Раздел 1. Операции и услуги, оказываемые юридическим лицам
(Действуют с 15.02.2017г.)
Вид операций и услуг

1.1. Открытие расчетного счета
1.2. Открытие расчетного счета с
установкой системы дистанционного
банковского обслуживания «Интернетбанкинг»
(п.п. 1.2. действует с 18.09.2017г.)

Сумма комиссии
в рамках обслуживания
в рамках обслуживания
банковского счета,
банковского счета,
открытого в рублях РФ
открытого в иностранной
валюте
1. Открытие расчетного счета
400 рублей
400 рублей

Без комиссии

×

Порядок взимания комиссии

В день оказания услуги
Составляется Заявление на установку системы
одновременно с Заявлением на открытые счета, в
случае отказа от заключения договора на обслуживание
по системе «Интернет-банкинг» в течение 3-х дней с
момента открытия расчетного счета, взыскивается
комиссия, указанная в пункте 1.1.

2. Обслуживание счета
до 200 рублей –
Без комиссии
Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
400 рублей
от 201 рубля и свыше –
месяца (1)
250 рублей
до 200 рублей –
Без комиссии
Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
×
от 201 рубля и свыше –
месяца (1)
350 рублей
350 рублей за каждые 120
календарных дней,
По истечении 120 календарных дней от даты
Без комиссии
но не более фактического
проведения последней операции Клиента
остатка
Без комиссии
Без комиссии
3. Информационные услуги
3.1. Выдача выписок и других документов по запросам Клиентов (но не более 5 лет давности)
3.1.1. Первая выписка по расчетному
Без комиссии
счету за любой период
3.1.2. Дубликат выписки за любой период
100 рублей за лист, но не более 1000 рублей
В день оказания услуги
3.1.3. Расширенная выписка по счету за
определенный период (с расшифровкой
100 рублей за лист
В день оказания услуги
назначения платежа)
3.1.4. Копии приложений к выпискам,
ранее представленных Клиенту, за любой
150 рублей за лист
В день оказания услуги
период
2.1. С использованием системы
дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-банкинг»
(п.п. 2.1. действует с 18.09.2017г.)
2.2. Без использования системы
дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-банкинг»
(п.п. 2.2. действует с 18.09.2017г.)
2.3. При отсутствии операций по счету
более 120 календарных дней (за
исключением операций по списанию
комиссий)
2.4 Закрытие расчетного счета

3.1.5. Справки:
- о наличии (открытии, закрытии) счетов
- оборотов и остатков по счетам за
период:
от 1 до 3 месяцев
от 3 до 12 месяцев
свыше года
-о наличии/отсутствии ссудной
задолженности, кредитной истории,
текущей и просроченной задолженности
по кредитам и процентам
- отзыв о деловой репутации Клиента
- иные справки по запросу Клиента по
ведению банковского счета
3.1.6. Иная справка по запросу Клиента
(предоставление письма-запроса, ответа
на запрос внешнего аудитора и др.
информация)
3.1.7. Предоставление различной
экономической информации разового
характера связанной/не связанной с
ведением банковского счета:
- на электронном носителе Банка (USB
накопитель)
- на электронном носителе Клиента (USB
накопитель)
- юридическим лицам для клиентов Банка
Балаковского региона
- юридическим лицам для иногородних
Клиентов Банка
3.1.8.Запрос на получение и
формирование информации:
- о БКИ, в котором хранится кредитная
история субъекта кредитной истории
- кода субъекта кредитной истории
- нового кода/дополнительного
кода/замену
- аннулирование кода субъекта кредитной
истории

150 рублей за каждый экземпляр справки
с выдачей на руки

с отправкой по почте

220 рублей
320 рублей
420 рублей

260 рублей
360 рублей
460 рублей

500 рублей

600 рублей

590 рублей (в т.ч. НДС)

826 рублей (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

250 рублей за каждый экземпляр справки
500 рублей за каждый экземпляр справки (в т.ч. НДС)

