Введены в действие с 29.04.2022г.
Утверждено решением Правления "СИБСОЦБАНК" ООО
Протокол №289 от 25.04.2022г.
г. Барнаул
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
№

Наименование услуги

1

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ

1.1
1.1.1.

Обслуживание счета
Открытие счета:
расчетного, специального

1.1.2.

Цена услуги, руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 500

Расчетного, специального счета Клиента, в отношении которого введена любая из
процедур, применяемых согласно 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

4 000

расчетного для предприятий, деятельность которых направлена на оказание
социально-экономической помощи пенсионерам, инвалидам. Предприятиям в период
развития бизнеса либо для получения инвестиционного кредита, Краевым
автономным учреждениям.

1 300

Ведение расчетного счета

комиссия не взимается

Ведение банковского счета Клиента, в отношении которого введена любая из
процедур, применяемых согласно 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (при
наличии операций)
без использования системы "Интернет-банк"
с использованием системы "Интернет-банк"
Переоформление юридического дела клиента в связи с изменениями, вносимыми в
учредительные документы
Направление запросов по заявлению клиента относительно реквизитов поступивших
средств, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям,
розыск отправленных сумм**

900 в месяц
600 в месяц

Предоставление Клиенту информации по телефону о состоянии его расчетного счета

200 в месяц

Предоставление дубликатов выписок, заверенной копии платежного документа, по
письменному запросу Клиента давностью
До шести месяцев
Свыше шести месяцев
Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии документа по
расчетно-кассовому обслуживанию

250 за комплект документов
500 за комплект документов

1.1.7.1

Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии платежного либо
кассового документа

200 за документ

1.1.7.2

Предоставление по письменному запросу Клиента заверенных копий прочих
документов по расчетно-кассовому обслуживанию

200 + НДС за стр.

1.1.3
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.

500
200 за запрос

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
400
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета)

1.1.8.

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
500
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) в день обращения
Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
500
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) на иностранном (английском) языке
Предоставление справок о движении денежных средств с расшифровкой получателя и
300
назначения платежа в электронном виде

1.1.9.

Предоставление справок о закрытом расчетном счете

500+ НДС за 1 стр.

1.2.

Закрытие расчетного счета

комиссия не взимается

1.3.

Безналичные операции по счету

1.3.1.

Зачисление денежных средств на счет

1.3.2.

Перечисление денежных средств со счета:

комиссия не взимается

на банковские счета по учету средств бюджетов Бюджетной системы РФ

комиссия не взимается

платежи в фонды социальной помощи при чрезвычайных ситуациях

комиссия не взимается

платежи внутри банка

комиссия не взимается

платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера*
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным
документам, завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических
лиц, имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при
одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 50 рублей за перевод

платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера*
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным
документам, завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических
лиц, имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале
по системе "сервис срочного перевода"

прочие платежи
срочные платежи по системе "сервис срочного перевода"

при сумме свыше 600 000 рублей
2% от общей суммы перевода

До 600 000 рублей включительно 1% от суммы, min 100 рублей за перевод

при сумме свыше 600 000 рублей
2% от общей суммы перевода

в электронном виде - 30 рублей за
перевод
на бумажном носителе -50 рублей за
перевод
100 за перевод
30+затраты ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ по
оплате услуг Минсвязи
50 за документ

1.3.3.

Плата за перевод денежных средств телеграфом

1.3.4.

Доставка платежных требований, инкассовых поручений клиента в банк плательщика
Перечисление остатка денежных средств в другую кредитно-финансовую организацию
5% от суммы
(при закрытии счета)

1.3.5.

1.3.6.

Выполнение поручения клиента по перечислению денежных средств со счета в
соответствии с условиями и по реквизитам, изложенным в дополнительном
соглашении к договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом
периода времени.

До 600 000 рублей включительно в день
1% от суммы, min 150 за 1 перечисление

1.3.7.

Открытие, исполнение аккредитива

по договоренности

1.3.8.

Открытие аккредитивного счета

1800

1.3.9.

Аннулирование аккредитива после истечения срока (без использования)

50

1.3.10.

Оформление, заключение дополнительного соглашения (распоряжения) к договору
банковского счета на предоставление банку права на списание денежных средств с
банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика) (кроме услуг
банка) по инициативе клиента

300

1.3.11.

Подтверждение платежа клиента в день его проведения (гарантийная печать).

комиссия не взимается

1.3.12.

Выдача выписок банковского счета

комиссия не взимается

1.3.13.

Переводы в рублях на счета банков-нерезидентов (по курсу ЦБ РФ на день перевода)

Свыше 600 000 рублей в день 2% от
суммы

До 50 000 рублей

1% от суммы платежа, min 50 рублей

От 50 001 до 2 500 000 рублей

25 USD
35 USD

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Более 2 500 001 рублей
Прием и обслуживание платежных поручений, помещённых в картотеку 1,2, кроме
платежей в бюджет
Кассовое обслуживание
Оформление чековой книжки для получения наличных денежных средств
Выдача оформленной чековой книжки

1.4.3.

Прием наличных денежных средств на счет, в том числе инкассированной выручки.

1.4.4.
1.4.5.

Пересчет монет, принятых от клиента в упакованном виде.
Обмен, размен банкнот (монет) Банка России

1.3.14.

1.4.6.

200 за п/п

150
20 + НДС
0,05% от суммы по документу min 50
рублей
0,3% от суммы

обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению

комиссия не взимается

размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала
размен банкнот Банка России на монеты Банка России
размен монеты Банка России на банкноты Банка России
Повторный пересчет денежной наличности, в т.ч. инкассированной выручки

0,5% от суммы, min 50 рублей
2% от суммы
комиссия не взимается
0,5 % от пересчитанной суммы

1.4.7.

Выдачи наличных денег со счета клиента по предварительной заявке
На заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии
Выдачи наличных денег на возврат займов, внесенных на счет Клиента через кассу
«СИБСОЦБАНК» ООО
до 500 000 рублей включительно в день
свыше 500 000 рублей в день

0,5% от суммы

1 % от суммы
6 % от суммы

Выдача наличных денег на возврат займов, полученных безналичным путем либо
внесенных в кассу Клиента без зачисления на расчетный счет в «СИБСОЦБАНК» ООО 6% от суммы
На остальные нужды
до 400 000 рублей включительно в месяц
от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц
от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц
свыше 2 000 000 рублей в месяц
Общественным организациям для выплат пенсионерам
Клиентам, не представившим документы, подтверждающие использование наличных
денег в, в сроки, оговоренные письмом-обязательством
По операциям, не имеющим экономического смысла***
1.4.8.

1% от суммы
2 % от суммы
3 % от суммы
4 % от суммы
0,1% от суммы
10% от суммы
6 % от суммы

Выдачи наличных денег со счета клиента без предварительной заявки
На заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии
до 100 000 рублей
Свыше 100 000 рублей
Выдачи наличных денег на возврат займов, внесенных на счет Клиента через кассу
«СИБСОЦБАНК» ООО
до 500 000 рублей включительно в день
свыше 500 000 рублей в день

0,5% от суммы
1% от суммы

4 % от суммы
9 % от суммы

Выдача наличных денег на возврат займов, полученных безналичным путем либо
внесенных в кассу Клиента без зачисления на расчетный счет в «СИБСОЦБАНК» ООО 6% от суммы
На остальные нужды
до 100 000 рублей включительно в месяц

1% от суммы

от 100 000 рублей до 400 000 рублей включительно в месяц

4 % от суммы

от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц

5 % от суммы

от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц

6 % от суммы

свыше 2 000 000 рублей в месяц
Клиентам, не представившим документы, подтверждающие использование наличных
денег, в сроки, оговоренные письмом-обязательством
По операциям, не имеющим экономического смысла***

7 % от суммы

1.5.

Прочие услуги

1.5.1.
1.5.2.

Оформление платежного документа, чека по просьбе клиента
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати

1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.4.

12% от суммы
9 % от суммы
200+НДС
250+НДС

Изготовление копий, заверение документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения расчетного, специального счета
Изготовление копий, заверение комплекта документов, предоставленных клиентом для
500+НДС за комплект документов
открытия и ведения расчетного, специального счета****
Изготовление копий, заверение документов, предоставленных клиентом для открытия
50+НДС за лист
и ведения расчетного, специального счета****
Оказание консультационной помощи по оформлению документов на открытие и
200+НДС за документ
сопровождение расчетного счета

1.5.5.

Предоставление информации, справок для аудиторских фирм по заявлению клиента

2.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1

Обслуживание счета

2.1.1.

Открытие счетов

500+НДС

резидентам

2500

нерезидентам
резидентам, нерезидентам при отсутствии открытого в Банке расчетного счета в
российских рублях

3500

бюджетным учреждениям

3 500

последующих счетов бюджетным учреждениям
Закрытие счета

комиссия не взимается
комиссия не взимается

2.1.3.

Переоформление юр. дела клиента в связи с изменением организационно-правовой
формы, наименования

200

2.1.4.

Предоставление информации по запросу клиента:

2.1.2.

8500

Выдача дубликата (копии) документа, (кроме документов валютного контроля)

2.1.5.

текущего года

150 за лист

прошлых лет

300 за лист

Выдача по запросу клиента:

2.1.6.

справок об открытом расчетном (транзитном) счете

300 за лист

справок, сообщений, информации (кроме справок об открытом счете)

300 за лист + НДС

переведенного банком на русский язык SWIFT-сообщения по входящему платежу

300 за лист + НДС

заверенного банком SWIFT-сообщения по исходящему платежу
Выдача по заявлению клиента копий документов валютного контроля, заверенных
Банком (Паспортов сделок, сведений об учете контракта (кредитного договора),
справок, ведомостей банковского контроля)
текущего года

200 за лист

прошлых лет

200 за лист + НДС

150 за лист + НДС

2.2.

Безналичные операции по счету

2.2.1.

Перевод по заявлению юридических лиц в долларах США
на счета получателей денежных средств, открытые в банках:
- BANK OF CHINA на территории материкового Китая (кроме Гонконга, Макао,
Тайвань);
- «СИБСОЦБАНК» ООО;
- корреспондентах «СИБСОЦБАНК» ООО;

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

до 5000 долларов США включительно

30 USD

от 5000 до 50 000 долларов США включительно

35 USD

от 50 000 до 100 000 долларов США включительно

50 USD

свыше 100 000 долларов США

0,1% от суммы, max 300 USD

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.2.

2.2.3.

на счета получателей денежных средств в иных банках (кроме указанных в п. 2.2.1.1.):
до 5000 долларов США включительно

30 USD

свыше 5 000 долларов США
Переводы по заявлению юридических лиц в ЕВРО:

0,25%, min 40 USD, max 250 USD
в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

до 5 000 евро включительно

45 EURO

от 5 000 до 50 000 евро включительно

65 EURO

свыше 50 000 евро
Переводы по заявлению индивидуальных предпринимателей по операциям, не
требующим учета контракта (кредитного договора) в EURO:
в Германию

0,15% от суммы, max 300

в другие страны

40 EURO

за счет кредитных средств, полученных в банке на целевое использование
Переводы по заявлению юридических лиц в других валютах

0,5%, min 33 EUR, max 170 EUR

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ
33 EURO

в китайских юанях:
до 50 000 китайских юаней включительно

30 USD

от 50 000 до 300 000 китайских юаней включительно

40 USD

2.2.4.
свыше 300 000 китайских юаней
в казахских тенге:
кроме переводов в долларах США, евро, китайских юанях, казахских тенге
2.2.5.

Перевод в пользу бирж, других банков, как конечных бенефициаров

2.2.6.

Срочный перевод средств по поручению клиента в долларах США / евро

0,13 %,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ
0,3%,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ
0,4%,min 50 USD max 300 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ
10 USD в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ
0,7% от суммы, min 50 USD/ 50EUR max
300 USD/300 EUR в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ

Банк оставляет за собой право взимать с клиента дополнительные комиссии инобанков, возникающие в связи с оказанием услуг, указанных
в пп. 2.2.1-2.2.6
Оформление заявления на перевод средств, поручения на покупку, распоряжения на
2.2.7.
100+НДС
продажу, платежного поручения на покупку по просьбе клиента
Выдача выписки по валютному счету, авизо, информационных сообщений, полученных
2.2.8.
комиссия не взимается
от инобанка
2.2.9.

Изменение условий перевода, возврат перевода

2.2.10.

Ведение переписки и розыск сумм по просьбе клиента

2.2.11.

Выдача подтверждения перевода

10 USD ** в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ
10 USD ** в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ
комиссия не взимается

2.2.12.

Покупка, продажа безналичной иностранной валюты за счет средств Банка

по согласованному курсу Банка

2.3.

Выдача наличной иностранной валюты:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

2.3.1.

- в эквиваленте до 10 000 долларов США

0,5% от суммы

2.3.2.

в эквиваленте свыше 10 000 долларов США

0,3% от суммы

2.4.

Осуществление функций агента валютного контроля
Оформление документов валютного контроля по просьбе клиента в соответствии с
Инструкцией Банка России от 16.08.2017г. №181-И:

2.4.1.

2.4.1.

Справок о подтверждающих документах
Сведений о валютных операций

2.4.2.
2.4.3.
2.4.3.1

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, не требующим учета
контракта (кредитного договора) (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, требующим
постановки на учет контракта (кредитного договора), за исключением операций,
указанных в п. 2.4.3.1 (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, требующим
постановки на учет контракта на экспорт товара с расчетами в китайских юанях (в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

100 руб. за подтверждающий документ
(min 200 max 500 за справку) +НДС
200+НДС
0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа
(min 200 руб.) + НДС;
0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа.
(min 200 руб. max 75 000 руб) + НДС
0,15% от суммы зачисленного платежа.
(min 200 руб. max 25000 руб.) + НДС

2.4.5.
2.4.6.

Выполнение функций агента валютного контроля при снятии с учета контракта
(кредитного контракта) и отсутствии оплаты за товар, ввезенный / вывезенный с
территории Российской Федерации (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)
Снятие с учета контракта (кредитного договора) на основании Заявления Клиента в
случае перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк
Консультационные услуги по оформлению экспортно-импортных операций

2.4.7.

Проверка документов валютного контроля в соответствии с Инструкцией Банка России
от 16.08.2017г. №181-И (справок, сведений о валютных операций), представленных в
Банк по системе "Интернет-Банк"
120+НДС

2.4.8.

Учет контракта (кредитного договора)

2.4.4.

0,15% от суммы, указанной в ГТД (min 200
руб.) + НДС
5000 + НДС
По договоренности +НДС

Постановка на учет контракта (кредитного договора)
2.4.8.1.

2.4.8.2.

2.4.8.3.
2.4.8.4.
2.4.8.5.
2.4.9.
2.4.10
2.5.

представленного на бумажном носителе
представленного по системе ДБО, кроме контракта, условиями которого
предусмотрены экспорт товара с расчетами в китайских юанях
представленного по системе ДБО контракта, условиями которого предусмотрены
экспорт товара с расчетами в китайских юанях
Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) (в течение 1 часа с
момента предоставления клиентом всех необходимых документов)

1500+НДС

представленного по системе ДБО

1700+НДС

представленного на бумажном носителе
Постановка на учет контракта(кредитного договора) который ранее находился на
обслуживании в банке
Учет Банком контракта (кредитного договора) с предоставлением рекомендаций
клиенту по применению валютного законодательства при подготовке и заключении
внешнеторгового контракта
Внесение изменений в ведомость банковского контроля при изменений условий
контракта (кредитного договора)
Изготовление, заверка копий подтверждающих и обосновывающих документов
валютного контроля
Экспертиза внешнеторгового контракта (кредитного договора) на соответствие
валютному законодательству РФ, консультация по разработке
Операции по документарным аккредитивам

2300+НДС

1000+НДС
комиссия не взимается

комиссия не взимается
3000+НДС
700+НДС
50+НДС за 1 лист
1000+НДС за один контракт (кредитный
договор)
в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

Открытие аккредитива, внесение изменений в условия аккредитива (увеличение
суммы, пролонгация)
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Открытие неподтвержденного аккредитива
до 3-х месяцев

0,25 % , min 70 USD

до 6-ти месяцев

0,45%, min 70 USD

Открытие подтвержденного аккредитива
- до 3-х месяцев

0,25% , min 70 USD **

- до 6-ти месяцев
.- от 6-ти месяцев до 1 года

0,45% , min 70 USD **
1,00%, min 70 USD **

Авизование, изменения аккредитива (увеличение суммы, пролонгация)
.- Авизование аккредитива, авизование изменений к аккредитиву

0,05% (min 50 USD max 300 USD) **

.- Изменения условий аккредитива

50 USD **

Изменения к аккредитиву (кроме увеличения суммы и пролонгации)
- Авизование изменений к аккредитиву

30 USD **

- Изменение условий аккредитива

30 USD **

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНК» ООО
является исполняющим банком
Предоставление документов с расхождениями по аккредитивам, по которым
«СИБСОЦБАНК» ООО является исполняющим банком или банком-эмитентом
Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНКк» ООО не
является исполняющим банком

0,2 % от суммы (min 70 USD max 300
USD)

2.5.8.

Отправка документов, сообщений по аккредитивам

15 USD + НДС **

2.5.9.

Закрытие аккредитива до истечения его срока

70 USD

2.6.

Ведение междугородних и международных переговоров по просьбе клиента

по договоренности + НДС **

2.7.

Кредитные операции в иностранной валюте, операции по гарантии

2.7.1.

Открытие ссудного счета по кредиту под импортный контракт

2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.

до 10 000 долларов США/ евро

70 USD за пакет документов
0,15 % от суммы (min 70 USD max 300
USD) + НДС

15 000 руб

от 10 000 до 50 000 долларов США/ евро

25 000 руб

свыше 50 000 долларов США/ евро

50 000 руб

2.7.2.

Ведение ссудного счета.

по договоренности

2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

Авизование гарантии
Авизование изменений по гарантии
Выдача банковской гарантии в иностранной валюте
Внесение изменений в гарантию

2.7.7.

Прием, проверка и отсылка документов по выданной гарантии

50 USD **
50 USD **
по договоренности
30 USD **
0,2 % от суммы (min 70 USD max 300
USD) **

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1

Передача информации по факсу по просьбе клиента

30+НДС за 1 лист

3.2

Ксерокопирование документов

5+НДС за 1 лист

3.3

Оформление, переоформление пропуска в банк

50+НДС

3.4

Оформление пропуска по заявлению клиента в связи с его утерей

100+НДС

3.5

Консультационные услуги специалистов

по договоренности +НДС

3.6

Написание бизнес-планов
по договоренности+НДС
Предоставление информации по электронной почте (типовые банковские документы и
100+НДС за сообщение
др.)

3.7
3.8

Подтверждение деловой репутации

3.9

Предоставление отзыва о деловой репутации клиента по письменному запросу

4.
4.1

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Кредиты

4.1.1

Открытие ссудного счета по кредитам

не взимается

4.1.2

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

4.1.3

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

4.2

Кредитные линии (в т.ч.овердрафт) - резервирование денежных средств и
поддержание лимита

4.2.1

При открытии кредитной линии

4.2.1.1

При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте, в том числе по
овердрафту (за исключением кредитов, по которым оплата за резервирование
денежных средств и поддержание лимита определена в кредитном договоре)

5 000+НДС
250+НДС

1,5% от суммы лимита кредитной линии

4.2.1.5

При открытиии кредитной линии государственным и муниципальным унитарным
предприятиям (за исключением коммерческих целей; за исключением кредитов, по
которым оплата за резервирование денежных средств и поддержание лимита
определена в кредитном договоре)
При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте по решению кредитного
комитета
При сохранении лимита договора в форме овердрафт по решению кредитного
комитета
При открытии кредитной линии/увеличении лимита по решению кредитного комитета

4.2.1.6.

При повторном увеличении лимита договора в форме "овердрафт"

до 1,5% от суммы лимита кредитной
линии
до 0,5 % от суммы первоначального
лимита договора
не взимается
0,2 % от суммы увеличения лимита (но не
менее 5 000 руб.)

4.2.2

При увеличении лимита кредитной линии (овердрафта)

1,5 % от суммы увеличения лимита

4.2.3

При пролонгации кредитной линии (овердрафта)/ траншей

4.2.3.1

Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта (за исключением кредитов, по до 6% от суммы установленного лимита
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)
кредитной линии, по решению КК

4.2.3.2

Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта, обеспечением по которым
выступает недвижимое имущество

0,5% от суммы установленного лимита
кредитной линии, но не более 50000
рублей

4.2.3.3

Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

4.2.3.4

Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

4.3

Перенос срока очередного платежа процентов и/или основного долга, иных платежей;
изменение графика (по решению кредитного комитета)

По решению КК

4.4

Перенос срока очередного платежа по процентам и/или кредиту, изменение графика
при условии повышения ставки за пользование кредитом

не взимается

4.2.1.2

4.2.1.3
4.2.1.4

10 000 рублей

При наличии соответствующего решения кредитного комитета:
4.5

- при пролонгации кредитной линии/кредита/транша

не взимается

- при переносе срока платежа по процентам, основному долгу
4.6
4.6.1
4.6.2

4.7

Овердрафт. Операции по кредитованию расчетного счета заемщика
при лимите задолженности по кредитной
линии до 1000000,00 рублей включительно
при лимите задолженности по кредитной
линии более 1000000,00 рублей
Выдача справок (сообщений, информации)

200 рублей за операцию
400 рублей за операцию
1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 руб.+НДС).

4.8

Замена залога имущества, указанного в п.4.10.1, п.4.10.2 по решению кредитного
комитета

4.9

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований
(дополнительных соглашений) за исключением кредитов, по которым оплата за
оформление договора устанавливается в кредитном договоре, договоре
ипотеки/договоре купли-продажи с элементами ипотеки/договоре залога
имущественных прав требований по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Не взимается

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований за
исключением кредитов, по которым оплата за оформление договора устанавливается
в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре купли-продажи с элементами
ипотеки/договоре залога имущественных прав требований по решению кредитного
комитета и/или Наблюдательного Совета Банка
а) за один объект, указанный в договоре
4.9.1
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) более 10 объектов, указанных в договоре

0,5% от суммы договора + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований
муниципальным унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п.
предприятиям
а) за один объект, указанный в договоре
4.9.2
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) более 10 объектов, указанных в договоре

4.9.4

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки
в случае внесения изменений в первоначальные условия договора (изменение
процентной ставки, пролонгация, изменение графика и т.д.)
Оформление договора купли-продажи с элементами ипотеки

4.9.5

Оформление договора последующей ипотеки

4.9.3
4.9.3.1

а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета
4.10

Замена залога имущества

4.10.1

Замена залога имущества (за исключением имущества, указанного в п.4.10.2)

4.10.2

4.11

4.11.1

4.11.2

6 500 рублей + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ 4000 руб.(+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
30 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка
7 000 рублей + НДС или по решению КК
0,25% от суммы договора + НДС
5000 рублей +НДС
за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со
второго+2000руб.(+НДС), но не более 15
000 руб.(+НДС)
не взимается

5000 рублей (+НДС) за каждый объект,
указанный в договоре, но не более 150
000 рублей (+НДС)
До 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу
вводимого
автотранспорта/сельхозтехники/оборудов
Замена залога движимого имущества (автотранспорт, сельхозтехника, оборудование и ания
др.) по ходатайству заемщика
Свыше 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу по
десятую включительно, 1000 + НДС за
каждую последующую единицу, начиная с
одиннадцатой, но не более 50 000 руб.
Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента

по инвестиционным кредитам; по кредитам, предоставленным комитетам
администрации районов, городов, края

300 рублей +НДС за
комплект документов до 10 листов
включительно;300 рублей +10 рублей за
каждый лист ( свыше 10-го листа)+НДС
за комплект документов свыше 10
листов

по кредитам, предоставленным юридическим лицам, предпринимателям

400 рублей +НДС за комплект документов
до 10 листов включительно; 400 рублей
+10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го
листа)+НДС за комплект документов
свыше 10 листов

4.12

Копирование документа

4.13

Предоставление информации, относящийся к деятельности Бюро кредитных историй
Выдача справки о наличии/отсутствии кредитной истории в базе данных Центрального
каталога кредитных историй (для клиентов, не являющихся потенциальными
заёмщиками)
400 рублей + НДС
Выдача справки о формировании, замене, аннулировании кода субъектов кредитной
истории в ЗАО "Объединённое Кредитное Бюро"
1000 рублей + НДС
Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский Фонд МСП" по
оформлению поручительства
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в
2000 рублей+НДС (единовременно)
сумме до 5 млн. руб. включительно

4.13.1
4.13.2
4.14
4.14.1
4.14.2

При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в
сумме свыше 5 млн. руб.

5 рублей за страницу + НДС

4000 рублей+НДС (единовременно)

4.16.1

Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта)
Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
оборотных средств в сумме до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
оборотных средств в сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита на пополнение оборотных средств в сумме
до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получениекредита на пополнение оборотных средств в сумме
свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные
цели в сумме до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные
цели в сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) на
пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели по решению кредитного
комитета
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента
в электронном виде

4.16.2

на бумажном носителе

5000 рублей + НДС

4.17

Предоставление рассрочки платежа по проблемным кредитам/активам
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения по решению уполномоченного органа
Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»

по договоренности
0,3% от залоговой стоимости (но не менее
3000 руб. и более 30000 руб.) + НДС

По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям промышленного и жилищного
строительства

*****от 1%, минимальная сумма
комиссии 5 000 рублей

4.15
4.15.1
4.15.2
4.15.3
4.15.4
4.15.5
4.15.6
4.15.7

4.16

4.18
4.18.1
4.19
4.20
4.21
5.

5.1.

5.2.

10 000 рублей + НДС
12 000 рублей + НДС
13 000 рублей + НДС
15 000 рублей + НДС
12 000 рублей + НДС
25 000 рублей + НДС
Не взимается

3000 рублей + НДС

не взимается

Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимается
Комиссии за услуги согласно разделу 4
Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»
не взимается
Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору, от 3 000 рублей + НДС - до 10 000 рублей
связанных с обеспечнием (за иключением вывода, замены залога)
+ НДС или по решению КК
ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, В Т.Ч ВЫДАВАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРА
Комиссия за выдачу банковских гарантий и поручительств в разбивке по отраслям экономики
По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для
обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта
*****от 0,6%
По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для
обеспечения гарантийных обязательств (если иное не предусмотрено по ранее
*****от 1,3%, минимальная сумма
заключенным генеральным соглашениям)
комиссии 2 500 рублей

По банковским гарантиям, выдаваемым организациям, осуществляющим поставку
медицинских товаров и техники и оказывающих услуги по сервисному и техническому
обслуживанию медицинского оборудования
5.3.
по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно
по гарантиям в размере от 50 001 рублей

5.4.

