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А О  « Б а н к  Р у с с к и й  С т а н д а р т »  
на расчётно-кассовое обслуживание 
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Общие положения 
 

1. Банк оставляет за собой право осуществлять те или иные операции только при условии предварительного получения платы, 
предусмотренной настоящими Тарифами. 

 
2. Услуги, указанные в пп. 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 4.1., 5.3, 12.2 для фондов, занимающихся благотворительной деятельностью, 

оказываются бесплатно. 
 

3. Взимание вознаграждений Банка осуществляется с банковских счетов Клиентов, открытых в валюте Российской Федерации. 
При недостаточности денежных средств на указанных счетах Банк может осуществить списание вознаграждений с иных 
банковских счетов Клиента, открытых в Банке. Вознаграждение Банка, указанное в валюте отличной от валюты банковского 
счета, пересчитывается в валюту счета по курсу (кросс-курсу) Банка России на дату взимания комиссионного 
вознаграждения. При списании эквивалента платы (комиссии), выраженной в рублях, с валютного счета, 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 платы (комиссии)   осуществляется по курсу Банка России  к соответствующей иностранной 
валюте на дату оказания услуги. 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) со счета Клиента. 

 
4. Порядок взимания комиссий за выполнение Банком функций агента валютного контроля: 

4.1. За осуществление валютного контроля при осуществлении операций по  контрактам(кредитным договорам), 
принятым на учет, плата (комиссия) взимается с каждой суммы иностранной валюты, зачисленной на транзитный 
валютный счет/ с каждой списанной по распоряжению клиента суммы   в иностранной валюте и в рублях 
Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения распоряжения клиента о списании  
средств с транзитного валютного счета / с даты списания средств со счета клиента.  

4.2. За осуществление валютного контроля при осуществлении операций по  контрактам (кредитным договорам), 
принятым на учет, 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 принятия.   

4.3. За осуществление валютного контроля при осуществлении операций резидентов в валюте Российской Федерации и 
в иностранной валюте без постановки на учет контрактов (кредитных договоров) плата (комиссия) взимается с 
каждой суммы иностранной валюты, зачисленной на транзитный валютный счет /с каждой списанной по 
распоряжению клиента суммы в иностранной валюте и в рублях Российской Федерации  не позднее следующего 
рабочего дня с даты исполнения распоряжения клиента о списании  средств с транзитного валютного счета / с даты 
списания средств со счета клиента. 

4.4. 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 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, снятие с учета контрактов (кредитных  договоров), при переводе в другой банк». 

5. 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, комиссия устанавливается по договоренности с Клиентом. 

6. Платы (комиссии), в примечании к которым указано «с учетом НДС», облагаются НДС и включают в себя сумму НДС, 
исчисленного по действующей ставке. Платы (комиссии), в примечании к которым не указано о НДС, не облагаются НДС в 
соответствии с пунктом 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7. При исполнении Банком заявления Клиента на перевод в иностранной валюте, отличной от валюты счета, конверсия 
осуществляется по курсу Банка, установленному для проведения конверсионных операций юридических лиц на дату 
исполнения заявления Клиента. 

8. Для Клиентов, использующих системы дистанционного обслуживания «Интернет-Банк»/«Клиент-Банк Корпорация», на 
основании отдельного договора с Банком, первым экземпляром выписки по банковскому счету считается выписка, 
полученная Клиентом посредством систем «Интернет-Банк»/«Клиент-Банк Корпорация», которая является подтверждением 
надлежащего исполнения обязательства Банка по предоставлению Клиенту  выписки по банковскому счету, 
предусмотренного договором банковского счета, и не влечет обязанности для Сторон по получению/предоставлению 
выписки по банковскому счету и иных документов на бумажном носителе.  

9. В случае, если в заявлении на перевод средств в свободно-конвертируемой валюте, Клиентом не указаны реквизиты банка-
корреспондента банка-бенефициара, Клиент предоставляет  Банку право при проведении операций по счету самостоятельно 
определять маршрут и способ платежа исходя из сроков для проведения соответствующей операции и возможностей Банка. В 
данном случае Банк самостоятельно определяет банк-корреспондент банка-бенефициара, при этом Клиент принимает на себя 
все возможные  риски и негативные последствия, в том числе, но не ограничиваясь, несвоевременное поступление средств. 

