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Общие положения
1. Настоящие Тарифы ПАО АКБ "Связь-Банк" для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (далее - Тарифы) устанавливают размеры и
ставки тарифов на выполнение ПАО АКБ "Связь-Банк" (далее по тексту - Банк) операций по поручениям юридических
лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой,
именуемых по тексту настоящего документа "Клиенты". Операции по переводу денежных средств со счета Клиента,
осуществляемые по исполнительным документам, предъявленным к счетам клиента, приравниваются к операциям по
переводу на основании поручения Клиента.
2. Размеры и ставки тарифов могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением Клиентов, если иное
не установлено договором между Банком и Клиентом. По соглашению между Банком и Клиентом может
устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием тарифа, отличного от установленного в настоящих Тарифах.
3. Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникают комиссии иных банков, кроме
взимаемых за свои услуги банками-корреспондентами ПАО АКБ "Связь-Банк", а также почтовые и телеграфные
расходы, размеры вознаграждений Банка, указанные в соответствующих разделах настоящих Тарифов,
увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и расходов. При взимании тарифов, ставки по которым
отмечены символом (*), дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость по действующей
ставке.
4. Все тарифы взимаются:
- по операциям в рублях - в рублях и копейках;
- по операциям в иностранной валюте - в валюте операции, а при ее недостаточности у Клиента – в рублях по курсу
Банка России на день оплаты комиссии, если в Тарифах не указано иное.
- в валюте, указанной в письменном поручении Клиента Банку (расчет осуществляется по курсу Банка России на день
оплаты комиссии).
В расчетах применяется официальный курс Банка России, значение которого содержит 4 знака в дробной части (после
запятой).
4.1. Рассчитанное значение суммы комиссии округляется до двух знаков после запятой по арифметическим правилам,
а именно: если значение десятых долей более или равно 5 - в сторону увеличения; иначе - в сторону уменьшения.
4.2. Если комиссия, установленная в иностранной валюте, взимается в рублях, то сначала осуществляется расчет
комиссии в иностранной валюте с округлением ее по арифметическим правилам, а затем пересчет округленной суммы
в иностранной валюте в рубли с последующим округлением суммы в рублях по арифметическим правилам.
5. Списание комиссий, установленных в рублях и взимаемых за проведение операций в иностранной валюте,
осуществляется со счетов, открытых в валюте Российской Федерации (на основании заранее данного Клиентом
предварительного акцепта). При отсутствии денежных средств на счете, открытом в валюте Российской Федерации,
а также при отсутствии открытого счета в валюте Российской Федерации, сумма комиссии списывается со счета,
открытого в иностранной валюте (на основании заранее данного Клиентом предварительного акцепта), при этом
пересчет суммы комиссии в валюту счета осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на
день проведения соответствующей операции в иностранной валюте.
6. Комиссия за разовые услуги взимается по факту оказания в соответствии с тарифами (если иное не предусмотрено
в примечаниях к тарифу).
7. Тарифы "по договоренности"
коллегиальным органом Банка.

раздела
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"Документарные

операции"

утверждаются

соответствующим

8. Термин «Тарифный план» для целей настоящих Тарифов обозначает комплекс предоставляемых Банком услуг
предприятиям малого и среднего бизнеса по расчетно-кассовому обслуживанию со специальной тарификацией.
9. Пени, штрафы, неустойки и иные аналогичные платежи взимаются Банком в размере и на условиях, определенных
соответствующим договором банковского обслуживания.
10. Настоящие Тарифы не применяются к счетам Клиентов по вкладам (депозитам), если иное не оговорено в
примечании к соответствующему тарифу.
11. Примечание «по заявлению Клиента» означает подачу Клиентом заявления в Банк, оформленного на бумажном
носителе и заверенного подписью и печатью Клиента, либо по каналам связи (система ДБО), заверенного электронной
подписью Клиента (по форме Банка – при наличии в Банке утвержденной формы, или в произвольной форме).
12. Настоящие Тарифы действительны с 09 января 2018 года и распространяются на Головной банк ПАО АКБ «СвязьБанк».
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Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

1.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов Клиентам
1.1.1.
1.1.1.1.

1.1.1.2.

Открытие расчетного (накопительного) счета (кроме п. 1.1.1.1. ,
п. 1.1.1.2)
Открытие номинального банковского счета, открываемого
организациям, на которые возлагается исполнение обязанностей
опекунов или попечителей.
Открытие банковского счета организации, находящейся в
процедуре наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления или конкурсного производства в соответствии с
Федеральным
законом
от
26.10.2002
№
127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
Примечание к п. 1.1.1.:

2 000 руб.

300 руб.

30 000 руб.

1. При открытии накопительного счета с последующим открытием расчетного счета в Банке тариф
списывается Банком из суммы денежных средств на расчетном счете Клиента в день поступления
денежных средств на расчетный счет
2. При открытии накопительного счета с последующим открытием расчетного счета в другом банке
тариф оплачивается Клиентом в безналичном порядке. Подтверждением оплаты тарифа является
расчетный документ, предоставляемый в Банк одновременно с платежным поручением на перечисление
средств с накопительного счета на расчетный счет в другом банке либо с заявлением о закрытии
накопительного счета
3. При отказе Клиенту в регистрации тариф оплачивается Клиентом путем внесения наличных
денежных средств в кассу Банка (при предоставлении подтверждающих документов)
4. При открытии расчетного счета тариф списывается Банком не позднее 5-го рабочего дня с даты
открытия счета

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.1.1.

1.1.2.1.2.

Ведение расчетного счета Клиента, если договор на
использование системы ДБО не заключен:
- при наличии операций по счету за текущий месяц
(кроме п. 1.1.2.1.1., п. 1.1.2.1.2)
- ведение номинального банковского счета, открываемого
организациям, на которые возлагается исполнение обязанностей
опекунов или попечителей
- ведение банковского счета организации, находящейся в
процедуре наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления или конкурсного производства в соответствии с
Федеральным
законом
от
26.10.2002
№
127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (при наличии операций по
счету за текущий месяц)
Примечание к п. 1.1.2.:

2 000 руб.
(в месяц)
Без взимания
вознаграждения
2 000 руб.
(в месяц)

1. Тариф взимается Банком за ведение каждого счета ежемесячно, в последний рабочий день месяца,
начиная с месяца, следующего за месяцем открытия счета, в соответствии с тарифами путем
списания необходимых денежных средств со счета Клиента (на основании заранее данного Клиентом
предварительного акцепта).
2. В случае закрытия Клиентом счета комиссия за ведение счета за месяц, в котором расторгнут
договор банковского счета, не взимается.
3. При переходе клиента со стандартных тарифов на пакеты услуг для клиентов – субъектов малого
предпринимательства комиссия взимается пропорционально количеству календарных дней месяца до
даты подключения к пакету.
4. Комиссия по п. 1.1.2.1.2. применяется с 1-го числа месяца, в котором установлена процедура
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства. За месяц,
в котором эта процедура была отменена, данная комиссия не взимается (тариф удерживается
согласно п. 1.1.2.1., 1.1.2.1.1.)

1.1.2.2.

- при отсутствии операций по счету в течение 3 (трех)
календарных месяцев подряд и при отсутствии на дату взимания
комиссии
ограничений
к
счету,
предусмотренных
законодательством РФ (при отсутствии системы ДБО)

600 руб. (в месяц)
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Примечание к п. 1.1.2.2.:
1. Тариф взимается Банком за ведение каждого счета (кроме п. 1.1.2.1.1.) ежемесячно, в последний
рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за 3-мя календарными месяцами, в течение которых
отсутствовали операции по счету.
2. При недостаточности средств тариф взимается в пределах остатка денежных средств на счете
(при отсутствии средств на счете тариф не взимается).

Примечание к п. 1.1.2:
1. При расчете тарифа не учитываются внутрибанковские и межфилиальные поступления/списания, в
т.ч. кредитные средства, выданные Банком Клиенту, за исключением поступлений/списаний с
участием счетов иных клиентов Банка

1.1.3.
1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.4.

Предоставление выписок по счету и приложений к ним:
Выдача Клиенту ежедневных выписок по счету, приложений к ним
и иных аналогичных документов, в случае если договор на
использование системы ДБО не заключен
Повторная выдача (в связи с утерей и по иным основаниям)
Клиенту выписок по счету, приложений к ним и иных аналогичных
документов, в случае если договор на использование системы
ДБО не заключен (по заявлению Клиента)
Выдача выписок по счету, в т.ч. ежедневных выписок, приложений
к ним и иных аналогичных документов на бумажном носителе, в
случае заключения договора на использование системы ДБО (по
заявлению Клиента)
Предоставление выписок по счету в формате МТ940 по системе
SWIFT в адрес сторонней организации по заявлению Клиента
Примечание к п. 1.1.4.:

Без взимания
вознаграждения
20 руб. (за 1 лист)

10 руб. (за 1 лист)

800 руб. (в месяц)

1. Услуга предоставляется при наличии технической возможности.
2. Комиссия взимается за каждый счет Клиента в адрес одного получателя выписок.
3. За первый и последний месяцы предоставления услуги комиссия взимается в полном объеме, вне
зависимости от даты начала и прекращения использования услуги.

1.1.5.
1.1.5.1.

Выдача Клиенту справок, расширенных выписок:
- справка о состоянии счета

1.1.5.2.

- справка об оборотах и остатках по счетам за период до 6-ти
месяцев, расширенная выписка по счету за период до 6-ти
месяцев
- справка об оборотах и остатках по счетам за период свыше 6
месяцев, расширенная выписка по счету за период свыше 6
месяцев
Выдача Клиенту комплексных справок о состоянии его банковских
счетов или движениях по ним (для надзорных органов, для
аудиторов и т.п.), референций

1.1.5.3.

1.1.6.

200 руб. (за
документ)
400 руб. (за
документ)
600 руб. (за
документ)
2 000 руб. (за
документ)

Примечание к п. 1.1.5. и 1.1.6.:
1. При расчете комиссии за документ принимается 1 экземпляр справки.

1.1.7.

Заверение уполномоченным работником Банка карточки с
образцами подписей и оттиска печати без нотариального
свидетельствования уполномоченным работником Банка

250 руб.(*) (за 1
подпись)

Примечание к п. 1.1.7.
1. Комиссия взимается при наличии расчетного счета Клиента в Банке.

1.1.8.
1.1.9.

Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска печати,
заверенной Банком
Изготовление и заверение уполномоченным работником Банка
документов, представленных Клиентом для открытия счета или
замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета
(в т.ч. при внесении изменений в ранее оформленное
юридическое дело Клиента)

200 руб.(*) (за 1
экземпляр)
50 руб. (*) (за 1
лист)
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1.1.9.1.

Установление работником Банка соответствия оригиналам
заверенных Клиентом копий документов, представленных
Клиентом для открытия счета или замены/дополнения таких
документов в процессе ведения счета
Примечание к п. 1.1.9. и 1.1.9.1

50 руб. (*) (за 1
лист)

1. Комиссия взимается при наличии расчетного счета Клиента в Банке.

1.1.10.

Предоставление Банком письма о деловой репутации Клиента
(по заявлению Клиента)

3 000 руб. (*)
(за документ)

Примечание к п. 1.1.10:
1. При расчете комиссии за документ принимается 1 экземпляр письма.

1.1.11.

Выдача копий договоров, дополнительных соглашений и иных
документов (по заявлению Клиента)
Примечание к п. 1.1.3.-1.1.6., 1.1.8, 1.1.10.-1.1.11:

20 руб. (*) (за 1
лист)

1. Тариф применяется в т.ч. к счетам Клиента по вкладам (депозитам), открытым в Банке.
2. При отсутствии расчетного счета Клиента в Банке тариф оплачивается Клиентом на основании
выставленного Банком счета. Комиссия оплачивается Клиентом по факту предоставления услуги.

1.1.12.

Подготовка платежного документа

1.1.13.

Закрытие счетов

1.1.14.

Заполнение работником Банка пакета документов для открытия
счета Клиенту (по заявлению Клиента)
Примечание к п. 1.1.14.:

200 руб.(*) (за
документ)
Без взимания
вознаграждения
2 000 руб. (*) (за
пакет документов)

1. Под пакетом документов для открытия счета подразумевается договор банковского счета,
заявление на заключение договора банковского счета, заявление о присоединении к Правилам
банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, на публичных условиях, иные документы, требующие заполнения Клиентом для открытия
счета в соответствии с внутренними нормативными документами Банка (за исключением карточки с
образцами подписей и оттиска печати)
2. Услуга предоставляется при наличии такой возможности у Банка

1.2. Переводы
1.2.1.

Перечисление налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные
фонды, а также других платежей на счета по учету средств
бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных
фондов.
Примечание к п. 1.2.1.:

Без взимания
вознаграждения

1. Тариф действителен при условии, что расчетные документы на перечисление средств в бюджет и
внебюджетные фонды оформлены в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н

1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.1.
1.2.2.1.2.
1.2.2.2.

Платежи на внутрирегиональном уровне:
- принятые по каналам связи (система ДБО):
- до 100 млн.руб. (включительно)
- свыше 100 млн.руб.
- принятые на бумажном носителе

27 руб.
140 руб.
200 руб.

1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.1.1.
1.2.3.1.2.
1.2.3.2.

Платежи на межрегиональном уровне:
- принятые по каналам связи (система ДБО):
- до 100 млн.руб. (включительно)
- свыше 100 млн.руб.
- принятые на бумажном носителе

27 руб.
140 руб.
200 руб.

Примечание к п. 1.2.2., 1.2.3.:
1. Тарифы установлены за исполнение одного платежа.
2. Сумма комиссий увеличивается на стоимость почтовых, телеграфных, телексных и прочих расходов,
списанных с корсчета Банка и/или предъявленных Банку за исполнение платежа. Банк списывает
соответствующие суммы понесенных расходов со счета Клиента на основании заранее данного акцепта
согласно п. 4.2.2 Правил банковского обслуживания.
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3. Платежи свыше 100 млн. рублей осуществляются в режиме срочного перевода согласно Указанию
Банка России от 17 ноября 2016 года № 4199-У «О внесении изменений в Положение Банка России от
29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России».
4. По банковским (расчетным) счетам клиентов с открытым лимитом овердрафта комиссия
списывается не позднее операционного дня, следующего за днем совершения операции.

1.2.4.
1.2.4.1.

1.2.4.2.
1.2.4.3.

Платежи через расчетную систему Банка на счет в
структурное подразделение Банка:
- платежи между Головным банком и филиалом/операционным
офисом или между филиалами/операционными офисами Банка
(кроме п. 1.2.4.3.)
- платежи внутри Головного банка или внутри одного
филиала/операционного офиса Банка (кроме п. 1.2.4.3.)
- платежи со счета индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося частной практикой, на текущий
счет физического лица, открытый в Банке (за исключением счетов
по вкладам физических лиц), на счет физического лица для
расчетов с использованием банковской карты, открытый в Банке
(за исключением счетов для расчетов с использованием
банковской карты, открытых в рамках договоров c Банком на
выпуск и обслуживание корпоративных, зарплатных карт)
Примечание к п. 1.2.4.3.:

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
1% (от суммы
перевода),
минимум - 100
руб. (за операцию)

1. Комиссия за платежи на счета для расчетов с использованием банковской карты, открытых в рамках
договоров c Банком на выпуск и обслуживание корпоративных, зарплатных карт, взимается (при наличии)
в соответствии с условиями данных договоров.