По прочим организациям, по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно
По прочим организациям, по гарантиям в размере от 50 001 рублей до 300 000 рублей
включительно
По прочим организациям, по гарантиям в размере от 300 001 рублей

5.5

Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за
исключением гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в
договоре по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

сумма комиссии 1 000 рублей
*****от 1,2%, минимальная сумма
комиссии 2 000 рублей

от 2 000 рублей
от 5 000 рублей
*****от 1,2%, минимальная сумма
комиссии 6 000 рублей

Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за
исключением гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в
договоре по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка
а) за один объект, указанный в договоре
5.5.1

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов
в) более 10 объектов, указанных в договоре

0,5% от суммы договора + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки, договора залога имущественных прав требований по
унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п. предприятиям за
исключением гарантий по которым оплата за оформление договора устанавливается
по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка
5.5.2

а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов
в) более 10 объектов, указанных в договоре

5.5.3

6 500 рублей + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ 4000 рублей (+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
30 000 рублей(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.
5 000 рублей + НДС
Оформление договора последующей ипотеки/залога имущественных прав требований
а) за один объект, указанный в договоре

5.5.4
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов
в) более 10 объектов, указанных в договоре

5000 рублей +НДС
за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго+2
000рублей(+НДС), но не более 15 000
рублей(+НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

5.6

Замена залога

5.6.1

Замена залога (автотранспорт, сельхозтехника) по ходатайству заемщика

5.6.2

Замена залога имущества (за исключением автотранспорта и сельхозтехники)

3000+НДС за каждую единицу вводимого
автотранспорта либо сельхозтехники
7000 рублей +НДС (за каждый договор
залога)

5.6.3

Замена залога имущества по решению кредитного комитета

Не взимается

5.7

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся
юридическими лицами
(предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий

5.7.1

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий

0,2% от суммы гарантии, факторинга +
НДС, но не более 15000+НДС

5.7.2

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий, по решению кредитного комитета
и/или Наблюдательного Совета

Не взимается

Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента

400 рублей +НДС за комплект документов
до 10 листов включительно; 400 рублей
+10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го
листа)+НДС за комплект документов
свыше 10 листов

5.9

Выдача справок (сообщений, информации)

1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 рублей+НДС).

5.10

Копирование документа
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения
Комиссия за составление дополнительного соглашения к договору банковской
гарантии

5.8

5.11
5.12.

5 рублей за страницу + НДС
0,3% от залоговой стоимости (но не более
30 000 рублей)+НДС

5.12.1.

При составлении единовременно от 1 до 3 дополнительных соглашений

5.12.2.
5.13.

При составлении единовременно свыше 3 дополнительных соглашений
Комиссия за оформление пакета документов по гарантии, выдаваемой взамен ранее
выданной гарантии в рамках одного контракта

5.14.
5.15.

Комиссии: за составление дополнительного соглашения к договору банковской
гарантии; выдачу дубликата банковской гарантии; за оформление пакета документов
по гарантии, выдаваемой взамен ранее выданной гарантии в рамках одного контракта
по решению кредитного комитета
Выдача дубликата банковской гарантии

5.16.

5.17

5.18.

6.
6.1.
6.1.1.

Направление сообщения по системе SWIFT (за одно сообщение)
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

-10 000 рублей (+НДС) за каждое
дополнительное соглашение
Утверждено решением Правления
"СИБСОЦБАНК" ООО
10 000 рублей + НДС

до 10 000 рублей + НДС
10 000 рублей + НДС
2 000 рублей+НДС

3 000 рублей + НДС

Комиссия по банковским гарантиям выдаваемым посредством электронной системы оператора, при отсутствии иного решения
кредитного комитета
в соответствии с утвержденной тарифной
при размере гарантии до 1 400 000 рублей , включительно
политикой******
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ УЛиИО
Штрафные санкции:
Штрафные санкции за просрочку суммы кредита и начисленных процентов по
заключаемым договорам с 21.03.2014г. или при изменениии условий по действующим

32% годовых
1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 рублей+НДС).

6.2.

Выдача справок (сообщений, информации)

6.3.

Плата за предоставление отсрочек:

6.3.1

Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на 1
рабочий день

не взимается

6.3.2

Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на
срок более 1 рабочего дня

по решению кредитного комитета

6.5.

Плата за обслуживание (сопровождение) договора залога к кредитному договору
Предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии,
предприятиям дорожной отрасли

3 000 рублей+НДС
0,7% от суммы кредита (лимита
кредитования)

6.6.

Пролонгация кредитов

6.6.1.

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.6.2.

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета

по решению кредитного комитета

6.7.

При пролонгации кредитной линии/ траншей

6.7.1.
6.7.2.

Пролонгация кредитной линии на срок до 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)
Пролонгация кредитной линии на срок более 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата определяется в кредитном договоре)

6.7.3.

Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

6.7.4.

Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета
Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка
Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

до 6% от пролонгируемой суммы

а) за один объект, указанный в договоре

0,5% от суммы договора + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

6.4.

6.8.

6.8.1.

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

6.8.2.

в) более 10 объектов, указанных в договоре
Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.)
Оформление договора последующей ипотеки
а) за один объект, указанный в договоре

6.8.3

до 6 % от суммы установленного лимита
кредитной линии, по решению КК
не взимается

7 000 рублей + НДС или по решению КК
5000 рублей +НДС

6.8.3
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со
второго+2000рублей(+НДС), но не более
15 000 рублей(+НДС)
не взимается
0,3% от залоговой стоимости (но не менее
3000 рублей и более 30000 рублей) + НДС

6.11.

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения
Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский фонд МСП" по
оформлению поручительства
при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме до 5
млн.руб. включительно
при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме свыше 5
млн.руб.
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

6.11.1.

в электронном виде

3000 рублей + НДС

6.11.2.

на бумажном носителе
Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»

5000 рублей + НДС
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются
от 3 000 рублей + НДС - до 10 000 рублей
+ НДС или по решению КК

6.9.
6.10.
6.10.1
6.10.2

6.12.

6.14.

Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»
Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
связанных с обеспечением (за исключением вывода, замены залога)

7.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ "ИНТЕРНЕТ-БАНК"

7.1

Выезд специалиста Банка к Клиенту

6.13.

Выезд специалиста Банка к Клиенту в пределах г. Барнаула (для восстановления
работоспособности системы , нарушенной по вине Клиента)
Выезд специалиста Банка к Клиенту за пределы г.Барнаула на основании отдельного
договора
Система "Интернет-банк"
7.2.

4000 рублей+НДС (единовременно)

300
по договоренности

Подключение к системе «Интернет-Банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) с предоставлением смарт-карты

2000

Подключение к системе «Интернет-Банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) без предоставления смарт-карты

500

Подключение к системе Интернет-банк одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) по Логину Паролю

650

Подключение к системе Интернет-банк бюджетной организации с предоставлением
смарт-карты/по Логину Паролю

7.3.

2000 рублей+НДС (единовременно)

Подключение к системе "Интернет-банк" каждого последующего счета (в валюте РФ
или иностранной валюте)
Выдача сертификата ключа подписи в системе «Интернет-Банк»

комиссия не взимается
300
650 за 1 сертификат

Выдача сертификата ключа подписи в системе Интернет-банк бюджетной организации комиссия не взимается
7.4

Ежемесячная стоимость обслуживания по системе «Интернет-банк» одного счета
в валюте РФ

7.5.

при дистанционном банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты

700

при дистанционном банковском обслуживании по Логину-паролю

700

с подключением уведомлений по заявлению клиента (при дистанционном банковском
обслуживании с предоставлением смарт-карты)

800

счета с ограниченными правами доступа в валюте РФ

комиссия не взимается

в иностранной валюте

комиссия не взимается

счета с ограниченными правами доступа в иностранной валюте

комиссия не взимается

Подключение к системе «Интернет-Банк» счета с ограниченными правами доступа
в валюте РФ

200
комиссия не взимается

7.7

в иностранной валюте
Восстановление работоспособности системы "Интернет-банк" (при дистанционном
банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты)
Регистрация дополнительного ключа электронной подписи

7.7.1

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи с выдачей смарт-карты

2000

7.7.2

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи без предоставления смарт300
карты

7.7.3

Предоставление дополнительного доступа по Логину Паролю к системе Интернет-банк
650
(1 должностное лицо)

7.6.

8.

1700

ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

8.1

9.
9.1

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

3000+ НДС

Расчеты в Системе Быстрых Платежей (СБП) –прием платежей по QR-коду
Зачисление денежных средств на счет получателя в качестве оплаты товаров (работ,
услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности
1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Государственные платежи.

Комиссия не взимается

2–я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг) :
• Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений.
• Платежи (Пожертвования) в пользу благотворительных
организаций.
• Оплата жилищно -коммунальных услуг.
• Оплата услуг транспортной инфраструктуры.
• Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг.
• Оплата потребительских товаров и товаров повседневного
спроса.
• Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая
медтехнику.
• Оплата услуг страховых компаний.
• Перевод денежных средств на счета профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы.

9.2

10.

10.1

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции
по оплате товаров (работ, услуг)

0,4% от суммы платежа, но не более 1500
рублей за перевод

0,7% от суммы платежа, но не более 1500
рублей за перевод
Комиссия не взимается

Зарплатный проект
Зачисление средств на счета физических лиц в рамках «Зарплатного проекта» по
месту заключения договора

комиссия не взимается

* заработная плата, аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, алименты, пособия, выплаты по увечью, выплаты по потере
кормильца, страховое возмещение и др. в соответствии с законодательством РФ.
** Банк оставляет за собой право взимать с клиентов дополнительно предъявляемые Банку комиссии, возникающие при оказании услуг
(телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, других банков-участников и прочие)
*** Пункт применяется на основании заключения сотрудника Управления по работе с корпоративными клиентами банка
**** изготовление, заверение копий финансовой отчетности, предоставляемой клиентом при открытии/ведении расчетного счета в рамках
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ-комиссия не взимается
*****Окончательный размер комиссии и порядок взимания в виде:
- % годовых с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально);
- в фиксированной сумме в виде % от суммы гарантии с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально), устанавливается кредитным
комитетом и зависит от:
- суммы получаемой банковской гарантии;
- срока;
- финансового состояния предприятия;
- наличия или отсутствия обеспечения.
тарифная политика по банковским гарантиям, выдаваемым посредством электронной системы оператора (приложение 1),

****** тарифная
политика по банковским гарантиям, выдаваемым посредством электронной системы оператора (приложе
снижение размера комиссии возможно по решению кредитного комитета, но не более 20% от установленного тарифа

Тарифная политика по выдаваемым банковским гарантиям посредством электронной системы оператора
Сумма БГ (руб.)/срок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

до

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-210

211-240

241-270

271-300

301-330

331-360

361-390

391-420

50 000 ₽

1 000,00р.

1 000,00р.

1 200,00р.

1 500,00р.

1 800,00р.

2 000,00р.

2 000,00р.

2 200,00р.

2 300,00р.

2 300,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

50 001 ₽

100 000 ₽

1 000,00р.

1 500,00р.

2 200,00р.

2 800,00р.

3 300,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

100 001 ₽

140 000 ₽

1 100,00р.

2 200,00р.

3 100,00р.

4 000,00р.

4 700,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 300,00р.

140 001 ₽

200 000 ₽

1 600,00р.

3 100,00р.

4 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

6 000,00р.

6 500,00р.

7 000,00р.

7 400,00р.

8 200,00р.

200 001 ₽

300 000 ₽

2 400,00р.

4 800,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

6 000,00р.

7 000,00р.

8 000,00р.

8 800,00р.

9 700,00р.

10 600,00р.

11 500,00р.

12 400,00р.

300 001 ₽

400 000 ₽

3 100,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 500,00р.

6 800,00р.

8 000,00р.

8 700,00р.

9 900,00р.

11 100,00р.

12 300,00р.

13 500,00р.

14 800,00р.

16 000,00р.

400 001 ₽

500 000 ₽

3 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 500,00р.

6 600,00р.

8 100,00р.

9 600,00р.

11 600,00р.

12 600,00р.

14 200,00р.

15 700,00р.

17 200,00р.

18 700,00р.

20 200,00р.

500 001 ₽

600 000 ₽

4 200,00р.

6 900,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 700,00р.

13 500,00р.

15 400,00р.

17 200,00р.

19 000,00р.

20 800,00р.

22 700,00р.

24 500,00р.

600 001 ₽

700 000 ₽

4 700,00р.

9 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 700,00р.

13 900,00р.

16 000,00р.

18 100,00р.

20 200,00р.

22 400,00р.

24 500,00р.

26 600,00р.

28 800,00р.

700 001 ₽

800 000 ₽

5 600,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 000,00р.

13 500,00р.

16 000,00р.

18 400,00р.

20 800,00р.

23 300,00р.

25 700,00р.

28 100,00р.

30 600,00р.

33 000,00р.

800 001 ₽

900 000 ₽

6 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

12 600,00р.

15 400,00р.

18 100,00р.

20 800,00р.

23 600,00р.

26 300,00р.

29 100,00р.

31 800,00р.

34 500,00р.

37 300,00р.

900 001 ₽

1 000 000 ₽

7 000,00р.

7 000,00р.

10 000,00р.

11 100,00р.

14 200,00р.

17 200,00р.

20 200,00р.

23 300,00р.

26 300,00р.

29 400,00р.

32 400,00р.

35 400,00р.

38 500,00р.

41 500,00р.

1 000 001 ₽

1 100 000 ₽

8 000,00р.

8 000,00р.

12 000,00р.

13 000,00р.

15 700,00р.

19 000,00р.

22 400,00р.

25 700,00р.

29 100,00р.

32 400,00р.

35 700,00р.

39 100,00р.

42 400,00р.

45 800,00р.

1 100 001 ₽

1 200 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

13 500,00р.

17 200,00р.

24 500,00р.

28 100,00р.

31 800,00р.

35 400,00р.

39 100,00р.

42 700,00р.

46 400,00р.

50 000,00р.

1 200 001 ₽

1 300 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

14 000,00р.

18 700,00р.

22 700,00р.

26 600,00р.

30 600,00р.

34 500,00р.

38 500,00р.

42 400,00р.

46 400,00р.

50 300,00р.

54 300,00р.

1 300 001 ₽

1 400 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

16 000,00р.

20 200,00р.

24 500,00р.

28 800,00р.

33 000,00р.

37 300,00р.

41 500,00р.

45 800,00р.

50 000,00р.

54 300,00р.

58 600,00р.

от
- р.

Сумма БГ (руб.)/срок
от

15

до

421-450

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

451-480

481-510

511-547

548-570

571-600

601-630

631-660

661-690

691-730

731-762

50 000 ₽

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

50 001 ₽

100 000 ₽

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

100 001 ₽

140 000 ₽

6 000,00р.

6 600,00р.

7 000,00р.

7 500,00р.

7 800,00р.

8 200,00р.

8 600,00р.

9 100,00р.

9 500,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

140 001 ₽

200 000 ₽

8 800,00р.

9 400,00р.

10 000,00р.

10 700,00р.

11 300,00р.

11 800,00р.

12 400,00р.

13 000,00р.

13 600,00р.

14 400,00р.

15 000,00р.

200 001 ₽

300 000 ₽

13 300,00р.

14 200,00р.

15 000,00р.

16 000,00р.

16 800,00р.

17 800,00р.

18 800,00р.

19 700,00р.

21 900,00р.

22 500,00р.

22 800,00р.

300 001 ₽

400 000 ₽

17 200,00р.

18 400,00р.

19 600,00р.

21 100,00р.

22 100,00р.

23 300,00р.

24 500,00р.

25 700,00р.

26 900,00р.

28 600,00р.

29 800,00р.

400 001 ₽

500 000 ₽

21 800,00р.

23 300,00р.

24 800,00р.

26 700,00р.

27 800,00р.

29 400,00р.

30 900,00р.

32 400,00р.

33 900,00р.

36 000,00р.

37 600,00р.

500 001 ₽

600 000 ₽

26 300,00р.

28 100,00р.

30 000,00р.

32 200,00р.

33 600,00р.

35 400,00р.

37 300,00р.

39 000,00р.

40 900,00р.

43 400,00р.

45 300,00р.

600 001 ₽

700 000 ₽

30 900,00р.

33 000,00р.

35 000,00р.

37 800,00р.

39 400,00р.

41 500,00р.

43 700,00р.

45 800,00р.

47 900,00р.

50 800,00р.

53 000,00р.

700 001 ₽

800 000 ₽

35 400,00р.

37 900,00р.

40 300,00р.

43 300,00р.

45 200,00р.

47 600,00р.

50 000,00р.

52 500,00р.

54 900,00р.

58 200,00р.

60 700,00р.

800 001 ₽

900 000 ₽

40 000,00р.

42 700,00р.

45 500,00р.

48 900,00р.

51 000,00р.

53 700,00р.

56 400,00р.

59 200,00р.

61 900,00р.

65 600,00р.

68 500,00р.

900 001 ₽

1 000 000 ₽

44 600,00р.

47 600,00р.

50 600,00р.

54 400,00р.

56 700,00р.

59 800,00р.

62 800,00р.

65 900,00р.

68 900,00р.

73 000,00р.

76 000,00р.

1 000 001 ₽

1 100 000 ₽

49 100,00р.

52 500,00р.

55 800,00р.

59 900,00р.

62 500,00р.

65 900,00р.

69 200,00р.

72 500,00р.

75 900,00р.

80 400,00р.

83 900,00р.

1 100 001 ₽

1 200 000 ₽

53 700,00р.

57 300,00р.

61 000,00р.

65 500,00р.

68 300,00р.

71 900,00р.

75 600,00р.

79 200,00р.

82 900,00р.

87 800,00р.

91 600,00р.

1 200 001 ₽

1 300 000 ₽

58 300,00р.

62 200,00р.

66 200,00р.

71 000,00р.

74 000,00р.

78 000,00р.

83 000,00р.

85 900,00р.

89 900,00р.

95 200,00р.

99 500,00р.

1 300 001 ₽

1 400 000 ₽

62 800,00р.

67 100,00р.

71 300,00р.

76 600,00р.

79 800,00р.

84 100,00р.

88 400,00р.

92 600,00р.

96 900,00р.

102 600,00р.

107 100,00р.

- р.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Введены в действие с 29.04.2022г.
Утверждено решением Правления "СИБСОЦБАНК" ООО
Протокол №289 от 25.04.2022г.
г. Барнаул
"СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЛЮКС"

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ КЛИЕНТАМ
(Системообразующие клиенты- группа клиентов, которые созданы одним и тем же учредителем (физическим лицом) и являются
партнерами банка более 13 лет.)
№

Наименование услуги

1

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ

1.1
1.1.1.

Обслуживание счета
Открытие счета:

1.1.2.

Цена услуги, руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

расчетного, специального

1 500

Расчетного, специального счета Клиента, в отношении которого введена любая из
процедур, применяемых согласно 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

4 000

расчетного для предприятий, деятельность которых направлена на оказание
социально-экономической помощи пенсионерам, инвалидам. Предприятиям в период
развития бизнеса либо для получения инвестиционного кредита, Краевым
автономным учреждениям.

1 300

Ведение расчетного счета

комиссия не взимается

Ведение банковского счета Клиента, в отношении которого введена любая из
процедур, применяемых согласно 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (при
наличии операций)
без использования системы "Интернет-банк"
с использованием системы "Интернет-банк"

900 в месяц
600 в месяц

1.1.3

Переоформление юридического дела клиента в связи с изменениями, вносимыми в
учредительные документы

500

1.1.4.

Направление запросов по заявлению клиента относительно реквизитов поступивших
средств, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям,
розыск отправленных сумм**

200 за запрос

1.1.5.

Предоставление Клиенту информации по телефону о состоянии его расчетного счета

200 в месяц

Предоставление дубликатов выписок, заверенной копии платежного документа, по
письменному запросу Клиента давностью
До шести месяцев
Свыше шести месяцев

250 за комплект документов
500 за комплект документов

1.1.6.

1.1.7.

Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии документа по
расчетно-кассовому обслуживанию

1.1.7.1 Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии платежного либо
кассового документа

200 за документ

1.1.7.2 Предоставление по письменному запросу Клиента заверенных копий прочих
документов по расчетно-кассовому обслуживанию

200 + НДС за стр.

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
400
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета)

1.1.8.

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
500
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) в день обращения
Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
500
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) на иностранном (английском) языке
Предоставление справок о движении денежных средств с расшифровкой получателя и
300
назначения платежа в электронном виде

1.1.9.

Предоставление справок о закрытом расчетном счете

500+ НДС за 1 стр.

1.2.

Закрытие расчетного счета

1.3.

Безналичные операции по счету

1.3.1.

Зачисление денежных средств на счет

1.3.2.

Перечисление денежных средств со счета:

комиссия не взимается
комиссия не взимается

на банковские счета по учету средств бюджетов Бюджетной системы РФ

комиссия не взимается

платежи в фонды социальной помощи при чрезвычайных ситуациях

комиссия не взимается

платежи внутри банка

комиссия не взимается

платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера*
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным
документам, завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических
лиц, имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале

платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера*
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным
документам, завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических
лиц, имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале
по системе "сервис срочного перевода"

прочие платежи

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 50 рублей за перевод

при сумме свыше 600 000 рублей
2% от общей суммы перевода

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 100 рублей за перевод

при сумме свыше 600 000 рублей
2% от общей суммы перевода

в электронном виде - 30 рублей за
перевод
на бумажном носителе -50 рублей за
перевод

срочные платежи по системе "сервис срочного перевода"

100 за перевод

1.3.3.

Плата за перевод денежных средств телеграфом

30+затраты ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ по
оплате услуг Минсвязи

1.3.4.

Доставка платежных требований, инкассовых поручений клиента в банк плательщика

50 за документ

1.3.5.

Перечисление остатка денежных средств в другую кредитно-финансовую организацию
5% от суммы
(при закрытии счета)

1.3.6.

Выполнение поручения клиента по перечислению денежных средств со счета в
соответствии с условиями и по реквизитам, изложенным в дополнительном
соглашении к договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом
периода времени.

До 600 000 руб включительно в день
1% от суммы, min 150 за 1 перечисление

1.3.7.

Открытие, исполнение аккредитива

по договоренности

1.3.8.

Открытие аккредитивного счета

1800

1.3.9.

Аннулирование аккредитива после истечения срока (без использования)

50

1.3.10.

Оформление, заключение дополнительного соглашения (распоряжения) к договору
банковского счета на предоставление банку права на списание денежных средств с
банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика) (кроме услуг
банка) по инициативе клиента

300

Свыше 600 000 руб в день 2% от суммы

1.3.11. Подтверждение платежа клиента в день его проведения (гарантийная печать).

комиссия не взимается

1.3.12. Выдача выписок банковского счета

комиссия не взимается

1.3.13. Переводы в рублях на счета банков-нерезидентов (по курсу ЦБ РФ на день перевода)
До 50 000 рублей

1% от суммы платежа, min 50 рублей

От 50 001 до 2 500 000 рублей
Более 2 500 001 рублей
Прием и обслуживание платежных поручений, помещённых в картотеку 1,2, кроме
1.3.14.
платежей в бюджет
1.4.
Кассовое обслуживание
1.4.1. Оформление чековой книжки для получения наличных денежных средств
1.4.2. Выдача оформленной чековой книжки
1.4.3.

25 USD
35 USD
200 за п/п

150
20 + НДС

Прием наличных денежных средств на счет, в том числе инкассированной выручки:
до 3 млн.рублей

300 рублей

свыше 3 млн. рублей

600 рублей

Пересчет монет, принятых от клиента в упакованном виде.
Обмен, размен банкнот (монет) Банка России

0,3% от суммы

обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению

комиссия не взимается

размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала
размен банкнот Банка России на монеты Банка России
размен монеты Банка России на банкноты Банка России

0,5% от суммы, min 50 руб.
2% от суммы
комиссия не взимается

1.4.6.

Повторный пересчет денежной наличности, в т.ч. инкассированной выручки

0,5 % от пересчитанной суммы

1.4.7.

Выдачи наличных денег со счета клиента по предварительной заявке

1.4.4.
1.4.5.

На заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии
Выдачи наличных денег на возврат займов, внесенных на счет Клиента через кассу
«СИБСОЦБАНК» ООО
до 500 000 рублей включительно в день
свыше 500 000 рублей в день

0,5% от суммы

1 % от суммы
6 % от суммы

Выдача наличных денег на возврат займов, полученных безналичным путем либо
внесенных в кассу Клиента без зачисления на расчетный счет в «СИБСОЦБАНК» ООО 6% от суммы
На остальные нужды

1.4.8.

до 400 000 рублей включительно в месяц

1% от суммы

от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц

2 % от суммы

от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц

3 % от суммы

свыше 2 000 000 рублей в месяц

4 % от суммы

Общественным организациям для выплат пенсионерам
Клиентам, не представившим документы, подтверждающие использование наличных
денег в, в сроки, оговоренные письмом-обязательством
По операциям, не имеющим экономического смысла***

0,1% от суммы
10% от суммы
6 % от суммы

Выдачи наличных денег со счета клиента без предварительной заявки
На заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии
до 100 000 рублей
Свыше 100 000 рублей

0,5% от суммы
1% от суммы

Выдачи наличных денег на возврат займов, внесенных на счет Клиента через кассу
«СИБСОЦБАНК» ООО
до 500 000 рублей включительно в день
свыше 500 000 рублей в день

4 % от суммы
9 % от суммы

Выдача наличных денег на возврат займов, полученных безналичным путем либо
6% от суммы
внесенных в кассу Клиента без зачисления на расчетный счет в «СИБСОЦБАНК» ООО
На остальные нужды
до 100 000 рублей включительно в месяц

1% от суммы

от 100 000 рублей до 400 000 рублей включительно в месяц

4 % от суммы

от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц

5 % от суммы

от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц

6 % от суммы

свыше 2 000 000 рублей в месяц

7 % от суммы

Клиентам, не представившим документы, подтверждающие использование наличных
денег, в сроки, оговоренные письмом-обязательством
По операциям, не имеющим экономического смысла***

12% от суммы
9 % от суммы

1.5.

Прочие услуги

1.5.1.

Оформление платежного документа, чека по просьбе клиента

200+НДС

1.5.2

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати

250+НДС

1.5.3

Изготовление копий, заверение документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения расчетного, специального счета

1.5.3.1

Изготовление копий, заверение комплекта документов, предоставленных клиентом для
500+НДС за комплект документов
открытия и ведения расчетного, специального счета****

1.5.3.2

Изготовление копий, заверение документов, предоставленных клиентом для открытия
и ведения расчетного, специального счета****

50+НДС за лист

1.5.4.

Оказание консультационной помощи по оформлению документов на открытие и
сопровождение расчетного счета

200+НДС за документ

1.5.5.

Предоставление информации, справок для аудиторских фирм по заявлению клиента

500+НДС

2.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1

Обслуживание счета

2.1.1.

Открытие счетов
резидентам

2500

нерезидентам
резидентам, нерезидентам при отсутствии открытого в Банке расчетного счета в
российских рублях

3500

бюджетным учреждениям

3 500

последующих счетов бюджетным учреждениям
Закрытие счета

комиссия не взимается
комиссия не взимается

2.1.3.

Переоформление юр. дела клиента в связи с изменением организационно-правовой
формы, наименования

200

2.1.4.

Предоставление информации по запросу клиента:

2.1.2.

8500

Выдача дубликата (копии) документа, (кроме документов валютного контроля)

2.1.5.

2.1.6.

текущего года

150 за лист

прошлых лет

300 за лист

Выдача по запросу клиента:
справок об открытом расчетном (транзитном) счете

300 за лист

справок, сообщений, информации (кроме справок об открытом счете)

300 за лист + НДС

переведенного банком на русский язык SWIFT-сообщения по входящему платежу

300 за лист + НДС

заверенного банком SWIFT-сообщения по исходящему платежу

200 за лист

Выдача по заявлению клиента копий документов валютного контроля, заверенных
Банком (Паспортов сделок, сведений об учете контракта (кредитного договора),
справок, ведомостей банковского контроля)
текущего года

150 за лист + НДС

прошлых лет

200 за лист + НДС

2.2.