10. При определении размера платы (комиссии) за обслуживание счета при отсутствии оборотов по счету Клиента в течение 
месяца,  начисление процентов по договору, взимание комиссий Банка, а также списание со счета Клиента ошибочно 
зачисленных Банком денежных средств, не является оборотом по счету. 

11. При зачислении Банком иностранной валюты, отличной от валюты счета на который поступили денежные средства, 
конверсия осуществляется по курсу Банка, установленному для проведения конверсионных операций юридических лиц на 
дату зачисления. 



Расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

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

 

1. Открытие и ведение счёта 

1.1. Открытие первого счета (в рублях/иностранной 
валюте) 

 
2000 руб.  

взимается за открытие первого счета в 
каждой валюте не позднее даты открытия 
счета. 

1.2. Открытие второго и последующих счетов 1700 руб. Взимается не позднее даты открытия счета. 

1.3. Обслуживание счёта в валюте РФ/иностранной 
валюте: 

 
 для пользователей систем дистанционного 

обслуживания («Клиент-Банк 
Корпорация»/«Интернет-Банк»)  

 

 
 

800 руб. за каждый календарный месяц, в т.ч. не 
полный 

 
 
 
взимается не позднее последнего рабочего 
дня текущего месяца (за текущий месяц); 
при наличии нескольких счетов – взимается 
с каждого счёта 

 
 при использовании бумажных носителей 
 
 

 
5 000 руб. (для всех счетов) 

 

взимается за каждый календарный месяц, в 
т.ч. не полный, ежемесячно с каждого счета, 
не позднее  последнего рабочего дня 
текущего месяца 

 
 при отсутствии оборотов по счету1  

 
бесплатно  

 
 

 при отсутствии оборотов по счету в течение 
одного года и более 

 
 
 

1 500 руб. за календарный месяц, но не более 
текущего остатка по счету на момент списания 

платы (комиссии)  
 

Плата (комиссия) взимается при отсутствии 
действующих решений уполномоченных 
органов об ограничении прав Клиента на 
распоряжение денежными средствами по 
счету.   
Плата (комиссия) взимается ежемесячно с 
каждого счета, в последний рабочий день 
текущего календарного месяца, по 
истечении одного года с момента последней 
операции по счету.2 

1.4. Начисление процентов на остаток денежных 
средств на счетах в рублях 

по ставке, установленной Банком по вкладам «до 
востребования» юридических лиц 

проценты выплачиваются не позднее 
первого рабочего дня, по истечении 
календарного месяца 

1.5. Закрытие счёта бесплатно  

2. Перевод денежных средств в валюте РФ 

2.1. Приём и исполнение распоряжения об 
осуществлении перевода денежных средств  в 
рублях РФ с использованием систем 
дистанционного обслуживания («Клиент-Банк 
Корпорация» /«Интернет-Банк»)  на счёт в другом 
банке 

30 руб. (за каждое исполненное распоряжение) взимается в день исполнения Банком 
распоряжения  
Все платежи свыше 100 млн. руб. 
отправляются посредством системы БЭСП 
(банковский электронный срочный платеж) 
и плата (комиссия) за указанные платежи 
взымается в соответствии с пунктом 2.6. 
настоящих тарифов 

2.2. Приём и исполнение распоряжения об 
осуществлении перевода денежных средств  в 
рублях РФ на счёт в другом банке при поступлении 
в Банк соответствующего распоряжения на 
бумажном носителе 

150 руб.  (за каждое исполненное распоряжение) взимается в день исполнения Банком 
распоряжения  
Все платежи свыше 100 млн. руб. 
отправляются посредством системы БЭСП 
(банковский электронный срочный платеж) 
и плата (комиссия) за указанные платежи 
взымается в соответствии с пунктом 2.6. 
настоящих тарифов 

2.3. Перевод в пользу бюджетов различного уровня и 
государственных внебюджетных фондов 

