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Изменения в Тарифы на услуги и операции КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
Дополнительный офис «Раменский»
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

Порядок оплаты

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

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

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

1.1.9.4.

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

Примечание

В последний рабочий день месяца

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

1.1.9.5.

1.2.

При наличии предъявленных к счету исполнительных документов (арест денежных средств, приостановление расходных на сумму превышающую
остаток на счете)

Бесплатно

Банковские переводы

Сроки и условия выполнения переводов





Все сроки по выполнению платежных поручений Клиентов исчисляются со дня передачи Клиентом поручения Банку.
Принятые платежные поручения в течение «операционного дня» исполняются Банком текущим днем, кроме платежей, отправляемых почтой и телеграфом.
Срок валютирования по внешним переводам в долларах США и евро – не позднее второго рабочего дня.
Изменение условий, отзыв перевода допускается до окончания текущего «операционного дня».

1.2.1.4.4.

Срочные платежи

Прием и исполнение платежных поручений под
средства, поступившие в течение текущего операционного дня (за исключением комиссий и других
платежей в пользу Банка, в том числе по депозиту,
векселю Банка, а также проинкассированных денежных средств и т.п.)

Для клиентов, заключивших с Банком дополнительное соглашение к договору банковского счета
о кредитовании расчетного счета сверх величины
собственных денежных средств (овердрафт)

По группе клиентов, заключивших договор с Банком на прием платежей физических лиц

По группе клиентов, заключивших одновременно
договор с Банком на прием платежей физических
лиц и дополнительное соглашение к договору
банковского счета о кредитовании расчетного счета сверх величины собственных денежных средств
(овердрафт)

1.2.1.4.5

Отправка платежных поручений 1,2,3 рейсами по
предварительному заказу клиента (при условии
акцепта Банка)

В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной п.п.
1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.3.
1.2.1.4.5.,
1.2.1.4.6.
1.2.1.4.7.

В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной п.п.
1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.3. и
комиссии за
срочные платежи
(п.1.2.1.4.4.)

В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии за
срочные пла-

0,25% c разницы
между остатком
на счете Клиента
на начало текущего операционного дня и суммой представленных платежных поручений –
мин. 500 руб.;
0,15% с разницы
между остатком
на счете Клиента
на начало текущего операционного дня и суммой представленных платежных поручений за
минусом суммы
выданного Банком в текущем
операционном
дне овердрафта.
0,15% с разницы
между остатком
на счете Клиента
на начало текущего операционного дня и суммой представленных платежных поручений,
уменьшенной на
сумму поступлений по платежам
физических лиц
по договору на
счет Клиента в
текущем операционном дне –
мин. 100 руб.
0,1 % с разницы
между остатком
на счете Клиента
на начало текущего операционного дня и суммой представленных платежных поручений,
уменьшенной на
сумму поступлений по платежам
физических лиц
по договору на
счет Клиента в
текущем операционном дне и
суммы выданного
Банком в текущем операционном дне
овердрафта.
– мин. 100 руб.
1 рейс – 0,25% от
суммы платежа,
мин. 500 руб.
2 рейс – 0,15% от
суммы платежа,
мин. 300 руб;

1.2.1.4.7.

Отправка платежа через систему БЭСП

3 рейс – 0,05% от
суммы платежа,
мин. 100 руб.
0,25 % от суммы
Платежа, мин.
500
руб. за каждое

п/п

тежи
(п.п.1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.4.,
1.2.1.4.6.)

2. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
2.1.Плата за аренду индивидуальных банковских сейфов в зависимости от срока и размера в Дополнительном офисе «Раменский» КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО).
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
75х245х410
80х245х410
110
80
60
40
30
125х245х410

200х245х410
285х245х410

175х530х410

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

150

100

80

73

65

160

110

90

80

70

190

140

110

100

85

210

160

130

120

135

Дополнительное соглашение к договору Аренды индивидуального банковского сейфа о предоставлении особых условий доступа*

1500 руб.

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. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
3.1. Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета
№ п/п
3.1.1.
3.1.2.

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

3.1.3.

Перевод внутрибанковский

3.1.4.

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

3.1.5.

Перевод без открытия счета в долларах и прочей валюте

3.1.6.

Переводы денежных средств по международным платежным системам

3.1.7.

Пополнение специального карточного счета в АБ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)

Тариф
Бесплатно
по договоренности (Комиссия удерживается с юридического лица или индивидуального предпринимателя)
0,1% от суммы платежа (мин. 30 руб.,
макс. 1000 руб.)
до 500 000 р. – 1,5% от суммы платежа
(мин. 30 руб.)
от 500 001 р. – 0,5% от суммы платежа
(мин. 7500 руб.)
$50 для перевода в долларах, EUR 70
для прочих переводов
По установленным платежными системами тарифам
50 руб.

3.2. Кассовые и валютно-обменные операции физических лиц

3.2.2.

Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств, подлинность которых вызывает сомнения
Размен платежных денежных знаков одного государства.

3.2.3.

Покупка/Продажа наличной валюты

3.2.1.

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