1.2.5.

Переводы денежных средств, поступивших наличным путем (или
в безналичном порядке), в день их принятия от клиента (или в
день их зачисления на счет Клиента) (дополнительная комиссия)

0,1% (от общей
суммы перевода),
максимум 10 000
руб.

Примечание к п.1.2.5.:
1. При расчете тарифа не учитываются средства, перечисляемые в бюджет и внебюджетные фонды,
внутрибанковские и межфилиальные поступления, в т.ч. кредитные средства, выданные Банком
Клиенту
2. Тариф не применяется к платежам через расчетную систему Банка со счета, открытого в Банке, на
счет в структурное подразделение / филиал/операционный офис Банка

1.2.6.

Запрос об аннуляции перевода по заявлению Клиента

1.2.7.

Направление запросов в банки по заявлениям Клиента
относительно реквизитов платежных документов по
поступившим средствам, изменения реквизитов по ранее
отправленным платежным поручениям
Примечание к п. 1.2.7.:

200 руб. (за 1
перевод)
200 руб. (за
запрос)

1. Оказание услуги не производится в случае отсутствия технической возможности проведения
операции
2. Тариф взимается с Клиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка

1.2.8.

Зачисление средств на счет (кроме п. 1.2.8.1.)

1.2.8.1.

Зачисление средств, поступивших на счет Клиента (в том числе
закрытый) на другой счет Клиента, открытый в Банке, а также
зачисление средств на счет в случае изменения наименования
Клиента (по заявлению Клиента)
Примечание к п. 1.2.8.1.:

Без взимания
вознаграждения
500 руб. (в месяц
за каждый счет)

1. За первый и последний месяцы предоставления услуги комиссия взимается пропорционально
количеству дней месяца использования услуги в этом месяце. Даты начала и окончания предоставления
услуги указываются Клиентом в заявлении.

1.2.9.

Перевод средств при закрытии счета, а также перевод средств,
поступающих на ранее закрытый счет, на счет Клиента в другое
кредитное учреждение

1% (от суммы
перевода),
максимум 15 000
руб.

Примечание к п. 1.2.9.:
1. Тариф оплачивается при каждом перечислении денежных средств. Перевод денежных средств
осуществляется по реквизитам, указанным в соответствующем заявлении Клиента.
2. Тариф не применяется к платежам через расчетную систему Банка со счета, открытого в Банке, на
счет в структурное подразделение / филиал/операционный офис Банка.
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3. Тариф оплачивается в том числе при переводе денежных средств с внутрибанковского счета в
случае перечисления на него денежных средств с закрытого счета Клиента или денежных средств,
поступивших на ранее закрытый счет Клиента

1.2.10.

Прием на инкассо расчетных документов Клиента (платежных
требований, инкассовых поручений):

1.2.10.1.

- по каналам связи (система ДБО)

1.2.10.2.

- на бумажном носителе, в случае если:

1.2.10.2.1.
1.2.10.2.2.

- банковский счет плательщика открыт в Банке
- банковский счет плательщика открыт в иной кредитной
организации
Примечание к п. 1.2.10.2.2.:

44 руб. (за
документ)
60 руб. (за
документ)
200 руб. (за
документ)

1. Тариф включает в себя почтовые расходы на пересылку в кредитную организацию плательщика в
случае пересылки документов по каналам почтовой связи.

1.2.11.

1.2.11.1.
1.2.11.2.

Срочные электронные платежи, переводимые через систему
банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка
России:
принятые по каналам связи (система ДБО) (до 100 млн. руб.
включительно)
принятые на бумажном носителе
Примечание к п. 1.2.11.:

140 руб.
300 руб.

1. Тарифы установлены за исполнение одного документа.
2. Тарифы действительны при заключении Клиентом банка дополнительного соглашения к Договору
банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации о проведении срочных платежей
через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России
3. Комиссия за платежи, принятые по каналам связи (система ДБО) свыше 100 млн. руб. взимается
согласно п 1.2.2.1.2. и 1.2.3.1.2. Тарифов.
4. По банковским (расчетным) счетам Клиентов с открытым лимитом овердрафта комиссия
списывается не позднее операционного дня, следующего за днем совершения операции.

1.2.12.

Исполнение Банком переводов по длительному платежному
поручению согласно заявлению Клиента
Примечание к п. 1.2.12.:

150 руб. (за 1
перевод)

1. Тариф оплачивается при каждом перечислении денежных средств.
2. Перевод денежных средств осуществляется по реквизитам и на условиях,
указанных в соответствующем заявлении Клиента.
3. Заявление Клиента может быть оформлено в произвольной форме.

1.2.13.

1.2.13.1

1.2.13.2

Перевод денежных средств, поступивших согласно договору
Банка с организацией, осуществляющей услуги инкассации, на
корреспондентский счет Банка/филиала Банка:
- для зачисления на счета клиентов Банка по сопроводительному
реестру
- для зачисления на счета клиентов в других кредитных
организациях по сопроводительному реестру

25 руб.
(за 1 платежный
документ)
35 руб.
(за 1 платежный
документ)

Примечание к п. 1.2.13.:
1. Комиссия взимается в порядке. предусмотренном условиями заключаемого договора.
2. Предоставление сопроводительного реестра и осуществление передачи платежей на исполнение в
обслуживающее подразделение ЦБ РФ осуществляется не позднее 2-го периода времени обработки
платежей

1.3. Кассовое обслуживание
1.3.1.
1.3.1.1.

Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента
Выдача на выплату дивидендов

1,5 % от суммы

Примечание к п. 1.3.1.1.:
1. Выдача наличных денежных средств на выплату дивидендов согласно данному тарифу
осуществляется при одновременном предоставлении Клиентом в Банк:
- решения общего собрания акционеров /единоличного исполнительного органа о выплате дивидендов
по результатам отчетного периода;
-бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
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1.3.1.2.
1.3.1.4.
1.3.1.4.1.

1.3.1.4.2.
1.3.1.4.2.1

1.3.1.4.2.2

Выдача на стипендии, выплату пенсий, пособий и страховых
возмещений
для Головного банка:
Выдача на заработную плату и выплаты социального характера,
за исключением индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой
Прочие выдачи:
- на хозяйственные и другие цели, в том числе выдачи на все
цели индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся частной практикой (основной тариф)
- если сумма операции (либо общая сумма снятий по одному
счету Клиента за один операционный день) превышает лимит
выдачи 500 000 руб. - для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой

Без взимания
вознаграждения
0,5% (от
выдаваемой
суммы)
1% (от
выдаваемой
суммы)
10% (от суммы,
превышающей
500 000 руб.)

(дополнительная комиссия)

1.3.1.4.2.3

- если сумма операций по выдаче наличных денежных средств
превышает за последние 30 (тридцать) календарных дней 50
(пятьдесят) % от суммы всех операций по дебету счета Клиента,
в том числе для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой

10% (от выданной
суммы)

(дополнительная комиссия)

Примечание к п. 1.3.1.4.2.3.:
1. Тариф рассчитывается при каждой операции и взимается со всей суммы выданных наличных
денежных средств за последние 30 календарных дней (включая день снятия наличных денежных
средств)

Примечание к п. 1.3.1.3.2. и 1.3.1.4.2.:
1. Для определения общей суммы снятий денежных средств по одному счету Клиента осуществляется
суммирование по следующим символам 42, 46, 47, 53, 54, 58, 60, 61 (за исключением дивидендов).
Распределение оборотов наличных денег по символам осуществляется в соответствии с Порядком
составления и представления отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»
Указания Банка России от 24 ноября 2016 г. N 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
2. Тариф оплачивается в том числе при выдаче денежных средств с внутрибанковского счета в случае
перечисления на него денежных средств с закрытого счета Клиента или денежных средств,
поступивших на ранее закрытый счет Клиента

1.3.1.5.

Выдача без предварительного бронирования, если сумма
операции (либо общая сумма снятий по всем счетам Клиента за
один операционный день) превышает 100 000 руб.
(дополнительная комиссия)

1.3.1.6.

Выдача с предварительным бронированием, если сумма
операции (либо общая сумма снятий по всем счетам Клиента за
один операционный день) превышает забронированную сумму
на 100 000 руб. и более (дополнительная комиссия)

1,5%
(от суммы,
превышающей
100 000 руб.)
1,5%
(от суммы,
превышающей
забронированную
сумму на 100 тыс.
руб. и более)

Примечание к п. 1.3.1.:
1. Выдача денежных средств в сумме до 100 000 руб. (включительно) - по одной операции либо по всем
счетам Клиента за один операционный день - осуществляется без предварительного бронирования
(при наличии денежных средств в кассе). При выдаче свыше 100 000 руб. необходимо забронировать в
Банке требуемую сумму не менее, чем за 1 рабочий день.
2. Дополнительная комиссия взимается с суммы превышения, с суммы до указанного лимита
(включительно) взимается основной тариф. Если на одну операцию приходится несколько
дополнительных комиссий, то взимаются все такие комиссии.

1.3.2.
1.3.2.1.

Прием наличных денежных средств
Прием наличных денежных средств в кассу Банка на счет:

1.3.2.1.1.

- банкноты

0,25% (от суммы),
минимум - 100
руб. (за операцию)
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1.3.2.1.2.

- монеты

5% (от суммы),
минимум - 500
руб. (за операцию)

1.3.2.2.

Прием наличных денежных средств в уставной капитал на счет
организации от учредителей
Повторный пересчет (по вине Клиента)
- банкноты
- монеты
Примечание к п. 1.3.2.1.2. и 1.3.2.3.2.

Без взимания
вознаграждения

1.3.2.3.
1.3.2.3.1.
1.3.2.3.2.

0,1% (от суммы)
2% (от суммы)

1. Комиссия взимается при приеме и пересчете монет более 100 шт.

1.3.3.
1.3.3.1.

Операции с банкнотами и монетами
Выдача по чеку монеты (независимо от цели)

1.3.3.2.

Размен банкноты на банкноту по заявлению Клиента

1.3.3.3.

Размен банкнот на монету или монеты на банкноту по заявлению
Клиента
Прием на экспертизу денежных знаков Банка России,
подлинность которых вызывает сомнение, и выдача результатов
экспертизы
Выдача оформленной чековой книжки
- 25 листов
- 50 листов
Замена чековой книжки в связи с изменением номера расчетного
счета клиента по инициативе Банка (при изменении статуса
филиала/операционного офиса и прочих условиях).

1.3.3.4.

1.3.4.

1.3.5.

1,5% (от суммы)
минимум 200 руб.
3% (от суммы)
минимум 100 руб.
3% (от суммы)
минимум 100 руб.
Без взимания
вознаграждения

100 руб.
200 руб.
Без взимания
вознаграждения

1.4. Операции по покрытым (депонированным) безотзывным аккредитивам с
запретом частичных выплат на территории Российской Федерации (Банк является
исполняющим банком)
1.4.1.

Отказ получателя от использования аккредитива

1 000 руб.

1.4.2.

Прием и проверка соответствия документов условиям расчетов
по аккредитиву

0,1 % от суммы,
минимум 1 000
руб., максимум
20 000 руб. за
каждую операцию
по приему и
проверке
документов

1.4.3.

1.4.3.1.

Перечисление денежных средств по аккредитиву со счета для
депонирования денежных средств по аккредитиву на банковский
счет получателя:
- открытый в Банке

1.4.3.2.

- открытый в других кредитных организациях

Без взимания
вознаграждения
1,5% от суммы,
минимум 50 руб.,
максимум 1 200
руб.

Примечание к п. 1.4.:
1. Тарифы применяются к операциям с аккредитивами, открытыми в соответствии с «Правилами
осуществления безналичных расчетов по аккредитивам, открываемым по поручению физических лиц в
ПАО АКБ "Связь-Банк" и «Порядком работы с аккредитивами, открываемыми по поручению физических
лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»

Примечание к разделу 1:
1. Тарифы Раздела 1 применяются в т.ч. к специальным банковским счетам Клиента, открытым в
Банке в валюте Российской Федерации, в части операций, предусмотренных соответствующими
договорами специальных банковских счетов.
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2. К специальным банковским счетам в валюте Российской Федерации относятся: специальный
банковский счет банковского платежного агента (субагента)/платежного агента, специальный
банковский счет поставщика услуг, специальный банковский счет для формирования фонда
капитального ремонта.
3. Сумма за операции по специальным банковским счетам Клиента в соответствии с Тарифом
списывается с Клиента в соответствии с условиями договора специального банковского счета.
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Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

2.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов Клиентам
2.1.1.

Открытие расчетного счета в иностранной валюте юридическим
лицам
Примечание к п. 2.1.1.:

1 200 руб.

1. Тариф не взимается за открытие транзитного счета в иностранной валюте
2. Тариф списывается Банком не позднее 5-го рабочего дня с даты открытия счета

2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.

Ведение расчетного счета в иностранной валюте:
- при наличии операций по счету за текущий месяц и при
отсутствии системы ДБО
- при отсутствии операций по счету в течение 12 (Двенадцати)
календарных месяцев подряд и при отсутствии на дату взимания
комиссии ограничений к счету, предусмотренных
законодательством РФ
Примечание к п. 2.1.2.2.:

Без взимания
вознаграждения
600 руб. (в месяц)

1. Тариф взимается Банком за ведение каждого расчетного счета в иностранной валюте ежемесячно, в
последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за 12-ю календарными месяцами, в
течение которых отсутствовали операции по счету.
2. При недостаточности средств тариф взимается в пределах остатка денежных средств на счете
(при отсутствии средств на счете тариф не взимается).

Примечание к п. 2.1.2:
1. При расчете тарифа не учитываются внутрибанковские и межфилиальные поступления/списания, в
т.ч. кредитные средства, выданные Банком Клиенту, за исключением поступлений/списаний с
участием счетов иных клиентов Банка.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Выдача ежедневных выписок и приложений к ним (в т.ч. SWIFTсообщений о зачислении денежных средств на счет Клиента)
Выдача ежедневных выписок и приложений к ним (в т.ч. SWIFTсообщений о зачислении денежных средств на счет Клиента) на
бумажном носителе, в случае заключения договора на
использование системы ДБО
Выдача SWIFT-сообщений о списании денежных средств со
счета Клиента
Повторная выдача (в связи с утерей и по иным основаниям)
Клиенту выписок из его банковского счета, приложений к ним и
иных аналогичных документов, SWIFT-сообщений о зачислении
денежных средств на счет Клиента в отношении операций
сроком давности до 3-х месяцев
Повторная выдача (в связи с утерей и по иным основаниям)
Клиенту выписок из его банковского счета, приложений к ним и
иных аналогичных документов, SWIFT-сообщений о зачислении
денежных средств на счет Клиента в отношении операций
сроком давности более 3-х месяцев
Выдача копий договоров, дополнительных соглашений и иных
документов
Примечание к п. 2.1.4.-2.1.8.:

Без взимания
вознаграждения
10 руб. (за 1 лист)

10 руб. (за 1 лист)
20 руб. (за 1 лист)

100 руб. (за 1
лист)

20 руб. (*) (за 1
лист)

1. Выдача документов осуществляется на основании заявления Клиента

2.1.9.
2.1.9.1.