Безналичные операции по счету

2.2.1.

Перевод по заявлению юридических лиц в долларах США

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

на счета получателей денежных средств, открытые в банках:
- BANK OF CHINA на территории материкового Китая (кроме Гонконга, Макао,
Тайвань);
- «СИБСОЦБАНК» ООО;
- корреспондентах «СИБСОЦБАНК» ООО;
2.2.1.1.
до 5000 долларов США включительно

30 USD

от 5000 до 50 000 долларов США включительно

35 USD

от 50 000 до 100 000 долларов США включительно

50 USD

свыше 100 000 долларов США

0,1% от суммы, max 300 USD

2.2.1.2. на счета получателей денежных средств в иных банках (кроме указанных в п. 2.2.1.1.):

2.2.2.

до 5000 долларов США включительно

30 USD

свыше 5 000 долларов США

0,25%, min 40 USD, max 250 USD

Переводы по заявлению юридических лиц в ЕВРО:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

до 5 000 евро включительно

45 EURO

2.2.2.

2.2.3.

от 5 000 до 50 000 евро включительно

65 EURO

свыше 50 000 евро

0,15% от суммы, max 300

Переводы по заявлению индивидуальных предпринимателей по операциям, не
требующим учета контракта (кредитного договора) в EURO:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

в Германию

33 EURO

в другие страны

40 EURO

за счет кредитных средств, полученных в банке на целевое использование

0,5%, min 33 EUR, max 170 EUR

Переводы по заявлению юридических лиц в других валютах
в китайских юанях:

2.2.4.

до 50 000 китайских юаней включительно

30 USD

от 50 000 до 300 000 китайских юаней включительно

40 USD

свыше 300 000 китайских юаней

0,13 %,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

в казахских тенге:

0,3%,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

кроме переводов в долларах США, евро, китайских юанях, казахских тенге
2.2.5.

Перевод в пользу бирж, других банков, как конечных бенефициаров

0,4%,min 50 USD max 300 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ
10 USD в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ

0,7% от суммы, min 50 USD/ 50EUR max
300 USD/300 EUR в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ
Банк оставляет за собой право взимать с клиента дополнительные комиссии инобанков, возникающие в связи с оказанием услуг,
указанных в пп. 2.2.1-2.2.6
2.2.6.

Срочный перевод средств по поручению клиента в долларах США / евро

2.2.7.

Оформление заявления на перевод средств, поручения на покупку, распоряжения на
продажу, платежного поручения на покупку по просьбе клиента

2.2.8.

Выдача выписки по валютному счету, авизо, информационных сообщений, полученных
комиссия не взимается
от инобанка

2.2.9.

Изменение условий перевода, возврат перевода

100+НДС

10 USD ** в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ

2.2.10. Ведение переписки и розыск сумм по просьбе клиента

10 USD ** в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ

2.2.11. Выдача подтверждения перевода

комиссия не взимается

2.2.12. Покупка, продажа безналичной иностранной валюты за счет средств Банка

по согласованному курсу Банка

2.3.

Выдача наличной иностранной валюты:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

2.3.1.

- в эквиваленте до 10 000 долларов США

0,5% от суммы

2.3.2.

в эквиваленте свыше 10 000 долларов США

0,3% от суммы

2.4.

Осуществление функций агента валютного контроля
Оформление документов валютного контроля по просьбе клиента в соответствии с
Инструкцией Банка России от 16.08.2017г. №181-И:

2.4.1.

2.4.2.

Справок о подтверждающих документах

100 руб. за подтверждающий документ
(min 200 max 500 за справку) +НДС

Сведений о валютных операций

200+НДС

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, не требующим учета
контракта (кредитного договора) (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа
(min 200 руб.) + НДС;

2.4.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, требующим учета
контракта (кредитного договора) (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа.
(min 200 руб.) + НДС;

2.4.4.

Выполнение функций агента валютного контроля при снятии с учета контракта
(кредитного контракта) и отсутствии оплаты за товар, ввезенный / вывезенный с
территории Российской Федерации (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы, указанной в ГТД (min 200
руб.) + НДС

2.4.5.

Снятие с учета контракта (кредитного договора) на основании Заявления Клиента в
случае перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк

5000 + НДС

2.4.6.

Консультационные услуги по оформлению экспортно-импортных операций

По договоренности +НДС

2.4.7.

Проверка документов валютного контроля в соответствии с Инструкцией Банка России
от 16.08.2017г. №181-И (справок, сведений о валютных операций), представленных в
Банк по системе "Интернет-банк"
120+НДС

2.4.8.

Учет контракта (кредитного договора)
Постановка на учет контракта (кредитного договора)

2.4.8.1.

представленного на бумажном носителе

1500+НДС

представленного по системе ДБО, кроме контракта, условиями которого
предусмотрены экспорт товара с расчетами в китайских юанях

1000+НДС

представленного по системе ДБО контракта, условиями которого предусмотрены
экспорт товара с расчетами в китайских юанях

комиссия не взимается

Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) (в течение 1 часа с
момента предоставления клиентом всех необходимых документов)
2.4.8.2.

представленного по системе ДБО

1700+НДС

представленного на бумажном носителе

2300+НДС

Постановка на учет контракта(кредитного договора) который ранее находился на
2.4.8.3. обслуживании в банке

комиссия не взимается

Учет Банком контракта (кредитного договора) с предоставлением рекомендаций
клиенту по применению валютного законодательства при подготовке и заключении
2.4.8.4. внешнеторгового контракта

3000+НДС

Внесение изменений в ведомость банковского контроля при изменений условий
2.4.8.5. контракта (кредитного договора)

700+НДС

2.4.9.

Изготовление, заверка копий подтверждающих и обосновывающих документов
валютного контроля

50+НДС за 1 лист

2.4.10

Экспертиза внешнеторгового контракта (кредитного договора) на соответствие
валютному законодательству РФ, консультация по разработке

1000+НДС за один контракт (кредитный
договор)

2.5.

Операции по документарным аккредитивам

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

Открытие аккредитива, внесение изменений в условия аккредитива (увеличение
суммы, пролонгация)
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

Открытие неподтвержденного аккредитива
до 3-х месяцев

0,25 % , min 70 USD

до 6-ти месяцев

0,45%, min 70 USD

Открытие подтвержденного аккредитива
- до 3-х месяцев

0,25% , min 70 USD **

- до 6-ти месяцев
.- от 6-ти месяцев до 1 года

0,45% , min 70 USD **
1,00%, min 70 USD **

Авизование, изменения аккредитива (увеличение суммы, пролонгация)
.- Авизование аккредитива, авизование изменений к аккредитиву

0,05% (min 50 USD max 300 USD) **

.- Изменения условий аккредитива

50 USD **

Изменения к аккредитиву (кроме увеличения суммы и пролонгации)
- Авизование изменений к аккредитиву

30 USD **

- Изменение условий аккредитива

30 USD **

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНК» ООО
является исполняющим банком

0,2 % от суммы (min 70 USD max 300
USD)

2.5.6.

Предоставление документов с расхождениями по аккредитивам, по которым
«СИБСОЦБАНК» ООО является исполняющим банком или банком-эмитентом

2.5.7.

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНКк» ООО не 0,15 % от суммы (min 70 USD max 300
является исполняющим банком
USD) + НДС

2.5.8.

Отправка документов, сообщений по аккредитивам

15 USD + НДС **

2.5.9.

Закрытие аккредитива до истечения его срока

70 USD

2.6.

Ведение междугородних и международных переговоров по просьбе клиента

по договоренности + НДС **

2.7.

Кредитные операции в иностранной валюте, операции по гарантии

2.7.1.

Открытие ссудного счета по кредиту под импортный контракт
до 10 000 долларов США/ евро

70 USD за пакет документов

15 000 руб

от 10 000 до 50 000 долларов США/ евро

25 000 руб

свыше 50 000 долларов США/ евро

50 000 руб

2.7.2.

Ведение ссудного счета.

по договоренности

2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

Авизование гарантии
Авизование изменений по гарантии
Выдача банковской гарантии в иностранной валюте
Внесение изменений в гарантию

2.7.7.

Прием, проверка и отсылка документов по выданной гарантии

50 USD **
50 USD **
по договоренности
30 USD **
0,2 % от суммы (min 70 USD max 300
USD) **

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1

Передача информации по факсу по просьбе клиента

30+НДС за 1 лист

3.2

Ксерокопирование документов

5+НДС за 1 лист

3.3

Оформление, переоформление пропуска в банк

50+НДС

3.4

Оформление пропуска по заявлению клиента в связи с его утерей

100+НДС

3.5

Консультационные услуги специалистов

по договоренности +НДС

3.6

Написание бизнес-планов
по договоренности+НДС
Предоставление информации по электронной почте (типовые банковские документы и
100+НДС за сообщение
др.)

3.7
3.8

Подтверждение деловой репутации

3.9

Предоставление отзыва о деловой репутации клиента по письменному запросу

4.
4.1

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Кредиты

4.1.1

Открытие ссудного счета по кредитам

не взимается

4.1.2

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

4.1.3

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

4.2

Кредитные линии (в т.ч.овердрафт) - резервирование денежных средств и
поддержание лимита

4.2.1

При открытии кредитной линии

5 000+НДС

250+НДС

При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте, в том числе по
4.2.1.1 овердрафту (за исключением кредитов, по которым оплата за резервирование
денежных средств и поддержание лимита определена в кредитном договоре)

4.2.1.2

4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5

При открытиии кредитной линии государственным и муниципальным унитарным
предприятиям (за исключением коммерческих целей; за исключением кредитов, по
которым оплата за резервирование денежных средств и поддержание лимита
определена в кредитном договоре)
При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте по решению кредитного
комитета
При сохранении лимита договора в форме овердрафт по решению кредитного
комитета
При открытии кредитной линии/увеличении лимита по решению кредитного комитета

4.2.1.6. При повторном увеличении лимита договора в форме "овердрафт"
4.2.2

При увеличении лимита кредитной линии (овердрафта)

1,5% от суммы лимита кредитной линии

10 000 рублей
до 1,5% от суммы лимита кредитной
линии
до 0,5 % от суммы первоначального
лимита договора
не взимается
0,2 % от суммы увеличения лимита (но не
менее 5 000 руб.)
1,5 % от суммы увеличения лимита

При пролонгации кредитной линии (овердрафта)/ траншей
Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта (за исключением кредитов, по до 6% от суммы установленного лимита
4.2.3.1
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)
кредитной линии, по решению КК
0,5% от суммы установленного лимита
Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта, обеспечением по которым
4.2.3.2
кредитной линии, но не более 50000
выступает недвижимое имущество
рублей
4.2.3

4.2.3.3 Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

4.2.3.4 Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

4.3

Перенос срока очередного платежа процентов и/или основного долга, иных платежей;
изменение графика (по решению кредитного комитета)

По решению КК

4.4

Перенос срока очередного платежа по процентам и/или кредиту, изменение графика
при условии повышения ставки за пользование кредитом

не взимается

При наличии соответствующего решения кредитного комитета:
4.5

- при пролонгации кредитной линии/кредита/транша

не взимается

- при переносе срока платежа по процентам, основному долгу
4.6
4.6.1
4.6.2

Овердрафт. Операции по кредитованию расчетного счета заемщика
при лимите задолженности по кредитной
линии до 1000000,00 рублей включительно
при лимите задолженности по кредитной
линии более 1000000,00 рублей

4.7

Выдача справок (сообщений, информации)

4.8

Замена залога имущества, указанного в п.4.10.1, п.4.10.2 по решению кредитного
комитета

4.9

200 рублей за операцию
400 рублей за операцию
1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 руб.+НДС).
Не взимается

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований
(дополнительных соглашений) за исключением кредитов, по которым оплата за
оформление договора устанавливается в кредитном договоре, договоре
ипотеки/договоре купли-продажи с элементами ипотеки/договоре залога
имущественных прав требований по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного
Совета
Банка договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
Оформление
договора
ипотеки/
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований за
исключением кредитов, по которым оплата за оформление договора устанавливается
в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре купли-продажи с элементами
ипотеки/договоре залога имущественных прав требований по решению кредитного
комитета и/или Наблюдательного Совета Банка
а) за один объект, указанный в договоре

4.9.1
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) более 10 объектов, указанных в договоре

0,5% от суммы договора + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований
муниципальным унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п.
Предприятиям
а) за один объект, указанный в договоре
4.9.2
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) более 10 объектов, указанных в договоре
Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки
в случае внесения изменений в первоначальные условия договора (изменение
4.9.3.1
процентной ставки, пролонгация, изменение графика и т.д.)
4.9.4
Оформление договора купли-продажи с элементами ипотеки

6 500 рублей + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ 4000 руб.(+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
30 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

4.9.3

4.9.5

0,25% от суммы договора + НДС

Оформление договора последующей ипотеки
а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета
4.10

Замена залога имущества

4.10.1

Замена залога имущества (за исключением имущества, указанного в п.4.10.2)

4.10.2

7 000 рублей + НДС или по решению КК

5000 рублей +НДС
за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со
второго+2000руб.(+НДС), но не более 15
000 руб.(+НДС)
не взимается

5000 рублей (+НДС) за каждый объект,
указанный в договоре, но не более 150
000 рублей (+НДС)
До 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу
вводимого
автотранспорта/сельхозтехники/оборудов
Замена залога движимого имущества (автотранспорт, сельхозтехника, оборудование и ания
др.) по ходатайству заемщика
Свыше 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу по
десятую включительно, 1000 + НДС за
каждую последующую единицу, начиная с
одиннадцатой, но не более 50 000 руб.

4.11

Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента
300 рублей +НДС за
комплект документов до 10 листов
включительно;300 рублей +10 рублей за
каждый лист ( свыше 10-го листа)+НДС
за комплект документов свыше 10
листов
400 рублей +НДС за комплект документов
до 10 листов включительно; 400 рублей
+10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го
листа)+НДС за комплект документов
свыше 10 листов
5 рублей за страницу + НДС

4.11.1

по инвестиционным кредитам; по кредитам, предоставленным комитетам
администрации районов, городов, края

4.11.2

по кредитам, предоставленным юридическим лицам, предпринимателям

4.12

Копирование документа

4.13

4.16.1

Предоставление информации, относящийся к деятельности Бюро кредитных историй
Выдача справки о наличии/отсутствии кредитной истории в базе данных Центрального
каталога кредитных историй (для клиентов, не являющихся потенциальными
заёмщиками)
Выдача справки о формировании, замене, аннулировании кода субъектов кредитной
истории в ЗАО "Объединённое Кредитное Бюро"
Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский Фонд МСП" по
оформлению поручительства
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в
сумме до 5 млн. руб. включительно
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в
сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта)
Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
оборотных средств в сумме до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
оборотных средств в сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита на пополнение оборотных средств в сумме
до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получениекредита на пополнение оборотных средств в сумме
свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные
цели в сумме до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные
цели в сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) на
пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели по решению кредитного
комитета
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента
в электронном виде

4.16.2

на бумажном носителе

5000 рублей + НДС

4.17

Предоставление рассрочки платежа по проблемным кредитам/активам
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения по решению уполномоченного органа
Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»

по договоренности
0,3% от залоговой стоимости (но не менее
3000 руб. и более 30000 руб.) + НДС

4.13.1
4.13.2
4.14
4.14.1
4.14.2
4.15
4.15.1
4.15.2
4.15.3
4.15.4
4.15.5
4.15.6
4.15.7

4.16

4.18
4.18.1
4.19
4.20

Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»

4.21

Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
связанных с обеспечнием (за иключением вывода, замены залога)

5.

400 рублей + НДС
1000 рублей + НДС

2000 рублей+НДС (единовременно)
4000 рублей+НДС (единовременно)

10 000 рублей + НДС
12 000 рублей + НДС
13 000 рублей + НДС
15 000 рублей + НДС
12 000 рублей + НДС
25 000 рублей + НДС
Не взимается

3000 рублей + НДС

не взимается
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимается
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимается
от 3 000 рублей + НДС - до 10 000 рублей
+ НДС или по решению КК

ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, В Т.Ч ВЫДАВАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРА
Комиссия за выдачу банковских гарантий и поручительств в разбивке по отраслям экономики

5.1.

5.2.

По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для
обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта
По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для
обеспечения гарантийных обязательств (если иное не предусмотрено по ранее
заключенным генеральным соглашениям)
По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям промышленного и жилищного
строительства

*****от 0,6%
*****от 1,3%, минимальная сумма
комиссии 2 500 рублей
*****от 1%, минимальная сумма
комиссии 5 000 рублей

По банковским гарантиям, выдаваемым организациям, осуществляющим поставку
медицинских товаров и техники и оказывающих услуги по сервисному и техническому
обслуживанию медицинского оборудования
5.3
по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно
по гарантиям в размере от 50 001 рублей
по гарантиям в размере от 50 001 рублей

сумма комиссии 1 000 руб.
*****от 1,2%, минимальная сумма
комиссии 2 000 руб.

5.4.

5.5

По прочим организациям, по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно

2 000 рублей (если не принято иное
решение кредитного комитета)

По прочим организациям, по гарантиям в размере от 50 001 рублей до 250 000 рублей
включительно

5 000 рублей (если не принято иное
решение кредитного комитета)

По прочим организациям, по гарантиям в размере от 250 001 рублей при отсутствии
негативных факторов в деятельности предприятия

*****от 2%, минимальная сумма комиссии
10 000 рублей.

По прочим организациям, при наличии негативных факторов в деятельности
предприятия

*****от 2,5%, минимальная сумма
комиссии 20 000 рублей.

Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за
исключением гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в
договоре по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка
Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за
исключением гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в
договоре по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

5.5.1

а) за один объект, указанный в договоре

0,5% от суммы договора + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 рублей (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 рублей (+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки, договора залога имущественных прав требований по
унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п. предприятиям за
исключением гарантий по которым оплата за оформление договора устанавливается
по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка
5.5.2

а) за один объект, указанный в договоре

6 500 рублей + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ 4000 рублей (+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
30 000 рублей (+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

5.5.3

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.
5 000 рублей + НДС

5.5.4

Оформление договора последующей ипотеки/залога имущественных прав требований

а) за один объект, указанный в договоре

5000 рублей +НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго+2
000рублей(+НДС), но не более 15 000
рублей(+НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

5.6

Замена залога

5.6.1

Замена залога (автотранспорт, сельхозтехника) по ходатайству заемщика

3000+НДС за каждую единицу вводимого
автотранспорта либо сельхозтехники

5.6.2

Замена залога имущества (за исключением автотранспорта и сельхозтехники)

7000 рублей +НДС (за каждый договор
залога)

5.6.3

Замена залога имущества по решению кредитного комитета

Не взимается

5.7

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся
юридическими лицами
(предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий

5.7.1

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий

0,2% от суммы гарантии, факторинга +
НДС, но не более 15000+НДС

5.7.2

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий, по решению кредитного комитета
и/или Наблюдательного Совета

Не взимается

5.8

Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента

400 рублей +НДС за комплект документов
до 10 листов включительно; 400 рублей
+10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го
листа)+НДС за комплект документов
свыше 10 листов

5.9

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента
3000 рублей + НДС

5.10

Выдача справок (сообщений, информации)

1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 руб.+НДС).

5.11

Копирование документа

5 рублей за страницу + НДС

5.12.

Комиссия за составление дополнительного соглашения к договору банковской
гарантии

5.12.1. При составлении единовременно от 1 до 3 дополнительных соглашений

-10 000 рублей (+НДС) за каждое
дополнительное соглашение

5.12.2. При составлении единовременно свыше 3 дополнительных соглашений

-30 000 руб. (+НДС) + 3 000 руб. (+НДС) за
каждое последующее дополнительное
соглашение свыше 3

5.13.

Комиссия за оформление пакета документов по гарантии, выдаваемой взамен ранее
выданной гарантии в рамках одного контракта

10 000 рублей + НДС

5.14.

Комиссии: за составление дополнительного соглашения к договору банковской
гарантии; выдачу дубликата банковской гарантии; за оформление пакета документов
по гарантии, выдаваемой взамен ранее выданной гарантии в рамках одного контракта
по решению кредитного комитета

до 10 000 рублей + НДС

5.15.

Выдача дубликата банковской гарантии

10 000 рублей + НДС

5.16.

Направление сообщения по системе SWIFT (за одно сообщение)

2 000 рублей.+НДС

5.17
5.18.

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента
3 000 рублей + НДС
Комиссия по банковским гарантиям выдаваемым посредством электронной системы оператора, при отсутствии иного решения
кредитного комитета
в соответствии с утвержденной тарифной
при размере гарантии до 1 400 000 рублей , включительно
политикой******

6

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ УЛиИО

6.1.

Штрафные санкции:

6.1.1.

Штрафные санкции за просрочку суммы кредита и начисленных процентов по
заключаемым договорам с 21.03.2014г. или при изменениии условий по действующим

32% годовых
1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 рублей+НДС).

6.2.

Выдача справок (сообщений, информации)

6.3.

не взимается

6.3.2

Плата за предоставление отсрочек:
Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на 1
рабочий день
Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на
срок более 1 рабочего дня

6.4.

Плата за обслуживание (сопровождение) договора залога к кредитному договору

3 000 рублей+НДС

6.5.

Предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии,
предприятиям дорожной отрасли

0,7% от суммы кредита (лимита
кредитования)

6.6.

Пролонгация кредитов

6.6.1.

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.6.2.

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета

по решению кредитного комитета

6.7.

При пролонгации кредитной линии/ траншей

6.7.1.

Пролонгация кредитной линии на срок до 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)

6.7.2.

Пролонгация кредитной линии на срок более 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата определяется в кредитном договоре)

6.7.3.

Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.7.4.

Пролонгация
в остальных
случаяхкупли-продажи/
по решению кредитного
Оформление транша
договора
ипотеки/ договора
договора комитета
купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или

до 6% от пролонгируемой суммы

6.3.1

6.8.

по решению кредитного комитета

до 6 % от суммы установленного лимита
кредитной линии, по решению КК

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или

а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от
от общей
суммы суммы
договора
+ НДС (+ НДС);
0,5%
договора
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.)

7 000 рублей + НДС или по решению КК

6.8.1.

6.8.2.

Оформление договора последующей ипотеки

6.8.3

а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

5000 рублей +НДС
за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со
второго+2000рублей(+НДС), но не более
15 000 рублей(+НДС)

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета

не взимается

6.9.

Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения

0,3% от залоговой стоимости (но не менее
3000 рублей и более 30000 рублей) + НДС

6.10.

Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский фонд МСП" по
оформлению поручительства

6.10.1

при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме до 5
млн.руб. включительно

2000 рублей+НДС (единовременно)

6.10.2

при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме свыше 5
млн.руб.

4000 рублей+НДС (единовременно)

6.11.

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

6.11.1. в электронном виде

3000 рублей + НДС

6.11.2. на бумажном носителе

5000 рублей + НДС

6.12.

Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»

Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются

6.13.

Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»

Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются

6.14.

Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
связанных с обеспечением (за исключением вывода, замены залога)

от 3 000 рублей + НДС - до 10 000 рублей
+ НДС или по решению КК

7.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ "ИНТЕРНЕТ-БАНК"

7.1

Выезд специалиста Банка к Клиенту

Выезд специалиста Банка к Клиенту в пределах г. Барнаула (для восстановления
работоспособности системы , нарушенной по вине Клиента)

300

Выезд специалиста Банка к Клиенту за пределы г.Барнаула на основании отдельного
договора

по договоренности

Система "Интернет-банк"
7.2.

Подключение к системе «Интернет-банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) с предоставлением смарт-карты
Подключение к системе «Интернет-банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) без предоставления смарт-карты
Подключение к системе Интернет-банк одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) по Логину Паролю
Подключение к системе Интернет-банк бюджетной организации с предоставлением
смарт-карты/по Логину Паролю

7.3.

2000
500
650

комиссия не взимается

Подключение к системе "Интернет-банк" каждого последующего счета (в валюте РФ
или иностранной валюте)

300

Выдача сертификата ключа подписи в системе «Интернет-банк»

650 за 1 сертификат

Выдача сертификата ключа подписи в системе Интернет-банк бюджетной организации комиссия не взимается
7.4

Ежемесячная стоимость обслуживания по системе «Интернет-банк» одного счета
в валюте РФ

7.5.

при дистанционном банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты

700

при дистанционном банковском обслуживании по Логину-паролю
с подключением уведомлений по заявлению клиента (при дистанционном банковском
обслуживании с предоставлением смарт-карты)
счета с ограниченными правами доступа в валюте РФ

700

в иностранной валюте

комиссия не взимается

счета с ограниченными правами доступа в иностранной валюте

комиссия не взимается

800
комиссия не взимается

Подключение к системе «Интернет-банк» счета с ограниченными правами доступа
в валюте РФ

200
комиссия не взимается

7.7

в иностранной валюте
Восстановление работоспособности системы "Интернет-банк" (при дистанционном
банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты)
Регистрация дополнительного ключа электронной подписи

7.7.1

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи с выдачей смарт-карты

2000

7.7.2

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи без предоставления смарт300
карты

7.7.3

Предоставление дополнительного доступа по Логину Паролю к системе Интернет-банк
650
(1 должностное лицо)

7.6.

8.

1700

ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

8.1

9.

9.1

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

3000+ НДС

Расчеты в Системе Быстрых Платежей (СБП) –прием платежей по QR-коду

Зачисление денежных средств на счет получателя в качестве оплаты товаров (работ,
услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности

1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Государственные платежи.

Комиссия не взимается

2–я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг) :
• Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений.
• Платежи (Пожертвования) в пользу благотворительных
организаций.
• Оплата жилищно -коммунальных услуг.
• Оплата услуг транспортной инфраструктуры.
• Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг.
• Оплата потребительских товаров и товаров повседневного
спроса.
• Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая
медтехнику.
• Оплата услуг страховых компаний.
• Перевод денежных средств на счета профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы.

9.2

10.

10.1

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции
по оплате товаров (работ, услуг)

0,4% от суммы платежа, но не более 1500
рублей за перевод

0,7% от суммы платежа, но не более 1500
рублей за перевод

Комиссия не взимается

Зарплатный проект
Зачисление средств на счета физических лиц в рамках «Зарплатного проекта» по
месту заключения договора

комиссия не взимается

* заработная плата, аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, алименты, пособия, выплаты по увечью, выплаты по потере
кормильца, страховое возмещение и др. в соответствии с законодательством РФ.
** Банк оставляет за собой право взимать с клиентов дополнительно предъявляемые Банку комиссии, возникающие при оказании услуг
(телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, других банков-участников и прочие)
*** Пункт применяется на основании заключения сотрудника Управления по работе с корпоративными клиентами банка
**** изготовление, заверение копий финансовой отчетности, предоставляемой клиентом при открытии/ведении расчетного счета в рамках
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ-комиссия не взимается
*****Окончательный размер комиссии и порядок взимания в виде:
- % годовых с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально);
- в фиксированной сумме в виде % от суммы гарантии с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально), устанавливается
кредитным комитетом и зависит от:
- суммы получаемой банковской гарантии;
- срока;
- финансового состояния предприятия;
- наличия или отсутствия обеспечения.
****** тарифная политика по банковским гарантиям, выдаваемым посредством электронной системы оператора (приложение 1), снижение
размера комиссии возможно по решению кредитного комитета, но не более 20% от установленного тарифа.

