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   Тарифы на услуги, оказываемые корпоративным клиентам 

в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

 

   № п/п Вид предоставляемой услуги Стоимость услуги 

1 ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 

1.1. Открытие счета  2 500 руб. 

1.1.1. 

 · Открытие счетов для юридических лиц, 

организациям, по которым ведется процедура 

банкротства, а также другие процедуры согласно ФЗ 

№127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» в т. Ч. По решению суда [1] 

30 000 руб. 

1.1.2. 

 · Открытие счетов для юридических лиц, 

организациям, являющихся клиентами банка, по 

которым ведется процедура банкротства, а также другие 

процедуры согласно ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» в т. Ч. По решению 

суда [1] 

2 500 руб. 

1.1.3.  · Выбор номера расчетного счета (за каждый счет) 5 000 руб., в т.ч. НДС 

1.1.4. 
 · Резервирование счета (самостоятельно на сайте Банка 

www.albank.ru) 
Бесплатно 

1.2. 
Открытие счетов Благотворительных фондов и 

депозитных счетов нотариусов[2] 
Бесплатно 

1.3. Открытие счета при одновременном подключении услуг: 

1.3.1.  - Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)  2 000 руб. 

1.3.2. 
 - ДБО, оформление Корпоративной карты  и/или 

идентификационной карты самоинкассации 
1 200 руб. 

1.3.3. 

 - ДБО, оформление Корпоративной карты  и/или 

идентификационной карты самоинкассации,  Пакета 

услуг РКО  

500 руб. 

1.3.4. 

 - ДБО, оформление Корпоративной карты  и/или 

идентификационной карты самоинкассации, Пакета 

услуг РКО и Эквайринга (или участие в Зарплатном 

проекте) 

0 руб. 

1.3.5. 

 - открытие счета с одновременным заключением 

договора эквайринга (или участие в зарплатном 

проекте) 

1 500 руб. 

1.3.6. 

- Пакет услуг РКО, зарплатный проект, эквайринг, 

Программа лояльности «Свои»  (или наличие 

действующих договоров по Программе лояльности 

«Свои», зарплатного проекта  и эквайринга)   

0 руб. 

1.4. Открытие счетов в иностранной валюте 1 000 руб. 

1.4.1. 
Открытие счетов в иностранной валюте, при 

одновременном открытии счетов в валюте РФ 
Бесплатно 

1.5. Комиссия за обслуживания счетов (ежемесячно) [3][4][5][6] 

1.5.1.  - при наличии услуги ДБО 300 руб. 

1.5.2.  - при отсутствии услуги ДБО 1 500 руб. 

1.5.3. 
 - участники транспортного проекта (при наличии 

возмещений) 
250 руб. 

1.5.4. 
 - при отсутствии операций в течение одного 

календарного года [7] 

В пределах остатка на счете 

(максимум 1000 руб.) 

1.6. Оформление карточки с образцами подписей и оттиском печати (за 1 подпись) [3] 

http://www.albank.ru/


1.6.1. За одну подпись 250 руб., в т.ч. НДС 

1.6.2. 
Выдача копии карточки с образцами подписей и 

оттиском печати (за 1 копию)  
300 руб., в т.ч. НДС 

1.7. 
Составление расчетных документов по просьбе 

клиента [3] 
300 руб., в т.ч. НДС 

1.8. 

Комиссия за подписание дополнительного 

соглашения к ДБС с иным банком на бесспорное 

списание денежных средств [3]: 

  

1.8.1.  - В день обращения клиента в банк 1500 руб. 

1.8.2.  - При выдаче соглашения на следующий рабочий день 500 руб. 

1.9. Выдача выписок, справок и других документов по запросам клиентов [3]: 

1.9.1. 
За ежедневную выписку на бумажном носителе 

клиентам с ДБО 
1 000 руб. в месяц 

1.9.2. 
За ежедневную выписку на бумажном носителе 

клиентам без ДБО 
Бесплатно 

1.9.3. 

Справка о наличии/отсутствии счета, об оборотах, 

остатках по счетам, выдача справки с приложением 

выписки за период с указанием контрагентов и 

назначением платежа (по месту требования),  

дубликаты счетов-фактур. 

  

1.9.3.1. - клиентам Банка 300 руб. 

1.9.3.2. - не клиентам Банка 300 руб., в т.ч. НДС 

1.9.4. Срочные справки в день обращения 

1.9.4.1. - клиентам Банка 500 руб. 

1.9.4.2. - не клиентам Банка 500 руб., в т.ч. НДС 

1.9.5. Выдача справки в связи с запросом аудиторов 1 000 руб. 

1.10. 
Запрос в АО «Национальное бюро кредитных историй» на предоставление клиенту 

кредитного отчета 

1.10.1.  - для юридических лиц 2 800 руб., в т.ч. НДС 

1.10.2.  - для индивидуальных предпринимателей 1 200 руб., в т.ч. НДС 

1.11. Предоставление выписки за период 100 руб. за лист 

1.12. 
Направление запросов по просьбе клиента о розыске 

не поступивших сумм 
500 руб. 