Выдача Клиенту справок:
- о состоянии счета

2.1.9.2.

- об оборотах и остатках по счетам за период до 6-ти месяцев

2.1.9.3.

- об оборотах и остатках по счетам за период свыше 6 месяцев

200 руб. (за
документ)
400 руб. (за
документ)
600 руб. (за
документ)
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Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

2.1.10.

Выдача Клиенту комплексных справок о состоянии его
банковских счетов или движениях по ним (для надзорных
органов, для аудиторов и т.п.), референций

2 000 руб. (за
документ)

2.1.10.1.

Предоставление Банком письма о деловой репутации Клиента
(по заявлению Клиента)

3 000 (*) (за
документ)

Примечание к п. 2.1.9.-2.1.10:
1. При расчете комиссии за документ принимается 1 экземпляр справки
(письма)

2.1.11.

2.1.11.1.

2.1.12.

Изготовление и заверение уполномоченным работником Банка
документов, представленных Клиентом для открытия счета или
замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета
(в т.ч. при внесении изменений в ранее оформленное
юридическое дело Клиента)
Установление работником Банка соответствия оригиналам
заверенных Клиентом копий документов, представленных
Клиентом для открытия счета или замены/дополнения таких
документов в процессе ведения счета
Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска печати,
заверенной Банком
Примечание к п. 2.1.3.-2.1.10, 2.1.12.:

50 руб. (*) (за 1
лист)

50 руб. (*) (за 1
лист)

200 руб. (*) (за 1
экземпляр)

1. Тариф применяется в т.ч. к счетам Клиента по вкладам (депозитам), открытым в Банке.
2. При отсутствии расчетного счета Клиента в Банке тариф оплачивается Клиентом на основании
выставленного Банком счета. Комиссия оплачивается Клиентом по факту предоставления услуги.

2.1.13.

Подготовка расчетного документа

2.1.14.

Закрытие счетов

2.1.15.

Консультирование по вопросам осуществления Клиентами
международных расчетов
Заполнение работником Банка пакета документов для открытия
счета Клиенту (по заявлению Клиента)
Примечание к п. 2.1.16.:

2.1.16.

200 руб. (*) (за
документ)
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
2 000 руб. (*) (за
пакет документов)

1. Под пакетом документов для открытия счета подразумевается договор банковского счета,
заявление на заключение договора банковского счета, заявление о присоединении к Правилам
банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, на публичных условиях, иные документы, требующие заполнения Клиентом для открытия
счета в соответствии с внутренними нормативными документами Банка (за исключением карточки с
образцами подписей и оттиска печати)
2. Услуга предоставляется при наличии такой возможности у Банка

2.1.17.

Заверение уполномоченным работником Банка карточки с
образцами подписей и оттиска печати без нотариального
свидетельствования

250 руб. (*) (за 1
подпись)

Зачисление поступлений в иностранной валюте на счета
Клиентов
Перевод денежных средств в пользу клиентов Банка

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

2.2. Переводы
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Перевод денежных средств в пользу клиентов других банков
в долларах США:
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Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
№ п.

№ пп.
2.2.3.1.

Перечень услуг / операций
Расходы за счет отправителя:

Тариф
0,1 % (от суммы)
минимум 25 USD
максимум 150
USD

Примечание к п. 2.2.3.1.:
1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
OUR.
2. Тариф списывается со счета Клиента сверх суммы перевода. За комиссии третьих банков (если
таковые есть) Банк ответственности не несет.

2.2.3.2.

С гарантированным получением бенефициаром полной суммы
перевода
Примечание к п. 2.2.3.2.:

30 USD

1. Тариф взимается дополнительно к п. 2.2.3.1.
2. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле дополнительная информация
(поле 72) указано кодовое слово /FND/.

2.2.3.3.

Расходы за счет бенефициара

20 USD
(взимается из
суммы перевода)

Примечание к п. 2.2.3.3.:
1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
BEN.

2.2.3.4.

Расходы за счет бенефициара и отправителя
Примечание к п. 2.2.3.4.:

20 USD

1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
SHA.
2. Комиссия Банка оплачивается за счет отправителя и списывается со счета Клиента сверх суммы
перевода, прочие расходы и комиссии оплачиваются за счет бенефициара и взимаются из суммы
перевода.

2.2.4.
2.2.4.1.

Перевод денежных средств в пользу клиентов других банков
в ЕВРО:
Расходы за счет отправителя:

0,1 % (от суммы)
минимум 25 EUR
максимум 150
EUR

Примечание к п. 2.2.4.1.:
1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
OUR.
2. Тариф списывается со счета Клиента сверх суммы перевода. За комиссии третьих банков (если
таковые есть) Банк ответственности не несет.

2.2.4.2.

Расходы за счет бенефициара

20 EUR
(взимается из
суммы перевода)

Примечание к п. 2.2.4.2.:
1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
BEN.

2.2.4.3.

Расходы за счет бенефициара и отправителя
Примечание к п. 2.2.4.3.:

20 EUR

1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
SHA.
2. Комиссия Банка оплачивается за счет отправителя и списывается со счета Клиента сверх суммы
перевода, прочие расходы и комиссии оплачиваются за счет бенефициара и взимаются из суммы
перевода.

2.2.5.

Перевод денежных средств в пользу клиентов других банков
в валютах, отличных от долларов США и ЕВРО:
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Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
№ п.

№ пп.
2.2.5.1.

Перечень услуг / операций
Расходы за счет отправителя:

Тариф
0,1% (от суммы),
минимум 30 USD
максимум 200
USD

Примечание к п. 2.2.5.1.:
1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
OUR.
2. Тариф списывается со счета Клиента сверх суммы перевода. За комиссии третьих банков (если
таковые есть) Банк ответственности не несет

2.2.5.2.

Расходы за счет бенефициара

20 USD
(взимается из
суммы перевода)

Примечание к п. 2.2.5.2.:
1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
BEN.

2.2.5.3.

Расходы за счет бенефициара и отправителя
Примечание к п. 2.2.5.3.:

20 USD

1. Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле71 "Details of charges" указан код
SHA.
2. Комиссия Банка оплачивается за счет отправителя и списывается со счета Клиента сверх суммы
перевода, прочие расходы и комиссии оплачиваются за счет бенефициара и взимаются из суммы
перевода.

2.2.6.
2.2.7.

Изменение условий, аннуляция, возврат перевода, запрос о
платеже
Срочный перевод в день проведения конверсионной операции

45 USD (за
операцию)
50 USD

(дополнительная комиссия)

Примечание к п. 2.2.7.:
1. Тариф взимается в случае, если на начало операционного дня, в течение которого Банком
исполняется распоряжение Клиента о переводе валютных средств с расчетного счета Клиента в
иностранной валюте, остаток по указанному счету не позволяет осуществить перевод, и пополнение
указанного счета происходит в течение этого операционного дня путем покупки иностранной валюты
у Банка. Тариф не взимается при переводе денежных средств в пользу Банка (уплата комиссий,
погашение кредитов, перевод покрытия по аккредитиву и т. п.), при переводе денежных средств в
пользу Клиентов Банка, при целевом платеже за счет заемных средств Банка, полученных в рублях РФ.
2. Тариф взимается дополнительно к действующим тарифам Банка за перевод средств в иностранной
валюте

Примечание к п. 2.2.3.1-2.2.7.:
1.По банковским (расчетным) счетам клиентов с открытым лимитом овердрафта комиссия
списывается не позднее операционного дня, следующего за днем совершения операции

2.2.8.

Перевод средств при закрытии счета, а также перевод средств,
поступающих на ранее закрытый счет, на счет Клиента в другое
кредитное учреждение

1% (от суммы
перевода),
максимум 15 000
руб.

Примечание к п. 2.2.8.:
1. Тариф оплачивается при каждом перечислении денежных средств. Перевод денежных средств
осуществляется по реквизитам, указанным в соответствующем заявлении Клиента.
2. Тариф не применяется к платежам через расчетную систему Банка со счета, открытого в Банке, на
счет в структурное подразделение / филиал/операционный офис Банка.

2.3. Кассовое обслуживание
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Выдача наличных денежных средств с расчетного счета в
иностранной валюте
Прием наличных денежных средств на валютные счета
Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств,
подлинность которых вызывает сомнение, и выдача результатов
экспертизы

1% (от суммы)
0,5% (от суммы)
Без взимания
вознаграждения
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Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

2.4. Конвертация
2.4.1.

Конвертация средств на счете в валюту платежа или
поступивших средств в валюту счета

По курсу Банка,
установленному
на день
совершения
операции

Примечание к п. 2.4.1.:
1.По банковским (расчетным) счетам клиентов с открытым лимитом овердрафта комиссия
списывается не позднее операционного дня, следующего за днем совершения операции
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Раздел 3. Документарные операции
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

3.1. Операции с документарными и резервными аккредитивами (далее аккредитивы), международными гарантиями и контр-гарантиями (далее международные гарантии)

3.1.1.1.

Открытие, увеличение суммы аккредитива или
международной гарантии, пролонгация срока действия
аккредитива или международной гарантии:
- с предоставлением Банку денежного покрытия

3.1.1.2.

- без предоставления Банку денежного покрытия

3.1.2.

Изменение условий аккредитива или международной
гарантии (за исключением увеличения суммы и
пролонгации за рамки периода, за который комиссия уже
взималась)
Прием и проверка соответствия документов условиям
расчетов по аккредитиву, по которому Банк является
исполняющим, а также по резервному аккредитиву и
международной гарантии
Прием и проверка соответствия документов условиям
расчетов по аккредитиву, по которому Банк является
банком-эмитентом (не являясь исполняющим банком)

3.1.1.

3.1.3.

3.1.4

0,15 % за квартал или его
часть от суммы
аккредитива (включая
период отсроченного
платежа по аккредитиву)
или международной
гарантии или от суммы
увеличения, или
фактической суммы
аккредитива (включая
период отсроченного
платежа по аккредитиву)
или международной
гарантии на дату
пролонгации, минимум 100
USD за квартал или его
часть
По договоренности, но не
менее 0,15 % за квартал
или его часть от суммы
аккредитива (включая
период отсроченного
платежа по аккредитиву)
или международной
гарантии или от суммы
увеличения, или
фактической суммы
аккредитива (включая
период отсроченного
платежа по аккредитиву)
или международной
гарантии на дату
пролонгации, минимум 100
USD за квартал или его
часть
50 USD

0,2 % от суммы
документов, минимум 300
USD за каждый комплект
документов
0,1 % от суммы
документов, минимум 100
USD, максимум 1000 USD
за каждый комплект
документов
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Раздел 3. Документарные операции
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

3.1.5.

Прием и проверка соответствия документов условиям
расчетов по аккредитиву, по которому Банк не является
исполняющим банком и банком-эмитентом

3.1.6.
3.1.7.

Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива или международной гарантии или
увеличения суммы аккредитива или международной
гарантии

3.1.8.

3.1.9.1.

Авизование изменений условий аккредитива или
международной гарантии, не связанных с увеличением
суммы и досрочной аннуляцией аккредитива или
международной гарантии
Подтверждение аккредитива (включая период
отсроченного платежа по аккредитиву), подтверждение
увеличения суммы и/или пролонгации ранее
подтвержденного аккредитива (включая период
отсроченного платежа по аккредитиву):
- с предоставлением Банку денежного покрытия

3.1.9.2.
3.1.10.

- без предоставления Банку денежного покрытия
Трансферация (перевод) аккредитива

3.1.11.

Акцепт тратт

3.1.12.

Аннуляция открытого или подтвержденного аккредитива
или выпущенных Банком международной гарантии до
истечения срока их действия
Запрос о проверке подлинности аккредитива или
международной гарантии или изменения к ним (по запросу
клиента)
Возврат клиенту неоплаченных (неакцептованных)
документов по аккредитиву
За расхождение в документах, представленных по
аккредитиву

3.1.9.

3.1.13.

3.1.14.
3.1.15.

3.1.16.

Платеж по аккредитиву или международной гарантии

Тариф
0,1 % от суммы
документов, минимум 100
USD, максимум 500 USD за
каждый комплект
документов
50 USD
0,1% от суммы аккредитива
или международной
гарантии или суммы
увеличения, минимум 50
USD, максимум 300 USD
50 USD

0,15% за квартал или его
часть от суммы
аккредитива или ее
увеличения, минимум 200
USD
По договоренности
0,3% от суммы
трансферации, минимум
200 USD
По договоренности, но не
менее 0,6% годовых от
суммы тратты, минимум
200 USD
100 USD

100 USD

50 USD
50 USD (за каждый
комплект документов с
расхождениями)
Без взимания
вознаграждения

3.2. Документарное инкассо
3.2.1.

Прием, проверка и отправка документов на инкассо

3.2.2.

Изменение инструкций по инкассовому поручению

0,1% от суммы каждого
комплекта документов,
минимум 30 USD за
каждый комплект
документов
50 USD
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Раздел 3. Документарные операции
№ п.

№ пп.
3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

Перечень услуг / операций
Возврат выставленных на инкассо неоплаченных
документов Доверителю
Выдача документов без акцепта/платежа

Извещение о поступлении документов на инкассо или об
изменении полученного инкассового поручения
Извещение об отказе плательщика от акцепта и/или
платежа
Выдача документов против платежа/акцепта

Тариф
40 USD
0,05% от суммы
документов, минимум 30
USD, максимум 100 USD
50 USD
40 USD
0,1% от суммы документов,
минимум 100 USD,
максимум 1000 USD

3.3. Операции с чеками
3.3.1.
3.3.2.

Оплата чеков иностранных эмитентов на базе инкассо
Возврат принятого на инкассо чека неоплаченным

0,2% от суммы чека,
минимум 60 USD
60 USD

Примечание к разделу 3:
1. Тарифы применяются к операциям с аккредитивами, подчиненными Унифицированным правилам и
обычаям для документарных аккредитивов UCP-600 и/или другим нормативным документам
Международной Торговой Палаты, а также по аккредитивам в рублях на территории РФ, за исключением
рублевых аккредитивов, связанных с расчетами по ипотеке, к которым применяются положения п. 1.4
Тарифов.
2. Комиссионное вознаграждение списывается в день совершения соответствующей операции или в
течение 7 рабочих дней с даты совершения операции (если иное не установлено договором)
3. По операциям 3.1.1 комиссия рассчитывается в соответствии с договорами, заключаемыми Банком с
Клиентами или (при отсутствии договора) за каждый трехмесячный расчетный период. Первый
расчетный период по операциям 3.1.1 и 3.1.9.1 - три месяца с даты совершения операции, последний - с
даты начала очередного трехмесячного расчетного периода до даты истечения срока действия
аккредитива (международной гарантии) или даты платежа в зависимости от того, какая из дат наступит
позднее. Комиссия рассчитывается от фактической суммы аккредитива или международной гарантии на
дату совершения операции и/или на первый рабочий день очередного трехмесячного расчетного периода и
не подлежит пересчету и/или возврату в зависимости от снижения фактической суммы аккредитива
(международной гарантии) в течение указанного трехмесячного расчетного периода. При увеличении
суммы аккредитива (международной гарантии) первый расчетный период считается с даты совершения
операции до даты окончания трехмесячного периода, за который уже взималась комиссия, следующие
расчетные периоды рассчитываются в соответствии с вышеуказанным порядком, установленным для
трехмесячного расчетного периода.
4. Для целей тарификации используется фактическое количество дней в году
5. При пролонгации аккредитива (резервного аккредитива) или международной гарантии тариф
применяется, если срок пролонгации выходит за рамки периода, за который тариф уже взимался, и
рассчитывается от фактической суммы аккредитива на дату пролонгации за период, на который
пролонгируется срок действия аккредитива (резервного аккредитива) или международной гарантии.
6. Комиссия оплачивается в российских рублях по курсу Банка России на дату уплаты комиссии или в
валюте аккредитива (резервного аккредитива) или международной гарантии или в соответствии с
Договором об открытии аккредитива (резервного аккредитива) или выдачи международной гарантии.
7. Комиссия за расхождение в документах, представленных по аккредитиву, взимается с Бенефициара, если
Приказодателем не будет заявлено иное.
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Раздел 4. Услуги инкассации
№
п.