Тарифная политика по выдаваемым банковским гарантиям посредством электронной системы оператора
Сумма БГ (руб.)/срок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

от

до

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-210

211-240

241-270

271-300

301-330

331-360

361-390

391-420

50 000 ₽

1 000,00р.

1 000,00р.

1 200,00р.

1 500,00р.

1 800,00р.

2 000,00р.

2 000,00р.

2 200,00р.

2 300,00р.

2 300,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

50 001 ₽

100 000 ₽

1 000,00р.

1 500,00р.

2 200,00р.

2 800,00р.

3 300,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

100 001 ₽

140 000 ₽

1 100,00р.

2 200,00р.

3 100,00р.

4 000,00р.

4 700,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 300,00р.

140 001 ₽

200 000 ₽

1 600,00р.

3 100,00р.

4 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

6 000,00р.

6 500,00р.

7 000,00р.

7 400,00р.

8 200,00р.

200 001 ₽

300 000 ₽

2 400,00р.

4 800,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

6 000,00р.

7 000,00р.

8 000,00р.

8 800,00р.

9 700,00р.

10 600,00р.

11 500,00р.

12 400,00р.

300 001 ₽

400 000 ₽

3 100,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 500,00р.

6 800,00р.

8 000,00р.

8 700,00р.

9 900,00р.

11 100,00р.

12 300,00р.

13 500,00р.

14 800,00р.

16 000,00р.

400 001 ₽

500 000 ₽

3 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 500,00р.

6 600,00р.

8 100,00р.

9 600,00р.

11 600,00р.

12 600,00р.

14 200,00р.

15 700,00р.

17 200,00р.

18 700,00р.

20 200,00р.

500 001 ₽

600 000 ₽

4 200,00р.

6 900,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 700,00р.

13 500,00р.

15 400,00р.

17 200,00р.

19 000,00р.

20 800,00р.

22 700,00р.

24 500,00р.

600 001 ₽

700 000 ₽

4 700,00р.

9 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 700,00р.

13 900,00р.

16 000,00р.

18 100,00р.

20 200,00р.

22 400,00р.

24 500,00р.

26 600,00р.

28 800,00р.

700 001 ₽

800 000 ₽

5 600,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 000,00р.

13 500,00р.

16 000,00р.

18 400,00р.

20 800,00р.

23 300,00р.

25 700,00р.

28 100,00р.

30 600,00р.

33 000,00р.

800 001 ₽

900 000 ₽

6 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

12 600,00р.

15 400,00р.

18 100,00р.

20 800,00р.

23 600,00р.

26 300,00р.

29 100,00р.

31 800,00р.

34 500,00р.

37 300,00р.

900 001 ₽

1 000 000 ₽

7 000,00р.

7 000,00р.

10 000,00р.

11 100,00р.

14 200,00р.

17 200,00р.

20 200,00р.

23 300,00р.

26 300,00р.

29 400,00р.

32 400,00р.

35 400,00р.

38 500,00р.

41 500,00р.

1 000 001 ₽

1 100 000 ₽

8 000,00р.

8 000,00р.

12 000,00р.

13 000,00р.

15 700,00р.

19 000,00р.

22 400,00р.

25 700,00р.

29 100,00р.

32 400,00р.

35 700,00р.

39 100,00р.

42 400,00р.

45 800,00р.

1 100 001 ₽

1 200 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

13 500,00р.

17 200,00р.

24 500,00р.

28 100,00р.

31 800,00р.

35 400,00р.

39 100,00р.

42 700,00р.

46 400,00р.

50 000,00р.

1 200 001 ₽

1 300 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

14 000,00р.

18 700,00р.

22 700,00р.

26 600,00р.

30 600,00р.

34 500,00р.

38 500,00р.

42 400,00р.

46 400,00р.

50 300,00р.

54 300,00р.

1 300 001 ₽

1 400 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

16 000,00р.

20 200,00р.

24 500,00р.

28 800,00р.

33 000,00р.

37 300,00р.

41 500,00р.

45 800,00р.

50 000,00р.

54 300,00р.

58 600,00р.

- р.

Сумма БГ (руб.)/срок
от

15

до

421-450

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

451-480

481-510

511-547

548-570

571-600

601-630

631-660

661-690

691-730

731-762

50
- 000
р. ₽

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

50 001 ₽

100 000 ₽

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

100 001 ₽

140 000 ₽

6 000,00р.

6 600,00р.

7 000,00р.

7 500,00р.

7 800,00р.

8 200,00р.

8 600,00р.

9 100,00р.

9 500,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

140 001 ₽

200 000 ₽

8 800,00р.

9 400,00р.

10 000,00р.

10 700,00р.

11 300,00р.

11 800,00р.

12 400,00р.

13 000,00р.

13 600,00р.

14 400,00р.

15 000,00р.

200 001 ₽

300 000 ₽

13 300,00р.

14 200,00р.

15 000,00р.

16 000,00р.

16 800,00р.

17 800,00р.

18 800,00р.

19 700,00р.

21 900,00р.

22 500,00р.

22 800,00р.

300 001 ₽

400 000 ₽

17 200,00р.

18 400,00р.

19 600,00р.

21 100,00р.

22 100,00р.

23 300,00р.

24 500,00р.

25 700,00р.

26 900,00р.

28 600,00р.

29 800,00р.

400 001 ₽

500 000 ₽

21 800,00р.

23 300,00р.

24 800,00р.

26 700,00р.

27 800,00р.

29 400,00р.

30 900,00р.

32 400,00р.

33 900,00р.

36 000,00р.

37 600,00р.

500 001 ₽

600 000 ₽

26 300,00р.

28 100,00р.

30 000,00р.

32 200,00р.

33 600,00р.

35 400,00р.

37 300,00р.

39 000,00р.

40 900,00р.

43 400,00р.

45 300,00р.

600 001 ₽

700 000 ₽

30 900,00р.

33 000,00р.

35 000,00р.

37 800,00р.

39 400,00р.

41 500,00р.

43 700,00р.

45 800,00р.

47 900,00р.

50 800,00р.

53 000,00р.

700 001 ₽

800 000 ₽

35 400,00р.

37 900,00р.

40 300,00р.

43 300,00р.

45 200,00р.

47 600,00р.

50 000,00р.

52 500,00р.

54 900,00р.

58 200,00р.

60 700,00р.

800 001 ₽

900 000 ₽

40 000,00р.

42 700,00р.

45 500,00р.

48 900,00р.

51 000,00р.

53 700,00р.

56 400,00р.

59 200,00р.

61 900,00р.

65 600,00р.

68 500,00р.

900 001 ₽

1 000 000 ₽

44 600,00р.

47 600,00р.

50 600,00р.

54 400,00р.

56 700,00р.

59 800,00р.

62 800,00р.

65 900,00р.

68 900,00р.

73 000,00р.

76 000,00р.

1 000 001 ₽

1 100 000 ₽

49 100,00р.

52 500,00р.

55 800,00р.

59 900,00р.

62 500,00р.

65 900,00р.

69 200,00р.

72 500,00р.

75 900,00р.

80 400,00р.

83 900,00р.

1 100 001 ₽

1 200 000 ₽

53 700,00р.

57 300,00р.

61 000,00р.

65 500,00р.

68 300,00р.

71 900,00р.

75 600,00р.

79 200,00р.

82 900,00р.

87 800,00р.

91 600,00р.

1 200 001 ₽

1 300 000 ₽

58 300,00р.

62 200,00р.

66 200,00р.

71 000,00р.

74 000,00р.

78 000,00р.

83 000,00р.

85 900,00р.

89 900,00р.

95 200,00р.

99 500,00р.

1 300 001 ₽

1 400 000 ₽

62 800,00р.

67 100,00р.

71 300,00р.

76 600,00р.

79 800,00р.

84 100,00р.

88 400,00р.

92 600,00р.

96 900,00р.

102 600,00р.

107 100,00р.

Введены в действие с 29.04.2022г.
Утверждено решением Правления "СИБСОЦБАНК" ООО
Протокол №289 от 25.04.2022г.
г.Барнаул

Тарифный план "Дороги Алтая"
(для предприятий дорожно-строительного комплекса, находящихся в собственности субъекта Российской
Федерации)
Наименование услуги

№

Цена услуги, руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ

1.1

Обслуживание счета

1.1.1.

Открытие счета:

комиссия не взимается

Ведение расчетного счета

комиссия не взимается

1.1.2.

Ведение банковского счета Клиента, в отношении которого введена любая из процедур,
применяемых согласно 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (при наличии
операций)
без использования системы "Интернет-банк"

900 в месяц

с использованием системы Интернет-банк"

600 в месяц

1.1.3

Переоформление юридического дела клиента в связи с изменениями, вносимыми в
учредительные документы

500

1.1.4.

Направление запросов по заявлению клиента относительно реквизитов поступивших
средств, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыск
отправленных сумм**

200 за запрос

1.1.5.

Предоставление Клиенту информации по телефону о состоянии его расчетного счета

150 в месяц

1.1.6.

Предоставление дубликатов выписок, заверенной копии платежного документа, по
письменному запросу Клиента давностью
До шести месяцев

250 за комплект документов

Свыше шести месяцев

500 за комплект документов

Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии документа по
расчетно-кассовому обслуживанию

не взимается

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета)

400

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) в день обращения

500

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) на иностранном (английском) языке

500

Предоставление справок о движении денежных средств с расшифровкой получателя и
назначения платежа в электронном виде

300

1.1.9.

Предоставление справок о закрытом расчетном счете

500+ НДС за 1 стр.

1.2.

Закрытие расчетного счета

комиссия не взимается

1.3.

Безналичные операции по счету

1.3.1.

Зачисление денежных средств на счет

1.3.2.

Перечисление денежных средств со счета:

1.1.7.

1.1.8.

комиссия не взимается

на банковские счета по учету средств бюджетов Бюджетной системы РФ

комиссия не взимается

платежи в фонды социальной помощи при чрезвычайных ситуациях

комиссия не взимается

платежи внутри банка

комиссия не взимается

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 50 рублей за перевод
платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера*
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным документам,
завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических лиц,
имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
при сумме свыше 600 000 рублей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале
2% от общей суммы перевода

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 100 рублей за перевод
платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера*
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным документам,
завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических лиц,
имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при одновременном перечислении НДФЛ)
при сумме свыше 600 000 рублей
• аннуитетных платежей
2% от общей суммы перевода
• перечисления l действительной стоимости доли в уставном капитале
по системе "сервис срочного перевода"

прочие платежи

в электронном виде - 30 рублей за перевод
на бумажном носителе -50 рублей за
перевод

срочные платежи по системе "сервис срочного перевода"

100 за перевод

1.3.3.

Плата за перевод денежных средств телеграфом

30+затраты ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ по
оплате услуг Минсвязи

1.3.4.

Доставка платежных требований, инкассовых поручений клиента в банк плательщика

50 за документ

1.3.5.

Перечисление остатка денежных средств в другую кредитно-финансовую организацию
(при закрытии счета)

5% от суммы

1.3.6.

До 600 000 руб включительно в день
Выполнение поручения клиента по перечислению денежных средств со счета в
1% от суммы, min 150 за 1 перечисление
соответствии с условиями и по реквизитам, изложенным в дополнительном соглашении к
договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом периода времени.
Свыше 600 000 руб в день 2% от суммы

1.3.7.

Открытие, исполнение аккредитива

по договоренности

1.3.8.

Открытие аккредитивного счета

1800

1.3.9.

Аннулирование аккредитива после истечения срока (без использования)

50

Оформление, заключение дополнительного соглашения (распоряжения) к договору
банковского счета на предоставление банку права на списание денежных средств с
1.3.10.
банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика) (кроме услуг
банка) по инициативе клиента

300

1.3.11. Подтверждение платежа клиента в день его проведения (гарантийная печать).

комиссия не взимается

1.3.12. Выдача выписок банковского счета

комиссия не взимается

1.3.13. Переводы в рублях на счета банков-нерезидентов (по курсу ЦБ РФ на день перевода)
До 50 000 рублей

1% от суммы платежа, min 50 рублей

От 50 001 до 2 500 000 рублей

25 USD

Более 2 500 001 рублей

35 USD

1.3.14.

Прием и обслуживание платежных поручений, помещённых в картотеку 1,2, кроме
платежей в бюджет

200 за п/п

1.4.

Кассовое обслуживание

1.4.1.
1.4.2.

Оформление чековой книжки для получения наличных денежных средств
Выдача оформленной чековой книжки

150
20 + НДС

1.4.3.

Прием наличных денежных средств на счет, в том числе инкассированной выручки.

0,05% от суммы по документу min 50руб.

1.4.4.
1.4.5.

Пересчет монет, принятых от клиента в упакованном виде.
Обмен, размен банкнот (монет) Банка России

0,3% от суммы

обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению

комиссия не взимается

размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала
размен банкнот Банка России на монеты Банка России
размен монеты Банка России на банкноты Банка России

0,5% от суммы, min 50 руб.
2% от суммы
комиссия не взимается

1.4.6.

Повторный пересчет денежной наличности, в т.ч. инкассированной выручки

0,5 % от пересчитанной суммы

1.4.7.

Выдачи наличных денег со счета клиента по предварительной заявке
На заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии

0,5% от суммы

Выдачи наличных денег на возврат займов, внесенных на счет Клиента через кассу
«СИБСОЦБАНК» ООО
до 500 000 рублей включительно в день

1 % от суммы

свыше 500 000 рублей в день

6 % от суммы

Выдача наличных денег на возврат займов, полученных безналичным путем либо
внесенных в кассу Клиента без зачисления на расчетный счет в «СИБСОЦБАНК» ООО

6 % от суммы

На остальные нужды

1.4.8.

до 400 000 рублей включительно в месяц

1% от суммы

от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц

2 % от суммы

от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц

3 % от суммы

свыше 2 000 000 рублей в месяц

4 % от суммы

Общественным организациям для выплат пенсионерам

0,1% от суммы

Клиентам, не представившим документы, подтверждающие использование наличных
денег в, в сроки, оговоренные письмом-обязательством

10% от суммы

По операциям, не имеющим экономического смысла***

6 % от суммы

Выдачи наличных денег со счета клиента без предварительной заявки
На заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии
до 100 000 рублей
Свыше 100 000 рублей

0,5% от суммы
1% от суммы

Выдачи наличных денег на возврат займов, внесенных на счет Клиента через кассу
«СИБСОЦБАНК» ООО
до 500 000 рублей включительно в день

4 % от суммы

свыше 500 000 рублей в день

9 % от суммы

Выдача наличных денег на возврат займов, полученных безналичным путем либо
внесенных в кассу Клиента без зачисления на расчетный счет в «СИБСОЦБАНК» ООО

6% от суммы

На остальные нужды
до 100 000 рублей включительно в месяц

1 % от суммы

от 100 000 рублей до 400 000 рублей включительно в месяц

4 % от суммы

от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц

5 % от суммы

от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц

6 % от суммы

свыше 2 000 000 рублей в месяц

7 % от суммы

Клиентам, не представившим документы, подтверждающие использование наличных
денег, в сроки, оговоренные письмом-обязательством

12% от суммы

По операциям, не имеющим экономического смысла***

9 % от суммы

1.5.

Прочие услуги

1.5.1.

Оформление платежного документа, чека по просьбе клиента

200+НДС

1.5.2.

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати

250+НДС

1.5.3

Изготовление копий, заверение документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения расчетного, специального счета

1.5.3.1

Изготовление копий, заверение комплекта документов, предоставленных клиентом для
открытия и ведения расчетного, специального счета****

500+НДС за комплект документов

1.5.3.2

Изготовление копий, заверение документов, предоставленных клиентом для открытия и
ведения расчетного, специального счета****

50+НДС за лист

1.5.4.

Оказание консультационной помощи по оформлению документов на открытие и
сопровождение расчетного счета

200+НДС за документ

1.5.5.

Предоставление информации, справок для аудиторских фирм по заявлению клиента

500+НДС

2.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1

Обслуживание счета

2.1.1.

Открытие счетов
резидентам

2500

нерезидентам

3500

резидентам, нерезидентам при отсутствии открытого в Банке расчетного счета в
российских рублях

8500

бюджетным учреждениям

3 500

последующих счетов бюджетным учреждениям

комиссия не взимается

2.1.2.

Закрытие счета

комиссия не взимается

2.1.3.

Переоформление юр. дела клиента в связи с изменением организационно-правовой
формы, наименования

200

2.1.4.

Предоставление информации по запросу клиента:
Выдача дубликата (копии) документа, (кроме документов валютного контроля)

2.1.5.

2.1.6.

текущего года

150 за лист

прошлых лет

300 за лист

Выдача по запросу клиента:
справок об открытом расчетном (транзитном) счете

300 за лист

справок, сообщений, информации (кроме справок об открытом счете)

300 за лист + НДС

переведенного банком на русский язык SWIFT-сообщения по входящему платежу

300 за лист + НДС

заверенного банком SWIFT-сообщения по исходящему платежу

200 за лист

Выдача по заявлению клиента копий документов валютного контроля, заверенных
Банком (Паспортов сделок, сведений об учете контракта (кредитного договора), справок,
ведомостей банковского контроля)
текущего года

150 за лист + НДС

прошлых лет

200 за лист + НДС

2.2.

Безналичные операции по счету

2.2.1.

Перевод по заявлению юридических лиц в долларах США
на счета получателей денежных средств, открытые в банках:
- BANK OF CHINA на территории материкового Китая (кроме Гонконга, Макао, Тайвань);
- «СИБСОЦБАНК» ООО;
- корреспондентах «СИБСОЦБАНК» ООО;

2.2.1.1.

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

2.2.1.1. до 5000 долларов США включительно

30 USD

от 5000 до 50 000 долларов США включительно

35 USD

от 50 000 до 100 000 долларов США включительно

50 USD

свыше 100 000 долларов США

0,1% от суммы, max 300 USD

2.2.1.2. на счета получателей денежных средств в иных банках (кроме указанных в п. 2.2.1.1.):
до 5000 долларов США включительно

30 USD

свыше 5 000 долларов США

0,25%, min 40 USD, max 250 USD

Переводы по заявлению юридических лиц в ЕВРО:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

до 5 000 евро включительно

45 EURO

от 5 000 до 50 000 евро включительно

65 EURO

свыше 50 000 евро

0,15% от суммы, max 300

Переводы по заявлению индивидуальных предпринимателей по операциям, не
требующим учета контракта (кредитного договора) в EURO:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

в Германию

33 EURO

в другие страны

40 EURO

2.2.2.

2.2.3.

0,5%, min 33 EUR, max 170 EUR
за счет кредитных средств, полученных в банке на целевое использование

max 170 EUR

Переводы по заявлению юридических лиц в других валютах

в китайских юанях:

2.2.4.

до 50 000 китайских юаней включительно

30 USD

от 50 000 до 300 000 китайских юаней включительно

40 USD

свыше 300 000 китайских юаней

0,13 %,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

в казахских тенге:

0,3%,min 40 USD max 250 USD в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ

кроме переводов в долларах США, евро, китайских юанях, казахских тенге

0,4%,min 50 USD max 300 USD в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ

2.2.5.

Перевод в пользу бирж, других банков, как конечных бенефициаров

10 USD в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ

2.2.6.

Срочный перевод средств по поручению клиента в долларах США / евро

0,7% от суммы, min 50 USD/ 50EUR max
300 USD/300 EUR в рублевом эквиваленте
по курсу ЦБ

Банк оставляет за собой право взимать с клиента дополнительные комиссии инобанков, возникающие в связи с оказанием услуг, указанных в
пп. 2.2.1-2.2.6
2.2.7.

Оформление заявления на перевод средств, поручения на покупку, распоряжения на
продажу, платежного поручения на покупку по просьбе клиента

100+НДС

2.2.8.

Выдача выписки по валютному счету, авизо, информационных сообщений, полученных
от инобанка

комиссия не взимается

2.2.9.

Изменение условий перевода, возврат перевода

10 USD ** в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ

2.2.10. Ведение переписки и розыск сумм по просьбе клиента

10 USD ** в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ

2.2.11. Выдача подтверждения перевода

комиссия не взимается

2.2.12. Покупка, продажа безналичной иностранной валюты за счет средств Банка

по согласованному курсу Банка

2.3.

Выдача наличной иностранной валюты:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

2.3.1.

- в эквиваленте до 10 000 долларов США

0,5% от суммы

2.3.2.

в эквиваленте свыше 10 000 долларов США

0,3% от суммы

2.4.

Осуществление функций агента валютного контроля
Оформление документов валютного контроля по просьбе клиента в соответствии с
Инструкцией Банка России от 16.08.2017г. №181-И:
Справок о подтверждающих документах

100 руб. за подтверждающий документ (min
200 max 500 за справку) +НДС

Сведений о валютных операций

200+НДС

2.4.2.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, не требующим учета
контракта (кредитного договора) (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа (min
200 руб.) + НДС;

2.4.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, требующим учета
контракта (кредитного договора) (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа.
(min 200 руб.) + НДС;

2.4.4.

Выполнение функций агента валютного контроля при снятии с учета контракта
(кредитного контракта) и отсутствии оплаты за товар, ввезенный / вывезенный с
территории Российской Федерации (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы, указанной в ГТД (min 200
руб.) + НДС

2.4.5.

Снятие с учета контракта (кредитного договора) на основании Заявления Клиента в
случае перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк

5000 + НДС

2.4.6.

Консультационные услуги по оформлению экспортно-импортных операций

По договоренности +НДС

2.4.7.

Проверка документов валютного контроля в соответствии с Инструкцией Банка России
от 16.08.2017г. №181-И (справок, сведений о валютных операций), представленных в
Банк по системе "Интернет-банк"

120+НДС

2.4.8.

Учет контракта (кредитного договора)

2.4.1.

Постановка на учет контракта (кредитного договора)

2.4.8.1.

представленного на бумажном носителе

1500+НДС

представленного по системе ДБО, кроме контракта, условиями которого предусмотрены
экспорт товара с расчетами в китайских юанях

1000+НДС

представленного по системе ДБО контракта, условиями которого предусмотрены экспорт
товара с расчетами в китайских юанях
комиссия не взимается
Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) (в течение 1 часа с момента
предоставления клиентом всех необходимых документов)
2.4.8.2.
представленного по системе ДБО

1700+НДС

представленного на бумажном носителе

2300+НДС

Постановка на учет контракта(кредитного договора) который ранее находился на
2.4.8.3. обслуживании в банке

комиссия не взимается

Учет Банком контракта (кредитного договора) с предоставлением рекомендаций клиенту
по применению валютного законодательства при подготовке и заключении
3000+НДС
2.4.8.4. внешнеторгового контракта

Внесение изменений в ведомость банковского контроля при изменений условий
2.4.8.5. контракта (кредитного договора)

700+НДС

2.4.9.

Изготовление, заверка копий подтверждающих и обосновывающих документов валютного
50+НДС за 1 лист
контроля

2.4.10

Экспертиза внешнеторгового контракта (кредитного договора) на соответствие
валютному законодательству РФ, консультация по разработке

1000+НДС за один контракт (кредитный
договор)

2.5.

Операции по документарным аккредитивам

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

Открытие аккредитива, внесение изменений в условия аккредитива (увеличение суммы,
пролонгация)
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Открытие неподтвержденного аккредитива
до 3-х месяцев

0,25 % , min 70 USD

до 6-ти месяцев

0,45%, min 70 USD

Открытие подтвержденного аккредитива
- до 3-х месяцев

0,25% , min 70 USD **

- до 6-ти месяцев
.- от 6-ти месяцев до 1 года

0,45% , min 70 USD **
1,00%, min 70 USD **

Авизование, изменения аккредитива (увеличение суммы, пролонгация)
.- Авизование аккредитива, авизование изменений к аккредитиву

0,05% (min 50 USD max 300 USD) **

.- Изменения условий аккредитива

50 USD **

Изменения к аккредитиву (кроме увеличения суммы и пролонгации)
- Авизование изменений к аккредитиву

30 USD **

- Изменение условий аккредитива

30 USD **

2.5.5.

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНК» ООО
является исполняющим банком

0,2 % от суммы (min 70 USD max 300 USD)

2.5.6.

Предоставление документов с расхождениями по аккредитивам, по которым
«СИБСОЦБАНК» ООО является исполняющим банком или банком-эмитентом

70 USD за пакет документов

2.5.7.

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНКк» ООО не
является исполняющим банком

0,15 % от суммы (min 70 USD max 300
USD) + НДС

2.5.8.

Отправка документов, сообщений по аккредитивам

15 USD + НДС **

2.5.9.

Закрытие аккредитива до истечения его срока

70 USD

2.6.

Ведение междугородних и международных переговоров по просьбе клиента

по договоренности + НДС **

2.7.

Кредитные операции в иностранной валюте, операции по гарантии

2.7.1.

Открытие ссудного счета по кредиту под импортный контракт
до 10 000 долларов США/ евро

15 000 руб

от 10 000 до 50 000 долларов США/ евро

25 000 руб

свыше 50 000 долларов США/ евро

50 000 руб

2.7.2.

Ведение ссудного счета.

по договоренности

2.7.3.

Авизование гарантии

50 USD **

2.7.4.

Авизование изменений по гарантии

50 USD **

2.7.5.

Выдача банковской гарантии в иностранной валюте

по договоренности

2.7.6.

Внесение изменений в гарантию

2.7.7.

Прием, проверка и отсылка документов по выданной гарантии

30 USD **
0,2 % от суммы (min 70 USD max 300 USD)
**

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1

Передача информации по факсу по просьбе клиента

30+НДС за 1 лист

3.2

Ксерокопирование документов

5+НДС за 1 лист

3.3

Оформление, переоформление пропуска в банк

50+НДС

3.4

Оформление пропуска по заявлению клиента в связи с его утерей

100+НДС

3.5

Консультационные услуги специалистов

по договоренности +НДС

3.6

Написание бизнес-планов

по договоренности+НДС

3.7

Предоставление информации по электронной почте (типовые банковские документы и
др.)

100+НДС за сообщение

3.8

Подтверждение деловой репутации

5 000+НДС

3.9

Предоставление отзыва о деловой репутации клиента по письменному запросу

4.