1.13. Копия документов (1 лист) 50 руб., в т.ч. НДС 

2 АККРЕДИТИВ И ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ [3] 

2.1. Открытие аккредитива 

0,15% от суммы обеспечения 

(мин. 5000 руб./ макс. 

15000руб.) 

2.2. Увеличение суммы  

0,15% от суммы обеспечения 

(мин. 5000 руб./ макс. 

15000руб.) 

2.3. Изменение условий  1 000 руб. 

2.4. Подтверждение аккредитива 1 000 руб. 

2.5. Пролонгация 
0,15% (мин.1000 руб./ макс. 

3000 руб.) 

2.6. Проверка документов 0,1% от суммы документов 

2.7. Аннуляция по аккредитиву 1 500 руб. 

2.8. Открытие счета экроу 
0,15% от суммы платежа, мин 

1500 макс 5000 руб. 

2.9. Ежемесячная плата счета эскроу 

3 000 руб. (плата за текущий 

мес. снимается в первый 

рабочий день месяца) 



2.10. 

Внесение изменений в условия договора счета экроу 

(увеличение суммы по Договору, продление срока 

действия Договора) 

1 500 руб. 

2.11. Иные изменения условий по Договору счета эскроу 
5 000 руб. за каждое 

дополнительное соглашение 

2.12. 

Прием, проверка и передача документов / 

оснований, предусмотренных Договором счета 

эскроу, при сумме Договора: 

 - до 100 млн руб. 

 

 - свыше 100 млн руб. 

 

 

 

0,05% мин 1 500 руб. макс 5000 

руб 

0,02% мин 5 000 руб. 

2.13. 

Платеж по счету, закрытие счета эскроу, 

предоставление Депоненту/Бенефициару выписок и 

приложений к ним о текущих операциях по счету 

эскроу на бумаге по счету эскроу 

Бесплатно 

3 ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Система ДБО «АЭБ-БИЗНЕС» [3][8] 

3.1.1. 
 · Подключение дополнительного счета к 

действующему ключу 
Бесплатно 

3.1.2. 
 · Ежемесячная плата за обслуживание (за каждый счет) 

[9] 
400 руб. 

3.1.2.1. 
Ежемесячная плата за обслуживание (за каждый счет) 

участникам транспортного проекта 
бесплатно 

3.2. Электронный ключ 

3.2.1. 

Подтверждение проведения операции при помощи ПЭП 

[10] (не требуется дополнительное приобретение  USB-

ключа e-Token) 

Бесплатно 

3.2.2. 

Подтверждение  проведения операции  при помощи 

УНЭП [11] (требуется дополнительное приобретение 

USB-ключа e-Token) 

Бесплатно 

3.2.3. 

 · Единовременная плата за Электронную цифровую 

подпись (USB-ключ е Token) за каждую ЭЦП 

(дополнительно при подключении / при смене, утере 

ключа по заявке клиента) – Присвоение электронного 

ключа 

1 600 руб., в т.ч. НДС 

3.2.4. 

Единовременная плата за Электронную цифровую 

подпись с использованием программного комплекса 

PayControl за каждую ЭЦП (дополнительно при 

подключении / при смене, утере ключа по заявке 

клиента) – Присвоение электронного ключа 

 

0 руб. 

 

3.2.5. 

Ежегодная плата за Электронную цифровую подпись с 

использованием программного комплекса PayControl 

[38] [39][40] 

800 руб. 

 

3.3. 

 · Переустановка системы и консультация 

сотрудниками Банка с выездом Клиенту (по Заявке 

клиента) 

2 000 руб. 

3.3.1. 

 · Перевод клиента на новую версию системы ДБО с 

предоставлением программного обеспечения и 

ключевых носителей, содержащих сертификаты ключей 

подписи, выпущенных на специально уполномоченных 

лиц клиент 

Бесплатно 

3.4. Дистанционное банковское SMS-обслуживание [3]: 



3.4.1. ·     подключение к системе 100 руб. 

3.4.2. ·     абонентская плата (ежемесячно) [9] 250 руб. 

3.4.3. 
·     дополнительная плата за каждый дополнительный 

номер банковского счета (ежемесячно) [9] 
50 руб. 

3.4.4. 
·     дополнительная плата за каждый дополнительный 

номер телефона клиента (ежемесячно) [9] 
100 руб. 

4 БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ [3] 

4.1. Зачисление средств на счет Клиента бесплатно 

4.2. Электронные платежи (внутрирегиональные и межрегиональные) 

4.2.1. Платежный документ, поступивший по ДБО [12]:  

4.2.1.1.  - Перевод средств внутри банка (в т.ч. в ИСП) [13] 10 руб. 

4.2.1.2.  - Перевод средств в другие банки 30 руб. 

4.2.2. Платежный документ, поступивший на бумажном носителе [12]:   

4.2.2.1.  - Перевод средств внутри банка (в т.ч. в ИСП) [13] 10 руб. 

4.2.2.2.  - Перевод средств в другие банки 300 руб. 

4.2.3. 
Перечисление налоговых и приравненных к ним 

платежей 
бесплатно 

4.2.4. 
Перечисление платежа в счет госплаты за 

предоставление сведений из ЕГРН 
50 руб. 