№
пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

4.1. Инкассация
4.1.1.

Услуги по инкассации клиентов

4.1.2.

Услуги за пересчет и зачисление проинкассированных денежных
средств на расчетный счет клиента:
до 100 000 руб. включительно (эквивалент суммы иностранной
валюты)
свыше 100 000 руб. до 200 000 руб. включительно (эквивалент
суммы иностранной валюты)
свыше 200 000 руб. до 500 000 руб. включительно (эквивалент
суммы иностранной валюты)
свыше 500 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно (эквивалент
суммы иностранной валюты)
свыше 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно (эквивалент
суммы иностранной валюты)
свыше 5 000 000 руб. (эквивалент суммы иностранной валюты)
Примечание к п.4.1.2.:

0,1% от суммы,
минимум 600 руб.
за каждую
инкассацию (*)

500 руб.
0,3% от суммы,
минимум 500 руб.
0,2% от суммы,
минимум 500 руб.
0,15% от суммы
0,1% от суммы
0,07% от суммы

1. Тариф за пересчет и зачисление денежных средств на расчетный счет Клиента взимается от общей суммы
пересчитанных и зачисленных на расчетный счет Клиента денежных средств за операционный день

4.1.3.

Предоставление инкассаторского бронеавтомобиля в аренду, без
оказания услуг по управлению им и по его технической эксплуатации

4.1.4.

Услуги по доставке денежных средств (банкнот) Клиенту

4.1.5.

Услуги по доставке разменной монеты Клиенту

4.1.6.

Повторный заезд

4.1.7.

Штраф за отказ от инкассации без предупреждения инкассаторов

3 000 руб. – 1 час (с
момента выезда из
Банка до
возвращения в
Банк) (*)
0,15% от суммы,
минимум 600 руб.
за доставку в одну
точку (*)
50 руб. за 1 мешок,
минимум 600 руб.
за доставку в одну
точку (*)
1 000 руб. за одну
точку (*)
1 000 руб. за одну
точку

Примечание к п. 4.1.:
1. Наличие указанных в разделе 4 услуг в филиалах/операционных офисах Банка необходимо уточнять в
соответствующих филиалах/операционных офисах Банка
2. Тариф взимается от суммы, выявленной Банком при пересчете денежной наличности
3. При инкассации и пересчете валютных средств сумма инкассируемой валюты пересчитывается по курсу ЦБ
РФ на день зачисления средств на расчетный счет Клиента. Тариф взимается в день зачисления денежных
средств на расчетный счет Клиента
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Раздел 5. Дистанционное банковское обслуживание
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

5.1. Система "Банк-Клиент"
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.2.
5.1.2.1.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.

Предоставление Банком дистрибутива программного обеспечения
системы "Банк-Клиент"
Установка системы специалистом Банка
Стоимость ежемесячного обслуживания
Стоимость ежемесячного обслуживания счета организации,
находящейся в процедуре наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Регистрация пользователя в реестре Удостоверяющего Центра ПАО
АКБ «Связь-Банк»
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи
Клиента и регистрация его в системе "Банк-Клиент"
Переустановка системы «Банк-Клиент» специалистом Банка в
случае ее разрушения не по вине Банка (заражение компьютерными
вирусами, самостоятельная настройка (перенастройка) системы
неквалифицированным персоналом и т.д.)
Внеплановая смена сертификата ключа проверки электронной
подписи Клиента по инициативе Банка

1 000 руб.
2 000 руб.
900 руб. (в месяц)
2 000 руб. (в месяц)

Без взимания
вознаграждения
500 руб.
3 000 руб.

Без взимания
вознаграждения

5.2. Система "Web-Клиент"
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.2.
5.2.2.1.

5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

5.2.6.

Предоставление Банком дистрибутива программного обеспечения
системы "Web-Клиент"
Установка системы специалистом Банка
Стоимость ежемесячного обслуживания
Стоимость ежемесячного обслуживания счета организации,
находящейся в процедуре наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Регистрация пользователя в реестре Удостоверяющего Центра
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи
Клиента и регистрация его в системе "Web-Клиент"
Переустановка системы «Web-Клиент» специалистом Банка в
случае ее разрушения не по вине Банка(заражение компьютерными
вирусами, самостоятельная настройка (перенастройка) системы
неквалифицированным персоналом и т.д.)
Внеплановая смена сертификата ключа проверки электронной
подписи Клиента по инициативе Банка
Примечание к п. 5.1.1. и 5.2.1.:

600 руб.
2 000 руб.
500 руб. (в месяц)
2 000 руб. (в месяц)

Без взимания
вознаграждения
300 руб.
3 000 руб.

Без взимания
вознаграждения

1. Тариф взимается Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления дистрибутива
программного обеспечения системы ДБО, путем списания (на основании данного Клиентом предварительного
акцепта) необходимых денежных средств со счета Клиента, открытого в валюте Российской Федерации (при
отсутствии - с расчетного счета, открытого в иностранной валюте). Подписание Акта не требуется.

Примечание к п. 5.1.1.1. и 5.2.1.1., 5.1.5. и 5.2.5.:
1. Установка / переустановка системы специалистами Банка осуществляется только при наличии такой
возможности у Банка
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Раздел 5. Дистанционное банковское обслуживание
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

Примечание к п. 5.1.2. и 5.2.2.:
1. Тариф взимается Банком за каждый банковский счет, открытый в рублях и иностранной валюте (за
исключением транзитных счетов). Тариф взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с
месяца, следующего за месяцем установки системы, путем списания (на основании данного Клиентом
предварительного акцепта) необходимых денежных средств со счета Клиента, открытого в валюте
Российской Федерации (при отсутствии – с расчетного счета, открытого в иностранной валюте), или иным
способом, оговоренным в договоре с Клиентом. В месяц установки системы ДБО с клиента удерживается
комиссия за ведение счета согласно п. 1.1.2.1. за полный месяц.
2. Тариф взимается Банком вне зависимости от наличия операций по счетам за отчетный период. Тариф
перестает взиматься Банком в случае, если Клиент не работает в системе ДБО в течение 6 (Шести)
месяцев подряд по окончании срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи. По
окончании указанного срока взимается тариф за ведение счета согласно разделам 1 и 2 Тарифов.
3. В случае отключения Клиента от пользования услугой тариф за последний месяц не взимается, при этом
Банком взимается комиссия согласно п. 1.1.2. за полный месяц. При возобновлении обслуживания Клиента по
системе ДБО комиссия взимается начиная с месяца, следующего за месяцем разблокировки системы ДБО.
4. При расторжении Клиентом договора ДБО в связи с закрытием счета тариф за последний месяц
взимается Банком пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга была
подключена Клиенту в этом месяце.
5. При подключении к системе ДБО нового счета тариф за ежемесячное обслуживание данного счета
взимается за полный месяц, начиная с месяца, в котором счет был подключен к ДБО.
6. Если Клиент несвоевременно оплачивает в полном объеме услуги Банка согласно договора ДБО (в т.ч. изза недостаточности денежных средств на Счете) в течение 3 (Трех) месяцев подряд, то по истечении
этого срока обслуживание Клиента в системе ДБО временно приостанавливается до полного погашения им
задолженности. За период временного приостановления обслуживания Клиента в системе ДБО комиссия за
ежемесячное обслуживание не начисляется. При разблокировке системы ДБО (возобновлении обслуживания
Клиента по системе ДБО) комиссия взимается начиная с месяца, следующего за месяцем разблокировки
системы ДБО (возобновления обслуживания Клиента по системе ДБО).
7. Комиссия по п. 5.1.2.1. и 5.2.2.1. применяется с 1-го числа месяца, в котором установлена процедура
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства. За месяц, в
котором эта процедура была отменена, данная комиссия не взимается (тариф удерживается согласно п.
5.1.2. и 5.2.2.)
8. При переходе клиента со стандартных тарифов на пакеты услуг для клиентов – субъектов малого
предпринимательства комиссия согласно п. 5.1.2. и 5.2.2. взимается пропорционально количеству
календарных дней месяца до даты подключения к пакету.

Примечание к п. 5.1.4. и 5.2.4.:
1.Тариф взимается по факту выпуска сертификата (срок действия обозначен в сертификате ключа проверки
электронной подписи). Данный тариф подразумевает как само техническое сопровождение сертификата
ключа, так и любую смену сертификата ключа (как плановую, так и внеплановую - по инициативе или вине
Клиента)

5.3.

5.4

Предоставление Банком лицензионного права пользования
программным обеспечением СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 (на одном
рабочем месте)
Предоставление защищенного средства хранения – носителя
ключевой информации Рутокен
Примечание к п. 5.4.

500 руб.

1 500 руб. (*)
за 1 штуку

1. Услуга осуществляется при наличии такой возможности у Банка

Примечание к разделу 5:
1. Факт оказания услуг (разовых) подтверждается оформлением Акта

23

Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся частной практикой
______________________________________________________________________________________________________

Раздел 6. Валютный контроль
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

6.1. Учет контракта/кредитного договора
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Принятие Банком на учет контракта/кредитного договора (в
т. ч. переводом из другого уполномоченного банка)
Снятие Банком с учета контракта/кредитного договора в
связи с:
истечением
срока
действия
(кроме
случаев,
предусмотренных п. 6.1.4);
- исполнением или прекращением обязательств (кроме
случаев, предусмотренных п. 6.1.4);
- переводом на обслуживание в другое подразделение Банка
(из филиала Банка в головной офис Банка, из головного
офиса Банка в филиал Банка, из одного филиала Банка в
другой филиал Банка);
- закрытием всех расчетных счетов Клиента в Банке в связи
с процедурой банкротства или в связи с исключением из
ЕГРЮЛ юридического лица, признанного недействующим по
решению налогового органа;
- иными основаниями, предусмотренными действующим
законодательством
для
снятия
контракта/кредитного
договора с учета (кроме случаев, предусмотренных п. 6.1.3.
и 6.1.4.).
Снятие Банком с учета контракта/кредитного договора (с
выдачей ведомости банковского контроля) по заявлению
Клиента в связи с:
- переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк
(кроме случаев перевода между подразделениями Банка);
- закрытием всех расчетных счетов Клиента в Банке (кроме
случаев банкротства и исключения из ЕГРЮЛ юридического
лица, признанного недействующим по решению налогового
органа);
- уступкой Клиентом - резидентом РФ требования по
контракту/кредитному договору другому резиденту РФ или
переводом Клиентом - резидентом РФ долга по
контракту/кредитному договору на другого резидента РФ.
Снятие Банком с учета контракта/кредитного договора в
связи с истечением срока его действия либо в связи с
прекращением обязательств в случае, если в течение всего
срока нахождения контракта/кредитного договора на учете в
Банке Клиент не проводил по нему
операций,
предусматривающих взимание Банком вознаграждения в
соответствии с п. 6.2.1 или 6.2.2

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

4 500 руб. (*) (за 1
контракт/кредитный
договор)

500 руб. (*) (за 1
контракт/кредитный
договор)

6.2. Выполнение функций агента валютного контроля при проведении расчетов
6.2.1

Выполнение Банком функций агента валютного контроля при
проведении Клиентом - резидентом РФ расчетов с
нерезидентами в иностранной валюте/валюте РФ (в т. ч. с
использованием аккредитивной формы расчетов, банковских
карт и счетов Клиента за рубежом) в рамках
контракта/кредитного договора, принятого на учет Банком
(при условии поступления документов и информации для
целей валютного контроля полностью по каналам связи
(система ДБО))

0,13% (от каждой
суммы
списания/зачисления),
минимум 200 руб.,
максимум 60 000 руб.
(*)
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Раздел 6. Валютный контроль
№ п.

№ пп.
6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

Перечень услуг / операций

Тариф

Выполнение Банком функций агента валютного контроля при
проведении Клиентом - резидентом РФ расчетов с
нерезидентами в иностранной валюте/валюте РФ (в т. ч. с
использованием аккредитивной формы расчетов, банковских
карт и счетов Клиента за рубежом) в рамках
контракта/кредитного договора, принятого на учет Банком
(при условии поступления документов и информации для
целей валютного контроля полностью или частично на
бумажном носителе)
Выполнение Банком функций агента валютного контроля при
проведении Клиентом - резидентом РФ расчетов с
нерезидентами в иностранной валюте/валюте РФ (кроме
случаев зачисления валюты РФ на счет Клиента) без
принятия на учет Банком контракта/кредитного договора (при
условии поступления документов и информации для целей
валютного контроля полностью по каналам связи (система
ДБО))
Выполнение Банком функций агента валютного контроля при
проведении Клиентом - резидентом РФ расчетов с
нерезидентами в иностранной валюте/валюте РФ (кроме
случаев зачисления валюты РФ на счет Клиента) без
принятия на учет Банком контракта/кредитного договора (при
условии поступления документов и информации для целей
валютного контроля полностью или частично на бумажном
носителе)
Выполнение Банком функций агента валютного контроля
при проведении Клиентом - резидентом РФ расчетов в
иностранной валюте с другими резидентами РФ (при
условии поступления документов и информации для целей
валютного контроля полностью по каналам связи (система
ДБО))
Выполнение Банком функций агента валютного контроля
при проведении Клиентом - резидентом РФ расчетов в
иностранной валюте с другими резидентами РФ (при
условии поступления документов и информации для целей
валютного контроля полностью или частично на бумажном
носителе)
Примечание к п. 6.2

0,26% (от каждой
суммы
списания/зачисления),
минимум 500 руб.,
максимум 80 000 руб.
(*)

0,1% (от каждой
суммы
списания/зачисления),
минимум 200 руб.,
максимум 60 000 руб.
(*)

0,2% (от каждой
суммы
списания/зачисления),
минимум 500 руб.,
максимум 80 000 руб.
(*)

0,1% (от каждой
суммы
списания/зачисления),
минимум 200 руб.,
максимум 60 000 руб.
(*)
0,2% (от каждой
суммы
списания/зачисления),
минимум 500 руб.,
максимум 80 000 руб.
(*)

