата выписки/ повторной 

выписки по Счету (без приложений); 

 приложений к дубликату выписки/ 

повторной выписке по Счету. 

500 рублей за каждый дубликат 

выписки/ повторной выписки (без 

приложений) / каждое приложение к 

дубликату выписки/ приложение к 

повторной выписке по Счету 

К повторной выписке 

приравнивается выписка на 

бумажном носителе, 

предоставленная Банком по запросу 

Клиенту, получающему выписки с 

использованием систем 

дистанционного банковского 

обслуживания. 

Взимается в дату оказания услуги. 

5.2. 

Выдача справок, связанных с 

обслуживанием Счета по запросу Клиента: 

 не позднее третьего рабочего дня, 

следующего за днем получения 

запроса 

 срочное исполнение (в день получения 

запроса). 

 

 

400 рублей за справку 

 

 

 

500 рублей за справку 

Взимается в дату выдачи справки. 

5.3. 

Оформление и заверение карточек с 

образцами подписей и оттиска печати. 

500 рублей за одну подпись, 

дополнительно взимается 500 рублей за 

оформление карточки 

Не включая НДС, плата (комиссия) 

взимается в дату заверения/ 

оформления карточки. 

5.4. 
Выдача копии исходящего сообщения 

SWIFT. 
600 рублей за каждое сообщение Взимается в дату оказания услуги. 

5.5. 

Предоставление справок для аудиторских 

компаний о финансовых 

взаимоотношениях Клиента с Банком за 

отчетный период на основании 

официального запроса Клиента. 

1500 рублей за справку Взимается в дату выдачи справки. 

5.6. 

Заверение копии действующей карточки с 

образцами подписей и оттиска печати 

Клиента. 

250 рублей 

Не включая НДС, на основании 

запроса Клиента, взимается в дату 

получения заверенной копии 

Клиентом. 

5.7. 

Изготовление и заверение Банком копий 

документов, предоставляемых для 

заключения Договора или замены/ 

дополнения документов в процессе 

ведения Счета. 

50 рублей за лист Не включая НДС. Взимается в дату 

оказания услуги. 

5.8. Оформление платежных документов. 100 рублей за документ С учетом НДС, взимается в дату 

оказания услуги. 



5.9. 
Выдача копий расчетных (платежных) 

документов по запросу Клиента. 
200 рублей за документ Взимается в дату оказания услуги. 

5.10. 
Выдача дубликата счета-фактуры на услуги 

Банка по запросу Клиента. 
200 рублей за документ С учетом НДС, взимается в дату 

оказания услуги. 

 