4.3. 
Перечисление средств со счета юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на счет физического лица. 

4.3.1. 

Перечисление средств со счета юридического лица на 

счет физического лица в другую кредитную 

организацию и/или в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО[14] 

[15] 

Вознаграждение взимается 

дополнительно к тарифу по 

услуге 4.2.1./4.2.2. Сборника 

тарифов. 

4.3.1.1. - до 3 000 000 руб. включительно 2% от суммы перечисления 

4.3.1.2. - свыше 3 000 000 руб. 10% от суммы перечисления 

4.3.2.2. 

Перечисление средств со счета индивидуального 

предпринимателя на счет физического лица в другую 

кредитную организацию и/или в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО  [14] [15] 

Вознаграждение взимается 

дополнительно к тарифу по 

услуге 4.2.1./4.2.2. Сборника 

тарифов. 

4.3.2.1. - до 300 000 руб. (включительно) 1% от суммы перечисления 

4.3.2.2. - свыше 300 001 до 500 000 руб. включительно 1,5% от суммы перечисления 

4.3.2.3. - свыше 500 001 до 2 000 000 руб. включительно 2% от суммы перечисления 

4.3.2.4. - свыше 2 000 001 до 3 000 000 руб. включительно 2,5% от суммы перечисления 

4.3.2.5 - свыше 3 000 001 руб.  10% от суммы перечисления 

4.3.3. 

Перечисление средств со счета юридического лица на 

счет физического лица внутри Банка по Договорам  о 

предоставлении услуг по перечислению платежей на 

счета физических лиц, заключенных с Банком 

По согласованию сторон. 

4.4. Платежи через систему БЭСП 300 руб. 

4.5. 

Зачисление денежных средств на счета физических 

лиц по зарплатным проектам, заключенным с 

Банком [16] 

Без комиссии для:  

 бюджетных учреждений 

(организаций); 

 организаций с расчетным 

счетом в Банке при 

привлечении в проект более 2 

сотрудников на момент 

заключения договора;  

 организаций без расчетного 

счета в Банке при 

привлечении в проект более 5 

сотрудников на момент 

заключения договора. 



 

В иных случаях от 0-1% в 

зависимости от размера 

среднемесячных зачислений  

 

5 ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

5.1. Выдача справок по валютным счетам: 

5.1.1. Выдача справок и выписок о движении по счетам: 

5.1.1.1. - по мере совершения операций Бесплатно 

5.1.1.2. - предоставление повторной выписки 250 руб. 

5.1.2. По письменному запросу клиента: 

5.1.2.1. 
 - справка о наличии/отсутствии валютных счетов, об 

оборотах и остатках по валютным счетам 

250 руб. за лист, но не менее 400 

руб. за справку 

5.1.2.2.  - справки аналитического характера 500 руб. 

5.1.2.3.  - выдача справки в связи с запросом аудиторов 1 500 руб. 

5.2. Переводы клиентов в иностранной валюте 

5.2.1. 

Составление расчетного документа Банком на 

основании документов, связанных с проведением 

валютной операции 

400 руб. +НДС 

5.2.2. 
Зачисление денежных средств на счет клиента в 

безналичном порядке 
Бесплатно 

5.2.3. 
Перевод со счета клиента в пользу клиентов других 

банков: 

0,15% от суммы платежа 

min. USD 25 - max. USD 200 

min. EUR 35 - max. EUR 200 

min. CNY 200 - max. CNY 1 500 

min. JPY 5 000 - max. JPY 22 000 

min. GBP 20 - max. GBP 150 

min. CAD 30 - max. CAD 250 

5.2.4. 

Изменение платежных инструкций, отмена/возврат 

платежа, уточнение реквизитов, запросы в банки о 

платежах по просьбе клиентах [17] 

USD/EUR 50 

5.2.5. 

Гарантированный перевод 

 

 

USD 40 

5.3. Конверсионные операции клиентов 

5.3.1. 

Покупка/продажа иностранной валюты клиентами в безналичной форме 

 - по курсу Банка Без комиссии 

 - по курсу Банка России (на день проведения операции) 
С взиманием комиссии за 

конвертацию 

5.3.2. 

Комиссия за покупку/продажу иностранной валюты клиентами в безналичной форме[18]: 

 - до или равно USD 1 000 000 0,35% от суммы сделки 

 - свыше USD 1 000 000 0,25% от суммы сделки 

5.4. Выполнение функций агента валютного контроля 

5.4.1. Выполнение функций агента валютного контроля[19] 

5.4.1.1. 

 По валютным операциям резидента по контракту (кредитному договору), подлежащему его 

постановке на учет:  

 - при осуществлении идентификации операции путем 

предоставления сведений о валютной операции по 

форме Банка через систему АЭБ-Бизнес 

0,15% от суммы 

платежа/поступления min. 300 

руб.+НДС 

 - при осуществлении идентификации операции без 

использования  системы АЭБ-Бизнес (на бумажном 

носителе) 

0,17% от суммы 

платежа/поступления min. 600 

руб.+НДС 

5.4.1.2. 
По валютным операциям резидента, не требующим 

постановки контракта (кредитного договора) на учет 

0,15% от суммы 

платежа/поступления min. 300 



руб.+НДС 

5.4.1.3. По валютным операциям нерезидента 

0,1% от суммы 

платежа/поступления min. 300 

руб.+НДС 

5.4.2. 