1. Базой для расчета суммы тарифа является сумма совершенной валютной операции. Тариф
уплачивается в валюте РФ по официальному курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.
Тариф уплачивается в следующие сроки (за исключением случаев, когда комиссионное вознаграждение
списывается с банковского (расчетного) счета клиента с открытым лимитом овердрафта):
• в случае списания иностранной валюты или валюты РФ со счета Клиента в Банке – в день
осуществления данной операции;
• в случае зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет Клиента в Банке – в день
принятия у Клиента документов и информации, позволяющих идентифицировать данную валютную
операцию;
• в случаях проведения валютных операций с использованием аккредитивной формы расчетов,
банковских карт или счетов Клиента за рубежом – в день принятия у Клиента документов и
информации, позволяющих идентифицировать данную валютную операцию;
• в случаях проведения валютных операций с использованием аккредитивной формы расчетов,
когда Клиент не представляет в Банк документы и информацию для идентификации валютной
операции - в день отражения Банком валютной операции в ведомости банковского контроля.
С банковского (расчетного) счета клиента с открытым лимитом овердрафта комиссионное
вознаграждение списывается в аналогичном порядке, но в срок не позднее рабочего дня, следующего
после наступления соответствующего события.
2. К документам и информации для целей валютного контроля относятся:
• информация о коде вида валютной операции;
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Раздел 6. Валютный контроль
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

• документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции.
3. Комиссионное вознаграждение, предусмотренное п. 6.2.3 и 6.2.4, не взимается при проведении
Клиентом валютных операций в валюте РФ, связанных с выплатой работодателем работникам
заработной платы и иных платежей в рамках договоров c Банком на выпуск и обслуживание
зарплатных карт

6.3. Выдача документов валютного контроля
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Выдача ведомости банковского контроля по
контракту/кредитному договору на бумажном носителе или в
электронном виде (за исключением случаев,
предусмотренных п. 6.1.3)
Выдача копий документов из досье по контракту/кредитному
договору на бумажном носителе или в электронном виде (по
заявлению Клиента)
Выдача копий документов из досье контракту/кредитному
договору в случае обращения Клиента после прекращения
договорных отношений с Банком (по заявлению Клиента)
Примечание к п. 6.3.3:

200 руб. (*)

50 руб. (*) (за 1 лист)

200 руб. (*) (за 1 лист)

1. Документы предоставляются Банком только после полной оплаты Клиентом комиссии по данной
услуге

6.3.4

Выдача Клиенту справок (по заявлению Клиента)

250 руб. (*) (за
документ)

6.4. Заполнение документов валютного контроля
6.4.1

Заполнение работником Банка справки о подтверждающих
документах в отношении представляемого Клиентом
подтверждающего документа (по заявлению Клиента)

500 руб. (*)
(за 1
подтверждающий
документ)

Примечание к разделу 6:
1. До введения в действие Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации
при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным
операциям, порядке и сроках их представления» по тексту раздела 6 Тарифов:
−
под «принятием Банком на учет / снятием Банком с учета контракта/кредитного договора»
понимать «открытие паспорта сделки (принятие на обслуживание паспорта сделки) /
закрытие паспорта сделки»;
−
формулировку «в рамках контракта/кредитного договора, принятого на учет Банком»
считать равнозначной формулировке «в рамках оформленного в Банке паспорта сделки»;
−
формулировку «без принятия на учет Банком контракта/кредитного договора» считать
равнозначной формулировке «без оформления в Банке паспорта сделки»
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Раздел 7. Операции с векселями ПАО АКБ "Связь-Банк"
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

7.1. Операции с векселями ПАО АКБ "Связь-Банк"
7.1.2.

Выдача простого дисконтного/процентного векселя ПАО АКБ
«Связь-Банк»
Эквивалентный обмен векселя

7.1.3.

Хранение векселя

7.1.1.

Без взимания
вознаграждения
100 руб. (*) (за
каждый бланк
векселя)
300 руб. (*)
(единовременно, за
каждый бланк
векселя)

Примечание к п. 7.1.:
1. Оплата Клиентом тарифа осуществляется в соответствии с условиями договора
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Раздел 8. Cash-management – Продукты по управлению ликвидностью
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

8.1. Услуга "Расчетный центр клиента"
8.1.1.
8.1.2.

8.1.2.1.

8.1.2.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Предоставление (подключение) Головной организации Клиента
услуги «Расчетный центр клиента»
Предоставление (подключение) подразделениям Клиента услуги
«Расчетный центр клиента» для проведения операций по счетам
в валюте Российской Федерации:
для Клиентов, заключивших с Банком Договор на осуществление
расчетов с применением системы электронного
документооборота «Банк-Клиент»
для Клиентов, не заключивших с Банком Договор на
осуществление расчетов с применением системы электронного
документооборота «Банк-Клиент»
Предоставление (подключение) подразделениям Клиента услуги
«Расчетный центр клиента» для проведения операций по счетам
в иностранной валюте
Предоставление (подключение) Автоматизированного рабочего
места (АРМ) менеджера
Предоставление (подключение) Автоматизированного рабочего
места (АРМ) Информационного оператора

105 000 руб.

3 000 руб.
(с каждого
подразделения)
4 000 руб.
(с каждого
подразделения)
3 000 руб.
(с каждого
подразделения)
25 000 руб.
(за каждое рабочее
место)
15 000 руб.
(за каждое рабочее
место)

Примечание к п. 8.1.1.- 8.1.5.:
1. Вознаграждение взимается после подписания между Клиентом и Банком Акта приема-сдачи работ по
установке Клиенту/подразделению Клиента программного обеспечения системы "Расчетный центр
клиента", составленного в соответствии с Договором об условиях и порядке работы с банковскими
счетами в рамках услуги «Расчетный центр клиента»
2. Если для установки программного обеспечения у Клиента осуществляется выезд работника Банка по
месту нахождения Клиента в населенный пункт, расположенный вне места нахождения Головного офиса
Банка/филиала/операционного офиса Банка, то Клиент возмещает Банку расходы, связанные с таким
выездом работника Банка, в объеме фактически произведенных Банком затрат на основании
выставленного Банком счета
3. Выезд специалиста Банка для установки программного обеспечения осуществляется только при
наличии такой возможности у Банка.

8.1.6.

Предоставление расширенной выписки по счетам подразделений
Клиента

8.1.7.

Акцептование расчетных документов подразделений Клиента

8.1.8.

Установление ограничения по операциям на счетах Клиента

8.1.9.

Формирование Клиентом расчетных документов по счетам своих
подразделений и передача на исполнение в Банк

8.1.10.

Плата за использование Автоматизированного рабочего места
(АРМ) менеджера

8.1.11.

Плата за использование Автоматизированного рабочего места
(АРМ) Информационного оператора

700 руб.
(ежемесячно по
каждому счету)
1 000 руб.
(ежемесячно по
каждому счету)
1 000 руб.
(ежемесячно по
каждому счету)
700 руб.
(ежемесячно по
каждому счету)
850 руб.
(ежемесячно за
каждое рабочее
место)
700 руб.
(ежемесячно за
каждое рабочее
место)

Примечание к пунктам 8.1.6.-8.1.11.:
1. Вознаграждение уплачивается в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за
подключением к какой-либо из услуг. В случае прекращения предоставления услуг вознаграждение за
последний месяц взимается Банком пропорционально количеству дней использования услуг в этом месяце
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Раздел 8. Cash-management – Продукты по управлению ликвидностью
№ п.

№ пп.
8.1.12.

Перечень услуг / операций
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи
Клиента и регистрация его в системе "Расчетный центр клиента"

Тариф
500 руб.
(за каждый ключ)

Примечание к п. 8.1.12:
1.Тариф взимается по факту выпуска сертификата (срок действия обозначен в сертификате ключа
проверки электронной подписи). Данный тариф подразумевает как само техническое сопровождение
сертификата ключа, так и любую смену сертификата (как плановую, так и внеплановую – по вине или по
инициативе Клиента).

8.1.13.

Предоставление Банком лицензионного права пользования
программным обеспечением СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 (на одном
рабочем месте)
Примечание к разделу 8:

500 руб.

1. Факт оказания услуг (разовых) подтверждается оформлением Акта

8.2. Услуга «Виртуальный cash-pooling»
8.2.1.

Подключение счета к услуге «Виртуальный cash-pooling»

8.2.2.

Обслуживание счета в рамках услуги «Виртуальный cashpooling»

1 500 руб. (за
каждый счет)
1 000 руб.
(ежемесячно по
каждому счету)

Примечание к п. 8.2.1:
Тариф взимается Банком за каждый банковский счет единовременно в последний рабочий день месяца, в
котором счет был подключен к услуге «Виртуальный cash-pooling», путем списания (на основании данного
Клиентом предварительного акцепта) денежных средств с соответствующего счета Клиента.

Примечание к п. 8.2.2:
Тариф взимается Банком в течение всего срока действия Соглашения о сотрудничестве по организации
услуги «Виртуальный cash-pooling» ежемесячно в последний рабочий день месяца путем списания (на
основании данного Клиентом предварительного акцепта) денежных средств с соответствующего счета
Клиента. Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.

8.3. Услуга «Материальный cash-pooling»
8.3.1.
8.3.1.1.
8.3.1.2.
8.3.1.3.
8.3.1.4.
8.3.2.
8.3.2.1.
8.3.2.2.
8.3.2.3.
8.3.2.4.

Подключение счета к услуге «Материальный cash-pooling»
(в зависимости от выбранной схемы реализации):
Консолидация средств на Мастер-счете (в пределах остатка
средств на счетах, не чаще 2-х раз в день)
Управление средствами на счетах в пределах фактических
остатков
Пополнение счетов за счет средств на Мастер-счете
Управление средствами на Счетах в пределах плановых
остатков
Обслуживание счетов в рамках услуги «Материальный cashpooling (в зависимости от выбранной схемы реализации):
Консолидация средств на Мастер-счете (в пределах остатка
средств на счетах, не чаще 2-х раз в день)
Управление средствами на счетах в пределах фактических
остатков
Пополнение счетов за счет средств на Мастер-счете
Управление средствами на Счетах в пределах плановых
остатков

1 000 руб.
(за каждый счет)
1 500 руб.
(за каждый счет)
2 000 руб.
(за каждый счет)
3 000 руб.
(за каждый счет)

500 руб. (за
каждый счет)
1 000 руб. (за
каждый счет)
1 500 руб.
(за каждый счет)
2 000 руб. (за
каждый счет)

29

Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся частной практикой
______________________________________________________________________________________________________

Раздел 8. Cash-management – Продукты по управлению ликвидностью
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

Примечание к п. 8.3:
Схема реализации – набор параметров, заявленных Клиентом в Распоряжении о периодическом
перечислении денежных средств/Соглашении об условиях и порядке перечисления денежных средств в
рамках услуги «Материальный cash-pooling».

Примечание к п. 8.3.1:
Тариф взимается Банком за каждый банковский счет единовременно в последний рабочий день месяца,
в котором счет был подключен к Услуге, путем списания (на основании данного Клиентом
предварительного акцепта) денежных средств с соответствующего счета Клиента.

Примечание к п. 8.3.2:
Тариф взимается Банком за каждый банковский счет в течение всего срока действия Соглашения об
условиях и порядке перечисления денежных средств в рамках услуги «Материальный cash-pooling»/
Распоряжения о периодическом перечислении денежных средств ежемесячно в последний рабочий день
месяца путем списания (на основании данного Клиентом предварительного акцепта) денежных средств с
соответствующего счета Клиента. Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
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Раздел 9. Аренда индивидуальных банковских сейфов
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

Тарифы за предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов в
офисах ПАО АКБ «Связь-Банк» расположенных в г.г. Москва, Санкт-Петербург
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.

Арендная плата для юридических лиц
Высота сейфа до 99 мм
Высота сейфа от 100 мм до 149 мм
Высота сейфа от 150 мм до199 мм
Высота сейфа от 200 мм до 299 мм
Высота сейфа от 300 мм до 399 мм
Высота сейфа от 400 мм до 999 мм
Примечание к п. 9.1.:

25 руб./день
40 руб./день
45 руб./день
60 руб./день
65 руб./день
75 руб./день

Тарифы указаны в рублях РФ, с учетом НДС.
Минимальный срок аренды – 1 календарный день. Максимальный срок аренды – 365 календарных дней. (День
заключения договора аренды в сроки аренды не включается)
Юридическому лицу, открывшему на дату заключения договора аренды расчетный счет (расчетные счета) в
ПАО АКБ «Связь-Банк», предоставляется скидка в размере 15 % от тарифов, установленных пунктами 9.1.1
– 9.1.6.
Юридическому лицу, арендующему индивидуальный банковский сейф на срок 365 дней, в день заключения
Договора аренды предоставляется скидка в размере 30% от тарифов, установленных пунктами 9.1.1.-9.1.6.
На данное предложение иные скидки не распространяются.

9.2.

Залоговая сумма

3 000 рублей,
НДС не облагается

Примечание к п. 9.2.:
Залоговая сумма вносится физическими и юридическими лицами.

9.3.

Штраф за каждый день использования сейфа сверх срока,
установленного Договором аренды

9.4.

Вакуумная упаковка (упаковка одного стандартного денежного
пакета)

9.5.

Доступ к сейфу в сопровождении третьего лица

300 рублей за
каждое посещение,
с учетом НДС

9.6.

Пересчет и проверка на подлинность и платежность денежной
наличности Клиента кассовым работником Банка

0,1% от суммы.
НДС не облагается

Двойной тариф
арендной платы за
1 день (в
соответствии с
размером сейфа)
30 рублей, с учетом
НДС
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Раздел 10. Тарифные планы для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
Тарифный план

№
п.

№ пп.

Классический

Перечень услуг / операций

Электронный

Электронный Лайт

Подключение к тарифным планам и смена
тарифных планов не осуществляется

10.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов Клиентам
10.1.1.
10.1.2.
10.1.2.1.

Открытие расчетного счета
Ведение расчетного счета Клиента:
- при наличии операций по счету за текущий месяц
и при отсутствии системы ДБО

Без взимания вознаграждения
1 000 руб.
(в месяц)

1 000 руб.
(в месяц)

1 000 руб.
(в месяц)

Примечание к п. 10.1.1. и 10.1.2.:
1. Тариф взимается Банком за ведение каждого счета ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная
с месяца, следующего за месяцем открытия счета, в соответствии с тарифами путем списания
необходимых денежных средств с расчетного счета Клиента (на основании заранее данного Клиентом
предварительного акцепта).
2. В случае закрытия Клиентом счета комиссия за ведение счета за месяц, в котором расторгнут договор
банковского счета, не взимается.
3. В случае наличия у Клиента расчетного счета при переходе на пакеты услуг для клиентов – субъектов
малого предпринимательства комиссия взимается пропорционально количеству календарных дней месяца до
даты подключения к пакету.
4. По банковским счетам клиентов, в отношении которых введены процедуры наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» стоимость открытия расчетного счета и
стоимость ежемесячного обслуживания взимается согласно п. 1.1.1.2. и 1.1.2.1.2. Тарифов.

10.1.2.2.

- при отсутствии операций по счету в течение 3
(трех) календарных месяцев подряд и при
отсутствии на дату взимания комиссии ограничений
к счету, предусмотренных законодательством РФ
(при отсутствии системы ДБО)
Примечание к п. 10.1.2.2.:

600 руб.
(в месяц)

600 руб.
(в месяц)

600 руб.
(в месяц)

1. Тариф взимается Банком за ведение каждого счета ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная
с месяца, следующего за 3-мя календарными месяцами, в течение которых отсутствовали операции по
счету.
2. При недостаточности средств тариф взимается в пределах остатка денежных средств на счете (при
отсутствии средств на счете тариф не взимается).
3. Тариф взимается в том числе по банковским счетам клиентов, в отношении которых введены процедуры
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства в соответствии
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Примечание к п. 10.1.2.:
1. При расчете тарифа не учитываются внутрибанковские и межфилиальные поступления/списания, в т.ч.
кредитные средства, выданные Банком Клиенту, за исключением поступлений/списаний с участием счетов
иных клиентов Банка

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.
10.1.6.