1000 рублей (в т.ч. НДС)
В день оказания услуги
800 рублей (в т.ч. НДС)
250 рублей за лист, свыше 1 листа 500 рублей
(в т.ч. НДС)
280 рублей за лист, свыше 1 листа 580 рублей
(в т.ч. НДС)

300 рублей (в т.ч. НДС)
1000 рублей (в т.ч. НДС)
1000 рублей (в т.ч. НДС)
300 рублей (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

3.1.9.Передача информации
факсимильной связью (для Клиентов
40 рублей за страницу (в т.ч. НДС)
В день оказания услуги
Банка)
3.2. Оказание помощи Клиентам в оформлении расчетных документов для проведения операций по счетам
3.2.1. Оформление платежных поручений,
платежных требований; оформление
заявлений на перевод иностранной
150 рублей (в т.ч. НДС) за документ
В день оказания услуги
валюты; оформление поручений на
покупку/продажу иностранной валюты
3.2.2. Переписка банка с другими
финансово-кредитными организациями по
300 рублей
В день оказания услуги
проведенным платежным документам на
основании запроса Клиента
3.2.3. Удостоверение подлинности
собственноручных подписей лиц,
177 рублей (в т.ч. НДС) за каждую подпись
В день оказания услуги
обладающих правом подписи в карточке с
образцами подписей и оттиска печати
3.2.4. Оформление чековых книжек по
на 25 листов - 120 рублей
В день оказания услуги
счетам Клиентов
на 50 листов - 220 рублей
3.3. Изготовление или заверение работником Банка копий документов, представленных Клиентом для открытия счета
или внесения изменений в ранее представленный комплект документов
3.3.1. Заверение копий документов:
- карточка с образцами подписей
- копии учредительного договора и
копии изменений в учредительный договор
- копии Устава
-копии выписки из ЕГРЮЛ
-иной документ
3.3.2. Выдача копий нормативных актов
государственных органов
3.3.3. Запрос выписки из единого
государственного реестра в электронном
виде
3.3.4. Свидетельствование при открытии
счета тождественности текста
предъявленной сотруднику Банка копии
Устава, заверенной клиентом, с
оригиналом Устава

118 рублей (в т.ч. НДС) (за каждую
карточку)
177 рублей (в т.ч. НДС)
295 рублей (в т.ч. НДС)
236 рублей (в т.ч. НДС)
118 рублей (в т.ч. НДС)
на 1-м листе 59 рублей, на 2-х листах и более 118 рублей
(в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

В день оказания услуги

177 рублей (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

354 рубля (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

3.3.5. Свидетельствование при открытии
счета тождественности текста
предъявленных сотруднику Банка
документов, заверенной клиентом, с
оригиналом документов

20 рублей за 1 страницу (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

Раздел 2. Тарифы на услуги по осуществлению расчетных операций Клиентов
2.1. Переводы в рублях РФ
2.1.1. Зачисление денежных средств на
счета Клиентов Банка
2.1.2. Клиентам других Банков:
- на бумажном носителе
- с использованием программноаппаратного комплекса "BiPrint"
2.1.3. По системе «Интернет-банкинг»:

Без комиссии
30 рублей
30 рублей
11 рублей
(действует с 12.02.2018г.)
35 рублей
(действует с 12.02.2018г.)

- в операционное время (2)
- в послеоперационное время
2.1.4. Исполнение платежных поручений
клиента по системе БЭСП (банковские
электронные срочные платежи)
2.1.5. Исполнение платежных поручений
Клиента (сверх остатка денежных средств
на расчетном счете Клиента на начало
дня) в день зачисления денежных средств
на его расчетный счет или под встречные
платежи, поступившие из других Банков
(кроме операций по получению/
погашению кредитов Банка,
купли/продажи иностранной валюты,
переводов внутри Банка)
(п.п. 2.1.5. действует с 10.04.2017г.)