Снятие с учета контракта (кредитного договора) по 

заявлению клиента в связи с переводом контракта 

(кредитного договора) на обслуживание в другой 

уполномоченный банк 

10 000 руб.+НДС 

5.4.3. 

Срочная постановка контракта (кредитного договора) на 

учет (в день предоставления документов для постановки 

контракта (кредитного договора) на учет, в случае их 

предоставления до 16:00 времени Якутска, в случае их 

предоставления после 16:00 времени Якутска, на следующий 

рабочий день за днем предоставления документов) 

2 500 руб. +НДС 

5.4.4. 

Выдача ведомости банковского контроля на бумажном 

носителе, копий документов, помещенных в досье 

валютного контроля 

50 руб. за лист +НДС, min. 100 

руб. +НДС 

5.4.5. 

Принятие сведений о внесении изменений в графу 9 

раздела II ведомости банковского контроля по 

контракту, принятому Банком на учет на срок, 

превышающий 180 дней с даты проведения платежа 

1 000 руб. +НДС (за каждый 

платеж) 

5.4.6. 

Заполнение Банком справки о подтверждающих 

документах на основании предоставленных 

подтверждающих документов клиента 

200 руб. +НДС (за каждый 

подтверждающий документ), 

min. 400 руб. +НДС за справку 

5.4.7. 

Комиссия при снятии с учета контракта (кредитного 

договора) самостоятельно банком на основании п 6.7. 

Инструкции Банка России №181-И от 16.08.2017 г. 

1 000 руб. +НДС (но не более 

фактического остатка на счете на 

дату списания комиссии) 

5.5. Инкассовые операции 

5.5.1. Выдача документов против акцепта или платежа 
0,1% (min. USD 40 – max. USD 

500) 

5.5.2. Изменение условий инкассового поручения 1.5% 

5.5.3. 
Возврат документов, выставленных на инкассо, в связи 

с их неправильным оформлением 
USD 50 

5.5.4. Проверка и отсылка документов на инкассо 
0,5% (min. USD 40 – max. USD 1 

000) 

5.5.5. Инкассо простых или переводных векселей 0.5% 

5.5.6. Возврат инкассо в связи с отказом от оплаты USD 50 

5.5.7. 
Передача инкассовых поручений иностранных банков 

или его аннуляция другим банком 
USD 50 

5.6. Операции по документарным аккредитивам 

5.6.1. Авизирование предстоящего открытия аккредитива 
0,1% от суммы (min. USD 100 – 

max. USD 500) 

5.6.2. Открытие аккредитива без подтверждения 1.5% 

5.6.3. 
Открытие, увеличение суммы, продление срока 

действия аккредитива 

0,1% (min. USD 100 – max. USD 

1000) 

5.6.4. 
Платежи, негоциация, проверка или прием и отсылка 

документов 

1,5% (min. USD 100 – max. USD 

500) 

5.6.5. Изменение условий аккредитива USD 50 

5.6.6. Аннулирование аккредитива до истечения его срока USD 50 

5.6.7. 
Запрос согласия банка-корреспондента на принятие 

документов 
USD 50 

5.6.8. Акцепт тратт 1% 

5.6.9. Выполнение функций рамбурсирующего банка USD 50 

5.6.10. Аннулирование аккредитива, рамбурсного USD 10 



обязательства до истечения срока 

6 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ [3] 

6.1. Выдача наличных денежных средств: 

6.1.1. 

Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов 

-  участников транспортного проекта, поступивших в 

качестве возмещения [20], [22]: 

• Для юридических лиц на прочие нужды в 

зависимости от суммы: 

- до 500 000 руб. (включительно) 

- с 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб. (включительно) 

- с 1 000 000,01 руб. до 1 500 000 руб. (включительно)   

- свыше 1 500 000,01 руб. 

 

• Для индивидуальных предпринимателей в 

зависимости от суммы (кассовый символ 58): 

- до 500 000 руб. (включительно) 

- с 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб. (включительно) 

- свыше 1 000 000,01 руб. 

 

 

 

 

 

0,5% 

2,5% 

5,0% 

10,0% 

 

 
 
0,5% 

5,0% 

10,0% 

6.1.2. 
На зарплату и приравненные к ней платежи такие как стипендия, выплата пенсий, пособий, 

страховых возмещений и прочее (кассовый символ 40, 41, 50): 

6.1.2.1.  - с предварительной заявкой 0,6%, но не менее 300 руб. 

6.1.2.2.  - без предварительной заявки 1%, но не менее 300 руб. 