Выдача Клиенту ежедневных выписок по счету,
приложений к ним и иных аналогичных документов,
в случае если договор на использование системы
ДБО не заключен
Выдача выписок по счету, в т.ч. ежедневных
выписок по счету, приложений к ним и иных
аналогичных документов на бумажном носителе, в
случае заключения договора на использование
системы ДБО (по заявлению Клиента)
Выдача Клиенту простых справок о состоянии его
банковских счетов или движениях по ним
Выдача Клиенту комплексных справок о состоянии
его банковских счетов или движениях по ним (для
надзорных органов, для аудиторов и т.п.),
референций

Без
взимания
вознаграж
дения

10 руб. (за 1 лист)

Без взимания вознаграждения

2 000 руб. (за документ)
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Раздел 10. Тарифные планы для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
Примечание к п. 10.1.6.
1. При расчете комиссии за документ принимается 1 экземпляр справки.

10.1.7.

10.1.7.1.

10.1.8.
10.1.9.

10.1.10.

Изготовление и заверение уполномоченным
работником Банка документов, представленных
Клиентом для открытия счета или
замены/дополнения таких документов в процессе
ведения счета (в т.ч. при внесении изменений в
ранее оформленное юридическое дело Клиента)
Установление работником Банка соответствия
оригиналам заверенных Клиентом копий
документов, представленных Клиентом для
открытия счета или замены/дополнения таких
документов в процессе ведения счета
Выдача копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати, заверенной Банком
Повторная выдача (в связи с утерей и по иным
основаниям) Клиенту выписок по счету,
приложений к ним и иных аналогичных документов
(по заявлению Клиента)
Выдача копий договоров, дополнительных
соглашений и иных документов (по заявлению
Клиента)
Примечание к п. 10.1.9-10.1.10.:

50 руб. (*) (за 1 лист)

50 руб. (*) (за 1 лист)

Без взимания вознаграждения

20 руб. (за 1 лист)

20 руб. (*) (за 1 лист)

1. Выдача документов осуществляется на основании заявления Клиента

10.1.11.
10.1.12.
10.1.13.

Подготовка платежного документа
Закрытие счетов
Заполнение работником Банка пакета документов
для открытия счета Клиенту (по заявлению
Клиента)
Примечание к п. 10.1.13.:

200 руб.(*) (за документ)
Без взимания вознаграждения
2 000 руб. (*) (за пакет документов)

1. Под пакетом документов для открытия счета подразумевается договор банковского счета, заявление на
заключение договора банковского счета, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях, иные
документы, требующие заполнения Клиентом для открытия счета в соответствии с внутренними
нормативными документами Банка (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати)
2. Услуга предоставляется при наличии такой возможности у Банка

10.1.14.

Заверение уполномоченным работником Банка
карточки с образцами подписей и оттиска печати
без нотариального свидетельствования

Без взимания вознаграждения

10.2. Переводы
10.2.1.

Перечисление налогов и иных обязательных
платежей в бюджеты различных уровней и
государственные внебюджетные фонды, а также
других платежей на счета по учету средств
бюджетов различных уровней и государственных
внебюджетных фондов.
Примечание к п. 10.2.1.:

Без взимания вознаграждения

1. Тариф действителен при условии, что расчетные документы на перечисление средств в бюджет и
внебюджетные фонды оформлены в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н

10.2.2.

Платежи на внутрирегиональном уровне:

10.2.2.1.
10.2.2.1.1.

- принятые по каналам связи (система ДБО):
- до 100 млн.руб. (включительно)

25 руб.
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Раздел 10. Тарифные планы для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
10.2.2.1.2.

- свыше 100 млн.руб.

10.2.2.2.

- принятые на бумажном носителе

10.2.3.
10.2.3.1.
10.2.3.1.1.
10.2.3.1.2.
10.2.3.2.

Платежи на межрегиональном уровне:
- принятые по каналам связи (система ДБО):
- до 100 млн.руб. (включительно)
- свыше 100 млн.руб.
- принятые на бумажном носителе
Примечание к п. 10.2.2., 10.2.3.:

140 руб.
200 руб.

25 руб.
140 руб.
200 руб.

1. Сумма комиссий увеличивается на стоимость почтовых, телеграфных, телексных и прочих расходов,
списанных с корсчета Банка и/или предъявленных Банку за исполнение платежа. Банк списывает
соответствующие суммы понесенных расходов со счета Клиента на основании заранее данного акцепта
согласно п. 4.2.2 Правил банковского обслуживания.
2. Платежи свыше 100 млн. рублей осуществляются в режиме срочного перевода согласно Указанию Банка
России от 17 ноября 2016 года № 4199-У «О внесении изменений в Положение Банка России от
29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России».
3. По банковским (расчетным) счетам клиентов с открытым лимитом овердрафта комиссия списывается не
позднее операционного дня, следующего за днем совершения операции.

10.2.4.
10.2.4.1.

10.2.4.2.

10.2.4.3.

Платежи через расчетную систему Банка на
счет в структурное подразделение Банка:
- платежи между Головным банком и
филиалом/операционным офисом или между
филиалами/операционными офисами Банка (кроме
п. 10.2.4.3.)
- платежи внутри Головного банка или внутри
одного филиала/операционного офиса Банка
(кроме п. 10.2.4.3.)
- платежи со счета индивидуального
предпринимателя, физического лица,
занимающегося частной практикой, на текущий
счет физического лица, открытый в Банке (за
исключением счетов по вкладам физических лиц),
на счет физического лица для расчетов с
использованием банковской карты, открытый в
Банке (за исключением счетов для расчетов с
использованием банковской карты, открытых в
рамках договоров c Банком на выпуск и
обслуживание корпоративных, зарплатных карт)
Примечание к п. 10.2.4.3.:

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
1% (от суммы перевода), минимум 100 руб. (за операцию)

1. Комиссия за платежи на счета для расчетов с использованием банковской карты, открытых в рамках
договоров c Банком на выпуск и обслуживание корпоративных, зарплатных карт, взимается (при наличии) в
соответствии с условиями данных договоров.

10.2.5.

Переводы денежных средств, поступивших
наличным путем (или в безналичном порядке), в
день их принятия от клиента (или в день их
зачисления на счет Клиента) (дополнительная

Без взимания вознаграждения

комиссия)

Примечание к п.10.2.5.:
1. При расчете тарифа не учитываются средства, перечисляемые в бюджет и внебюджетные фонды,
внутрибанковские и межфилиальные поступления, в т.ч. кредитные средства, выданные Банком Клиенту
2. Тариф не применяется к платежам через расчетную систему Банка со счета, открытого в Банке, на счет
в структурное подразделение / филиал/операционный офис Банка

10.2.6.
10.2.7.

Запрос об аннуляции перевода по заявлению
Клиента
Направление запросов в банки по заявлениям
Клиента относительно реквизитов платежных
документов по поступившим средствам, изменения
реквизитов по ранее отправленным платежным
поручениям

200 руб. (за 1 перевод)

200 руб. (за запрос)
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Раздел 10. Тарифные планы для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
Примечание к п. 10.2.7.:
1. Оказание услуги не производится в случае отсутствия технической возможности проведения операции
2. Тариф взимается с Клиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка

10.2.8.
10.2.9.

Зачисление средств на счет
Перевод средств при закрытии счета, а также
перевод средств, поступающих на ранее закрытый
счет, на счет Клиента в другое кредитное
учреждение
Примечание к п. 10.2.9.:

Без взимания вознаграждения
1% (от суммы перевода), максимум
15 000 руб.

1. Тариф оплачивается при каждом перечислении денежных средств. Перевод денежных средств
осуществляется по реквизитам, указанным в соответствующем заявлении Клиента.
2. Тариф не применяется к платежам через расчетную систему Банка со счета, открытого в Банке, на счет
в структурное подразделение / филиал/операционный офис Банка.
3. Тариф оплачивается в том числе при переводе денежных средств с внутрибанковского счета в случае
перечисления на него денежных средств с закрытого счета Клиента или денежных средств, поступивших на
ранее закрытый счет Клиента.

10.2.10.
10.2.10.1.
10.2.10.2.
10.2.10.2.1.
10.2.10.2.2.

Прием на инкассо расчетных документов Клиента
(платежных требований, инкассовых поручений):
- по каналам связи (система ДБО)
- на бумажном носителе, в случае если:
- банковский счет плательщика открыт в Банке
- банковский счет плательщика открыт в иной
кредитной организации
Примечание к п. 10.2.10.2.2.:

40 руб. (за документ)
60 руб. (за документ)
200 руб. (за документ)

1. Тариф включает в себя почтовые расходы на пересылку в кредитную организацию плательщика в случае
пересылки документов по каналам почтовой связи

10.2.11.

10.2.11.1.
10.2.11.2.

Срочные электронные платежи, переводимые
через систему банковских электронных срочных
платежей (БЭСП) Банка России:
- принятые по каналам связи (система ДБО)
- принятые на бумажном носителе
Примечание к п. 10.2.11.:

140 руб.
300 руб.

1. Тарифы установлены за исполнение одного документа
2. Тарифы действительны при заключении Клиентом банка дополнительного соглашения к Договору
банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации о проведении срочных платежей через
систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России

10.3. Кассовое обслуживание
10.3.1.
10.3.1.1.

Выдача наличных денежных средств со счетов
Клиента
Выдача на выплату дивидендов
Примечание к п. 10.3.1.1.:

1,5 % от суммы

1. Выдача наличных денежных средств на выплату дивидендов согласно данному тарифу осуществляется
при одновременном предоставлении Клиентом в Банк:
- решения общего собрания акционеров /единоличного исполнительного органа о выплате дивидендов по
результатам отчетного периода;
- бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

10.3.1.2.
10.3.1.4.
10.3.1.4.1.

10.3.1.4.2.
10.3.1.4.2.1

Выдача на стипендии, выплату пенсий, пособий и
страховых возмещений
для Головного банка:
Выдача на заработную плату и выплаты
социального
характера,
за
исключением
индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся частной практикой
Прочие выдачи:
- на хозяйственные и другие цели, в том числе
выдачи
на
все
цели
индивидуальным
предпринимателям
и
физическим
лицам,
занимающимся частной практикой (основной тариф)

Без взимания вознаграждения

0,5% (от выдаваемой суммы)

1% (от выдаваемой суммы)
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Раздел 10. Тарифные планы для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
10.3.1.4.2.2

- если сумма операции (либо общая сумма снятий
по одному счету Клиента за один операционный
день) превышает лимит выдачи 500 000 руб. - для
индивидуальных предпринимателей и физических
лиц,
занимающихся
частной
практикой

10% (от суммы, превышающей 500
000 руб.)

(дополнительная комиссия)

10.3.1.4.2.3

- если сумма операций по выдаче наличных
денежных средств превышает за последние 30
(тридцать) календарных дней 50 (пятьдесят) % от
суммы всех операций по дебету счета Клиента, в
том числе для индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся частной
практикой (дополнительная комиссия)
Примечание к п. 10.3.1.4.2.3.:

10% (от выданной суммы)

1. Тариф рассчитывается при каждой операции и взимается со всей суммы выданных наличных денежных
средств за последние 30 календарных дней (включая день снятия наличных денежных средств)

Примечание к п. 10.3.1.3.2. и 10.3.1.4.2.:
1. Для определения общей суммы снятий денежных средств по одному счету Клиента осуществляется
суммирование по следующим символам 42, 46, 47, 53, 54, 58, 60, 61 (за исключением дивидендов). Распределение
оборотов наличных денег по символам осуществляется в соответствии с Порядком составления и
представления отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте» Указания Банка России
от 24 ноября 2016 г. N 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
2. Тариф оплачивается в том числе при выдаче денежных средств с внутрибанковского счета в случае
перечисления на него денежных средств с закрытого счета Клиента или денежных средств, поступивших на
ранее закрытый счет Клиента

10.3.1.5.

Выдача без предварительного бронирования, если
сумма операции (либо общая сумма снятий по
всем счетам Клиента за один операционный день)
превышает 100 000 руб.

1,5%
(от суммы, превышающей 100 000
руб.)

(дополнительная комиссия)

10.3.1.6.

Выдача с предварительным бронированием, если
сумма операции (либо общая сумма снятий по
всем счетам Клиента за один операционный день)
превышает забронированную сумму на 100 000
руб. и более (дополнительная комиссия)
Примечание к п. 10.3.1.:

1,5%
(от суммы, превышающей
забронированную сумму на 100 тыс.
руб. и более)

1. Выдача денежных средств в сумме до 100 000 руб. (включительно) - по одной операции либо по всем счетам
Клиента за один операционный день - осуществляется без предварительного бронирования (при наличии
денежных средств в кассе). При выдаче свыше 100 000 руб. необходимо забронировать в Банке требуемую
сумму не менее, чем за 1 рабочий день.
2. Дополнительная комиссия взимается с суммы превышения, с суммы до указанного лимита (включительно)
взимается основной тариф. Если на одну операцию приходится несколько дополнительных комиссий, то
взимаются все такие комиссии.

10.3.2.1.1.

Прием наличных денежных средств
Прием наличных денежных средств в кассу Банка
на счет:
- банкноты

10.3.2.1.2.

- монеты

10.3.2.2.

Прием наличных денежных средств в уставной
капитал на счет организации от учредителей
Повторный пересчет (по вине Клиента):
- банкноты
- монеты
Примечание к п. 10.3.2.1.2. и 10.3.2.3.2.

10.3.2.
10.3.2.1.

10.3.2.3.
10.3.2.3.1.
10.3.2.3.2.

0,2% (от суммы), минимум - 100 руб.
(за операцию)
5% (от суммы), минимум - 500 руб.
(за операцию)
Без взимания вознаграждения
0,1% (от суммы)
2% (от суммы)

1. Комиссия взимается при приеме и пересчете монет более 100 шт.

10.3.3.

Операции с банкнотами и монетами
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Раздел 10. Тарифные планы для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
10.3.3.1.
10.3.3.2.
10.3.3.3.
10.3.3.4.

10.3.4.

Выдача по чеку монеты (независимо от цели)
Размен банкноты на банкноту по заявлению
Клиента
Размен банкнот на монету или монеты на банкноту
по заявлению Клиента
Прием на экспертизу денежных знаков Банка
России, подлинность которых вызывает сомнение,
и выдача результатов экспертизы
Выдача оформленной чековой книжки
- 25 листов
- 50 листов

1,5% (от суммы) минимум 200 руб.
3% (от суммы) минимум 100 руб.
3% (от суммы) минимум 100 руб.
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)
10.4. Система "Банк-Клиент"
10.4.1.

Предоставление Банком дистрибутива
программного обеспечения системы "Банк-Клиент"

10.4.1.1.
10.4.2.

Установка системы специалистом Банка
Стоимость ежемесячного обслуживания

10.4.3.