Еженедельно и в последний рабочий день месяца (1)
за каждый платежный документ

100 рублей

0,01 % от суммы платежей, но не менее 25 рублей и не
более 250 рублей

Комиссия взимается при условии недостаточности
денежных средств на счете Клиента на день
совершения перевода
Списывается в день совершения операции
дополнительно к основному тарифу за перевод
денежных средств

Раздел 3. Операции с наличными денежными средствами юридических лиц
3.1. Прием наличных денежных средств:
- для зачисления на расчетный счет
Клиентам Банка
- для перечисления на расчетный счет в
другой банк

по соглашению сторон
по соглашению сторон

В день совершения операции от суммы внесения

3.2. Проверка на подлинность наличных
денежных средств:
- до 50 000 рублей
- свыше 50 000 рублей
3.3. Обмен металлической монеты на
денежные купюры достоинством
50 рублей, 100 рублей, 500 рублей
3.4. Обмен мелких купюр на купюры
достоинством 500 рублей, 1000 рублей
3.5. Выдача наличных денежных средств
со счета:
- на выплату заработной платы и других,
приравненных к ней выплат относящихся к
Фонду Заработной платы
- на другие цели, не относящиеся к Фонду
Заработной Платы и выплатам
социального характера
- на закупку у физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
организаций сельскохозяйственных
продуктов и сырья
- на возврат займов
3.6. Выдача наличных денежных средств
со счета профсоюзных организаций
3.7. Выдача наличных денежных средств
со счета в иностранной валюте

0,2 % от суммы, но не менее 50 рублей
от 0,05% до 0,15% от суммы,
но не менее 100 рублей и не более 1 000 рублей
Без комиссии

В день совершения операции

0,2% от суммы,
но не менее 50 рублей и не более 1 000 рублей

от 0,5% до 1,1% от суммы выдачи,
но не менее 100 рублей

В день совершения операции

1,2% от суммы выдачи

В день совершения операции

до 500 тыс. рублей – 1,2% от суммы выдачи
свыше 500 тыс. рублей – 3,0% от суммы выдачи
до 500 тыс. рублей – 1,2% от суммы выдачи

В день совершения операции
Сумма выданных денежных средств, считается
накопительно в течение одного месяца

свыше 500 тыс. рублей – 3,0 % от суммы выдачи
0,3% от суммы выдачи

В день совершения операции

1,5% от суммы выдачи

В день совершения операции

Раздел 5. Операции с собственными векселями
5.1.Оформление векселя
-по предъявлении
-срочные
5.2. Изменение номинала векселя
(увеличение или уменьшение номинала,
разбивка на несколько векселей с
различными номиналами и др.)
5.3.Досрочное погашение векселей:

118 рублей за каждый бланк векселя
(в т.ч. НДС)
118 рублей за каждый бланк векселя
(в т.ч. НДС)

Единовременно, в день оказания услуги

Единовременно, в день оказания услуги

-сроком до 35 дней
-свыше 35 дней
5.4. Перечисление денежных средств по
векселям, предъявленным к оплате на
счета внутри банка/ в сторонние банки

1,0 % от номинала, но не менее 100 рублей
по соглашению сторон

В день предъявления векселя

Без комиссии

(1) Месяц - текущий месяц, в т.ч. неполный, приходящийся на дату открытия и дату закрытия счета;
(2) Операционное время для подпункта 2.1.3. устанавливается по следующему графику: понедельник - четверг до 17:00, пятница – до 16:00 (Действует с
06.11.2017г.).
Примечание:
1.




2.
3.
4.
5.

Банк оставляет за собой право:
Уменьшать данные тарифы без предварительного уведомления клиентов Банка;
Повышать и дополнять данные тарифы с уведомлением клиентов Банка за 10 календарных дней;
Взимать дополнительную и специальную комиссии, а также возмещать расходы, когда выполнение операции требует дополнительного объема
работы, по согласованию сторон;
Изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности
между Банком и Клиентом;
Ставки тарифа применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право
взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств;
Полученные Банком комиссии за выполнение поручений клиентов возврату не подлежат;
В случае если на счете, по которому совершается операция, не достаточно денежных средств для списания комиссии. Банк оставляет за собой право
отказать клиенту в проведении операции;
Комиссии Банка, установленные в иностранной валюте, оплачиваются в валюте Российской Федерации по официальному курсу ЦБ РФ на дату
оплаты.