6.1.3. 
На прочие нужды в зависимости от суммы (кассовый символ 42, 46, 47, 53, 54, 59, 60, 61) по 

предварительной заявке [15][21]: 

6.1.3.1.  - до 300 000 руб. (включительно) 1% 

6.1.3.2.  - с 300 000,01 руб. до 500 000 руб. (включительно) 1.5% 

6.1.5.3.  - с 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб. (включительно) 2.5% 

6.1.5.4. - с 1 000 000,01 руб. до 1 500 000 руб. (включительно)   5% 

6.1.5.5. - свыше 1 500 000,01 руб.  10% 

6.1.6. 
Выдача наличных денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей 

(кассовый символ 58) по предварительной заявке [15][21]: 

6.1.6.1.  - до 300 000 руб. (включительно) 1.5% 

6.1.6.2.  - с 300 000,01 руб. до 500 000 руб. (включительно) 2.5% 

6.1.6.3.  - с 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб. (включительно)   5% 

6.1.6.4.  - свыше 1 000 000,01 руб. 10% 

6.1.7. 
Выдача наличных денежных средств со счетов 

Благотворительных фондов 
0% 

6.1.8. 

Выдача наличных денежных средств со счетов крестьянских хозяйств (фермерских) 

хозяйств, независимо от правового статуса, и сельскохозяйственных кооперативов, 

функционирующих в соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в валюте 

РФ при выдаче наличных средств, поступивших в виде субсидий за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов [15][22]: 

6.1.8.1.  - до 1 000 000 руб. (включительно) 0% 

6.1.8.2.  - свыше 1 000 000,01 руб. 10% 

6.2. Выдача чековых книжек (денежных) [3]: 

6.2.1.  · по 25 листов 250 руб., в т.ч. НДС 

6.2.2.  · по 50 листов 500 руб., в т.ч. НДС 

6.3. 
Размен денежной наличности, обмен банкнот на 

монету [23] 
1,5% от суммы 

6.4. Прием и пересчет наличных денежных средств, для зачисления на расчетный счет [24] 

6.4.1.  - Операционное время 
0,2% от суммы, но не менее 150 

руб. 

6.5. 
Прием и пересчет наличных денежных средств для 

зачисления на расчетный счет в иногороднем 

0,5% от суммы, но не менее 150 

руб. 



подразделении Банка 

6.6. 

Пересчет денежной наличности, поступившей в 

инкассаторских сумках/пакетах, доставленных 

службой инкассации АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

2[25] 

0,1% от суммы 

6.7. 

Пересчет денежной наличности, поступившей в 

инкассаторских сумках/пакетах, доставленных 

службой инкассации других банков [25] 

0,1% от суммы 

6.8. 
Пересчет денежной наличности, сдаваемой в одну 

инкассацию клиентом самостоятельно [25] 
0,1% от суммы 

6.9. 

Повторный пересчет при неправильном вложении 

денежных средств в инкассаторскую сумку/пакет по 

вине клиента 

0,1% от суммы, но не менее 150 

руб. 

7 ИНКАССАЦИЯ 

7.1. Услуги инкассаторов [25]: На договорной основе 

8 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА САМОИНКАССАЦИИ 

8.1. Стоимость идентификационной карты Бесплатно 

8.2. 

Комиссия за прием наличных денежных средств, в 

российских рублях для зачисления на расчетный 

счет через устройства самообслуживания с 

функцией купюроприемника [26] 

 0,05% от суммы операции, но 

не менее 50 руб. 

8.3. 

Лимит приема наличных денежных средств, в 

российских рублях для зачисления на расчетный 

счет [27] 

Не более 500 000 руб. в сутки по 

каждой карте 

8.4. 
Проведения безналичных расчетов по оплате 

товаров и услуг 
Услуга не предоставляется 

8.5. 
Выдача наличных денежных средств в банкоматах 

Банка и других Банков 
Услуга не предоставляется 

8.6. Выписка по карте об операциях в банкомате Услуга не предоставляется 

8.7. 
Блокировка карты в связи с её утерей/кражей и/или 

по заявлению Клиента 
Не взимается 

8.8. Перевыпуск идентификационной карты 200 рублей 

9 КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА [28] 

9.1. 
Комиссия за годовое обслуживание корпоративной 

карты Visa Classic [29][30] 
900 руб. 

9.1.2.  

Комиссия за годовое обслуживание корпоративной 

карты Visa Classic для участников транспортного 

проекта, в том числе последующие годы 

бесплатно 

9.2. 

Комиссия за последующее годовое обслуживание  

основной/дополнительной карты, в том числе при 

продлении срока действия карты в связи 

окончанием срока действия карты Visa Classic [30] 

500 руб. 

9.3. 
Комиссия за годовое обслуживание основной/новой 

карты МИР/JCB Gold [30][34] 
900 руб. 

9.4. 

Комиссия за последующее годовое обслуживание 

основной/дополнительной карты, в том числе при 

продлении срока действия карты в связи 

окончанием срока действия карты МИР/JCB Gold 

[34] 

500 руб. 

9.5. 
Комиссия за срочную регистрацию карты (в течение 

24 часов) 
500 руб. 

9.6. 
Комиссии за безналичные операции (оплата 

покупок, товаров и услуг) 
0% 

9.7. Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АКБ 1% 



"Алмазэргиэнбанк" АО [31] 

9.8. 
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и 

кассах банков, входящих в группу ВТБ [31] 
1% 

9.9. 