бесплатно без учёта стоимости услуг предприятий  
связи 

2.4. Перевод  денежных  средств в рублях  с 
использованием систем дистанционного 
обслуживания («Клиент-Банк»/«Интернет-Банк») 
на счёт в АО «Банк Русский Стандарт» 

бесплатно 

 

2.5. Перевод  денежных  средств  в рублях на 
бумажных носителях на  счёт в АО «Банк Русский 
Стандарт» 

бесплатно 
 

                                                
1 C учетом положений п.10 раздела «Общие положения» 
2 C учетом положений п.10 раздела «Общие положения» 



2.6. Отправка срочного платежа посредством системы 
БЭСП (банковский электронный срочный платеж) 

0,01% от суммы платежа, но не менее 250 руб., 
максимально 1 000 руб. 

Плата (комиссия) взимается дополнительно 
к пп. 2.1 – 2.5. Услуга оказывается при 
наличии технической возможности 

 

3. Перевод денежных средств в иностранной валюте 

3.1. Перевод в свободно-конвертируемой валюте 
(СКВ): 
 
 «OUR» все комиссии за счет перевододателя 

 
 

 «SHA» комиссии банка-отправителя за счет 
перевододателя, все прочие комиссии за счет 
бенефициара 

 
 «BEN» все комиссии за счет бенефициара 

 
 

 0,3% от суммы (мин. 1400 руб., макс. 10000 
руб.) 

 

 0,1% от суммы (мин. 1000 руб., макс. 5000 
руб.) 

 

 0,1% от суммы (мин. 1000 руб., макс. 5000 
руб.) 

 
 
Платы (комиссии) оплачиваются 
перевододателем. 

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

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

3.2. Зачисление иностранной валюты в пользу Клиента бесплатно  

3.3. Перевод СКВ в пользу бюджетов различного 
уровня и государственных внебюджетных фондов 

бесплатно  

3.4. Перевод СКВ внутри Банка бесплатно  

3.5. Изменение условий, аннуляция перевода 60 долл.США  

3.6. Перевод денежных средств в долларах США с 
типом комиссии банков-корреспондентов 
"Гарантированно OUR" (гарантированная доставка 
до банка бенефициара первоначальной суммы 
платежа без вычета комиссий банков-посредников) 

35 долларов США 
Взимается в день совершения операции 
Сумма перевода должна быть не менее 50 
долл.США 
Плата (комиссия) взимается дополнительно 
к комиссии за перевод в иностранной 
валюте (п.3.1)  
Условием исполнения перевода является 
наличие у банка-корреспондента прямых 
корреспондентских отношений с банком 
получателя 

4. Покупка и продажа валюты за счёт и по поручению Клиента 

4.1 Покупка и продажа иностранной валюты по заявке 
Клиента  

по курсу Банка курс Банка устанавливается на день 
совершения операции 

5. Операции с наличными денежными средствами 

5.1. Оформление чековой книжки  50 руб.  

5.2. Выдача наличных денежных средств со счёта: 

5.2.1. 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 

 
 
 

0,5% от суммы 

 

5.2.2. на другие цели (при наличии подтверждающих 
документов) 

 до 600 000 руб. в день  

 от 600 001 руб. до 2 000 000 руб. в 
день 

 от 2 000 001 руб. и более в день 

 
 

 2% от суммы 

 5% от суммы 

 10% от суммы 

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

5.3. Приём (пересчёт) наличных денежных средств в 
валюте РФ для зачисления на счёт Клиента 

 до 500 000 руб. в день - 0,25% от 
суммы 

 от 500 001 до 1 000 000 руб. в день - 
0,2% от суммы 

 от 1 000 001 руб. и более в день - 
0,15% от суммы 

 

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

по соглашению сторон с учетом НДС 

5.5. Инкассация средств Клиента по соглашению сторон с учетом НДС 

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

по соглашению сторон  

6. Выполнение Банком функций агента валютного контроля 



6.1. Осуществление Банком валютного контроля при 
осуществлении операций в рублях РФ и в 
иностранной валюте по контрактам (кредитным 
договорам), принятым на учет 

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

С учетом НДС. Плата (комиссия)  не 
взимается по операции «возврат ошибочно 
списанных (зачисленных) денежных 
средств»  

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

1 500 руб. 