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

250+НДС

4.1

Кредиты

4.1.1

Открытие ссудного счета по кредитам

не взимается

4.1.2

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

4.1.3

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

4.2

Кредитные линии (в т.ч.овердрафт) - резервирование денежных средств и поддержание
лимита

4.2.1

При открытии кредитной линии

При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте, в том числе по
4.2.1.1 овердрафту (за исключением кредитов, по которым оплата за резервирование денежных 1,5% от суммы лимита кредитной линии
средств и поддержание лимита определена в кредитном договоре)
При открытиии кредитной линии государственным и муниципальным унитарным
предприятиям (за исключением коммерческих целей; за исключением кредитов, по
4.2.1.2
которым оплата за резервирование денежных средств и поддержание лимита
определена в кредитном договоре)
4.2.1.3

При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте по решению кредитного
комитета

4.2.1.4 При сохранении лимита договора в форме овердрафт по решению кредитного комитета
4.2.1.5 При открытии кредитной линии/увеличении лимита по решению кредитного комитета
4.2.1.6. При повторном увеличении лимита договора в форме "овердрафт"
4.2.2

При увеличении лимита кредитной линии (овердрафта)

10 000 рублей

до 1,5% от суммы лимита кредитной линии
до 0,5 % от суммы первоначального
лимита договора
не взимается
0,2 % от суммы увеличения лимита (но не
менее 5 000 руб.)
1,5 % от суммы увеличения лимита

При пролонгации кредитной линии (овердрафта)/ траншей
Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта (за исключением кредитов, по
4.2.3.1
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)
Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта, обеспечением по которым
4.2.3.2
выступает недвижимое имущество

до 6% от суммы установленного лимита
кредитной линии, по решению КК
0,5% от суммы установленного лимита
кредитной линии, но не более 50000

4.2.3.3 Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

4.2.3.4 Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

4.2.3

4.3

Перенос срока очередного платежа процентов и/или основного долга, иных платежей;
изменение графика (по решению кредитного комитета)

4.4

Перенос срока очередного платежа по процентам и/или кредиту, изменение графика при
не взимается
условии повышения ставки за пользование кредитом

По решению КК

При наличии соответствующего решения кредитного комитета:
4.5

- при пролонгации кредитной линии/кредита/транша

не взимается

- при переносе срока платежа по процентам, основному долгу
4.6
4.6.1
4.6.2

Овердрафт. Операции по кредитованию расчетного счета заемщика
при лимите задолженности по кредитной
линии до 1000000,00 рублей включительно
при лимите задолженности по кредитной
линии более 1000000,00 рублей

200 рублей за операцию
400 рублей за операцию

4.7

Выдача справок (сообщений, информации)

1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 руб.+НДС).

4.8

Замена залога имущества, указанного в п.4.10.1, п.4.10.2 по решению кредитного
комитета

Не взимается

4.9

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований (дополнительных
соглашений) за исключением кредитов, по которым оплата за оформление договора
устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре купли-продажи с
элементами ипотеки/договоре залога имущественных прав требований по решению
кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка
Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований за исключением
кредитов, по которым оплата за оформление договора устанавливается в кредитном
договоре, договоре ипотеки/договоре купли-продажи с элементами ипотеки/договоре
залога имущественных прав требований по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка
а) за один объект, указанный в договоре

4.9.1

0,5% от суммы договора + НДС

4.9.1

4.9.2

4.9.3

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС); +
по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований муниципальным
унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п. Предприятиям
а) за один объект, указанный в договоре
6 500 рублей + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС); +
4000 руб.(+ НДС) за каждый последующий
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов
объект, указанный в договоре, начиная со
второго, но не более 30 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
в) более 10 объектов, указанных в договоре
Наблюдательного Совета Банка
Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки

4.9.3.1

в случае внесения изменений в первоначальные условия договора (изменение
процентной ставки, пролонгация, изменение графика и т.д.)

7 000 рублей + НДС или по решению КК

4.9.4

Оформление договора купли-продажи с элементами ипотеки

0,25% от суммы договора + НДС

4.9.5

Оформление договора последующей ипотеки
а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета
4.10

Замена залога имущества

4.10.1

Замена залога имущества (за исключением имущества, указанного в п.4.10.2)

4.10.2

Замена залога движимого имущества (автотранспорт, сельхозтехника, оборудование и
др.) по ходатайству заемщика

4.11

Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента

4.11.1

по инвестиционным кредитам; по кредитам, предоставленным комитетам
администрации районов, городов, края

4.11.2

по кредитам, предоставленным юридическим лицам, предпринимателям

4.12

Копирование документа

4.13

Предоставление информации, относящийся к деятельности Бюро кредитных историй
Выдача справки о наличии/отсутствии кредитной истории в базе данных Центрального
каталога кредитных историй (для клиентов, не являющихся потенциальными
заёмщиками)
Выдача справки о формировании, замене, аннулировании кода субъектов кредитной
истории в ЗАО "Объединённое Кредитное Бюро"
Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский Фонд МСП" по оформлению
поручительства
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в сумме
до 5 млн. руб. включительно
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в сумме
свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта)
Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
оборотных средств в сумме до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
оборотных средств в сумме свыше 5 млн. руб.

4.13.1
4.13.2
4.14
4.14.1
4.14.2
4.15
4.15.1
4.15.2

5000 рублей +НДС
за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со
второго+2000руб.(+НДС), но не более 15
000 руб.(+НДС)
не взимается
5000 рублей (+НДС) за каждый объект,
указанный в договоре, но не более 150 000
рублей (+НДС)
До 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу
вводимого
автотранспорта/сельхозтехники/оборудова
ния
Свыше 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу по
десятую включительно, 1000 + НДС за
каждую последующую единицу, начиная с
одиннадцатой, но не более 50 000 руб.
300 рублей +НДС за
комплект документов до 10 листов
включительно;300 рублей +10 рублей за
каждый лист ( свыше 10-го листа)+НДС за
комплект документов свыше 10 листов
400 рублей +НДС за комплект документов
до 10 листов включительно; 400 рублей
+10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го
листа)+НДС за комплект документов
свыше 10 листов
5 рублей за страницу + НДС

400 рублей + НДС
1000 рублей + НДС

2000 рублей+НДС (единовременно)
4000 рублей+НДС (единовременно)

10 000 рублей + НДС
12 000 рублей + НДС

4.15.3

Рассмотрение заявки на получение кредита на пополнение оборотных средств в сумме
до 5 млн. руб. включительно

13 000 рублей + НДС

4.16.1

Рассмотрение заявки на получениекредита на пополнение оборотных средств в сумме
свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные цели в
сумме до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные цели в
сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) на
пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели по решению кредитного
комитета
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества
в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента
в электронном виде

4.16.2

на бумажном носителе

5000 рублей + НДС

4.17

Предоставление рассрочки платежа по проблемным кредитам/активам
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения по решению уполномоченного органа
Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»

по договоренности
0,3% от залоговой стоимости (но не менее
3000 руб. и более 30000 руб.) + НДС

4.15.4
4.15.5
4.15.6
4.15.7
4.16

4.18
4.18.1
4.19
4.20

Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»

4.21

Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
связанных с обеспечнием (за иключением вывода, замены залога)

5.

15 000 рублей + НДС
12 000 рублей + НДС
25 000 рублей + НДС
Не взимается

3000 рублей + НДС

не взимается
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимается
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимается
от 3 000 рублей + НДС - до 10 000 рублей +
НДС или по решению КК

ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, В Т.Ч ВЫДАВАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРА
Комиссия за выдачу банковских гарантий и поручительств в разбивке по отраслям экономики

5.1.

5.2.

По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для
обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта

*****от 0,6%

По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для
обеспечения гарантийных обязательств (если иное не предусмотрено по ранее
заключенным генеральным соглашениям)

*****от 1,3%, минимальная сумма комиссии
2 500 рублей

По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям промышленного и жилищного
строительства

*****от 1%, минимальная сумма комиссии
5 000 рублей

По банковским гарантиям, выдаваемым организациям, осуществляющим поставку
медицинских товаров и техники и оказывающих услуги по сервисному и техническому
обслуживанию медицинского оборудования

5.3.

по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно

сумма комиссии 1 000 рублей

по гарантиям в размере от 50 001 рублей

*****от 1,2%, минимальная сумма комиссии
2 000 рублей

По прочим организациям, по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно

от 2 000 руб.

По прочим организациям, по гарантиям в размере от 50 001 рублей до 300 000 рублей
включительно

от 5 000 руб.

5.4.

*****от 1,2%, минимальная сумма комиссии

По прочим организациям, по гарантиям в размере от 300 001 рублей

5.5

*****от 1,2%, минимальная сумма комиссии
6 000 руб.

Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за
исключением гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в
договоре по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за
исключением гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в
договоре по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

а) за один объект, указанный в договоре

0,5% от суммы договора + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС); +
по 5000 рублей (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 рублей (+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

5.5.1

5.5.2

Оформление договора ипотеки, договора залога имущественных прав требований по
унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п. предприятиям за
исключением гарантий по которым оплата за оформление договора устанавливается по
решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

а) за один объект, указанный в договоре

6 500 рублей + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС); +
4000 рублей(+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
30 000 рублей(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

5.5.3

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.
5 000 рублей + НДС

5.5.4

Оформление договора последующей ипотеки/залога имущественных прав требований

а) за один объект, указанный в договоре

5000 руб. +НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

за один объект- 5000 руб.+НДС; за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго+2
000руб.(+НДС), но не более 15 000
руб.(+НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

5.6

Замена залога

5.6.1

Замена залога (автотранспорт, сельхозтехника) по ходатайству заемщика

3000+НДС за каждую единицу вводимого
автотранспорта либо сельхозтехники

5.6.2

Замена залога имущества (за исключением автотранспорта и сельхозтехники)

7000 рублей +НДС (за каждый договор
залога)

5.6.3

Замена залога имущества по решению кредитного комитета

Не взимается

5.7

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением унитарных,
государственных и т.п. предприятий

5.7.1

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением унитарных,
государственных и т.п. предприятий

0,2% от суммы гарантии, факторинга +
НДС, но не более 15000+НДС

5.7.2

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением унитарных,
государственных и т.п. предприятий, по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета

Не взимается

5.8

Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента

400 рублей +НДС за комплект документов
до 10 листов включительно; 400 рублей
+10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го
листа)+НДС за комплект документов
свыше 10 листов

5.9

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества
в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента
3000 рублей + НДС

5.10

Выдача справок (сообщений, информации)

1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 рублей+НДС).

5.11

Копирование документа

5 рублей за страницу + НДС

5.12.

Комиссия за составление дополнительного соглашения к договору банковской гарантии

5.12.1. При составлении единовременно от 1 до 3 дополнительных соглашений

-10 000 рублей (+НДС) за каждое
дополнительное соглашение

5.12.2. При составлении единовременно свыше 3 дополнительных соглашений

5.13.

Комиссия за оформление пакета документов по гарантии, выдаваемой взамен ранее
выданной гарантии в рамках одного контракта

0

10 000 рублей + НДС

5.14.

Комиссии: за составление дополнительного соглашения к договору банковской гарантии;
выдачу дубликата банковской гарантии; за оформление пакета документов по гарантии,
выдаваемой взамен ранее выданной гарантии в рамках одного контракта по решению
кредитного комитета
до 10 000 рублей + НДС

5.15.

Выдача дубликата банковской гарантии

10 000 рублей + НДС

5.16.

Направление сообщения по системе SWIFT (за одно сообщение)

2 000 руб.+НДС

5.17

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества
в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента
3 000 руб. + НДС

5.18.

Комиссия по банковским гарантиям выдаваемым посредством электронной системы оператора, при отсутствии иного решения
кредитного комитета

при размере гарантии до 1 400 000 рублей , включительно

в соответствии с утвержденной тарифной
политикой******

6
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ УЛиИО
6.1.

Штрафные санкции:

6.1.1.

Штрафные санкции за просрочку суммы кредита и начисленных процентов по
заключаемым договорам с 21.03.2014г. или при изменениии условий по действующим

32% годовых
1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 рублей+НДС).

6.2.

Выдача справок (сообщений, информации)

6.3.

6.3.2

Плата за предоставление отсрочек:
Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на 1
рабочий день
не взимается
Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на срок
более 1 рабочего дня
по решению кредитного комитета

6.4.

Плата за обслуживание (сопровождение) договора залога к кредитному договору

3 000 рублей+НДС

6.5.

Предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии,
предприятиям дорожной отрасли

0,7% от суммы кредита (лимита
кредитования)

6.6.

Пролонгация кредитов

6.6.1.

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.6.2.

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета

по решению кредитного комитета

6.7.

При пролонгации кредитной линии/ траншей

6.7.1.

Пролонгация кредитной линии на срок до 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)

6.7.2.

Пролонгация кредитной линии на срок более 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата определяется в кредитном договоре)

6.7.3.

Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.7.4.

Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

6.8.

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного
Совета Банка

6.3.1

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного
Совета Банка

6.8.1.

до 6 % от суммы установленного лимита
кредитной линии, по решению КК

6.8.1. а) за один объект, указанный в договоре

6.8.2.

0,5% от суммы договора + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС); +
по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.)

7 000 рублей + НДС или по решению КК

Оформление договора последующей ипотеки
а) за один объект, указанный в договоре

5000 рублей +НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со
второго+2000рублей(+НДС), но не более 15
000 рублей(+НДС)

6.9.

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения

не взимается
0,3% от залоговой стоимости (но не менее
3000 рублей и более 30000 рублей) + НДС

6.10.

Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский фонд МСП" по оформлению
поручительства

6.10.1

при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме до 5 млн.руб.
включительно
2000 рублей+НДС (единовременно)

6.10.2

при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме свыше 5
млн.руб.

6.11.

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества
в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента

6.8.3

4000 рублей+НДС (единовременно)

6.11.1. в электронном виде

3000 рублей + НДС

6.11.2. на бумажном носителе

5000 рублей + НДС

6.12.

Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»

6.13.

Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»

Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются

6.14.

Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
связанных с обеспечением (за исключением вывода, замены залога)

от 3 000 рублей + НДС - до 10 000 рублей +
НДС или по решению КК

7.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ "ИНТЕРНЕТ-БАНК"

7.1

Выезд специалиста Банка к Клиенту

Выезд специалиста Банка к Клиенту в пределах г. Барнаула (для восстановления
работоспособности системы , нарушенной по вине Клиента)
Выезд специалиста Банка к Клиенту за пределы г.Барнаула на основании отдельного
договора
Система "Интернет-банк"
7.2.

300

по договоренности

Подключение к системе «Интернет-банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) с предоставлением смарт-карты

2000

Подключение к системе «Интернет-банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) без предоставления смарт-карты

500

Подключение к системе Интернет-банк одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) по Логину Паролю

650

Подключение к системе Интернет-банк бюджетной организации с предоставлением
смарт-карты/по Логину Паролю
Подключение к системе "Интернет-банк" каждого последующего счета (в валюте РФ или
иностранной валюте)

комиссия не взимается
300

7.3.

7.4

Выдача сертификата ключа подписи в системе «Интернет-банк»

650 за 1 сертификат

Выдача сертификата ключа подписи в системе Интернет-банк бюджетной организации

комиссия не взимается

Ежемесячная стоимость обслуживания по системе «Интернет-банк» одного счета
в валюте РФ

7.5.

при дистанционном банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты

700

при дистанционном банковском обслуживании по Логину-паролю
с подключением уведомлений по заявлению клиента (при дистанционном банковском
обслуживании с предоставлением смарт-карты)
счета с ограниченными правами доступа в валюте РФ

700

в иностранной валюте

комиссия не взимается

счета с ограниченными правами доступа в иностранной валюте

комиссия не взимается

800
комиссия не взимается

Подключение к системе «Интернет-банк» счета с ограниченными правами доступа
в валюте РФ

200

в иностранной валюте

комиссия не взимается

7.6.

Восстановление работоспособности системы "Интернет-банк" (при дистанционном
банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты)

1700

7.7

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи

7.7.1

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи с выдачей смарт-карты

2000

7.7.2

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи без предоставления смарткарты

300

7.7.3

Предоставление дополнительного доступа по Логину Паролю к системе Интернет-банк
(1 должностное лицо)

650

8.

8.1

9.

9.1

ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества
3000+ НДС
в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента
Расчеты в Системе Быстрых Платежей (СБП) –прием платежей по QR-коду

Зачисление денежных средств на счет получателя в качестве оплаты товаров (работ,
услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности
1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Государственные платежи.

Комиссия не взимается

2–я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг) :
• Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений.
• Платежи (Пожертвования) в пользу благотворительных
организаций.
• Оплата жилищно -коммунальных услуг.
• Оплата услуг транспортной инфраструктуры.
• Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг.
• Оплата потребительских товаров и товаров повседневного
спроса.
• Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая медтехнику.
• Оплата услуг страховых компаний.
• Перевод денежных средств на счета профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы.

0,4% от суммы платежа, но не более 1500
рублей за перевод

0,7% от суммы платежа, но не более 1500
рублей за перевод

9.2

10.

10.1

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции
по оплате товаров (работ, услуг)

Комиссия не взимается

Зарплатный проект
Зачисление средств на счета физических лиц в рамках «Зарплатного проекта» по месту
заключения договора

комиссия не взимается

* заработная плата, аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, алименты, пособия, выплаты по увечью, выплаты по потере
кормильца, страховое возмещение и др. в соответствии с законодательством РФ.
** Банк оставляет за собой право взимать с клиентов дополнительно предъявляемые Банку комиссии, возникающие при оказании услуг
(телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, других банков-участников и прочие)
*** Пункт применяется на основании заключения сотрудника Управления по работе с корпоративными клиентами банка
**** изготовление, заверение копий финансовой отчетности, предоставляемой клиентом при открытии/ведении расчетного счета в рамках
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ-комиссия не взимается
*****Окончательный размер комиссии и порядок взимания в виде:
- % годовых с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально);
- в фиксированной сумме в виде % от суммы гарантии с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально), устанавливается кредитным
комитетом и зависит от:
- суммы получаемой банковской гарантии;
- срока;
- финансового состояния предприятия;
- наличия или отсутствия обеспечения.
****** тарифная политика по банковским гарантиям, выдаваемым посредством электронной системы оператора (приложение 1), снижение
размера комиссии возможно по решению кредитного комитета, но не более 20% от установленного тарифа.

Тарифная политика по выдаваемым банковским гарантиям посредством электронной системы оператора
Сумма БГ (руб.)/срок

1

2

3

4

5

6

7

от

до

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-210

50 000 ₽

1 000,00р.

1 000,00р.

1 200,00р.

1 500,00р.

1 800,00р.

2 000,00р.

2 000,00р.

- р.
50 001 ₽

100 000 ₽

1 000,00р.

1 500,00р.

2 200,00р.

2 800,00р.

3 300,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

100 001 ₽

140 000 ₽

1 100,00р.

2 200,00р.

3 100,00р.

4 000,00р.

4 700,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

140 001 ₽

200 000 ₽

1 600,00р.

3 100,00р.

4 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

200 001 ₽

300 000 ₽

2 400,00р.

4 800,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

6 000,00р.

300 001 ₽

400 000 ₽

3 100,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 500,00р.

6 800,00р.

8 000,00р.

400 001 ₽

500 000 ₽

3 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 500,00р.

6 600,00р.

8 100,00р.

9 600,00р.

500 001 ₽

600 000 ₽

4 200,00р.

6 900,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 700,00р.

600 001 ₽

700 000 ₽

4 700,00р.

9 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 700,00р.

13 900,00р.

700 001 ₽

800 000 ₽

5 600,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 000,00р.

13 500,00р.

16 000,00р.

800 001 ₽

900 000 ₽

6 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

12 600,00р.

15 400,00р.

18 100,00р.

900 001 ₽

1 000 000 ₽

7 000,00р.

7 000,00р.

10 000,00р.

11 100,00р.

14 200,00р.

17 200,00р.

20 200,00р.

1 000 001 ₽

1 100 000 ₽

8 000,00р.

8 000,00р.

12 000,00р.

13 000,00р.

15 700,00р.

19 000,00р.

22 400,00р.

1 100 001 ₽

1 200 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

13 500,00р.

17 200,00р.

24 500,00р.

1 200 001 ₽

1 300 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

14 000,00р.

18 700,00р.

22 700,00р.

26 600,00р.

1 300 001 ₽

1 400 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

16 000,00р.

20 200,00р.

24 500,00р.

28 800,00р.

Сумма БГ (руб.)/срок
от

до
- 50р.000 ₽

15
421-450

16

17

18

19

20

21

451-480

481-510

511-547

548-570

571-600

601-630

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

50 001 ₽

100 000 ₽

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

100 001 ₽

140 000 ₽

6 000,00р.

6 600,00р.

7 000,00р.

7 500,00р.

7 800,00р.

8 200,00р.

8 600,00р.

140 001 ₽

200 000 ₽

8 800,00р.

9 400,00р.

10 000,00р.

10 700,00р.

11 300,00р.

11 800,00р.

12 400,00р.

200 001 ₽

300 000 ₽

13 300,00р.

14 200,00р.

15 000,00р.

16 000,00р.

16 800,00р.

17 800,00р.

18 800,00р.

300 001 ₽

400 000 ₽

17 200,00р.

18 400,00р.

19 600,00р.

21 100,00р.

22 100,00р.

23 300,00р.

24 500,00р.

400 001 ₽

500 000 ₽

21 800,00р.

23 300,00р.

24 800,00р.

26 700,00р.

27 800,00р.

29 400,00р.

30 900,00р.

500 001 ₽

600 000 ₽

26 300,00р.

28 100,00р.

30 000,00р.

32 200,00р.

33 600,00р.

35 400,00р.

37 300,00р.

600 001 ₽

700 000 ₽

30 900,00р.

33 000,00р.

35 000,00р.

37 800,00р.

39 400,00р.

41 500,00р.

43 700,00р.

700 001 ₽

800 000 ₽

35 400,00р.

37 900,00р.

40 300,00р.

43 300,00р.

45 200,00р.

47 600,00р.

50 000,00р.

800 001 ₽

900 000 ₽

40 000,00р.

42 700,00р.

45 500,00р.

48 900,00р.

51 000,00р.

53 700,00р.

56 400,00р.

900 001 ₽

1 000 000 ₽

44 600,00р.

47 600,00р.

50 600,00р.

54 400,00р.

56 700,00р.

59 800,00р.

62 800,00р.

1 000 001 ₽

1 100 000 ₽

49 100,00р.

52 500,00р.

55 800,00р.

59 900,00р.

62 500,00р.

65 900,00р.

69 200,00р.

1 100 001 ₽

1 200 000 ₽

53 700,00р.

57 300,00р.

61 000,00р.

65 500,00р.

68 300,00р.

71 900,00р.

75 600,00р.

1 200 001 ₽

1 300 000 ₽

58 300,00р.

62 200,00р.

66 200,00р.

71 000,00р.

74 000,00р.

78 000,00р.

83 000,00р.

1 300 001 ₽

1 400 000 ₽

62 800,00р.

67 100,00р.

71 300,00р.

76 600,00р.

79 800,00р.

84 100,00р.

88 400,00р.

ой системы оператора
8

9

10

11

12

13

14

211-240

241-270

271-300

301-330

331-360

361-390

391-420

2 200,00р.

2 300,00р.

2 300,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 300,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

6 000,00р.

6 500,00р.

7 000,00р.

7 400,00р.

8 200,00р.

7 000,00р.

8 000,00р.

8 800,00р.

9 700,00р.

10 600,00р.

11 500,00р.

12 400,00р.

8 700,00р.

9 900,00р.

11 100,00р.

12 300,00р.

13 500,00р.

14 800,00р.

16 000,00р.

11 600,00р.

12 600,00р.

14 200,00р.

15 700,00р.

17 200,00р.

18 700,00р.

20 200,00р.

13 500,00р.

15 400,00р.

17 200,00р.

19 000,00р.

20 800,00р.

22 700,00р.

24 500,00р.

16 000,00р.

18 100,00р.

20 200,00р.

22 400,00р.

24 500,00р.

26 600,00р.

28 800,00р.

18 400,00р.

20 800,00р.

23 300,00р.

25 700,00р.

28 100,00р.

30 600,00р.

33 000,00р.

20 800,00р.

23 600,00р.

26 300,00р.

29 100,00р.

31 800,00р.

34 500,00р.

37 300,00р.

23 300,00р.

26 300,00р.

29 400,00р.

32 400,00р.

35 400,00р.

38 500,00р.

41 500,00р.

25 700,00р.

29 100,00р.

32 400,00р.

35 700,00р.

39 100,00р.

42 400,00р.

45 800,00р.

28 100,00р.

31 800,00р.

35 400,00р.

39 100,00р.

42 700,00р.

46 400,00р.

50 000,00р.

30 600,00р.

34 500,00р.

38 500,00р.

42 400,00р.

46 400,00р.

50 300,00р.

54 300,00р.

33 000,00р.

37 300,00р.

41 500,00р.

45 800,00р.

50 000,00р.

54 300,00р.

58 600,00р.

22

23

24

25

631-660

661-690

691-730

731-762

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

9 100,00р.

9 500,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

13 000,00р.

13 600,00р.

14 400,00р.

15 000,00р.

19 700,00р.

21 900,00р.

22 500,00р.

22 800,00р.

25 700,00р.

26 900,00р.

28 600,00р.

29 800,00р.

32 400,00р.

33 900,00р.

36 000,00р.

37 600,00р.

39 000,00р.

40 900,00р.

43 400,00р.

45 300,00р.

45 800,00р.

47 900,00р.

50 800,00р.

53 000,00р.

52 500,00р.

54 900,00р.

58 200,00р.

60 700,00р.

59 200,00р.

61 900,00р.

65 600,00р.

68 500,00р.

65 900,00р.

68 900,00р.

73 000,00р.

76 000,00р.

72 500,00р.

75 900,00р.

80 400,00р.

83 900,00р.

79 200,00р.

82 900,00р.

87 800,00р.

91 600,00р.

85 900,00р.

89 900,00р.

95 200,00р.

99 500,00р.

92 600,00р.

96 900,00р.

102 600,00р.

107 100,00р.

Введены в действие с 29.04.2022г.
Утверждено решением Правления "СИБСОЦБАНК" ООО
Протокол №289 от 25.04.2022г.
г. Барнаул
ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОМФОРТНЫЙ"
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (СУБЪЕКТАМ МСП), ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ , НА СЧЕТА
КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЮТ 1,5 МЛН. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

№

Наименование услуги
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ

1.1
1.1.1.

Обслуживание счета
Открытие счета:
расчетного, специального
Расчетного, специального счета Клиента, в отношении которого введена любая из
процедур, применяемых согласно 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
расчетного для предприятий, деятельность которых направлена на оказание
социально-экономической помощи пенсионерам, инвалидам. Предприятиям в период
развития бизнеса либо для получения инвестиционного кредита, Краевым
автономным учреждениям.
Ведение расчетного счета

1.1.2.

Цена услуги, руб.

1 500
4 000

1 300
комиссия не взимается

Ведение банковского счета Клиента, в отношении которого введена любая из
процедур, применяемых согласно 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (при
наличии операций)
без использования системы "Интернет-банк"
с использованием системы "Интернет-банк"

900 в месяц
600 в месяц

1.1.3

Переоформление юридического дела клиента в связи с изменениями, вносимыми в
учредительные документы

500

1.1.4.

Направление запросов по заявлению клиента относительно реквизитов поступивших
средств, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям,
розыск отправленных сумм**

200 за запрос

1.1.5.

Предоставление Клиенту информации по телефону о состоянии его расчетного счета

200 в месяц

Предоставление дубликатов выписок, заверенной копии платежного документа, по
письменному запросу Клиента давностью
До шести месяцев
Свыше шести месяцев
Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии документа по
расчетно-кассовому обслуживанию

250 за комплект документов
500 за комплект документов

1.1.7.1

Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии платежного либо
кассового документа

200 за документ

1.1.7.2

Предоставление по письменному запросу Клиента заверенных копий прочих
документов по расчетно-кассовому обслуживанию

200 + НДС за стр.

1.1.6.

1.1.7.

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
400
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета)

1.1.8.

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
500
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) в день обращения

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
500
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) на иностранном (английском) языке
Предоставление справок о движении денежных средств с расшифровкой получателя и
300
назначения платежа в электронном виде
1.1.9.

Предоставление справок о закрытом расчетном счете

500+ НДС за 1 стр.

1.2.

Закрытие расчетного счета

комиссия не взимается

1.3.

Безналичные операции по счету

1.3.1.

Зачисление денежных средств на счет

1.3.2.