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и 

кассах банков, не указанных в п.8.7. и п.8.8. 

настоящих Тарифов [31] 

2%,  но не менее 120 руб. 

9.10. Пени за превышение расходного лимита 
0,2% в день от суммы 

превышения 

9.11. Комиссия за смену ПИН-кода в офисе банка 50 руб. 

9.11.1. в банкомате 50 руб. 

9.11.2. в офисе банка через специалиста 150 руб. 

9.12. 

Комиссия за блокировку карты (отказ в 

электронной авторизации)  в базе данных 

процессингового центра без постановки карты в 

международный стоп-лист [32] 

0 руб. 

9.13. 
Комиссия за возобновление расчетов по ранее 

блокированной карте 
60 руб. 

9.14. 

Комиссия за предоставление документов, 

подтверждающих совершение операций с 

использованием карты, не включая выписку по 

карточному счету (за каждый документ) [33] 

300 руб. 

9.15. 

Получение мини-выписки через банкомат АКБ 

"Алмазэргиэнбанк" АО (10 последних операций по 

банковской карте) 

10 руб. за запрос 

9.16. Предоставление информации о доступных средствах на счете (проверка баланса): 

9.16.1. 
В банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ 

"Алмазэргиэнбанк" АО, банкоматах группы ВТБ 
Бесплатно 

9.17.2. В банкоматах сторонних банков 20 руб. за запрос 

9.18. 
Комиссия за ведение претензионной работы по 

опротестованию платежа (ChargeBack) [33] 

в размере фактически 

понесенных Банком расходов 

9.19. 

Проценты, начисляемые на остаток денежных 

средств на банковском счете Держателя карты  

(период зачисления процентов на банковский счет - 

1 год) 

0% 

9.22. 
Комиссия за прием и зачисление на расчетный счет 

через корпоративную карту [26][27] 

0,05% от суммы операции,  но 

не менее 50 руб. 

10 ЭКВАЙРИНГ   

10.1. Торговый эквайринг 

10.1.1. 

Для всех торгово-сервисных предприятий с основным 

видом деятельности связанным с медициной, 

образованием, продажей продуктов питания, ЖКУ и т.д. 

[35] 

1,5% (но не менее 900 рублей в 

месяц по одному терминалу) 

10.1.2. 
Для всех торгово-сервисных предприятий не указанных 

в пункте 10.1.1. 

1,75% (но не менее 900 рублей в 

месяц по одному терминалу) 

10.1.3. 

Для всех торгово-сервисных предприятий с расчетным 

счетом, открытым в стороннем банке, на который 

производится возмещение эквайринговых операций, 

независимо от вида деятельности, кроме: 

 

- бюджетных учреждений, имеющих счета в органе 

Федерального казначейства или в финансовом органе 

                                            

2,50% 

 

 

 

1.75% (но не менее 900 рублей в 

месяц по одному терминалу) 

10.2. 
Торговый эквайринг для партнеров программы 

лояльности «Свои» имеющих зарплатный проект 
 



10.2.1. По картам АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 
1% (но не менее 900 рублей в 

месяц по одному терминалу) 

10.2.2. По картам сторонних Банков 
1,5% (но не менее 900 рублей в 

месяц по одному терминалу) 

10.3. Интернет-эквайринг [36][37] 

10.3.1. 

Комиссия, взимаемая Банком с Предприятия от суммы 

операции за проведение расчетов по услугам ЖКХ, 

совершенным с использованием карт через WEB-сайт 

Предприятия 

1% 

10.3.2. 

Комиссия, взимаемая Банком с Предприятия от суммы 

операции за проведение расчетов по операциям, 

совершенным с использованием карт через WEB-сайт 

Предприятия, не включенных в п.1 настоящих Тарифов. 

2.7% 

11 АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК 

11.1.  Комиссия за аренду сейфовой ячейки (в т.ч. НДС 18%) 

11.1.1. 

Сейфовая ячейка (40х30х7) см 

от 1 до 30 дней 
21 руб. в сутки, но не менее 315 

руб. 

от 31 до 90 дней 18 руб. в сутки 

от 91 до 180 дней 16 руб. в сутки 

от 181 до 360 дней 14 руб. в сутки 

от 361 дня 12 руб. в сутки 

11.1.2. 

Сейфовая ячейка (40х30х10) см 

от 1 до 30 дней 
26 руб. в сутки, но не менее 390 

руб. 

от 31 до 90 дней 23 руб. в сутки 

от 91 до 180 дней 21 руб. в сутки 

от 181 до 360 дней 19 руб. в сутки 

от 361 дня 17 руб. в сутки 

11.1.3. 

Сейфовая ячейка (42х30х17-20) см 

от 1 до 30 дней 
31 руб. в сутки, но не менее 465 

руб. 

от 31 до 90 дней 28 руб. в сутки 

от 91 до 180 дней 25 руб. в сутки 

от 181 до 360 дней 23 руб. в сутки 

от 361 дня 21 руб. в сутки 

11.1.4. 

Сейфовая ячейка (42х30х30) см 

от 1 до 30 дней 
40 руб. в сутки, но не менее 600 

руб. 

