Утверждено Правлением Банка
Протокол № 217 от «09» декабря 2013 г.
Председатель Правления
КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
______________М.В. Жбанов
( вводятся в действие с «23» декабря 2013 г.)

Изменения в Тарифы на услуги и операции КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
1.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

1.1. Обслуживание банковских счетов
№ п/п
1.1.1.

Наименование операции (услуги)
Открытие банковского счета:

Тариф

1.1.1.4.

Открытие счета для конкурсных управляющих

5000 руб. один
счет

В день открытия
счета

1.1.6.

Заверение «Карточки с образцами подписей и
оттиска печати»

1300 руб. *

В день оказания
услуги

Взимается
ежемесячно,
начиная с дня, в
котором была
совершена
операция
Взимается
ежемесячно,
начиная с дня, в
котором была
совершена
операция
В день
поступления
денежных средств
начиная с 06 числа
текущего месяца

1.1.9.

Ведение банковского счета

1.1.9.1

С использованием системы «Банк-клиент»

500 руб.

1.1.9.2.

Без использования системы «Банк-клиент»

1000 руб.

1.1.9.3.

Ведение счета, по которому Банком, проводится
дополнительный анализ финансово-хозяйственной
деятельности клиента******

0,1 % от суммы
поступлений

1.1.9.4.

Ведение счетов, по которым не совершались
операции (кроме расчетов по оплате услуг Банка) в
течение 6 месяцев и более при отсутствии ареста
по счету

1000 руб. в месяц

Порядок оплаты

Примечание

В последний
рабочий день
месяца

Плата
взимается
начиная с 01.10.
2013 г.

В случае остатка
на счете менее
1000 руб.
комиссия за
ведение счета
устанавливается
в размере
остатка средств
на счете
1.1.9.5.

1.1.17.

При наличии предъявленных к счету
исполнительных документов (арест денежных
средств, приостановление расходных на сумму
превышающую остаток на счете)
Регистрация в системе «Банк – Клиент»:

Бесплатно

без использования специальных устройств (USBтокен или смарт-карт)

1800 руб.

В день
подключения

Единовременно

с использованием генерации ключей ЭЦП на
устройстве USB-токен или смарт-кард

2500 руб.

В день
подключения

Единовременно

2. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
2.1.Плата за аренду индивидуальных банковских сейфов в зависимости от срока и размера в Головном офисе Банка и в
Дополнительном офисе «На Лесной»:
Размер ячейки,
Арендная стоимость одной ячейки в рублях в ДЕНЬ, включая НДС 18%
мм
до 5 дней
от 6 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91до 180 дней
от 181дня до 1
года
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300х255х415
185х545х415
250х320х270
электронный
470х320х270
механический
470х320х270
электронный
470х320х270
с отсеком
ограниченного
доступа
механический
470х320х270
с отсеком
ограниченного
доступа
электронный
2.2.

2.3.

2.4.
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Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального банковского сейфа по
истечении срока аренды*

150 руб. (за каждый день
просрочки)

Страховой взнос (удерживается в полном объеме при повреждении/утере
персонального ключа, повреждении контейнера и/или замка от ИБС; в случае не
освобождения Арендатором сейфа и не возврата ключа в срок, установленный
договором аренды ИБС. При удержании страхового взноса в доход Банка включается
НДС)
Удостоверение уполномоченными сотрудниками Банка доверенности на право
пользования индивидуальным банковским сейфом третьим лицом*

3000 руб.

1000 руб.

* Указанная сумма включает в себя НДС (18%)

3. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ В РЕЖИМЕ ОСОБОГО ДОСТУПА
3.1. Плата за аренду индивидуальных банковских сейфов в зависимости от срока и размера
в Головном офисе Банка и в Дополнительном офисе «На Лесной»:
Размер ячейки, мм
Арендная стоимость одной ячейки в рублях в ДЕНЬ, включая НДС 18%
75х255х415
95х255х415
135х255х415
150х255х415
185х255х415
195х255х415
285х255х415
290х255х415
300х255х415
185х545х415
250х320х270
электронный
470х320х270
механический
470х320х270
электронный
470х320х270
с отсеком ограниченного доступа механический
470х320х270
с отсеком ограниченного доступа электронный
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

от 1 до 30 дней

от 31 до 120 дней

от 120 до 365 дней
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Дополнительное соглашение к договору Аренды индивидуального банковского
сейфа о предоставлении особых условий доступа*
Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального банковского сейфа
по истечении срока аренды*
Страховой взнос (удерживается в полном объеме при повреждении/
утере персонального ключа, повреждении контейнера и/или замка от ИБС; в случае
не освобождения Арендатором сейфа и не возврата ключа в срок, установленный
договором аренды ИБС. При удержании страхового взноса в доход Банка включается
НДС)
Удостоверение уполномоченными сотрудниками Банка доверенности на право
пользования индивидуальным банковским сейфом третьим лицом*

* Указанная сумма включает в себя НДС (18%)

60

210
240

2000 руб.
Двойной тариф
3000 руб.

1000 руб.

4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
4.1.Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета
№ п/п
4.1.1.
4.1.2.

Наименование услуги
Перевод денежных средств в оплату налогов и другие обязательные
платежи
Перевод на счета организаций и индивидуальных предпринимателей,
заключивших с Банком договор на прием платежей от физических лиц

4.1.3.

Перевод внутрибанковский

4.1.4.

Перевод денежных средств на счет получателя, открытый в другой
кредитной организации (при отсутствии заключенного договора на
прием платежей от физических лиц)

4.1.5.

Перевод без открытия счета в долларах и прочей валюте

4.1.6.

Переводы денежных средств по платежным системам при наличии
заключенного договора на прием платежей от физических лиц
Пополнение специального карточного счета в АБ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
Перевод денежных средств из заработной платы по заявлению
физического лица на счет получателя, открытый в другой кредитной
организации

4.1.7.
4.1.8.

Тариф
Бесплатно
по договоренности (Комиссия
удерживается с юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
0,1% от суммы платежа (мин. 50 руб.,
макс. 1000 руб.)
до 500 000 р. – 1,5% от суммы платежа
(мин. 50 руб.)
от 500 001 р. – 0,5% от суммы платежа
(мин. 50 руб.)
$50 для перевода в долларах, EUR 70
для прочих переводов
По установленным платежными
системами тарифам
50 руб.
Бесплатно

4.2. Кассовые и валютно-обменные операции физических лиц
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств,
подлинность которых вызывает сомнения
Размен платежных денежных знаков одного государства (кроме
указанных в пункте 5.2.4.)
Размен монет РФ в сумме не более 100 рублей с упаковкой
Пересчет и определение платежеспособности банкнот Клиента без
зачисления на счет
Покупка/Продажа наличной валюты

Бесплатно
До 10000 руб. - 1,5% от суммы размена
(мин. 50 руб.)
От 10001 руб. – 1% от суммы размена
(мин. 150 руб.)
480 руб.
0,2% от суммы
по курсу Банка, устанавливаемому
ежедневно