Перечисление денежных средств со счета:

комиссия не взимается

на банковские счета по учету средств бюджетов Бюджетной системы РФ

комиссия не взимается

платежи в фонды социальной помощи при чрезвычайных ситуациях

комиссия не взимается

платежи внутри банка

комиссия не взимается

платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера*
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным
документам, завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических
лиц, имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при
одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале

платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера*
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным
документам, завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических
лиц, имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале
по системе "сервис срочного перевода"

прочие платежи

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 50 рублей за перевод

при сумме свыше 600 000 рублей 2% от общей суммы перевода

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 100 рублей за перевод

при сумме свыше 600 000 рублей 2% от общей суммы перевода

в электронном виде - 30 рублей за
перевод
на бумажном носителе -50 рублей за
перевод

срочные платежи по системе "сервис срочного перевода"

100 за перевод
30+затраты ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ по
оплате услуг Минсвязи

1.3.3.

Плата за перевод денежных средств телеграфом

1.3.4.

Доставка платежных требований, инкассовых поручений клиента в банк плательщика

1.3.5.

Перечисление остатка денежных средств в другую кредитно-финансовую организацию
5% от суммы
(при закрытии счета)

1.3.6.

Выполнение поручения клиента по перечислению денежных средств со счета в
соответствии с условиями и по реквизитам, изложенным в дополнительном
соглашении к договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом
периода времени.

До 600 000 руб включительно в день
1% от суммы, min 150 за 1 перечисление

1.3.7.

Открытие, исполнение аккредитива

по договоренности

1.3.8.

Открытие аккредитивного счета

1800

1.3.9.

50 за документ

Свыше 600 000 руб в день 2% от суммы

Аннулирование аккредитива после истечения срока (без использования)
Оформление, заключение дополнительного соглашения (распоряжения) к договору
банковского счета на предоставление банку права на списание денежных средств с
1.3.10. банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика) (кроме услуг
банка) по инициативе клиента

50

1.3.11. Подтверждение платежа клиента в день его проведения (гарантийная печать).

комиссия не взимается

1.3.12. Выдача выписок банковского счета

комиссия не взимается

300

1.3.13. Переводы в рублях на счета банков-нерезидентов (по курсу ЦБ РФ на день перевода)
До 50 000 рублей

1% от суммы платежа, min 50 рублей

От 50 001 до 2 500 000 рублей

25 USD

Более 2 500 001 рублей
Прием и обслуживание платежных поручений, помещённых в картотеку 1,2, кроме
1.3.14.
платежей в бюджет
1.4.
Кассовое обслуживание
1.4.1. Оформление чековой книжки для получения наличных денежных средств
1.4.2. Выдача оформленной чековой книжки

35 USD

1.4.3.

Прием наличных денежных средств на счет, в том числе инкассированной выручки.

0,04% от суммы по документу min 50руб.

1.4.4.

Пересчет монет, принятых от клиента в упакованном виде.

0,3% от суммы

200 за п/п

150
20 + НДС

1.4.5.

Обмен, размен банкнот (монет) Банка России
обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению

комиссия не взимается

1.4.6.

размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала
размен банкнот Банка России на монеты Банка России
размен монеты Банка России на банкноты Банка России
Повторный пересчет денежной наличности, в т.ч. инкассированной выручки

0,5% от суммы, min 50 руб.
2% от суммы
комиссия не взимается
0,5 % от пересчитанной суммы

1.4.7.

Выдачи наличных денег со счета клиента по предварительной заявке
На заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии
Выдачи наличных денег на возврат займов, внесенных на счет Клиента через кассу
«СИБСОЦБАНК» ООО

0,5% от суммы

до 500 000 рублей включительно в день

1 % от суммы

свыше 500 000 рублей в день
6 % от суммы
Выдача наличных денег на возврат займов, полученных безналичным путем либо
внесенных в кассу Клиента без зачисления на расчетный счет в «СИБСОЦБАНК» ООО 6% от суммы
На остальные нужды
до 400 000 рублей включительно в месяц
от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц
от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц
свыше 2 000 000 рублей в месяц
Общественным организациям для выплат пенсионерам
Клиентам, не представившим документы, подтверждающие использование наличных
денег в, в сроки, оговоренные письмом-обязательством
По операциям, не имеющим экономического смысла***
1.4.8.

1% от суммы
2 % от суммы
3 % от суммы
4 % от суммы
0,1% от суммы
10% от суммы
6 % от суммы

Выдачи наличных денег со счета клиента без предварительной заявки
На заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии
до 100 000 рублей
Свыше 100 000 рублей
Выдачи наличных денег на возврат займов, внесенных на счет Клиента через кассу
«СИБСОЦБАНК» ООО
до 500 000 рублей включительно в день
свыше 500 000 рублей в день
Выдача наличных денег на возврат займов, полученных безналичным путем либо
внесенных в кассу Клиента без зачисления на расчетный счет в «СИБСОЦБАНК» ООО

0,5% от суммы
1% от суммы

4 % от суммы
9 % от суммы
6% от суммы

На остальные нужды
до 100 000 рублей включительно в месяц

1% от суммы

от 100 000 рублей до 400 000 рублей включительно в месяц

4 % от суммы

от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц

5 % от суммы

от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц

6 % от суммы

свыше 2 000 000 рублей в месяц

7 % от суммы

Клиентам, не представившим документы, подтверждающие использование наличных
денег, в сроки, оговоренные письмом-обязательством

12% от суммы

По операциям, не имеющим экономического смысла***

9 % от суммы

1.5.

Прочие услуги

1.5.1.
1.5.2.

Оформление платежного документа, чека по просьбе клиента
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати

1.5.3

200+НДС
250+НДС

Изготовление копий, заверение документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения расчетного, специального счета

1.5.3.1

Изготовление копий, заверение комплекта документов, предоставленных клиентом для
500+НДС за комплект документов
открытия и ведения расчетного, специального счета****

1.5.3.2

Изготовление копий, заверение документов, предоставленных клиентом для открытия
и ведения расчетного, специального счета****

50+НДС за лист

1.5.4.

Оказание консультационной помощи по оформлению документов на открытие и
сопровождение расчетного счета

200+НДС за документ

1.5.5.

Предоставление информации, справок для аудиторских фирм по заявлению клиента

500+НДС

2.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1

Обслуживание счета

2.1.1.

Открытие счетов
резидентам

2500

нерезидентам
резидентам, нерезидентам при отсутствии открытого в Банке расчетного счета в
российских рублях

3500

бюджетным учреждениям

3 500

8500

последующих счетов бюджетным учреждениям
Закрытие счета

комиссия не взимается
комиссия не взимается

2.1.3.

Переоформление юр. дела клиента в связи с изменением организационно-правовой
формы, наименования

200

2.1.4.

Предоставление информации по запросу клиента:

2.1.2.

Выдача дубликата (копии) документа, (кроме документов валютного контроля)

2.1.5.

2.1.6.

текущего года

150 за лист

прошлых лет

300 за лист

Выдача по запросу клиента:
справок об открытом расчетном (транзитном) счете

300 за лист

справок, сообщений, информации (кроме справок об открытом счете)

300 за лист + НДС

переведенного банком на русский язык SWIFT-сообщения по входящему платежу

300 за лист + НДС

заверенного банком SWIFT-сообщения по исходящему платежу

200 за лист

Выдача по заявлению клиента копий документов валютного контроля, заверенных
Банком (Паспортов сделок, сведений об учете контракта (кредитного договора),
справок, ведомостей банковского контроля)
текущего года

150 за лист + НДС

прошлых лет

200 за лист + НДС

2.2.

Безналичные операции по счету

2.2.1.

Перевод по заявлению юридических лиц в долларах США

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

на счета получателей денежных средств, открытые в банках:
- BANK OF CHINA на территории материкового Китая (кроме Гонконга, Макао,
Тайвань);
- «СИБСОЦБАНК» ООО;
- корреспондентах «СИБСОЦБАНК» ООО;
2.2.1.1.
до 5000 долларов США включительно

30 USD

от 5000 до 50 000 долларов США включительно

35 USD

от 50 000 до 100 000 долларов США включительно

50 USD

свыше 100 000 долларов США

0,1% от суммы, max 300 USD

2.2.1.2. на счета получателей денежных средств в иных банках (кроме указанных в п. 2.2.1.1.):
до 5000 долларов США включительно

30 USD

свыше 5 000 долларов США

0,25%, min 40 USD, max 250 USD

Переводы по заявлению юридических лиц в ЕВРО:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

до 5 000 евро включительно

45 EURO

от 5 000 до 50 000 евро включительно

65 EURO

свыше 50 000 евро

0,15% от суммы, max 300

Переводы по заявлению индивидуальных предпринимателей по операциям, не
требующим учета контракта (кредитного договора) в EURO:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

в Германию

33 EURO

в другие страны

40 EURO

за счет кредитных средств, полученных в банке на целевое использование

0,5%, min 33 EUR, max 170 EUR

2.2.2.

2.2.3.

Переводы по заявлению юридических лиц в других валютах
в китайских юанях:

2.2.4.

до 50 000 китайских юаней включительно

30 USD

от 50 000 до 300 000 китайских юаней включительно

40 USD

2.2.4.

свыше 300 000 китайских юаней

0,13 %,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

в казахских тенге:

0,3%,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

0,4%,min 50 USD max 300 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ
10 USD в рублевом эквиваленте по курсу
2.2.5. Перевод в пользу бирж, других банков, как конечных бенефициаров
ЦБ
0,7% от суммы, min 50 USD/ 50EUR max
2.2.6. Срочный перевод средств по поручению клиента в долларах США / евро
300 USD/300 EUR в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ
Банк оставляет за собой право взимать с клиента дополнительные комиссии инобанков, возникающие в связи с оказанием услуг,
указанных в пп. 2.2.1-2.2.6
кроме переводов в долларах США, евро, китайских юанях, казахских тенге

2.2.7.

Оформление заявления на перевод средств, поручения на покупку, распоряжения на
продажу, платежного поручения на покупку по просьбе клиента

2.2.8.

Выдача выписки по валютному счету, авизо, информационных сообщений, полученных
комиссия не взимается
от инобанка

2.2.9.

Изменение условий перевода, возврат перевода

2.2.10. Ведение переписки и розыск сумм по просьбе клиента

100+НДС

10 USD ** в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ
10 USD ** в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ

2.2.11. Выдача подтверждения перевода

комиссия не взимается

2.2.12. Покупка, продажа безналичной иностранной валюты за счет средств Банка

по согласованному курсу Банка

2.3.

Выдача наличной иностранной валюты:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

2.3.1.

- в эквиваленте до 10 000 долларов США

0,5% от суммы

2.3.2.

в эквиваленте свыше 10 000 долларов США

0,3% от суммы

2.4.

Осуществление функций агента валютного контроля
Оформление документов валютного контроля по просьбе клиента в соответствии с
Инструкцией Банка России от 16.08.2017г. №181-И:
Справок о подтверждающих документах

100 руб. за подтверждающий документ
(min 200 max 500 за справку) +НДС

Сведений о валютных операций

200+НДС

2.4.2.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, не требующим учета
контракта (кредитного договора) (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа
(min 200 руб.) + НДС;

2.4.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, требующим учета
контракта (кредитного договора) (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа.
(min 200 руб.) + НДС;

2.4.4.

Выполнение функций агента валютного контроля при снятии с учета контракта
(кредитного контракта) и отсутствии оплаты за товар, ввезенный / вывезенный с
территории Российской Федерации (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы, указанной в ГТД (min 200
руб.) + НДС

2.4.5.

Снятие с учета контракта (кредитного договора) на основании Заявления Клиента в
случае перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк

5000 + НДС

2.4.6.

Консультационные услуги по оформлению экспортно-импортных операций

По договоренности +НДС

2.4.7.

Проверка документов валютного контроля в соответствии с Инструкцией Банка России
от 16.08.2017г. №181-И (справок, сведений о валютных операций), представленных в
Банк по системе "Интернет-банк"
120+НДС

2.4.8.

Учет контракта (кредитного договора)

2.4.1.

Постановка на учет контракта (кредитного договора)

2.4.8.1.

представленного на бумажном носителе

1500+НДС

2.4.8.1.
представленного по системе ДБО, кроме контракта, условиями которого
предусмотрены экспорт товара с расчетами в китайских юанях

1000+НДС

представленного по системе ДБО контракта, условиями которого предусмотрены
экспорт товара с расчетами в китайских юанях

комиссия не взимается

Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) (в течение 1 часа с
момента предоставления клиентом всех необходимых документов)
2.4.8.2.

представленного по системе ДБО

1700+НДС

представленного на бумажном носителе

2300+НДС

Постановка на учет контракта(кредитного договора) который ранее находился на
2.4.8.3. обслуживании в банке

комиссия не взимается

Учет Банком контракта (кредитного договора) с предоставлением рекомендаций
клиенту по применению валютного законодательства при подготовке и заключении
2.4.8.4. внешнеторгового контракта

3000+НДС

Внесение изменений в ведомость банковского контроля при изменений условий
2.4.8.5. контракта (кредитного договора)

700+НДС

2.4.9.

Изготовление, заверка копий подтверждающих и обосновывающих документов
валютного контроля

50+НДС за 1 лист

2.4.10

Экспертиза внешнеторгового контракта (кредитного договора) на соответствие
валютному законодательству РФ, консультация по разработке

1000+НДС за один контракт (кредитный
договор)

2.5.

Операции по документарным аккредитивам

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

Открытие аккредитива, внесение изменений в условия аккредитива (увеличение
суммы, пролонгация)
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Открытие неподтвержденного аккредитива
до 3-х месяцев

0,25 % , min 70 USD

до 6-ти месяцев

0,45%, min 70 USD

Открытие подтвержденного аккредитива
- до 3-х месяцев

0,25% , min 70 USD **

- до 6-ти месяцев
.- от 6-ти месяцев до 1 года

0,45% , min 70 USD **
1,00%, min 70 USD **

Авизование, изменения аккредитива (увеличение суммы, пролонгация)
.- Авизование аккредитива, авизование изменений к аккредитиву

0,05% (min 50 USD max 300 USD) **

.- Изменения условий аккредитива

50 USD **

Изменения к аккредитиву (кроме увеличения суммы и пролонгации)
- Авизование изменений к аккредитиву

30 USD **

- Изменение условий аккредитива

30 USD **

2.5.5.

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНК» ООО
является исполняющим банком

0,2 % от суммы (min 70 USD max 300
USD)

2.5.6.

Предоставление документов с расхождениями по аккредитивам, по которым
«СИБСОЦБАНК» ООО является исполняющим банком или банком-эмитентом

70 USD за пакет документов

2.5.7.

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНКк» ООО не 0,15 % от суммы (min 70 USD max 300
является исполняющим банком
USD) + НДС

2.5.8.

Отправка документов, сообщений по аккредитивам

15 USD + НДС **

2.5.9.

Закрытие аккредитива до истечения его срока

70 USD

2.6.

Ведение междугородних и международных переговоров по просьбе клиента

по договоренности + НДС **

2.7.

Кредитные операции в иностранной валюте, операции по гарантии

2.7.1.

Открытие ссудного счета по кредиту под импортный контракт
до 10 000 долларов США/ евро

15 000 руб

от 10 000 до 50 000 долларов США/ евро

25 000 руб

свыше 50 000 долларов США/ евро

50 000 руб

2.7.2.

Ведение ссудного счета.

по договоренности

2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

Авизование гарантии
Авизование изменений по гарантии
Выдача банковской гарантии в иностранной валюте
Внесение изменений в гарантию

2.7.7.

Прием, проверка и отсылка документов по выданной гарантии

50 USD **
50 USD **
по договоренности
30 USD **
0,2 % от суммы (min 70 USD max 300
USD) **

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1

Передача информации по факсу по просьбе клиента

30+НДС за 1 лист

3.2

Ксерокопирование документов

5+НДС за 1 лист

3.3

Оформление, переоформление пропуска в банк

50+НДС

3.4

Оформление пропуска по заявлению клиента в связи с его утерей

100+НДС

3.5

Консультационные услуги специалистов

по договоренности +НДС

3.6

Написание бизнес-планов
по договоренности+НДС
Предоставление информации по электронной почте (типовые банковские документы и
100+НДС за сообщение
др.)

3.7
3.8

Подтверждение деловой репутации

3.9

Предоставление отзыва о деловой репутации клиента по письменному запросу

4.
4.1

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Кредиты

4.1.1

Открытие ссудного счета по кредитам

не взимается

4.1.2

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

5 000+НДС

250+НДС

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета
Кредитные линии (в т.ч.овердрафт) - резервирование денежных средств и
4.2
поддержание лимита
4.2.1
При открытии кредитной линии
При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте, в том числе по
4.2.1.1 овердрафту (за исключением кредитов, по которым оплата за резервирование
денежных средств и поддержание лимита определена в кредитном договоре)
При открытиии кредитной линии государственным и муниципальным унитарным
предприятиям (за исключением коммерческих целей; за исключением кредитов, по
4.2.1.2
которым оплата за резервирование денежных средств и поддержание лимита
определена в кредитном договоре)
При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте по решению кредитного
4.2.1.3
комитета
4.1.3

до 6% от пролонгируемой суммы

1,5% от суммы лимита кредитной линии

10 000 рублей

4.2.1.4

до 1,5% от суммы лимита кредитной
линии
до 0,5 % от суммы первоначального
лимита договора

4.2.1.6. При повторном увеличении лимита договора в форме "овердрафт"

не взимается
0,2 % от суммы увеличения лимита (но не
менее 5 000 руб.)

При сохранении лимита договора в форме овердрафт по решению кредитного
комитета
4.2.1.5 При открытии кредитной линии/увеличении лимита по решению кредитного комитета

4.2.2

При увеличении лимита кредитной линии (овердрафта)

1,5 % от суммы увеличения лимита

При пролонгации кредитной линии (овердрафта)/ траншей
Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта (за исключением кредитов, по до 6% от суммы установленного лимита
4.2.3.1
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)
кредитной линии, по решению КК
0,5% от суммы установленного лимита
Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта, обеспечением по которым
4.2.3.2
кредитной линии, но не более 50000
выступает недвижимое имущество
рублей
4.2.3.3 Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом
не взимается
4.2.3

4.2.3.4 Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета
Перенос срока очередного платежа процентов и/или основного долга, иных платежей;
4.3
изменение графика (по решению кредитного комитета)
Перенос срока очередного платежа по процентам и/или кредиту, изменение графика
4.4
при условии повышения ставки за пользование кредитом
При наличии соответствующего решения кредитного комитета:
4.5
- при пролонгации кредитной линии/кредита/транша

до 6% от пролонгируемой суммы
По решению КК
не взимается
не взимается

- при переносе срока платежа по процентам, основному долгу
4.6
4.6.1
4.6.2

Овердрафт. Операции по кредитованию расчетного счета заемщика
при лимите задолженности по кредитной
линии до 1000000,00 рублей включительно
при лимите задолженности по кредитной
линии более 1000000,00 рублей

4.7

Выдача справок (сообщений, информации)

4.8

Замена залога имущества, указанного в п.4.10.1, п.4.10.2 по решению кредитного
комитета

4.9

4.9.1

200 рублей за операцию
400 рублей за операцию
1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 руб.+НДС).
Не взимается

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований
(дополнительных соглашений) за исключением кредитов, по которым оплата за
оформление договора устанавливается в кредитном договоре, договоре
ипотеки/договоре купли-продажи с элементами ипотеки/договоре залога
имущественных прав требований по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка
Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований за
исключением кредитов, по которым оплата за оформление договора устанавливается
в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре купли-продажи с элементами
ипотеки/договоре залога имущественных прав требований по решению кредитного
комитета и/или Наблюдательного Совета Банка
а) за один объект, указанный в договоре

0,5% от суммы договора + НДС

4.9.1
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) более 10 объектов, указанных в договоре

0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований
муниципальным унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п.
предприятиям

4.9.2

а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) более 10 объектов, указанных в договоре

6 500 рублей + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ 4000 руб.(+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
30 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

4.9.3

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки

4.9.3.1

в случае внесения изменений в первоначальные условия договора (изменение
процентной ставки, пролонгация, изменение графика и т.д.)

7 000 рублей + НДС или по решению КК

4.9.4

Оформление договора купли-продажи с элементами ипотеки

0,25% от суммы договора + НДС

4.9.5

Оформление договора последующей ипотеки
а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета
4.10

Замена залога имущества

4.10.1

Замена залога имущества (за исключением имущества, указанного в п.4.10.2)

4.10.2

4.11

4.11.1

4.11.2

4.12
4.13

5000 рублей +НДС
за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со
второго+2000руб.(+НДС), но не более 15
000 руб.(+НДС)
не взимается

5000 рублей (+НДС) за каждый объект,
указанный в договоре, но не более 150
000 рублей (+НДС)
До 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу
вводимого
автотранспорта/сельхозтехники/оборудов
Замена залога движимого имущества (автотранспорт, сельхозтехника, оборудование и ания
др.) по ходатайству заемщика
Свыше 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу по
десятую включительно, 1000 + НДС за
каждую последующую единицу, начиная с
одиннадцатой, но не более 50 000 руб.
Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента
300 рублей +НДС за
комплект документов до 10 листов
по инвестиционным кредитам; по кредитам, предоставленным комитетам
включительно;300 рублей +10 рублей за
администрации районов, городов, края
каждый лист ( свыше 10-го листа)+НДС
за комплект документов свыше 10
листов
400 рублей +НДС за комплект документов
до 10 листов включительно; 400 рублей
по кредитам, предоставленным юридическим лицам, предпринимателям
+10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го
листа)+НДС за комплект документов
свыше 10 листов
Копирование документа
5 рублей за страницу + НДС
Предоставление информации, относящийся к деятельности Бюро кредитных историй

4.13.1

Выдача справки о наличии/отсутствии кредитной истории в базе данных Центрального
каталога кредитных историй (для клиентов, не являющихся потенциальными
заёмщиками)
400 рублей + НДС

4.13.2

Выдача справки о формировании, замене, аннулировании кода субъектов кредитной
истории в ЗАО "Объединённое Кредитное Бюро"

4.14
4.14.1
4.14.2
4.15

Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский Фонд МСП" по
оформлению поручительства
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в
сумме до 5 млн. руб. включительно
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в
сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта)

1000 рублей + НДС

2000 рублей+НДС (единовременно)
4000 рублей+НДС (единовременно)

4.15.1

Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
оборотных средств в сумме до 5 млн. руб. включительно

10 000 рублей + НДС

4.15.2

Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
оборотных средств в сумме свыше 5 млн. руб.

12 000 рублей + НДС

4.15.3

Рассмотрение заявки на получение кредита на пополнение оборотных средств в сумме
13 000 рублей + НДС
до 5 млн. руб. включительно

4.15.4

Рассмотрение заявки на получениекредита на пополнение оборотных средств в сумме
15 000 рублей + НДС
свыше 5 млн. руб.

4.15.5

Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные
цели в сумме до 5 млн. руб. включительно

12 000 рублей + НДС

4.15.6

Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные
цели в сумме свыше 5 млн. руб.

25 000 рублей + НДС

4.15.7

Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) на
пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели по решению кредитного
комитета

Не взимается

4.16

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

4.16.1

в электронном виде

3000 рублей + НДС

4.16.2

на бумажном носителе

5000 рублей + НДС

4.17

Предоставление рассрочки платежа по проблемным кредитам/активам

по договоренности

Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения по решению уполномоченного органа
Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»

0,3% от залоговой стоимости (но не менее
3000 руб. и более 30000 руб.) + НДС

4.18
4.18.1
4.19
4.20

Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»

4.21

Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
связанных с обеспечнием (за иключением вывода, замены залога)

5.

5.1.

5.2.

не взимается
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимается
Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимается
от 3 000 рублей + НДС - до 10 000 рублей
+ НДС или по решению КК

ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, В Т.Ч ВЫДАВАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРА
Комиссия за выдачу банковских гарантий и поручительств в разбивке по отраслям экономики
По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для
обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта

*****от 0,6%

По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для
обеспечения гарантийных обязательств (если иное не предусмотрено по ранее
заключенным генеральным соглашениям)

*****от 1,3%, минимальная сумма
комиссии 2 500 рублей

По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям промышленного и жилищного
строительства

*****от 1%, минимальная сумма
комиссии 5 000 рублей

По банковским гарантиям, выдаваемым организациям, осуществляющим поставку
медицинских товаров и техники и оказывающих услуги по сервисному и техническому
обслуживанию медицинского оборудования
5.3.

5.4.

5.5

по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно

сумма комиссии 1 000 рублей

по гарантиям в размере от 50 001 рублей

*****от 1,2%, минимальная сумма
комиссии 2 000 рублей

По прочим организациям, по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно

от 2 000 рублей

По прочим организациям, по гарантиям в размере от 50 001 рублей до 300 000 рублей
включительно

от 5 000 рублей

По прочим организациям, по гарантиям в размере от 300 001 рублей

*****от 1,2%, минимальная сумма
комиссии 6 000 рублей

Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за
исключением гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в
договоре по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за
исключением гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в
договоре по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

5.5.1

а) за один объект, указанный в договоре

0,5% от суммы договора + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки, договора залога имущественных прав требований по
унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п. предприятиям за
исключением гарантий по которым оплата за оформление договора устанавливается
по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

5.5.2

5.5.3

а) за один объект, указанный в договоре

6 500 рублей + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ 4000 руб.(+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
30 000 руб.(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.
5 000 рублей + НДС

Оформление договора последующей ипотеки/залога имущественных прав требований

а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

5000 руб. +НДС
за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго+2
00рублей(+НДС), но не более 15 000
рублей(+НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

5.5.4

5.6

Замена залога

5.6.1

Замена залога (автотранспорт, сельхозтехника) по ходатайству заемщика

3000+НДС за каждую единицу вводимого
автотранспорта либо сельхозтехники

5.6.2

Замена залога имущества (за исключением автотранспорта и сельхозтехники)

7000 рублей +НДС (за каждый договор
залога)

5.6.3

Замена залога имущества по решению кредитного комитета

Не взимается

5.7

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся
юридическими лицами
(предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий

5.7.1

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий

0,2% от суммы гарантии, факторинга +
НДС, но не более 15000+НДС

5.7.2

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении
договора юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц,
являющихся юридическими лицами (предпринимателями), за исключением
унитарных, государственных и т.п. предприятий, по решению кредитного комитета
и/или Наблюдательного Совета

Не взимается

Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента

400 рублей +НДС за комплект документов
до 10 листов включительно; 400 рублей
+10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го
листа)+НДС за комплект документов
свыше 10 листов

5.9

Выдача справок (сообщений, информации)

1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 руб.+НДС).

5.10

Копирование документа

5 рублей за страницу + НДС

5.11

Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения

0,3% от залоговой стоимости (но не более
30 000 руб.)+НДС

5.12.

Комиссия за составление дополнительного соглашения к договору банковской
гарантии

5.8

5.12.1. При составлении единовременно от 1 до 3 дополнительных соглашений

5.12.2. При составлении единовременно свыше 3 дополнительных соглашений

-10 000 рублей (+НДС) за каждое
дополнительное соглашение
-30 000 руб. (+НДС) + 3 000 руб. (+НДС) за
каждое последующее дополнительное
соглашение свыше 3

5.13.

Комиссия за оформление пакета документов по гарантии, выдаваемой взамен ранее
выданной гарантии в рамках одного контракта

10 000 рублей + НДС

5.14.

