«Утверждено» Решением
Правления Банка
(протокол от 21 мая 2009 г. № 60)
Введены в действие с 01 июня 2009г.
Тарифы на услуги,
оказываемые физическим лицам
№
1

Вид операции
Открытие лицевого счета:



2





50,00 руб.
5,00 долл.
5,00 Евро

Срочные вклады

Бесплатно

В пользу юридических и
физических лиц (кроме
внутрибанковских платежей)
Внутрибанковский перевод
денежных средств в пользу
юридических и физических лиц
(внутри Банка)

Перевод без открытия счета на
новый лицевой счет

Переводы денежных средств с лицевого
счета клиента банка:
 В
пользу
юридических
и
физических
лиц
(кроме
внутрибанковских платежей)


4

Вклад пополняемый:
в рублях РФ
в долларах США
в Евро

Перевод денежных средств без
открытия лицевого счета:
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Стоимость

Внутрибанковский
перевод
денежных
средств
в
пользу
юридических и физических лиц
(внутри Банка)

1% от суммы перевода,
но не менее 50,00 рублей

0,5% от суммы перевода

Согласно закона 115-ФЗ (Опротиводействии, легализации
(отмыванию) доходов полученных преступным путем и
финансированию терроризма) п.5,ст.7., банк не осуществляет.

1% от суммы перевода,
но не менее 50,00 рублей

Бесплатно

Поступления денежных средств с других Согласно закона 115-ФЗ (О противодействии,
легализации (отмыванию) доходов полученных
банков на предъявителя паспорта

преступным
путем
и
финансированию
терроризма) п.5,ст.7.,банк не осуществляет.
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Комиссия за безналичное зачисление во
вклад

5.1

От юридических лиц

5.2

От физических лиц


По внутрибанковской сети



С других банков

3% от суммы перевода (списание
комиссии в день зачисления суммы)
* поступления от организаций и ИП

Бесплатно

1% от суммы перевода (списание
комиссии в день зачисления суммы)

При безналичном зачислении во вклад
заработной
платы,
выплат
социального характера (стипендии,
пенсии,
пособия,
адресная
материальная помощь и т.п), возврат
имущественного
и
социального
налогового вычета
производится
бесплатно.
5.3

Комиссия за безналичное зачисление
иностранной валюты на вклад (в случае
совпадения поступившей суммы валюты с
валютой вклада)

1% от суммы зачисления (списание
комиссии в день зачисления суммы)
* поступления от организаций, ИП и
физических лиц
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7
8

Конверсионные операции:
Комиссия
за
конверсионные
операции
при
безналичном
зачислении на вклад (в случае не
совпадения поступившей суммы
валюты с валютой вклада)



Комиссия за выдачу наличной По курсу Банка установленному на день
иностранной валюты со счетов совершения операции
физических лиц в валюте РФ со
счетов
физических
лиц
в
иностранной валюте.

Выдача дубликата вкладной книжки
Предоставление справок физическим
лицам:
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Предоставление справки о наличии
лицевого счета с указанием остатка
на русском или английском языке
Предоставление
справки
для
предъявления в МРИ ФНС
о
наличии счета и суммы дохода в
определенном периоде

100,00 руб.

150,00 руб.

100,00 руб.

Справка о ставке рефинансирования
Центрального Банка РФ

50,00 руб.

Предоставление
копии
платежного
документа за прошедший отчетный год
(за один документ)
Выписка по лицевому счету

10,00 руб.
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3% от суммы зачисления (списание
комиссии в день зачисления суммы)
* поступления от организаций, ИП и
физических лиц



50,00 руб.
Выписки по «Социальным» картам и
«Пенсионным» счетам предоставляются
бесплатно

11
12

Составление
завещательного
распоряжения по вкладу
Составление
доверенности
на
распоряжение вкладом

Бесплатно
Бесплатно

Утверждено» Решением
Правления Банка
(протокол от 22 сентября 2009 г. № 95)
Введены в действие с 23 сентября 2009г.

Дополнение к тарифам на услуги,
оказываемые физическим лицам
№

Вид операции

1

Перевод денежных средств без открытия лицевого счета:

2



Налоговые платежи и государственная пошлина



Прочие платежи в бюджет

Печать платежных поручений физическим лицам

Стоимость

Бесплатно
3% от суммы перевода
10 руб. (в т.ч. НДС 18%)