от 31 до 90 дней 36 руб. в сутки 

от 91 до 180 дней 33 руб. в сутки 

от 181 до 360 дней 30 руб. в сутки 

от 361 дня 27 руб. в сутки 

11.1.5. 

(40х30х60)см 

от 1 до 30 дней 
70 руб. в сутки, но не менее 1050 

руб. 

от 31 до 90 дней 60 руб. в сутки 

от 91 до 180 дней 60 руб. в сутки 

от 181 до 360 дней 50 руб. в сутки 

от 361 дня 

 
50 руб. в сутки 

11.2. Комиссия за замену замка в случае утери ключа 5 000 руб. 

12 Банковское сопровождение контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

12.1. Банковское сопровождение в форме мониторинга бесплатно 



расчетов 

12.2. Расширенное банковское сопровождение На договорной основе 

      

   [1] Ежемесячная оплата не взимается 

[2] Кроме счетов указанных в п.1.1.1. 

[3] Комиссия со счетов Благотворительных фондов и депозитных счетов нотариусов не 

взимается 

[4] Со счетов, по которым производилось движение денежных средств в расчетном периоде.  

Оплата производится при совершении первой операции в течение месяца, но не позднее 

последнего рабочего дня месяца. 

[5] Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный. 

[6] В том числе по счетам в иностранной валюте 

[7] 

Комиссия взимается не позднее последнего рабочего дня текущего года. 

Не признаются операциями по счету: 

 - причисление процентов по счету; 

 - взимание комиссий Банка; 

 - зачисление/ списание со счета ошибочно зачисленных денежных средств; 

Тариф применяется при отсутствии: 

 - предусмотренных законодательством РФ действующих решений уполномоченных 

органов об ограничении прав клиента на распоряжение денежными средствами по счету; 

 - арестов судебных приставов; 

 - очереди неисполненных в срок распоряжений. 

[8] Комиссии списывается в течение одного месяца, со дня предоставления услуги. 

[9] Оплата взимается в первой декаде месяца. При недостаточности денежных средств на 

расчетном счете в течение месяца, но не позднее последнего рабочего дня месяца. 

[10] ПЭП (простая электронная подпись) - значение Хэш-функции, вычисленное по всем 

реквизитам электронного документа (номер лицевого счета, номер телефона, номер 

обязательства и т.д.), идентификатору Клиента, под которым Клиент был 

аутентифицирован Системой, и одноразовому паролю, передаваемому Клиенту 

посредством SMS-сообщений и подтверждающему реквизиты получателя средств и/или 

реквизиты плательщика, если он использовался при совершении операции.  

[11] УНЭП (усиленная неквалифицированная электронная подпись) - электронная подпись, 

которая соответствует следующим признакам: 

 

1) получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи; 

 
2) позволяет определить лицо, подписавшее ЭД; 

 
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в ЭД после момента его подписания; 

 
4) создается с использованием средств электронной подписи.  

[12] Комиссия не взимается в случаях: 

 - обязательных платежей в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, пени, штрафы) 

 - по оплате страховых взносов на счета Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ и территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

 - по исполнительным производствам 

[13] Комиссия не взимается в случаях: 

 - выплаты заработной платы (в том числе денежных средств удержанных с заработной 

платы в оплату кредитов, выданных АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО); 

 - выплат социального характера; 

 - страховых возмещений; 

 - выплаты на основании решений судебных органов; 

 - средств целевых государственных программ; 

 - перечисления денежных выплат, от организации-работодателя, обслуживаемой по 

зарплатному проекту, сотруднику организации-держателю зарплатной карты АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО. 

[14] Комиссия не взимается для: 

 - выплаты заработной платы; 



 - страховых возмещений; 

 - выплат социального характера; 

 - выплаты на основании решений судебных органов; 

 - средств целевых государственных программ; 

 - в рамках лимита пакета услуг 

[15] Учитывается вся сумма, снимаемая/перечисляемая клиентом с расчетных счетов в течение 

месяца. 

[16] Оформляется отдельным заявлением (офертой) о присоединении к условиям 

предоставления услуг корпоративным клиентам в рамкам зарплатного проекта в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

[17] При платежах в CNY, JPY, GBP, CAD взимается эквивалент USD 50 

[18] Комиссия удерживается от суммы рублевого эквивалента сделки 

[19] 

По операциям списания комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем списания 

иностранной валюты или валюты РФ со счета клиента 

По операциям зачисления комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем 

предоставления в Банк документов, идентифицирующих валютную операцию 

Комиссия не взимается по валютным операциям между Банком и Клиентом 

Комиссия не взимается по валютным операциям, связанным с выплатами заработной платы 

в рамках зарплатного проекта Банка 

Комиссия в иностранной валюте взимается в валюте РФ по курсу Центрального Банка РФ 

на день совершения операции 

[20] Выдача наличных денежных средств в иных целях, кроме поступивших в качестве 

возмещения по транспортному проекту, осуществляется согласно общих Тарифов 

[21] При выдаче денежной наличности без предварительной заявки указанный тариф 

увеличивается на 0,5%. 