Регистрация пользователя в реестре
Удостоверяющего Центра ПАО АКБ «Связь-Банк»

10.4.4.

Изготовление
сертификата
ключа
проверки
электронной подписи Клиента и регистрация его в
системе "Банк-Клиент":
- 1 сертификат

10.4.5.

10.4.6.

- каждый последующий сертификат, а также замена
действующего сертификата (в т.ч. в связи с
окончанием срока действия)
Переустановка
системы
«Банк-Клиент»
специалистом Банка в случае ее разрушения не по
вине Банка (заражение компьютерными вирусами,
самостоятельная
настройка
(перенастройка)
системы неквалифицированным персоналом и т.д.)
Внеплановая смена сертификата ключа проверки
электронной подписи Клиента по инициативе Банка

Без
взимания
вознаграж
дения
2 000 руб.
600 руб. (в
месяц)
Без
взимания
вознаграж
дения

Без
взимания
вознаграж
дения
300 руб.

3 000 руб.

Без
взимания
вознаграж
дения

10.5. Система "Web-Клиент"
10.5.1.

Предоставление
Банком
дистрибутива
программного обеспечения системы "Web-Клиент"

10.5.1.1.
10.5.2.

Установка системы специалистом Банка
Стоимость ежемесячного обслуживания

Без
взимания
вознагра
ждения
2 000 руб.
400 руб.
(в месяц)
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Раздел 10. Тарифные планы для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
10.5.3.

Регистрация
пользователя
в
реестре
Удостоверяющего Центра ПАО АКБ «Связь-Банк»

10.5.4.

Изготовление
сертификата
ключа
проверки
электронной подписи Клиента и регистрация его в
системе "Web-Клиент"
- 1 сертификат

10.5.5.

10.5.6.

- каждый последующий сертификат, а также замена
действующего сертификата (в т.ч. в связи с
окончанием срока действия)
Переустановка
системы
«Web-Клиент»
специалистом Банка в случае ее разрушения не по
вине Банка (заражение компьютерными вирусами,
самостоятельная
настройка
(перенастройка)
системы неквалифицированным персоналом и т.д.)
Внеплановая смена сертификата ключа проверки
электронной подписи Клиента по инициативе Банка

Без
взимания
вознагра
ждения

Без
взимания
вознагра
ждения
200 руб.

3 000 руб.

Без
взимания
вознагра
ждения

Примечание к п. 10.4.1.1. и 10.5.1.1., 10.4.5. и 10.5.5.:
1. Установка / переустановка системы специалистами Банка осуществляется только при наличии такой
возможности у Банка

Примечание к п. 10.4.2. и 10.5.2.:
1. Тариф взимается Банком за каждый банковский счет, открытый в рублях. Тариф взимается ежемесячно в
последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем установки системы ДБО, путем
списания (на основании данного Клиентом предварительного акцепта) необходимых денежных средств со
счета Клиента, открытого в валюте Российской Федерации (при отсутствии – с расчетного счета,
открытого в иностранной валюте), или иным способом, оговоренным в договоре с Клиентом.
2. Тариф взимается Банком вне зависимости от наличия операций по счетам за отчетный период. Тариф
перестает взиматься Банком в случае, если Клиент не работает в системе ДБО в течение 6 (Шести)
месяцев подряд по окончании срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи. По
окончании указанного срока счет (-а) Клиента переводятся Банком на Тарифный план «Классический».
3. В случае отключения Клиента от пользования услугой тариф за последний месяц не взимается, при этом
Банком взимается комиссия согласно п. 10.1.2. за полный месяц. При возобновлении обслуживания Клиента по
системе ДБО комиссия взимается начиная с месяца, следующего за месяцем разблокировки системы ДБО.
4. При расторжении Клиентом договора ДБО в связи с закрытием счета тариф за последний месяц взимается
Банком пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга была подключена Клиенту в
этом месяце.
5. При подключении к системе ДБО нового счета тариф за ежемесячное обслуживание данного счета
взимается за полный месяц, начиная с месяца, в котором счет был подключен к ДБО.
6. Если Клиент несвоевременно оплачивает в полном объеме услуги Банка согласно договора ДБО (в т.ч. изза недостаточности денежных средств на Счете) в течение 3 (Трех) месяцев подряд, то по истечении этого
срока обслуживание Клиента в системе ДБО временно приостанавливается до полного погашения им
задолженности. За период временного приостановления обслуживания Клиента в системе ДБО комиссия за
ежемесячное обслуживание не начисляется. При разблокировке системы ДБО (возобновлении обслуживания
Клиента по системе ДБО) комиссия взимается начиная с месяца, следующего за месяцем разблокировки
системы ДБО (возобновления обслуживания Клиента по системе ДБО).
7. По банковским счетам клиентов, в отношении которых введены процедуры наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» стоимость ежемесячного обслуживания
взимается согласно п. 5.1.2.1. и 5.2.2.1. Тарифов.
8. При переходе клиента с тарифов данного раздела на пакеты услуг для клиентов – субъектов малого
предпринимательства комиссия взимается пропорционально количеству календарных дней месяца до даты
подключения к пакету.
9. По банковским счетам, открытым в иностранной валюте (за исключением транзитных счетов) комиссия
взимается согласно п. 5.1.2 и 5.2.2 за каждый банковский счет.
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Раздел 10. Тарифные планы для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
Примечание к п. 10.4.4. и 10.5.4.:
1.Тариф взимается по факту выпуска сертификата (срок действия обозначен в сертификате ключа проверки
электронной подписи). Данный тариф подразумевает как само техническое сопровождение сертификата
ключа, так и любую смену сертификата ключа (как плановую, так и внеплановую - по инициативе или вине
Клиента).

10.6.

Предоставление Банком лицензионного права
пользования программным обеспечением СКЗИ
КриптоПро CSP 4.0 (на одном рабочем месте)
Примечание к п. 10.4.-10.6.:

500 руб.

500 руб.

1. Факт оказания услуг (разовых) подтверждается оформлением Акта.

Примечание к Разделу 10:
1. Подключение к тарифным планам и смена тарифных планов не осуществляется.
2. При наличии у Клиента счета, подключенного к одному из Тарифных планов, новый счет Клиента
открывается в рамках стандартных тарифов Банка. Новые счета в рублях РФ и счета в иностранной
валюте к Тарифным планам не подключаются.
3. Услуги, не входящие в Тарифный план, предоставляются по действующим тарифам соответствующих
разделов Тарифов.
4. Тарифы, установленные на услуги в рамках Тарифного плана, исключают возможность применения
тарифов на аналогичные услуги, представленные в других разделах Тарифов.
5. Тарифы Раздела 10 применяются в т.ч. к специальным банковским счетам Клиента, открытым в Банке в
валюте Российской Федерации, в части операций, предусмотренных соответствующими договорами
специальных банковских счетов. Новые специальные счета в рублях РФ к Тарифным планам не
подключаются.
6. К специальным банковским счетам в валюте Российской Федерации относятся: специальный банковский
счет банковского платежного агента (субагента)/платежного агента, специальный банковский счет
поставщика услуг, специальный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта и другие
специальные банковские счета.
7. Тариф за операции по специальным банковским счетам Клиента списывается с Клиента в соответствии с
условиями договора специального банковского счета.
8. При расторжении договора обслуживания по системе ДБО по инициативе Клиента в рамках Тарифного
плана «Электронный» / «Электронный Лайт», счет (-а) Клиента переводятся Банком на стандартные
тарифы.
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Раздел 11. Депозит нотариуса в валюте РФ
№
п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

11.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов
11.1.1.
11.1.2.
11.1.2.1.

11.1.2.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Открытие счета
Ведение счета Клиента, если договор на использование
системы ДБО не заключен:
- при наличии операций по счету за текущий месяц
- при отсутствии операций по счету в течение 3 (трех)
календарных месяцев подряд и при отсутствии на дату
взимания комиссии ограничений к счету, предусмотренных
законодательством РФ
Выдача Клиенту ежедневных выписок по счету, приложений к
ним и иных аналогичных документов, в случае если договор на
использование системы ДБО не заключен
Выдача выписок по счету, в т.ч. ежедневных выписок,
приложений к ним и иных аналогичных документов на
бумажном носителе, в случае заключения договора на
использование системы ДБО (по заявлению Клиента)
Закрытие счетов

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

11.2. Переводы
11.2.1.
11.2.1.1.
11.2.1.1.1.
11.2.1.1.2.
11.2.1.2.
11.2.2.
11.2.2.1.
11.2.2.2.
11.2.3.

Платежи на внутрирегиональном и межрегиональном
уровне:
- принятые по каналам связи (система ДБО):
- до 100 млн.руб. (включительно)
- свыше 100 млн.руб.
- принятые на бумажном носителе
Платежи через расчетную систему Банка на счет в
структурное подразделение Банка:
- платежи между Головным банком и
филиалом/операционным офисом или между
филиалами/операционными офисами Банка
- платежи внутри Головного банка или внутри одного
филиала/операционного офиса Банка
Зачисление средств на счет

27 руб.
140 руб.
200 руб.

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

11.3. Кассовое обслуживание
11.3.1.

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента

11.3.2.

Прием наличных денежных средств в кассу Банка на счет

0,5% (от выдаваемой
суммы), минимум - 100
руб. (за операцию)
Без взимания
вознаграждения

Примечание к Разделу 11:
1. Иные, не указанные в тарифном плане "Депозит нотариуса" тарифы, услуги и операции по счету,
оплачиваются Клиентом в размере, предусмотренном соответствующими разделами Тарифов.
2. Комиссионное вознаграждение Банк вправе списывать с расчетного счета Клиента, на котором
учитываются его собственные средства (на основании заранее данного Клиентом предварительного
акцепта). Комиссионное вознаграждение не может быть списано Банком со счета учета и хранения
средств, поступивших в Депозит нотариуса.
3. При отсутствии расчетного счета Клиента, открытого в Банке, оплата комиссионного вознаграждения
Банка осуществляется Клиентом в соответствии с условиями Договора Депозита нотариуса.
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4. Платежи свыше 100 млн. рублей осуществляются в режиме срочного перевода согласно Указанию Банка
России от 17 ноября 2016 года № 4199-У «О внесении изменений в Положение Банка России от
29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России».

Раздел 12. Специальный счет для формирования фонда капитального ремонта в
валюте РФ
№
п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Тариф

12.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов
12.1.1.
12.1.2.
12.1.2.1.

12.1.2.2.
12.1.3.

12.1.3.1.

12.1.4.

Открытие счета
Ведение счета Клиента, если договор на использование системы
ДБО не заключен:
- при наличии операций по счету за текущий месяц
- при отсутствии операций по счету в течение 3 (трех)
календарных месяцев подряд и при отсутствии на дату взимания
комиссии ограничений к счету, предусмотренных
законодательством РФ
Изготовление и заверение уполномоченным работником Банка
документов, представленных Клиентом для открытия счета или
замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета
(в т.ч. при внесении изменений в ранее оформленное
юридическое дело Клиента)
Установление работником Банка соответствия оригиналам
заверенных Клиентом копий документов, представленных
Клиентом для открытия счета или замены/дополнения таких
документов в процессе ведения счета
Заверение уполномоченным работником Банка карточки с
образцами подписей и оттиска печати без нотариального
свидетельствования уполномоченным работником Банка

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

12.2. Система "Web-Клиент"
12.2.1.

Предоставление Банком дистрибутива программного
обеспечения системы "Web-Клиент"
Примечание к п. 12.2.1.:

300 руб.

1. Тариф взимается Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления дистрибутива
программного обеспечения системы ДБО, путем списания (на основании данного Клиентом
предварительного акцепта) необходимых денежных средств со счета Клиента, открытого в валюте
Российской Федерации (при отсутствии - с расчетного счета, открытого в иностранной валюте).
Подписание Акта не требуется.

12.2.2.

Стоимость ежемесячного обслуживания
Примечание к п. 12.2.2.:

250 руб. (в месяц)

1. Тариф взимается Банком за каждый банковский счет, открытый в рублях. Тариф взимается ежемесячно
в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем установки системы, путем
списания (на основании данного Клиентом предварительного акцепта) необходимых денежных средств со
счета Клиента, открытого в валюте Российской Федерации, или иным способом, оговоренным в договоре с
Клиентом. В месяц установки системы ДБО с клиента удерживается комиссия за ведение счета согласно
п. 12.1.2.1. за полный месяц.
2. Тариф взимается Банком вне зависимости от наличия операций по счетам за отчетный период. Тариф
перестает взиматься Банком в случае, если Клиент не работает в системе ДБО в течение 6 (Шести)
месяцев подряд по окончании срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи. По
окончании указанного срока взимается тариф за ведение счета согласно п. 12.1. раздела.
3. В случае отключения Клиента от пользования услугой тариф за последний месяц не взимается, при этом
Банком взимается комиссия согласно п. 12.1.2.1. за полный месяц. При возобновлении обслуживания Клиента
по системе ДБО комиссия взимается начиная с месяца, следующего за месяцем разблокировки системы
ДБО.
4. При расторжении Клиентом договора ДБО в связи с закрытием счета тариф за последний месяц
взимается Банком пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга была
подключена Клиенту в этом месяце.
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5. При подключении к системе ДБО нового счета тариф за ежемесячное обслуживание данного счета
взимается за полный месяц, начиная с месяца, в котором счет был подключен к ДБО.
6. Если Клиент несвоевременно оплачивает в полном объеме услуги Банка согласно договора ДБО (в т.ч.
из-за недостаточности денежных средств на Счете) в течение 3 (Трех) месяцев подряд, то по истечении
этого срока обслуживание Клиента в системе ДБО временно приостанавливается до полного погашения
им задолженности. За период временного приостановления обслуживания Клиента в системе ДБО
комиссия за ежемесячное обслуживание не начисляется. При разблокировке системы ДБО (возобновлении
обслуживания Клиента по системе ДБО) комиссия взимается начиная с месяца, следующего за месяцем
разблокировки системы ДБО (возобновления обслуживания Клиента по системе ДБО).

12.2.4.1.

Регистрация пользователя в реестре Удостоверяющего Центра
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи
Клиента и регистрация его в системе "Web-Клиент":
- 1 (один) сертификат

12.2.4.2.

- каждый последующий сертификат

12.2.3.
12.2.4.

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
250 руб.

Примечание к п. 12.2.4.:
1.Тариф взимается по факту выпуска сертификата (срок действия обозначен в сертификате ключа
проверки электронной подписи). Данный тариф подразумевает как само техническое сопровождение
сертификата ключа, так и любую смену сертификата ключа (как плановую, так и внеплановую - по
инициативе или вине Клиента)

12.2.5.

Предоставление Банком лицензионного права пользования
программным обеспечением СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 (на одном
рабочем месте)
Примечание к п. 12.2.:

500 руб.

1. Факт оказания услуг (разовых) подтверждается оформлением Акта

Примечание к Разделу 12:
1. Иные, не указанные в тарифном плане "Специальный счет для формирования фонда капитального
ремонта в валюте РФ" тарифы, услуги и операции по счету, оплачиваются Клиентом в размере,
предусмотренном соответствующими разделами Тарифов.
2. Оплата комиссионного вознаграждения Банка осуществляется Клиентом в соответствии с условиями
договора специального счета.
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Раздел 13. Выпуск и обслуживание таможенных карт "РАУНД"
13.1. Обработка операций, совершенных с использованием таможенных карт
«РАУНД» (по категориям)
13.1.1.
13.1.1.1.