Комиссии: за составление дополнительного соглашения к договору банковской
гарантии; выдачу дубликата банковской гарантии; за оформление пакета документов
по гарантии, выдаваемой взамен ранее выданной гарантии в рамках одного контракта
по решению кредитного комитета

до 10 000 рублей + НДС

5.15.

Выдача дубликата банковской гарантии

10 000 рублей + НДС

5.16.

Направление сообщения по системе SWIFT (за одно сообщение)

2 000 руб.+НДС

5.17.

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

3 000 рублей + НДС

5.18.

6.
6.1.
6.1.1.

Комиссия по банковским гарантиям выдаваемым посредством электронной системы оператора, при отсутствии иного решения
кредитного комитета
в соответствии с утвержденной тарифной
при размере гарантии до 1 400 000 рублей , включительно
политикой******
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ УЛиИО
Штрафные санкции:
Штрафные санкции за просрочку суммы кредита и начисленных процентов по
заключаемым договорам с 21.03.2014г. или при изменениии условий по действующим

32% годовых

6.2.

Выдача справок (сообщений, информации)

1000 рублей + НДС (до двух экземпляров;
за третий и каждый последующий
экземпляр + 300 рублей+НДС).

6.3.
6.3.1

Плата за предоставление отсрочек:
Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на 1
рабочий день

не взимается

6.3.2

Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на
срок более 1 рабочего дня

по решению кредитного комитета

6.5.

Плата за обслуживание (сопровождение) договора залога к кредитному договору
Предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии,
предприятиям дорожной отрасли

3 000 рублей+НДС
0,7% от суммы кредита (лимита
кредитования)

6.6.

Пролонгация кредитов

6.6.1.

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.6.2.
6.7.

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета
При пролонгации кредитной линии/ траншей

по решению кредитного комитета

6.7.1.

Пролонгация кредитной линии на срок до 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)

до 6 % от суммы установленного лимита
кредитной линии, по решению КК

6.7.2.

Пролонгация кредитной линии на срок более 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата определяется в кредитном договоре)

6.7.3.

Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.7.4.

Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

6.4.

6.8.

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка
Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка
а) за один объект, указанный в договоре

0,5% от суммы договора + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не более
150 000 руб.(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.)

7 000 рублей + НДС или по решению КК

6.8.1.

6.8.2.

Оформление договора последующей ипотеки
а) за один объект, указанный в договоре

5000 рублей +НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный в
договоре, начиная со
второго+2000рублей(+НДС), но не более
15 000 рублей(+НДС)

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета

не взимается
0,3% от залоговой стоимости (но не менее
3000 рублей и более 30000 рублей) + НДС

6.10.

Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без
предоставления иного обеспечения
Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский фонд МСП" по
оформлению поручительства

6.10.1

при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме до 5
млн.руб. включительно

6.8.3

6.9.

6.10.2

6.11.

при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме свыше 5
млн.руб.
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

2000 рублей+НДС (единовременно)
4000 рублей+НДС (единовременно)

6.11.1. в электронном виде

3000 рублей + НДС

6.11.2. на бумажном носителе

5000 рублей + НДС

6.12.

Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»

Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются

6.13.

Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»

Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются

6.14.

Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
связанных с обеспечением (за исключением вывода, замены залога)

от 3 000 рублей + НДС - до 10 000 рублей
+ НДС или по решению КК

7.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ "ИНТЕРНЕТ-БАНК"

7.1

Выезд специалиста Банка к Клиенту
Выезд специалиста Банка к Клиенту в пределах г. Барнаула (для восстановления
работоспособности системы , нарушенной по вине Клиента

300

Выезд специалиста Банка к Клиенту за пределы г.Барнаула на основании отдельного
договора

по договоренности

Система "Интернет-банк"
7.2.

7.3.

Подключение к системе «Интернет-банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) с предоставлением смарт-карты

2000

Подключение к системе «Интернет-банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) без предоставления смарт-карты

500

Подключение к системе Интернет-банк одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) по Логину Паролю

650

Подключение к системе Интернет-банк бюджетной организации с предоставлением
смарт-карты/по Логину Паролю

комиссия не взимается

Подключение к системе "Интернет-банк" каждого последующего счета (в валюте РФ
или иностранной валюте)

300

Выдача сертификата ключа подписи в системе «Интернет-банк»

650 за 1 сертификат

Выдача сертификата ключа подписи в системе Интернет-банк бюджетной организации комиссия не взимается
7.4.

Ежемесячная стоимость обслуживания по системе «Интернет-банк» одного счета
в валюте РФ

7.5.

при дистанционном банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты

700

при дистанционном банковском обслуживании по Логину-паролю
с подключением уведомлений по заявлению клиента (при дистанционном банковском
обслуживании с предоставлением смарт-карты)
счета с ограниченными правами доступа в валюте РФ

700

в иностранной валюте

комиссия не взимается

счета с ограниченными правами доступа в иностранной валюте

комиссия не взимается

800
комиссия не взимается

Подключение к системе «Интернет-банк» счета с ограниченными правами доступа
в валюте РФ

200

в иностранной валюте

комиссия не взимается

7.6.

Восстановление работоспособности системы "Интернет-банк" (при дистанционном
банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты)

1700

7.7

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи

7.7.1

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи с выдачей смарт-карты

7.7.2

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи без предоставления смарт300
карты

7.7.3

Предоставление дополнительного доступа по Логину Паролю к системе Интернет-банк
650
(1 должностное лицо)

8.

8.1

9.

9.1

2000

ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого
имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению
клиента

3000+ НДС

Расчеты в Системе Быстрых Платежей (СБП) –прием платежей по QR-коду

Зачисление денежных средств на счет получателя в качестве оплаты товаров (работ,
услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности
1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Государственные платежи.

Комиссия не взимается

2–я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг) :
• Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений.
• Платежи (Пожертвования) в пользу благотворительных
организаций.
• Оплата жилищно -коммунальных услуг.
• Оплата услуг транспортной инфраструктуры.
• Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг.
• Оплата потребительских товаров и товаров повседневного
спроса.
• Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая
медтехнику.
• Оплата услуг страховых компаний.
• Перевод денежных средств на счета профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы.

9.2

10.

10.1

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции
по оплате товаров (работ, услуг)

0,4% от суммы платежа, но не более 1500
рублей за перевод

0,7% от суммы платежа, но не более 1500
рублей за перевод

Комиссия не взимается

Зарплатный проект

Зачисление средств на счета физических лиц в рамках «Зарплатного проекта» по
месту заключения договора

комиссия не взимается

* заработная плата, аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, алименты, пособия, выплаты по увечью, выплаты по потере
кормильца, страховое возмещение и др. в соответствии с законодательством РФ.
** Банк оставляет за собой право взимать с клиентов дополнительно предъявляемые Банку комиссии, возникающие при оказании услуг
(телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, других банков-участников и прочие)
*** Пункт применяется на основании заключения сотрудника Управления по работе с корпоративными клиентами банка
**** изготовление, заверение копий финансовой отчетности, предоставляемой клиентом при открытии/ведении расчетного счета в рамках
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ-комиссия не взимается
*****Окончательный размер комиссии и порядок взимания в виде:
- % годовых с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально);
- в фиксированной сумме в виде % от суммы гарантии с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально), устанавливается
кредитным комитетом и зависит от:
- суммы получаемой банковской гарантии;
- срока;
- финансового состояния предприятия;
- наличия или отсутствия обеспечения.
****** тарифная политика по банковским гарантиям, выдаваемым посредством электронной системы оператора (приложение 1), снижение
размера комиссии возможно по решению кредитного комитета, но не более 20% от установленного тарифа.

Тарифная политика по выдаваемым банковским гарантиям посредством электронной системы оператора
Сумма БГ (руб.)/срок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

от

до

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-210

211-240

241-270

271-300

301-330

331-360

361-390

391-420

50 000 ₽

1 000,00р.

1 000,00р.

1 200,00р.

1 500,00р.

1 800,00р.

2 000,00р.

2 000,00р.

2 200,00р.

2 300,00р.

2 300,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

50 001 ₽

100 000 ₽

1 000,00р.

1 500,00р.

2 200,00р.

2 800,00р.

3 300,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

3 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

100 001 ₽

140 000 ₽

1 100,00р.

2 200,00р.

3 100,00р.

4 000,00р.

4 700,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 300,00р.

140 001 ₽

200 000 ₽

1 600,00р.

3 100,00р.

4 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

6 000,00р.

6 500,00р.

7 000,00р.

7 400,00р.

8 200,00р.

200 001 ₽

300 000 ₽

2 400,00р.

4 800,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

6 000,00р.

7 000,00р.

8 000,00р.

8 800,00р.

9 700,00р.

10 600,00р.

11 500,00р.

12 400,00р.

300 001 ₽

400 000 ₽

3 100,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 500,00р.

6 800,00р.

8 000,00р.

8 700,00р.

9 900,00р.

11 100,00р.

12 300,00р.

13 500,00р.

14 800,00р.

16 000,00р.

400 001 ₽

500 000 ₽

3 500,00р.

5 000,00р.

5 000,00р.

5 500,00р.

6 600,00р.

8 100,00р.

9 600,00р.

11 600,00р.

12 600,00р.

14 200,00р.

15 700,00р.

17 200,00р.

18 700,00р.

20 200,00р.

500 001 ₽

600 000 ₽

4 200,00р.

6 900,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 700,00р.

13 500,00р.

15 400,00р.

17 200,00р.

19 000,00р.

20 800,00р.

22 700,00р.

24 500,00р.

600 001 ₽

700 000 ₽

4 700,00р.

9 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 700,00р.

13 900,00р.

16 000,00р.

18 100,00р.

20 200,00р.

22 400,00р.

24 500,00р.

26 600,00р.

28 800,00р.

700 001 ₽

800 000 ₽

5 600,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

11 000,00р.

13 500,00р.

16 000,00р.

18 400,00р.

20 800,00р.

23 300,00р.

25 700,00р.

28 100,00р.

30 600,00р.

33 000,00р.

800 001 ₽

900 000 ₽

6 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

12 600,00р.

15 400,00р.

18 100,00р.

20 800,00р.

23 600,00р.

26 300,00р.

29 100,00р.

31 800,00р.

34 500,00р.

37 300,00р.

900 001 ₽

1 000 000 ₽

7 000,00р.

7 000,00р.

10 000,00р.

11 100,00р.

14 200,00р.

17 200,00р.

20 200,00р.

23 300,00р.

26 300,00р.

29 400,00р.

32 400,00р.

35 400,00р.

38 500,00р.

41 500,00р.

1 000 001 ₽

1 100 000 ₽

8 000,00р.

8 000,00р.

12 000,00р.

13 000,00р.

15 700,00р.

19 000,00р.

22 400,00р.

25 700,00р.

29 100,00р.

32 400,00р.

35 700,00р.

39 100,00р.

42 400,00р.

45 800,00р.

1 100 001 ₽

1 200 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

13 500,00р.

17 200,00р.

24 500,00р.

28 100,00р.

31 800,00р.

35 400,00р.

39 100,00р.

42 700,00р.

46 400,00р.

50 000,00р.

1 200 001 ₽

1 300 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

14 000,00р.

18 700,00р.

22 700,00р.

26 600,00р.

30 600,00р.

34 500,00р.

38 500,00р.

42 400,00р.

46 400,00р.

50 300,00р.

54 300,00р.

1 300 001 ₽

1 400 000 ₽

13 000,00р.

13 000,00р.

13 000,00р.

16 000,00р.

20 200,00р.

24 500,00р.

28 800,00р.

33 000,00р.

37 300,00р.

41 500,00р.

45 800,00р.

50 000,00р.

54 300,00р.

58 600,00р.

- р.

Сумма БГ (руб.)/срок
от

15

до

421-450

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

451-480

481-510

511-547

548-570

571-600

601-630

631-660

661-690

691-730

731-762

50
- 000
р. ₽

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

2 500,00р.

50 001 ₽

100 000 ₽

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

4 500,00р.

100 001 ₽

140 000 ₽

6 000,00р.

6 600,00р.

7 000,00р.

7 500,00р.

7 800,00р.

8 200,00р.

8 600,00р.

9 100,00р.

9 500,00р.

10 000,00р.

10 000,00р.

140 001 ₽

200 000 ₽

8 800,00р.

9 400,00р.

10 000,00р.

10 700,00р.

11 300,00р.

11 800,00р.

12 400,00р.

13 000,00р.

13 600,00р.

14 400,00р.

15 000,00р.

200 001 ₽

300 000 ₽

13 300,00р.

14 200,00р.

15 000,00р.

16 000,00р.

16 800,00р.

17 800,00р.

18 800,00р.

19 700,00р.

21 900,00р.

22 500,00р.

22 800,00р.

300 001 ₽

400 000 ₽

17 200,00р.

18 400,00р.

19 600,00р.

21 100,00р.

22 100,00р.

23 300,00р.

24 500,00р.

25 700,00р.

26 900,00р.

28 600,00р.

29 800,00р.

400 001 ₽

500 000 ₽

21 800,00р.

23 300,00р.

24 800,00р.

26 700,00р.

27 800,00р.

29 400,00р.

30 900,00р.

32 400,00р.

33 900,00р.

36 000,00р.

37 600,00р.

500 001 ₽

600 000 ₽

26 300,00р.

28 100,00р.

30 000,00р.

32 200,00р.

33 600,00р.

35 400,00р.

37 300,00р.

39 000,00р.

40 900,00р.

43 400,00р.

45 300,00р.

600 001 ₽

700 000 ₽

30 900,00р.

33 000,00р.

35 000,00р.

37 800,00р.

39 400,00р.

41 500,00р.

43 700,00р.

45 800,00р.

47 900,00р.

50 800,00р.

53 000,00р.

700 001 ₽

800 000 ₽

35 400,00р.

37 900,00р.

40 300,00р.

43 300,00р.

45 200,00р.

47 600,00р.

50 000,00р.

52 500,00р.

54 900,00р.

58 200,00р.

60 700,00р.

800 001 ₽

900 000 ₽

40 000,00р.

42 700,00р.

45 500,00р.

48 900,00р.

51 000,00р.

53 700,00р.

56 400,00р.

59 200,00р.

61 900,00р.

65 600,00р.

68 500,00р.

900 001 ₽

1 000 000 ₽

44 600,00р.

47 600,00р.

50 600,00р.

54 400,00р.

56 700,00р.

59 800,00р.

62 800,00р.

65 900,00р.

68 900,00р.

73 000,00р.

76 000,00р.

1 000 001 ₽

1 100 000 ₽

49 100,00р.

52 500,00р.

55 800,00р.

59 900,00р.

62 500,00р.

65 900,00р.

69 200,00р.

72 500,00р.

75 900,00р.

80 400,00р.

83 900,00р.

1 100 001 ₽

1 200 000 ₽

53 700,00р.

57 300,00р.

61 000,00р.

65 500,00р.

68 300,00р.

71 900,00р.

75 600,00р.

79 200,00р.

82 900,00р.

87 800,00р.

91 600,00р.

1 200 001 ₽

1 300 000 ₽

58 300,00р.

62 200,00р.

66 200,00р.

71 000,00р.

74 000,00р.

78 000,00р.

83 000,00р.

85 900,00р.

89 900,00р.

95 200,00р.

99 500,00р.

1 300 001 ₽

1 400 000 ₽

62 800,00р.

67 100,00р.

71 300,00р.

76 600,00р.

79 800,00р.

84 100,00р.

88 400,00р.

92 600,00р.

96 900,00р.

102 600,00р.

107 100,00р.

№

Введены в действие с 29.04.2022г.
Утверждено решением Правления "СИБСОЦБАНК" ООО
Протокол №289 от 25.04.2022г.
г. Барнаул
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
ПАКЕТНЫЙ ТАРИФ
Наименование услуги
Цена услуги, руб.
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ

1.1
1.1.1.

Обслуживание счета
Открытие счета:
Расчетного, специального счета, кроме счетов Клиента в отношении которого введена
любая из процедур, применяемых согласно 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

комиссия не взимается

1.1.2.

Ведение расчетного счета*

3 000 ежемесячно

1.1.3

Переоформление юридического дела клиента в связи с изменениями, вносимыми в
учредительные документы

комиссия не взимается

1.1.4.

Направление запросов по заявлению клиента относительно реквизитов поступивших
средств, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыск
отправленных сумм**

комиссия не взимается

1.1.5.

Предоставление Клиенту информации по телефону о состоянии его расчетного счета

комиссия не взимается

1.1.6.

Предоставление дубликатов выписок, заверенной копии платежного документа, по
письменному запросу Клиента давностью

1.1.7.
1.1.7.1

До шести месяцев
Свыше шести месяцев
Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии документа по
расчетно-кассовому обслуживанию
Предоставление по письменному запросу Клиента заверенной копии платежного либо
кассового документа

250 за комплект документов
500 за комплект документов

комиссия не взимается

1.1.7.2 Предоставление по письменному запросу Клиента заверенных копий прочих документов по комиссия не взимается
расчетно-кассовому обслуживанию
Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета)

комиссия не взимается

Предоставление справок, связанных с открытием и ведением счета, по письменному
запросу Клиента (об открытых счетах, об оплате уставного капитала, об отсутствии
операций по счету, об оборотах по счету, о движении денежных средств, иных справок,
связанных с открытием и ведением счета) на иностранном (английском) языке

500

Предоставление справок о движении денежных средств с расшифровкой получателя и
назначения платежа в электронном виде

комиссия не взимается

1.2.

Закрытие расчетного счета

комиссия не взимается

1.3.

Безналичные операции по счету

1.3.1.

Зачисление денежных средств на счет

1.3.2.

Перечисление денежных средств со счета:

1.1.8.

комиссия не взимается

на банковские счета по учету средств бюджетов Бюджетной системы РФ

комиссия не взимается

платежи в фонды социальной помощи при чрезвычайных ситуациях

комиссия не взимается

платежи внутри банка

платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера***
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным документам,
завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических лиц,
имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале

платежи на счета физических лиц в другие кредитные организации, за исключением:
• платежей социального характера***
• платежей за счет кредитных средств «СИБСОЦБАНК» ООО (по платежным документам,
завизированным кредитным работником)
• платежей по договору долевого участия в строительстве
• перечисления займов, выданных за счет бюджетных средств, на счета физических лиц,
имеющих статус «самозанятый гражданин»
• дивидендов (при одновременном перечислении НДФЛ)
• аннуитетных платежей
• перечисления действительной стоимости доли в уставном капитале
по системе "сервис срочного перевода"

комиссия не взимается

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 50 рублей за перевод

при сумме свыше 600 000 рублей
2% от общей суммы перевода

До 600 000 руб включительно 1% от суммы, min 100 рублей за перевод

при сумме свыше 600 000 рублей
2% от общей суммы перевода

прочие платежи

до 30 платежных документов-комиссия
не взимается****

срочные платежи по системе "сервис срочного перевода"

100 рублей

1.3.3.

Плата за перевод денежных средств телеграфом

комиссия не взимается

1.3.4.

Доставка платежных требований, инкассовых поручений клиента в банк плательщика

комиссия не взимается

1.3.5.

Перечисление остатка денежных средств в другую кредитно-финансовую организацию (при
5% от суммы
закрытии счета)

1.3.6.

Выполнение поручения клиента по перечислению денежных средств со счета в
соответствии с условиями и по реквизитам, изложенным в дополнительном соглашении к
договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом периода времени.

До 600 000 руб включительно в день
1% от суммы, min 150 за 1 перечисление
Свыше 600 000 руб в день 2% от суммы

1.3.7.

Открытие, исполнение аккредитива

по договоренности

1.3.8.

Открытие аккредитивного счета

1800

1.3.9.

Аннулирование аккредитива после истечения срока (без использования)
Оформление, заключение дополнительного соглашения (распоряжения) к договору
банковского счета на предоставление банку права на списание денежных средств с
1.3.10. банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика) (кроме услуг банка)
по инициативе клиента

50

1.3.11. Подтверждение платежа клиента в день его проведения (гарантийная печать).

комиссия не взимается

1.3.12. Выдача выписок банковского счета

комиссия не взимается

300

1.3.13. Переводы в рублях на счета банков-нерезидентов (по курсу ЦБ РФ на день перевода)
До 50 000 рублей

1% от суммы платежа, min 50 рублей

От 50 001 до 2 500 000 рублей

25 USD

Более 2 500 001 рублей
Прием и обслуживание платежных поручений, помещённых в картотеку 1,2, кроме
1.3.14.
платежей в бюджет

35 USD
200 за п/п

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Кассовое обслуживание
Оформление чековой книжки для получения наличных денежных средств
Выдача оформленной чековой книжки

1.4.3.

Прием наличных денежных средств на счет, в том числе инкассированной выручки.

1.4.4.
1.4.5.

Пересчет монет, принятых от клиента в упакованном виде.
Обмен, размен банкнот (монет) Банка России

комиссия не взимается
комиссия не взимается
до 1 000 000 рублей в месяц-комиссия не
взимается****
0,3% от суммы

обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению

комиссия не взимается

размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала

0,5% от суммы, min 50 руб.

размен банкнот Банка России на монеты Банка России
размен монеты Банка России на банкноты Банка России

2% от суммы
комиссия не взимается

1.4.6.

Повторный пересчет денежной наличности, в т.ч. инкассированной выручки

0,5 % от пересчитанной суммы

1.4.7.

Выдачи наличных денежных средств

до 100 000 рублей в месяц-комиссия не
взимается****

1.5.

Прочие услуги

1.5.1.

Оформление платежного документа, чека по просьбе клиента

комиссия не взимается

1.5.2.

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати

комиссия не взимается

1.5.3

Изготовление копий, заверение комплекта документов, предоставленных клиентом для
открытия и ведения расчетного, специального счета****

комиссия не взимается

1.5.4.

Оказание консультационной помощи по оформлению документов на открытие и
сопровождение расчетного счета

комиссия не взимается

1.5.5.

Предоставление информации, справок для аудиторских фирм по заявлению клиента

500+НДС

2.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1

Обслуживание счета

2.1.1.

Открытие счетов
резидентам

2500

нерезидентам
резидентам, нерезидентам при отсутствии открытого в Банке расчетного счета в
российских рублях

3500

бюджетным учреждениям

3 500

последующих счетов бюджетным учреждениям
Закрытие счета

комиссия не взимается
комиссия не взимается

2.1.3.

Переоформление юр. дела клиента в связи с изменением организационно-правовой
формы, наименования

200

2.1.4.

Предоставление информации по запросу клиента:

2.1.2.

8500

Выдача дубликата (копии) документа, (кроме документов валютного контроля)

2.1.5.

2.1.6.

текущего года

150 за лист

прошлых лет

300 за лист

Выдача по запросу клиента:
справок об открытом расчетном (транзитном) счете

300 за лист

справок, сообщений, информации (кроме справок об открытом счете)

300 за лист + НДС

переведенного банком на русский язык SWIFT-сообщения по входящему платежу

300 за лист + НДС

заверенного банком SWIFT-сообщения по исходящему платежу

200 за лист

Выдача по заявлению клиента копий документов валютного контроля, заверенных Банком
(Паспортов сделок, сведений об учете контракта (кредитного договора), справок,
ведомостей банковского контроля)
текущего года

150 за лист + НДС

прошлых лет

200 за лист + НДС

2.2.

Безналичные операции по счету

2.2.1.

Перевод по заявлению юридических лиц в долларах США

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

на счета получателей денежных средств, открытые в банках:
- BANK OF CHINA на территории материкового Китая (кроме Гонконга, Макао, Тайвань);
- «СИБСОЦБАНК» ООО;
- корреспондентах «СИБСОЦБАНК» ООО;

2.2.1.1.
до 5000 долларов США включительно

30 USD

от 5000 до 50 000 долларов США включительно

35 USD

от 50 000 до 100 000 долларов США включительно

50 USD

свыше 100 000 долларов США

0,1% от суммы, max 300 USD

2.2.1.2. на счета получателей денежных средств в иных банках (кроме указанных в п. 2.2.1.1.):
до 5000 долларов США включительно

30 USD

свыше 5 000 долларов США

0,25%, min 40 USD, max 250 USD

Переводы по заявлению юридических лиц в ЕВРО:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

до 5 000 евро включительно

45 EURO

от 5 000 до 50 000 евро включительно

65 EURO

свыше 50 000 евро

0,15% от суммы, max 300

2.2.2.

Переводы по заявлению индивидуальных предпринимателей по операциям, не требующим
учета контракта (кредитного договора) в EURO:
в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

2.2.3.

в Германию

33 EURO

в другие страны

40 EURO

0,5%, min 33 EUR, max 170 EUR
за счет кредитных средств, полученных в банке на целевое использование

max 170 EUR

Переводы по заявлению юридических лиц в других валютах
в китайских юанях:

2.2.4.

2.2.5.

до 50 000 китайских юаней включительно

30 USD

от 50 000 до 300 000 китайских юаней включительно

40 USD

свыше 300 000 китайских юаней

0,13 %,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

в казахских тенге:

0,3%,min 40 USD max 250 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

кроме переводов в долларах США, евро, китайских юанях, казахских тенге

0,4%,min 50 USD max 300 USD в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

Перевод в пользу бирж, других банков, как конечных бенефициаров

10 USD в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ

0,7% от суммы, min 50 USD/ 50EUR max
300 USD/300 EUR в рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ
Банк оставляет за собой право взимать с клиента дополнительные комиссии инобанков, возникающие в связи с оказанием услуг, указанных в
пп. 2.2.1-2.2.6
2.2.6.

Срочный перевод средств по поручению клиента в долларах США / евро

2.2.7.

Оформление заявления на перевод средств, поручения на покупку, распоряжения на
продажу, платежного поручения на покупку по просьбе клиента

100+НДС

2.2.8.

Выдача выписки по валютному счету, авизо, информационных сообщений, полученных от
инобанка

комиссия не взимается

2.2.9.

Изменение условий перевода, возврат перевода

2.2.10. Ведение переписки и розыск сумм по просьбе клиента

10 USD ** в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ
10 USD ** в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ

2.2.11. Выдача подтверждения перевода

комиссия не взимается

2.2.12. Покупка, продажа безналичной иностранной валюты за счет средств Банка

по согласованному курсу Банка

2.3.

Выдача наличной иностранной валюты:

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

2.3.1.

- в эквиваленте до 10 000 долларов США

0,5% от суммы

2.3.2.

в эквиваленте свыше 10 000 долларов США

0,3% от суммы

2.4.

Осуществление функций агента валютного контроля
Оформление документов валютного контроля по просьбе клиента в соответствии с
Инструкцией Банка России от 16.08.2017г. №181-И:
Справок о подтверждающих документах

100 руб. за подтверждающий документ
(min 200 max 500 за справку) +НДС

Сведений о валютных операций

200+НДС

2.4.2.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, не требующим учета
контракта (кредитного договора) (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)

0,15% от суммы
перечисленного/зачисленного платежа
(min 200 руб.) + НДС;

2.4.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, требующим постановки на 0,15% от суммы
учет контракта (кредитного договора), за исключением операций, указанных в п. 2.4.3.1 (в перечисленного/зачисленного платежа.
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)
(min 200 руб. max 75 000 руб) + НДС

2.4.1.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям, требующим постановки на
учет контракта на экспорт товара с расчетами в китайских юанях (в рублевом эквиваленте 0,15% от суммы зачисленного платежа.
(min 200 руб. max 15000 руб.) + НДС
2.4.3.1 по курсу ЦБ)

2.4.4.