Предварительная заявка клиента – устное/письменное заявление клиента о намерении 

получить денежные средства, которая предоставляется накануне планируемого получения. 

[22] Для юридических лиц кассовый символ 50. 

[23] Комиссионный сбор не взимается для организаций занятых в распространении 

транспортных карт и проездных билетов при обмене на сумму не более 4000 рублей в месяц 

[24] Комиссия не взимается в случае взноса на расчетный счет по кассовому символу 12 

(например, взнос в уставный капитал) 

[25] Комиссия взимается ежемесячно 

[26] Внесенная сумма денежных средств зачисляется в полном объеме, сдача не выдается 

[27] В рамках одной операции можно внести не более 40 банкнот Банка России, монеты не 

принимаются 

[28] Срок действия карты - 2 года. Все комиссии, оплата покупок, товаров, услуг и суммы 

выдачи наличных взимаются со счета корпоративной карты в валюте ведения счета путем 

безакцептного списания. Конвертация производится по курсу Банка России на день 

проведения операции по счету. Переводы с карты на карту не поддерживаются. 

 

Кроме платы, указанной в Тарифах,  Банк имеет право  без  предварительного  уведомления  

взимать  с Клиента  в безакцептном  порядке  плату  за  возмещение  фактически  

произведенных  Банком  расходов  по  предотвращению  и расследованию  незаконного  

использования  карт,  изъятию заблокированной карты  в торговой точке  или  банкомате 

стороннего банка по распоряжению Банка, по техническому осуществлению операций, 

включая дополнительные расходы, понесенные при постановке карты в стоп-лист, изъятия 

карты из стоп-листа, блокировке карты; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; 

стоимость курьерских передач документов и т.п. 

 

Блок тарифов "Корпоративная карта" не является фиксированным и может быть изменен, 

дополнен Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Держателей 

карт / Предприятия путем размещения информации об изменениях в операционных залах 

Банка и на сайте www.albank.ru, а также иным способом за 10 дней до вступления в силу. 

[29] Для корпоративных карт Visa Classic с прямой привязкой к расчетному счету годовое 

обслуживание не взимается 

[30] При досрочном прекращении использования карты комиссия не возвращается. 



[31] Лимит выдачи наличных с корпоративного счета: 95 000 рублей в день, 300 000 рублей в 

течение календарного месяца. 

Лимит установлен по корпоративному счету и не зависит от количества обслуживаемых по 

нему карт. 

Выдача наличных по картам в кассах АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО не предусмотрена. 

При получении наличных по картам в кассах сторонних банков с Держателя карты 

сторонним банком может взиматься дополнительная комиссия согласно тарифам 

стороннего банка. 

Сумма разовой операции по снятию наличных через банкомат зависит от технических 

возможностей и настроек конкретного банкомата. 

[32] На основании устного заявления и кодового слова или письменного заявления Держателя 

карты / Предприятия. 

[33] На основании письменного заявления Держателя карты / Предприятия. 

[34] 
Корпоративные карты МИР Премиум выпускаются только с прямой привязкой к 

расчетному счету 

[35] Категории торгово-сервисных предприятий с основным видом деятельности, указанным в 

пункте 10.1.1. и присвоение соответствующих кодов (MCC): 

- Госпитали, больницы (MCC 8062) 

- Оптика, оптические товары и очки (MCC 8043) 

- Дантисты, ортодонты (MCC 8021) 

- Стоматологические и прочие медицинские лаборатории (MCC 8071) 

- Оптовая продажа лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, 

исключая медтехнику (MCC 5122) 

- Розничная продажа лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения (MCC 

5912) 

- Медицинские услуги, нигде более не классифицированные (MCC 8099) 

- Услуги страховых компаний (MCC 6300) 

- Бизнес-школы (MCC 8244) 

- Специализированные курсы, профессиональные школы (MCC 8249) 

- Школы и образовательные курсы, нигде более не классифицированные (MCC 8299) 

- Бакалейные магазины, супермаркеты (MCC 5411) 

- Оптово-розничные гипермаркеты с членской системой (MCC 5300) 

- Предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты (MCC 5814) 

- Одежда для детей (MCC 5641) 

- Магазины игрушек (MCC 5945) 

- Бытовая техника (MCC 5722) 

- Бытовая электроника (MCC 5732) 

- Жилищно-коммунальные услуги (MCC 4900) 

- Продажа средств связи (MCC 4812) 

- Турагентства и туроператоры (MCC 4722) 

- Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС (MCC 5541) 

- Бензоколонка автоматизированная (MCC 5542) 

- Продажа, лизинг и обслуживание легковых и грузовых автомобилей (MCC 5511) 

- Паркинги и гаражи (MCC 7523) 
 

[36] Максимальный срок возмещения сумм операций 5 рабочих дней 

[37] Тип карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, МИР 

[38] Комиссия списывается за каждый Ключ ЭП PayControl 

[39] Комиссия списывается за каждый год, начиная со второго года обслуживания 

[40] 
Комиссия не удерживается для клиентов подключивших в период с 27.01.21г. по 30.06.21г 

включительно 

 

 