13.1.1.2.

Категория «РАУНД 1»:
Пакет услуг, включающий обработку операций с
использованием Карт в пределах 75 000 000 рублей по
Счёту
Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг

13.1.2.

Категория «РАУНД 2»:

13.1.2.1.

Пакет услуг, включающий обработку операций с
использованием Карт в пределах 20 625 000 рублей по
Счёту
Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг

13.1.2.2.

13.1.3.
13.1.3.1.

13.1.3.2.

13.1.4.
13.1.4.1

13.1.4.2

13.1.5.
13.1.6.
13.1.6.1.

13.1.6.2.

13.1.7.

Категория «РАУНД 3»:
Пакет услуг, включающий обработку операций с
использованием Карт в пределах 3 000 000 рублей по
Счёту
Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг

Категория «РАУНД 4»:
Пакет услуг, включающий обработку операций с
использованием Карт в пределах 218 182 рублей по
Счёту
Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг

Категория «РАУНД 5»:
Категория «РАУНД А»:
Пакет услуг, включающий обработку операций с
использованием Карт в пределах 125 000 000 рублей по
Счёту
Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг
Категория «РАУНД В»:
Примечание к п. 13.1.7:

90 000 руб. в месяц

0,12% от суммы операции,
превышающей объём
операций, включённых в
стоимость пакета услуг
33 000 руб. в месяц

0,16% от суммы операции,
превышающей объём
операций, включённых в
стоимость пакета услуг
7 500 руб. в месяц

0,25% от суммы операции,
превышающей объём
операций, включённых в
стоимость пакета услуг
1 200 руб. в месяц

0,55% от суммы операции,
превышающей объём
операций, включённых в
стоимость пакета услуг
1,50% от суммы операции
125 000 руб. в месяц

0,10% от суммы операции,
превышающей объём
операций, включённых в
стоимость пакета услуг

0,11% от суммы операции

Категория Карты РАУНД «B» присваивается Счёту Плательщика, который предъявил свидетельство о
включении в реестр таможенных представителей или в реестр уполномоченных экономических
операторов.

13.1.8.

Категория «РАУНД С»:

13.1.8.1.

Пакет услуг, включающий обработку операций с
использованием Карт в пределах 500 000 000 рублей по
Счёту
Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг до 2 000 000 000,00 рублей
Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг от 2 000 000 000,01 рублей до
3 500 000 000,00 рублей

13.1.8.2.
13.1.8.3.

475 000 руб. в месяц

0,095% от суммы операции
0,09% от суммы операции
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13.1.9.

Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг от 3 500 000 000,01 рублей до
5 000 000 000,00 рублей
Обработка операций сверх объема операций,
включенных в пакет услуг свыше 5 000 000 000,00 рублей
Категория «РАУНД D»:

13.1.9.1.

Обработка операций от 1 до 1 000 000,00 рублей

0,65% от суммы операции

13.1.9.2.

Обработка операций от 1 000 000,01 до 5 000 000,00
рублей
Обработка операций от 5 000 000,01 до 50 000 000,00
рублей
Обработка операций свыше 50 000 000,00 рублей

0,4% от суммы операции

13.1.8.4.

13.1.8.5.

13.1.9.3.
13.1.9.4.

0,085% от суммы операции

0,08% от суммы операции

0,17% от суммы операции
0,13% от суммы операции

Примечание к п.п. 13.1.8. и 13.1.9:
Комиссия в рамках категории РАУНД «С» и РАУНД «D рассчитывается как сумма комиссий, исчисленных
по установленным процентным ставкам, определённых для каждого диапазона операций по данной
категории в рамках календарного месяца. Начисление комиссии производится при наступлении более
раннего из событий:
- последний день календарного месяца;
- день обработки заявления на закрытие счёта в процессинговом центре Оператора платежной
системы.

Примечание к п. 13.1.:
Категория Карты, присваиваемая Счёту, включает в себя:
-пакет услуг
-тариф за обработку операций, совершенных с использованием Карт, сверх установленного пакета
услуг.
Стоимость пакета услуг в рамках категории Карты включает: поддержание актуальности
неограниченного количества Карт в процессинговом центре Оператора платежной системы; сбор,
обработку и хранение информации об операциях с использованием Карт в процессинговом центре
Оператора
платежной системы; обработку операций с использованием Карт в пределах суммы операций по Счёту,
установленных категорией Карты.
Комиссия за обработку операций рассчитывается отдельно по каждому Счёту.
Пакет услуг в рамках категории Карты действует в течение календарного месяца. За первый и
последний месяцы работы Счета, стоимость пакета услуг в рамках категории Карты рассчитывается
пропорционально фактическим дням использования пакета услуг. Первым месяцем считается месяц, в
котором Плательщиком была проведена первая операция по Счету.
Срок окончания действия пакета услуг в рамках категории Карты определяется моментом наступления
более раннего из событий:
- превышения суммы операций, установленной пакетом услуг в рамках категории Карты;
- последний день календарного месяца;
- день обработки заявления на закрытие Счёта Оператора платежной системы.
С момента превышения суммы операций, установленной пакетом услуг для категории Карты,
применяется тариф за обработку операций, совершенных с использованием Карт, предусмотренный
категорией Карты сверх объема операций, включенных в пакет услуг, и взимается в первый рабочий
день, следующий за днем начисления.
Смена категории Карты осуществляется в первый день месяца, при условии получения заявления от
Плательщика не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания предыдущего месяца.

13.2. Выпуск и обслуживание таможенных карт «РАУНД»
13.2.1.

Выпуск/Перевыпуск Карты и ПИН-кода

1 500 руб. (за каждую
карту и ПИН-код)

Примечание к п. 13.2.1:
Срок выпуска 10 (десять) рабочих дней

13.2.2.

Срочный выпуск/перевыпуск Карты и ПИН-кода

2 000 руб. (за каждую
карту и ПИН-код)

Примечание к п. 13.2.2:
Срок выпуска 2 (два) рабочих дня

13.2.3.

Перевыпуск Карты без ПИН-кода

1 300 руб. (за каждую
карту)

Примечание к п. 13.2.3:
Срок выпуска 10 (десять) рабочих дней
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13.2.4.

Срочный перевыпуск Карты без ПИН-кода

1 700 руб. (за каждую
карту)

Примечание к п. 13.2.4:
Срок выпуска 2 (два) рабочих дней

13.2.5.

Перевыпуск ПИН-кода

300 руб. (за каждый
ПИН-код)

Примечание к п. 13.2.5:
Срок выпуска 7 (семь) рабочих дней

13.2.6.

Срочный перевыпуск ПИН-кода

500 руб. (за каждый
ПИН-код)

Примечание к п. 13.2.6:
Срок выпуска 2 (два) рабочих дней

13.2.7.

Разблокировка Карты

13.2.8.

Расследование обстоятельств проведения операций,
совершенных с использованием Карты
Изменение категории Карты

13.2.9.

250 руб. (за каждую
карту)
1 500 руб. (за каждое
расследование)
200 руб. (за каждое
обращение)

Примечание к п. 13.2.9.:
Изменение категории Карты осуществляется в первый день месяца, при условии получения заявления от
Плательщика не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания предыдущего месяца.
Комиссия за изменение категории Карты удерживается в первый рабочий день, следующий за днём
обработки заявления в процессинговом центре Оператора платежной системы.

13.3. Услуги информирования о проведенных с использованием таможенной
карты «РАУНД» операциях:
13.3.1.

Рассылка уведомлений на телефонный номер или адрес
электронной почты по каждой Карте

200 руб. в месяц (за
каждый телефонный
номер или каждый
адрес электронной
почты)

Примечание к п. 13.3.1.:
Комиссия за рассылку уведомлений рассчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором услуга
была подключена.
Удерживается комиссия в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором комиссия за
оказанную услугу была начислена.
В случае отключения услуги или блокировки Карты, комиссия за месяц, в котором услуга была отключена
или Карта была заблокирована, рассчитывается и удерживается в полном объеме.

Примечание к разделу 13.:
Термины и определения, используемые по тексту данного раздела, имеют то же значение, что и в
Договоре об открытии и обслуживании счета для расчетов с использованием таможенных карт
«РАУНД».

45

Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся частной практикой
______________________________________________________________________________________________________

Раздел 14. Выпуск и обслуживание корпоративных карт Visa International и
MasterCard Worldwide

Visa Business /
MasterCard Business
14.1.

Комиссия за доступ карты к счету (годовое обслуживание)
Примечание к п. 14.1.:

1 500 руб.

1. Комиссия взимается ежегодно, отдельно для каждой карты, выпущенной к счету. За каждый последующий год
комиссия взимается в месяц года, следующий за месяцем в котором карта была выпущена

14.1.1.

Годовое обслуживание карты при наличии выпущенных к
счету неактивных карт

150 руб., но не более остатка
средств на карте

1. Комиссия в соответствии с п.14.1.1 взимается в случае, если в течение 12 (Двенадцати) календарных
месяцев к счету выпущены только заблокированные карты или карты с истекшим сроком действия. Данная
комиссия взимается по окончании указанного периода и каждый последующий период, отвечающий
перечисленным выше условиям

14.2.

14.3.
14.4.
14.5.

Дополнительная комиссия за годовое обслуживание счета
основной карты в случае оформления дополнительной
карты
Минимальный первоначальный взнос при открытии счета
карты
Сумма страхового депозита
Комиссия за возобновление расчетов с использованием
карты, прекращенных в связи с ее переоформлением в
случае утраты карты и/или ПИН-кода, в случае
повреждения карты, в том числе размагничивания
магнитной полосы, в случае изменения личных данных
держателя карты
Примечание к п. 14.5.:

Не взимается
Не взимается
Не взимается

300 руб.

1. Карта выпускается с новым сроком действия, при этом плата за годовое обслуживание счета, уплаченная
ранее, не возвращается.

14.6.

Дополнительная комиссия за срочное начало расчетов с
использованием карты по заявлению держателя карты (в
течение двух рабочих дней)

14.7.

Начисление процентов (годовых) на остаток денежных
средств по счету корпоративной карты
Пеня за перерасход средств - неразрешенный овердрафт,
процентов в день
Примечание к п. 14.8.:

14.8.

Не применяется к данному
типу карты
Не осуществляется
0,2 %

1. Неразрешенный овердрафт - проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете.

14.9.

14.10.

14.11.
14.12.
14.13.

14.14.

Комиссия за прекращение расчетов с использованием
карты по инициативе держателя карты, для обеспечения
безопасности средств держателя карты в связи с утратой
или хищением карты, на основании его письменного
заявления с уведомлением платежной системы
Комиссия за блокировку доступа карты к счету по
инициативе Банка с одновременным уведомлением
держателя карты (при наличии достоверной контактной
информации)
Комиссия за разблокировку доступа карты к счету,
заблокированного ранее по инициативе Банка
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате
товаров и услуг с использованием карты
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО АКБ «СвязьБанк»
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах
выдачи наличных ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенных
в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»

1 700 руб.

Не взимается

Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается
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14.15.
14.16.
14.17.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в
банкоматах сторонних банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах
выдачи наличных сторонних банков
Конвертация денежных средств при проведении операций
в валюте, отличной от валюты счета, на территории
Российской Федерации
Примечание к п. 14.17.:

1,0%, min. 180 руб.
1,0%, min. 180 руб.
по курсу Банка на дату
проведения расчетов

1. В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов, до поступления в Банк файла на списание
денежных средств со счета карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств по курсу
конвертации платежной системы.

14.18.

Конвертация денежных средств при проведении
операций в валюте, отличной от валюты счета, за
пределами Российской Федерации

по курсу Банка на дату
проведения расчетов

Примечание к п. 14.18.:
1. В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов Банка с платежной системой VISA по картам
платежной системы VISA дополнительно взимается 2% от суммы операции

Лимит одной операции получения наличных
денежных средств в пунктах выдачи наличных
ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенных в
отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»

50 000 руб.

14.20.

Ежедневный лимит по карте на получение
наличных денежных средств в банкоматах и
пунктах выдачи наличных

100 000 руб.

14.21.

Ежемесячный лимит по карте на получение наличных
денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных

2 000 000 руб.

Предоставление информации об остатке денежных средств
по счету карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных
ПАО АКБ «Связь-Банк», в том числе расположенных в
отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»

Не взимается

Предоставление информации об остатке денежных средств
по счету карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных
других банков

15 руб.

14.24.

Комиссия за необоснованно опротестованную операцию

2 000 руб.

14.25.

Предоставление по письменному заявлению держателя
карты копии документа, подтверждающего совершение
операции по карте

300 руб.

Предоставление услуги «SMS-банкинг» (комиссия
взимается в соответствии с Правилами
предоставления услуг «SMS-банкинг» и «SMSинфо» для держателей банковских карт,
эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк»)

60 руб. в месяц

14.19.

14.22.

14.23.

14.26.

14.27.

14.28.

Предоставление услуги «SMS-инфо» (комиссия взимается
в соответствии с Правилами предоставления услуг «SMSбанкинг» и «SMS-инфо» для держателей банковских карт,
эмитированных ОАО АКБ «Связь-Банк»)
Ежедневный лимит операции пополнения лицевого счёта
мобильного телефона посредством услуги «SMS-банкинг»

10 руб. в месяц
3 000 руб.

Примечание к разделу 14:
1. Валюта взимаемой комиссии соответствует валюте счета карты.
2. Услуги, указанные в настоящем разделе, оказываются Клиентам, с которыми Банком заключены договоры о
порядке открытия и обслуживания счета организации для расчетов с использованием международных
корпоративных банковских карт ПАО АКБ «Связь-Банк».
3. Под держателем банковской карты понимается физическое лицо, являющееся работником организации
(Клиента), на имя которого выпущена карта VISA Business / MasterCard Business.
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4. Комиссия, установленная п. 14.26 и п. 14.27, списывается в момент подключения к услуге и каждый первый
рабочий день месяца. За неполный месяц обслуживания комиссия взимается как за полный месяц обслуживания.
5. Комиссии за услуги/операции, не указанные в настоящих Тарифах, установлены в Тарифах для физических лиц.
6. Настоящие тарифы применяются по операциям, указанным в них. Банк оставляет за собой право по
согласованию с Клиентом взимать специальные комиссии за нестандартные или редкие операции.
7. Банк не несет ответственности за ошибки, описки, неправильное или неоднозначное толкование слов или
терминов, которые могут возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения
бланков, отличных от действующих бланков Банка.
8. Банк не несет ответственности за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным
указанием Клиентом/держателем карты своих реквизитов либо реквизитов своей(их) банковской(их) карты
(карт).
9. Срок действия выпущенных банковских карт: VISA Business / MasterCard Business – 3 года.

Заключительные положения
1. Настоящие Тарифы вступают в силу с даты их утверждения Комитетом по управлению активами и
пассивами Банка (КУАиП) и действует до их отмены либо принятия КУАиП Банка новой редакции
Тарифов.
2. В случае несоответствия положений настоящих Тарифов действующему законодательству
Российской Федерации, применяется законодательство Российской Федерации. Прекращение
действия одного или нескольких пунктов настоящих Тарифов не влияет на действие настоящих
Тарифов в целом.
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