Выполнение функций агента валютного контроля при снятии с учета контракта (кредитного
контракта) и отсутствии оплаты за товар, ввезенный / вывезенный с территории
0,15% от суммы, указанной в ГТД (min
Российской Федерации (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ)
200 руб.) + НДС

2.4.5.

Снятие с учета контракта (кредитного договора) на основании Заявления Клиента в
случае перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк

5000 + НДС

2.4.6.

Консультационные услуги по оформлению экспортно-импортных операций

По договоренности +НДС

2.4.7.

Проверка документов валютного контроля в соответствии с Инструкцией Банка России от
16.08.2017г. №181-И (справок, сведений о валютных операций), представленных в Банк по
системе "Интернет-банк"
120+НДС

2.4.8.

Учет контракта (кредитного договора)
Постановка на учет контракта (кредитного договора)
представленного на бумажном носителе

1500+НДС

представленного по системе ДБО, кроме контракта, условиями которого предусмотрены
экспорт товара с расчетами в китайских юанях

1000+НДС

представленного по системе ДБО контракта, условиями которого предусмотрены экспорт
товара с расчетами в китайских юанях

комиссия не взимается

2.4.8.1.

Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) (в течение 1 часа с момента
предоставления клиентом всех необходимых документов)
2.4.8.2.

представленного по системе ДБО

1700+НДС

представленного на бумажном носителе

2300+НДС

Постановка на учет контракта(кредитного договора) который ранее находился на
2.4.8.3. обслуживании в банке

комиссия не взимается

Учет Банком контракта (кредитного договора) с предоставлением рекомендаций клиенту
по применению валютного законодательства при подготовке и заключении
2.4.8.4. внешнеторгового контракта

3000+НДС

Внесение изменений в ведомость банковского контроля при изменений условий контракта
2.4.8.5. (кредитного договора)

700+НДС

2.4.9.

Изготовление, заверка копий подтверждающих и обосновывающих документов валютного
контроля

50+НДС за 1 лист

2.4.10

Экспертиза внешнеторгового контракта (кредитного договора) на соответствие валютному
законодательству РФ, консультация по разработке

1000+НДС за один контракт (кредитный
договор)

2.5.

Операции по документарным аккредитивам

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

Открытие аккредитива, внесение изменений в условия аккредитива (увеличение суммы,
пролонгация)
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Открытие неподтвержденного аккредитива
до 3-х месяцев

0,25 % , min 70 USD

до 6-ти месяцев

0,45%, min 70 USD

Открытие подтвержденного аккредитива
- до 3-х месяцев

0,25% , min 70 USD **

- до 6-ти месяцев
.- от 6-ти месяцев до 1 года

0,45% , min 70 USD **
1,00%, min 70 USD **

Авизование, изменения аккредитива (увеличение суммы, пролонгация)
.- Авизование аккредитива, авизование изменений к аккредитиву

0,05% (min 50 USD max 300 USD) **

.- Изменения условий аккредитива

50 USD **

Изменения к аккредитиву (кроме увеличения суммы и пролонгации)
- Авизование изменений к аккредитиву

30 USD **

- Изменение условий аккредитива

30 USD **

2.5.5.

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНК» ООО
является исполняющим банком

0,2 % от суммы (min 70 USD max 300
USD)

2.5.6.

Предоставление документов с расхождениями по аккредитивам, по которым
«СИБСОЦБАНК» ООО является исполняющим банком или банком-эмитентом

70 USD за пакет документов

2.5.7.

Прием и проверка документов по аккредитивам, по которым «СИБСОЦБАНКк» ООО не
является исполняющим банком

0,15 % от суммы (min 70 USD max 300
USD) + НДС

2.5.8.

Отправка документов, сообщений по аккредитивам

15 USD + НДС **

2.5.9.

Закрытие аккредитива до истечения его срока

70 USD

2.6.

Ведение междугородних и международных переговоров по просьбе клиента

по договоренности + НДС **

2.7.

Кредитные операции в иностранной валюте, операции по гарантии

2.7.1.

Открытие ссудного счета по кредиту под импортный контракт
до 10 000 долларов США/ евро

15 000 руб

от 10 000 до 50 000 долларов США/ евро

25 000 руб

свыше 50 000 долларов США/ евро

50 000 руб

2.7.2.

Ведение ссудного счета.

по договоренности

2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

Авизование гарантии
Авизование изменений по гарантии
Выдача банковской гарантии в иностранной валюте
Внесение изменений в гарантию

2.7.7.

Прием, проверка и отсылка документов по выданной гарантии

50 USD **
50 USD **
по договоренности
30 USD **
0,2 % от суммы (min 70 USD max 300
USD) **

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1

Передача информации по факсу по просьбе клиента

30+НДС за 1 лист

3.2

Ксерокопирование документов

5+НДС за 1 лист

3.3

Оформление, переоформление пропуска в банк

50+НДС

3.4

Оформление пропуска по заявлению клиента в связи с его утерей

100+НДС

3.5

Консультационные услуги специалистов

по договоренности +НДС

3.6

Написание бизнес-планов

по договоренности+НДС

3.7

Предоставление информации по электронной почте (типовые банковские документы и др.) 100+НДС за сообщение

3.8

Подтверждение деловой репутации

3.9

Предоставление отзыва о деловой репутации клиента по письменному запросу

5 000+НДС

250+НДС

4.
4.1

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Кредиты

4.1.1

Открытие ссудного счета по кредитам

не взимается

4.1.2

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

4.1.3

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

4.2

Кредитные линии (в т.ч.овердрафт) - резервирование денежных средств и поддержание
лимита

4.2.1

При открытии кредитной линии

При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте, в том числе по овердрафту
4.2.1.1 (за исключением кредитов, по которым оплата за резервирование денежных средств и
1,5% от суммы лимита кредитной линии
поддержание лимита определена в кредитном договоре)
При открытиии кредитной линии государственным и муниципальным унитарным
предприятиям (за исключением коммерческих целей; за исключением кредитов, по
4.2.1.2
которым оплата за резервирование денежных средств и поддержание лимита определена
в кредитном договоре)
При открытии кредитной линии в рублях и иностранной валюте по решению кредитного
4.2.1.3
комитета
4.2.1.4 При сохранении лимита договора в форме овердрафт по решению кредитного комитета
4.2.1.5 При открытии кредитной линии/увеличении лимита по решению кредитного комитета
4.2.1.6. При повторном увеличении лимита договора в форме "овердрафт"
4.2.2

При увеличении лимита кредитной линии (овердрафта)

При пролонгации кредитной линии (овердрафта)/ траншей
Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта (за исключением кредитов, по
4.2.3.1
которым оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)

10 000 рублей
до 1,5% от суммы лимита кредитной
линии
до 0,5 % от суммы первоначального
лимита договора
не взимается
0,2 % от суммы увеличения лимита (но
не менее 5 000 руб.)
1,5 % от суммы увеличения лимита

4.2.3

4.2.3.2

Пролонгация кредитной линии, в том числе овердрафта, обеспечением по которым
выступает недвижимое имущество

до 6% от суммы установленного лимита
кредитной линии, по решению КК
0,5% от суммы установленного лимита
кредитной линии, но не более 50000
рублей

4.2.3.3 Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

4.2.3.4 Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

4.3

Перенос срока очередного платежа процентов и/или основного долга, иных платежей;
изменение графика (по решению кредитного комитета)

По решению КК

4.4

Перенос срока очередного платежа по процентам и/или кредиту, изменение графика при
условии повышения ставки за пользование кредитом

не взимается

При наличии соответствующего решения кредитного комитета:
4.5

- при пролонгации кредитной линии/кредита/транша

не взимается

- при переносе срока платежа по процентам, основному долгу
4.6
4.6.1
4.6.2

4.7
4.8

4.9

Овердрафт. Операции по кредитованию расчетного счета заемщика
при лимите задолженности по кредитной
линии до 1000000,00 рублей включительно
при лимите задолженности по кредитной
линии более 1000000,00 рублей

200 рублей за операцию
400 рублей за операцию

1000 рублей + НДС (до двух
экземпляров; за третий и каждый
Выдача справок (сообщений, информации)
последующий экземпляр + 300
руб.+НДС).
Замена залога имущества, указанного в п.4.10.1, п.4.10.2 по решению кредитного комитета Не взимается
Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований (дополнительных
соглашений) за исключением кредитов, по которым оплата за оформление договора
устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре купли-продажи с
элементами ипотеки/договоре залога имущественных прав требований по решению
кредитного комитета
и/или
Наблюдательного
Совета Банка
Оформление
договора
ипотеки/
договора купли-продажи/
договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований за исключением
кредитов, по которым оплата за оформление договора устанавливается в кредитном
договоре, договоре ипотеки/договоре купли-продажи с элементами ипотеки/договоре
залога имущественных прав требований по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка
а) за один объект, указанный в договоре

4.9.1
б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) более 10 объектов, указанных в договоре

0,5% от суммы договора + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не
более 150 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки/договора залога имущественных прав требований муниципальным
унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п. Предприятиям

4.9.2

а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) более 10 объектов, указанных в договоре

6 500 рублей + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ 4000 руб.(+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не
более 30 000 руб.(+ НДС)
по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки
в случае внесения изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной
4.9.3.1
7 000 рублей + НДС или по решению КК
ставки, пролонгация, изменение графика и т.д.)
4.9.4
Оформление договора купли-продажи с элементами ипотеки
0,25% от суммы договора + НДС
4.9.3

4.9.5

Оформление договора последующей ипотеки
а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета
4.10

Замена залога имущества

4.10.1

Замена залога имущества (за исключением имущества, указанного в п.4.10.2)

4.10.2

4.11

4.11.1

4.11.2

4.12
4.13
4.13.1
4.13.2
4.14
4.14.1
4.14.2
4.15
4.15.1
4.15.2
4.15.3
4.15.4
4.15.5

5000 рублей +НДС
за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный
в договоре, начиная со
второго+2000руб.(+НДС), но не более 15
000 руб.(+НДС)
не взимается

5000 рублей (+НДС) за каждый объект,
указанный в договоре, но не более 150
000 рублей (+НДС)
До 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу
вводимого
автотранспорта/сельхозтехники/оборудо
Замена залога движимого имущества (автотранспорт, сельхозтехника, оборудование и др.) вания
по ходатайству заемщика
Свыше 10 единиц:
3000 рублей + НДС за каждую единицу
по десятую включительно, 1000 + НДС за
каждую последующую единицу, начиная
с одиннадцатой, но не более 50 000 руб.
Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента
300 рублей +НДС за
комплект документов до 10 листов
по инвестиционным кредитам; по кредитам, предоставленным комитетам администрации включительно;300 рублей +10 рублей за
районов, городов, края
каждый лист ( свыше 10-го листа)+НДС
за комплект документов свыше 10
листов
400 рублей +НДС за комплект
документов до 10 листов включительно;
по кредитам, предоставленным юридическим лицам, предпринимателям
400 рублей +10 рублей за каждый лист (
свыше 10-го листа)+НДС за комплект
документов свыше 10 листов
Копирование документа
5 рублей за страницу + НДС
Предоставление информации, относящийся к деятельности Бюро кредитных историй
Выдача справки о наличии/отсутствии кредитной истории в базе данных Центрального
каталога кредитных историй (для клиентов, не являющихся потенциальными заёмщиками) 400 рублей + НДС
Выдача справки о формировании, замене, аннулировании кода субъектов кредитной
истории в ЗАО "Объединённое Кредитное Бюро"
1000 рублей + НДС
Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский Фонд МСП" по оформлению
поручительства
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в сумме
2000 рублей+НДС (единовременно)
до 5 млн. руб. включительно
При рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) в сумме
4000 рублей+НДС (единовременно)
свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта)
Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
10 000 рублей + НДС
оборотных средств в сумме до 5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получение кредитной линии, овердрафта на пополнение
12 000 рублей + НДС
оборотных средств в сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита на пополнение оборотных средств в сумме до
13 000 рублей + НДС
5 млн. руб. включительно
Рассмотрение заявки на получениекредита на пополнение оборотных средств в сумме
15 000 рублей + НДС
свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные цели в
12 000 рублей + НДС
сумме до 5 млн. руб. включительно

4.16.1

Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии) на инвестиционные цели в
25 000 рублей + НДС
сумме свыше 5 млн. руб.
Рассмотрение заявки на получение кредита (кредитной линии, овердрафта) на пополнение
Не взимается
оборотных средств, на инвестиционные цели по решению кредитного комитета
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества в
Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента
в электронном виде
3000 рублей + НДС

4.16.2

на бумажном носителе

4.17

Предоставление рассрочки платежа по проблемным кредитам/активам

4.15.6
4.15.7
4.16

4.18

4.18.1
4.19
4.20
4.21
5.

5000 рублей + НДС

по договоренности
0,3% от залоговой стоимости (но не
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без предоставления менее 3000 руб. и более 30000 руб.) +
иного обеспечения
НДС
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без предоставления
не взимается
иного обеспечения по решению уполномоченного органа
Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов Комиссии за услуги согласно разделу 4
малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»
не взимается
Комиссии за услуги согласно разделу 4
Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»
не взимается
Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
от 3 000 рублей + НДС - до 10 000
связанных с обеспечнием (за иключением вывода, замены залога)
рублей + НДС или по решению КК
ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, В Т.Ч ВЫДАВАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРА
Комиссия за выдачу банковских гарантий и поручительств в разбивке по отраслям экономики
По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для обеспечения
заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта
*****от 0,6%

5.1.

5.2.

5.3.

По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям дорожной отрасли для обеспечения
гарантийных обязательств (если иное не предусмотрено по ранее заключенным
*****от 1,3%, минимальная сумма
генеральным соглашениям)
комиссии 2 500 рублей
По банковским гарантиям, выдаваемым предприятиям промышленного и жилищного
строительства

*****от 1%, минимальная сумма
комиссии 5 000 рублей

По банковским гарантиям, выдаваемым организациям, осуществляющим поставку
медицинских товаров и техники и оказывающих услуги по сервисному и техническому
обслуживанию медицинского оборудования
по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно

сумма комиссии 1 000 рублей

по гарантиям в размере от 50 001 рублей

*****от 1,2%, минимальная сумма
комиссии 2 000 рублей

По прочим организациям, по гарантиям в размере до 50 000 рублей включительно

от 2 000 рублей

По прочим организациям, по гарантиям в размере от 50 001 рублей до 300 000 рублей
включительно

от 5 000 рублей

По прочим организациям, по гарантиям в размере от 300 001 рублей

*****от 1,2%, минимальная сумма
комиссии 6 000 рублей

5.4.

5.5
Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за исключением
гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в договоре по
решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки, залога имущественных прав требований, за исключением
гарантий по которым плата за оформление гарантии устанавливается в договоре по
решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

5.5.1

а) за один объект, указанный в договоре

0,5% от суммы договора + НДС

5.5.1

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не
более 150 000 руб.(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление договора ипотеки, договора залога имущественных прав требований по
унитарным предприятиям, государственным, бюджетным и т.п. предприятиям за
исключением гарантий по которым оплата за оформление договора устанавливается по
решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка

5.5.2

5.5.3

а) за один объект, указанный в договоре

6 500 рублей + НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ 4000 руб.(+ НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не
более 30 000 руб.(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.
5 000 рублей + НДС

Оформление договора последующей ипотеки/залога имущественных прав требований

а) за один объект, указанный в договоре

5000 рублей +НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный
в договоре, начиная со второго+2
000рублей(+НДС), но не более 15 000
рублей(+НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

5.5.4

5.6

Замена залога

5.6.1

Замена залога (автотранспорт, сельхозтехника) по ходатайству заемщика

3000+НДС за каждую единицу вводимого
автотранспорта либо сельхозтехники

5.6.2

Замена залога имущества (за исключением автотранспорта и сельхозтехники)

7000 рублей +НДС (за каждый договор
залога)

5.6.3

Замена залога имущества по решению кредитного комитета

Не взимается

5.7

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении договора
юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц, являющихся
юридическими
лицами
(предпринимателями),
за
исключением
унитарных,
государственных и т.п. предприятий

5.7.1

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении договора
юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц, являющихся
юридическими лицами (предпринимателями), за исключением унитарных,
0,2% от суммы гарантии, факторинга +
государственных и т.п. предприятий
НДС, но не более 15000+НДС

5.7.2

Оформление пакета документов при выдаче банковской гарантии и заключении договора
юридическим лицам (предпринимателям) под обеспечение третьих лиц, являющихся
юридическими лицами (предпринимателями), за исключением унитарных,
государственных и т.п. предприятий, по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета
Не взимается

Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента

400 рублей +НДС за комплект
документов до 10 листов включительно;
400 рублей +10 рублей за каждый лист (
свыше 10-го листа)+НДС за комплект
документов свыше 10 листов

5.9

Выдача справок (сообщений, информации)

1000 рублей + НДС (до двух
экземпляров; за третий и каждый
последующий экземпляр + 300
руб.+НДС).

5.10

Копирование документа

5 рублей за страницу + НДС

5.11

Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без предоставления 0,3% от залоговой стоимости (но не
иного обеспечения
более 30 000 руб.)+НДС

5.12.

Комиссия за составление дополнительного соглашения к договору банковской гарантии

5.8

5.12.1. При составлении единовременно от 1 до 3 дополнительных соглашений

-10 000 рублей (+НДС) за каждое
дополнительное соглашение

5.12.2. При составлении единовременно свыше 3 дополнительных соглашений

0

5.13.

Комиссия за оформление пакета документов по гарантии, выдаваемой взамен ранее
выданной гарантии в рамках одного контракта

10 000 рублей + НДС

5.14.

Комиссии: за составление дополнительного соглашения к договору банковской гарантии;
выдачу дубликата банковской гарантии; за оформление пакета документов по гарантии,
выдаваемой взамен ранее выданной гарантии в рамках одного контракта по решению
кредитного комитета

до 10 000 рублей + НДС

5.15.

Выдача дубликата банковской гарантии

10 000 рублей + НДС

5.16.

Направление сообщения по системе SWIFT (за одно сообщение)

2 000 рублей+НДС

5.17

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества в
Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента
3 000 рублей + НДС

5.18.

Комиссия по банковским гарантиям выдаваемым посредством электронной системы оператора, при отсутствии иного решения
кредитного комитета
при размере гарантии до 1 400 000 рублей , включительно

6.
6.1.
6.1.1.

6.2.

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ УЛиИО
Штрафные санкции:
Штрафные санкции за просрочку суммы кредита и начисленных процентов по
заключаемым договорам с 21.03.2014г. или при изменениии условий по действующим

Выдача справок (сообщений, информации)

в соответствии с утвержденной
тарифной политикой******

32% годовых
1000 рублей + НДС (до двух
экземпляров; за третий и каждый
последующий экземпляр + 300
рублей+НДС).

6.3.1

Плата за предоставление отсрочек:
Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на 1
рабочий день

не взимается

6.3.2

Плата за предоставление отсрочек по договорам инвестиционного кредитования на срок
более 1 рабочего дня

по решению кредитного комитета

6.4.

Плата за обслуживание (сопровождение) договора залога к кредитному договору

3 000 рублей+НДС

6.5.

Предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии, предприятиям 0,7% от суммы кредита (лимита
дорожной отрасли
кредитования)

6.6.

Пролонгация кредитов

6.6.1.

Пролонгация кредита c увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.6.2.

Пролонгация кредита в остальных случаях по решению кредитного комитета

по решению кредитного комитета

6.7.

При пролонгации кредитной линии/ траншей

6.7.1.

Пролонгация кредитной линии на срок до 180 дней (за исключением кредитов, по которым
оплата комиссии при пролонгации определяется в кредитном договоре)

6.7.2.

Пролонгация кредитной линии на срок более 180 дней (за исключением кредитов, по
которым оплата определяется в кредитном договоре)

до 6 % от суммы установленного лимита
кредитной линии, по решению КК

6.7.3.

Пролонгация транша с увеличением ставки за пользование кредитом

не взимается

6.7.4.

Пролонгация транша в остальных случаях по решению кредитного комитета

до 6% от пролонгируемой суммы

6.3.

6.8.

Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного
Совета Банка
Оформление договора ипотеки/ договора купли-продажи/ договора купли-продажи с
элементами ипотеки за исключением кредитов, по которым оплата за оформление
договора устанавливается в кредитном договоре, договоре ипотеки/договоре куплипродажи с элементами ипотеки по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного
Совета Банка

а) за один объект, указанный в договоре

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

0,5% от суммы договора + НДС
0,5% от общей суммы договора (+ НДС);
+ по 5000 руб. (+НДС) за каждый
последующий объект, указанный в
договоре, начиная со второго, но не
более 150 000 руб.(+ НДС)

в) более 10 объектов, указанных в договоре

по решению кредитного комитета и/или
Наблюдательного Совета Банка

Оформление дополнительного соглашения к договору ипотеки в случае внесения
изменений в первоначальные условия договора (изменение процентной ставки,
пролонгация, изменение графика и т.д.)

7 000 рублей + НДС или по решению КК

6.8.1.

6.8.2.

Оформление договора последующей ипотеки

6.8.3

а) за один объект, указанный в договоре

5000 рублей +НДС

б) более одного объекта, указанных в договоре, но не превышающих 10 объектов

за один объект- 5000 рублей+НДС; за
каждый последующий объект, указанный
в договоре, начиная со
второго+2000рублей(+НДС), но не более
15 000 рублей(+НДС)

в) в остальных случаях по решению кредитного комитета

не взимается

6.9.

0,3% от залоговой стоимости (но не
Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без предоставления менее 3000 рублей и более 30000
иного обеспечения
рублей) + НДС

6.10.

Услуги предоставления пакета документов в НО "Алтайский фонд МСП" по оформлению
поручительства

6.10.1

при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме до 5 млн.руб.
включительно

2000 рублей+НДС (единовременно)

6.10.2

при рассмотрении заявки на получение кредита (кредитной линии) в сумме свыше 5
млн.руб.

4000 рублей+НДС (единовременно)

6.11.

Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества в
Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента

6.11.1. в электронном виде

3000 рублей + НДС

6.11.2. на бумажном носителе

5000 рублей + НДС

6.12.

Кредиты/кредитные линии в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов Комиссии за услуги согласно разделу 4
малого и среднего предпринимательства – «Программа 6.5»
не взимаются

6.13.

Кредиты/кредитные линии в рамках «Программы 8.5»

Комиссии за услуги согласно разделу 4
не взимаются

6.14.

Предоставление согласия банка на осуществление действий по кредитному договору,
связанных с обеспечением (за исключением вывода, замены залога)

7.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ "ИНТЕРНЕТ-БАНК"

7.1

Выезд специалиста Банка к Клиенту
Выезд специалиста Банка к Клиенту в пределах г. Барнаула (для восстановления
работоспособности системы , нарушенной по вине Клиента)
Выезд специалиста Банка к Клиенту за пределы г.Барнаула на основании отдельного
договора
Система "Интернет-банк"

7.2.

Подключение к системе «Интернет-банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) с предоставлением смарт-карты
Подключение к системе «Интернет-банк» одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) без предоставления смарт-карты
Подключение к системе Интернет-банк одного счета (в валюте РФ или иностранной
валюте) по Логину Паролю
Подключение к системе "Интернет-банк" каждого последующего счета (в валюте РФ или
иностранной валюте)

7.3.

Выдача сертификата ключа подписи в системе «Интернет-банк»

7.4.

Ежемесячная стоимость обслуживания по системе «Интернет-банк» одного счета

от 3 000 рублей + НДС - до 10 000
рублей + НДС или по решению КК

300

по договоренности

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается

в валюте РФ

7.5.

при дистанционном банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты

комиссия не взимается

при дистанционном банковском обслуживании по Логину-паролю
с подключением уведомлений по заявлению клиента (при дистанционном банковском
обслуживании с предоставлением смарт-карты)
счета с ограниченными правами доступа в валюте РФ

комиссия не взимается

в иностранной валюте

комиссия не взимается

счета с ограниченными правами доступа в иностранной валюте

комиссия не взимается

800
комиссия не взимается

Подключение к системе «Интернет-банк» счета с ограниченными правами доступа
в валюте РФ

комиссия не взимается
комиссия не взимается

7.7

в иностранной валюте
Восстановление работоспособности системы "Интернет-банк" (при дистанционном
банковском обслуживании с предоставлением смарт-карты)
Регистрация дополнительного ключа электронной подписи

7.7.1

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи с выдачей смарт-карты

2000

7.7.2

Регистрация дополнительного ключа электронной подписи без предоставления смарткарты

300

7.7.3

Предоставление дополнительного доступа по Логину Паролю к системе Интернет-банк (1
должностное лицо)

650

7.6.

8.

8.1

9.

9.1

1700

ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА
Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества в
3000+ НДС
Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента

Расчеты в Системе Быстрых Платежей (СБП) –прием платежей по QR-коду

Зачисление денежных средств на счет получателя в качестве оплаты товаров (работ,
услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности
1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Государственные платежи.

Комиссия не взимается

2–я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг) :
• Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений.
• Платежи (Пожертвования) в пользу благотворительных
организаций.
• Оплата жилищно -коммунальных услуг.
• Оплата услуг транспортной инфраструктуры.
• Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг.
• Оплата потребительских товаров и товаров повседневного
спроса.
• Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая медтехнику.
• Оплата услуг страховых компаний.
• Перевод денежных средств на счета профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг):
• Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы.

9.2

10.

10.1

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции
по оплате товаров (работ, услуг)

0,4% от суммы платежа, но не более
1500 рублей за перевод

0,7% от суммы платежа, но не более
1500 рублей за перевод

Комиссия не взимается

Зарплатный проект
Зачисление средств на счета физических лиц в рамках «Зарплатного проекта» по месту
заключения договора

комиссия не взимается

* Списание оплаты за ведение счета по Пакетному тарифу производится за текущий месяц, в первый рабочий день месяца.В случае
отсутствия/недостаточности денежных средств на счете Клиента в размере, необходимом для оплаты комиссии Банка за ведение расчетного
счета, Клиент переводится на обслуживание по стандартному тарифному плану.При обслуживании в течение неполного периода Банк
взимает комиссию в полном объеме. Пакетный тариф не применяется по счетам клиентов после вступления в любую процедуру согласно
127-ФЗ с месяца, следующего за месяцем, когда банку стало известно о вступлении в процедуру.Клиент переводится на обслуживание по
стандартному тарифному плану.

** Банк оставляет за собой право взимать с клиентов дополнительно предъявляемые Банку комиссии, возникающие при оказании услуг
(телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, других банков-участников и прочие)
*** заработная плата, аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, алименты, пособия, выплаты по увечью, выплаты по потере
кормильца, страховое возмещение и др. в соответствии с законодательством РФ.

**** При превышении указанных лимитов, предоставляемых по Пакетному тарифу комиссия взимается согласно стандартным тарифам
*****Окончательный размер комиссии и порядок взимания в виде:
- % годовых с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально);
- в фиксированной сумме в виде % от суммы гарантии с уплатой (единовременно/ежемесячно/ежеквартально), устанавливается кредитным
комитетом и зависит от:
- суммы получаемой банковской гарантии;
- срока;
- финансового состояния предприятия;
- наличия или отсутствия обеспечения.

****** тарифная политика по банковским гарантиям, выдаваемым посредством электронной системы оператора (приложение 1), снижение
размера комиссии возможно по решению кредитного комитета, но не более 20% от установленного тарифа.