С учетом НДС  

6.3. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров), 
при переводе  в другой банк 

4 000 руб. С учетом НДС  

6.4. Осуществление Банком валютного контроля при 
осуществлении операций резидентов в валюте РФ 
и в иностранной валюте без постановки на учет 
контрактов (кредитных договоров) 

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

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 клиента-
резидента в одном или разных 
уполномоченных банках. 

6.5. Осуществление Банком валютного контроля по 
переводам резидентов в рублях 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. 

С учетом НДС 

6.6. Предоставление ведомости банковского контроля 300 руб. С учетом НДС. Представляется по 
заявлению Клиента.  Плата (комиссия)  
взимается за каждую ведомость банковского 
контроля, в срок не позднее даты передачи 
ведомости  клиенту. 

6.7. Внесение изменений в ведомость банковского 
контроля на основании документов и информации, 
представленных клиентом, за исключением 
изменений по пункту 6.2 настоящих тарифов 

300 руб. С учетом НДС.  Плата (комиссия)  взимается 
за каждый документ, на основании которого 
осуществляется внесение изменений / 
дополнений в ведомость банковского 
контроля, в том числе, на основании 
сведений, полученных от третьего лица 
(другого лица), финансового агента 
(фактора), в срок не позднее следующего 
рабочего дня с даты принятия документа. 

6.8. Предоставление Банком копий документов из 
досье валютного контроля по запросу Клиента (за 
каждый лист), за исключением  ведомости 
банковского контроля 

100 руб. за лист 
Не включая НДС 

7. Документарные операции в валюте РФ 

7.1. Банк является банком-эмитентом  

7.1.1. Открытие, увеличение суммы, пролонгация 
аккредитива 

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

комиссия взимается от суммы увеличения. 

в день совершения операции 

7.1.2. Приём и проверка документов для раскрытия 
аккредитива 

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

в день совершения операции 

7.1.3. 
 

Платёж по аккредитиву в пользу бенефициара 1500 руб. за каждый платеж в день совершения операции 

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

500 руб. за каждое изменение в день совершения операции 

7.2.  Банк является исполняющим банком/авизующим банком/подтверждающим банком  

7.2.1. Авизование аккредитива с подтверждением 
Банком 

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

в день совершения операции 

7.2.2. Подтверждение аккредитива по запросу банка-
эмитента, пролонгация подтвержденного 
аккредитива или увеличение его суммы. 

по соглашению сторон  

7.2.3. Авизование изменения условий аккредитива 700 руб. в день совершения операции 

7.2.4. 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. Документарное и чистое инкассо 



8.1. 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) 

 

8.2. 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) 

 

8.3. 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) 

 

8.4. Изменение условий инкассового поручения 50 долл.США  

8.5. Возврат документов 100 долл.США  

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

по соглашению сторон  

8.7. Инкассо коммерческих чеков 0,2% от суммы чека (min 10 USD, max 500 USD) Плата (комиссия) удерживается в день 
отправки документов на инкассо 

9. Документарные аккредитивы в СКВ 

9.1. Документарные аккредитивы по экспортным операциям 

9.1.1. Предварительное авизование 50 долл.США  

9.1.2. Авизование аккредитива/ увеличения суммы 
аккредитива (без подтверждения Банка) 

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

долл.США) 

 

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

по соглашению сторон  

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

50 долл.США за каждое изменение  

9.1.5. Платёж по аккредитиву, проверка, приём и отсылка 
документов 

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

 

9.1.6. Акцепт тратт Банком 0 0,2% за каждый квартал или его часть 
(мин.50 долл.США) 

 

9.1.7. Перевод аккредитива в пользу другого 
бенефициара 

1 0,1% от суммы перевода аккредитива 
(мин.50 долл.США, макс.500 долл. 

США) 

 

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

2 50 долл.США за комплект документов Плата (комиссия) взимается в случае, когда 
Банк  не является исполняющим банком по 
аккредитиву 

9.1.10
. 

Негоциация документов  по соглашению  сторон  

9.2. Документарные аккредитивы по импортным операциям 
9.2.1. Открытие аккредитива, увеличение суммы 

аккредитива 
по соглашению сторон  

9.2.2. Пролонгация срока действия  аккредитива 50 долл.США  

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

50 долл.США за каждое изменение  

9.2.4. Закрытие аккредитива до истечения срока его 
действия 

50 долл.США  

9.2.5. 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) 

 

10. Банковские гарантии и резервные аккредитивы 

10.1. Выдача, увеличение суммы, пролонгация 
гарантии/резервного аккредитива.   

по соглашению сторон, мин.100 долл. США  

10.2. Внесение изменений в условия действующей 
гарантии/резервного аккредитива 

50 долл.США за каждое изменение  

10.3. Авизование гарантии/резервного аккредитива, 
выпущенных другим банком. 

0,1% от суммы мин 50 долл.США, макс 500 
долл. США 

с учетом НДС 

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

50 долл.США за каждое изменение с учетом НДС 

10.5. 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 

с учетом НДС 

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

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

 

10.7. Внесение изменений в Заявку на выдачу 
банковской гарантии 

0 300 руб. за каждое изменение, макс. 
15 000 руб. 

 



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

1 50 долл. США за каждую гарантию Взимается не позднее дня, следующего за 
днем информирования бенефициара 

11. Запросы 

11.1. Розыск денежных средств в валюте РФ, не 
поступивших на счёт Клиента из сторонних 
кредитных организаций 

0,5% от суммы (мин.150 руб.)  

11.2. 
 

Запросы по входящим и исходящим платежам в 
СКВ, состоявшимся: 

 менее чем за 1 месяц до запроса 
 более чем за 1 месяц, но менее чем за 6 

месяцев до запроса 
 более чем за 6 месяцев до запроса 

 
 
 20 долларов США 
 40 долларов США 
 
 60 долларов США 

Платы (комиссии) банков - корреспондентов 
взимаются дополнительно 

11.3 По запросу Клиента:  

 уточнение реквизитов получателя платежа 

 направление сообщения на возврат платежа 

 направление запроса о дате зачисления суммы 
на счет получателя платежа  

после исполнения Банком соответствующего 
расчетного документа 

 
 
 
 
 
200 руб. за каждый запрос 

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

12. Прочие услуги 

12.1. Выдача по запросу Клиента: 
 дубликата выписки/повторной выписки по 

банковскому счету (без приложений) 
 приложений к дубликату выписки/повторной 

выписке по банковскому счету 

 
500 руб. за каждый дубликат выписки/повторную 
выписку (с приложениями) 

к повторной выписке приравнивается 
выписка на бумажном носителе, 
предоставленная Банком по запросу клиенту 
– пользователю систем дистанционного 
обслуживания «Интернет-Банк», «Клиент-
Банк Корпорация», получающему выписки с 
использованием систем дистанционного 
обслуживания 

12.2. 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) 

 
 
 
 

400 руб. за справку 
 
 

500 руб. за справку 

взимается не позднее даты выдачи справки 

12.3. Оформление и заверение карточек с образцами 
подписей и оттиска печати  

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

не включая НДС, комиссия уплачивается не 
позднее даты заверения карточки 

12.4. Телекоммуникационные расходы 5 долларов США за каждое сообщение с учетом НДС 

12.5. Выдача копии исходящего сообщения SWIFT 600 руб. за каждое сообщение  

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

1500 руб. за справку взимается не позднее даты выдачи справки 

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

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

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

50 руб. за лист не включая НДС. Взимается не позднее даты 
оказания услуги 

12.9. Оформление платежных документов 100 руб. за документ c учетом НДС, взимается не позднее даты 
оказания услуги 

12.10. Выдача копий расчетных (платежных) документов 
по запросу Клиента 

200 руб.  

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

200 руб.  

12.12. Оформление к 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» 

300 руб. за соглашение.  
 

взимается в день заключения 
дополнительного соглашения 

12.13. 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 каждое исполненное платежное 
требование/инкассовое поручение 

 
 


