Утверждено Правлением Банка Протокол № 184 от «22» мая 2013 г.
С учетом Изменений, утвержденных Правлением Банка Протокол № 185 от «09» июля 2013г
С учетом Изменений, утвержденных Правлением Банка Протокол № 217 от «09» декабря 2013г

Председатель Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
__________________М.В. Жбанов
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Тарифы на услуги и операции КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
Дополнительный офис «Раменский»
Введение.
Настоящим документом устанавливаются размеры, сроки и порядок удержания комиссионного вознаграждения Дополнительного офиса «Раменский» КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (далее Банком) при оказании услуг Клиентам и выполнения Банком их поручений. Тарифы утверждаются
Правлением Банка. Тарифы разработаны в соответствии с Частью второй Гражданского кодекса
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и действующим законодательством
РФ.
Основные положения и определения.
Время работы банка (рабочий день) устанавливается с 9-00 до 18-00 (в пятницу и предпраздничные дни с 9-00 до 17-00) часов по Московскому времени.
Операционный день в валюте Российской Федерации (операционное время) устанавливается
с 9-30 до 15-00 часов для подачи расчетных документов на бумажном носителе, с 9-30 до 17-00 часов для подачи расчетных документов в электронном виде по Московскому времени (в пятницу и
предпраздничные дни с 9-30 до 16-30).
Операционный день в иностранной валюте (операционное время) для подачи расчетных документов устанавливается:
- для долларов США с 9-30 до 13-00 часов по Московскому времени,
- для других иностранных валют с 9-30 до 12-00 часов по Московскому времени.
Время работы кассы устанавливается с 9-30 до 17-00 часов по Московскому времени (в
пятницу и предпраздничные дни с 9-30 до 16-00).
Допуск в хранилища индивидуальных банковских сейфов предоставляется с 9-30 до 17-00
(в пятницу и предпраздничные дни с 9-30 до 16-00) часов по Московскому времени.
Порядок взимания платы за услуги.
Если это не оговорено специально, услуги Банка, перечисленные в настоящих Тарифах оплачиваются Клиентом в день оказания услуги путем безакцептного списания Банком соответствующих
сумм со счета Клиента или внесения им наличных денежных средств в кассу Банка с учетом предельного размера расчетов наличными деньгами по одному договору между юридическими лицами.
Поручения Клиента исполняются в пределах остатка средств на счете после уплаты Банку
комиссии за исполнение соответствующих поручений.
Выдача дубликатов расчетно-денежных документов, договоров, справок, заверение документов печатью Банка производится по письменному запросу Клиента.
Претензии по списанию денежных средств за предоставленные услуги со счета Клиента принимаются Банком в течение десяти календарных дней после даты списания.
Тарифы, выраженные в иностранной валюте, Банк вправе взимать с любого счета Клиента в
Банке в рублях по курсу Банка России на день оплаты.
Все документально подтвержденные расходы Банка, связанные с выполнением поручений
клиентов (оплата телеграфных, почтовых, телефонных и других услуг), взимаются дополнительно к указанным тарифам по их фактической стоимости.
Все изменения в настоящих тарифах могут быть внесены Банком в одностороннем порядке, утверждаются Правлением Банка и вступают в действие с даты, устанавливаемой
Правлением Банка. Обо всех изменениях в тарифах Банк информирует Клиентов в порядке и
сроки, установленные соответствующими договорами. В случаях, предусмотренных соответствующими договорами, стороны могут изменить настоящие тарифы отдельными дополнительными соглашениями к соответствующим договорам.

1.Услуги, предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке
частной
1.1. Обслуживание банковских счетов
№ п/п
1.1.1.

Наименование операции (услуги)
Открытие банковского счета:

1.1.1.1.

первого банковского счета в российских рублях и в
иностранной валюте каждого вида (кроме счета
для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным
фондом; транзитного счета паевого инвестиционного фонда)
второго и последующего банковских счетов в российских рублях и в иностранной валюте (кроме
счета для расчетов по операциям, связанным с
доверительным управлением паевым инвестиционным фондом; транзитного счета паевого инвестиционного фонда)
счета для расчетов по операциям, связанным с
доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
транзитного счета паевого инвестиционного фонда
Открытие счета для конкурсных управляющих

бесплатно

1.1.2.

Срочное (в течение одного дня) открытие банковского счета в российских рублях и в иностранной
валюте каждого вида (при предоставлении полного
комплекта документов до 11.00 текущего дня)

1.1.3.

Закрытие банковского счета (в рублях РФ и иностранной валюте)
Закрытие банковского счета при реорганизации
юридического лица
Заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета о безакцептном списании

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.

Подтверждение клиентом информации по выписке
из единого государственного реестра
Заверение «Карточки с образцами подписей и
оттиска печати»
Изготовление копий документов для формирования юридического дела клиента

Тариф

Порядок оплаты

500 руб. один
счет

В день открытия
счета

1000 руб. один
счет

В день открытия
счета

5000 руб. один
счет

В день открытия
счета

3000 руб. за
каждый открытый
банковский счет

В день открытия
счета

Бесплатно
500 руб. за каждое дополнительное соглашение к каждому
банковскому
счету
500 руб.
1300 руб. *

50 руб.* за 1
лист
- устав, учредительный договор,
изменения к ним
– 500 руб.* за 1
документ;
- прочие документы - 50 руб. *
за 1 лист

1.1.8.

Заверение копий документов для формирования
юридического дела клиента

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

В случае остатка
на счете менее
1000 руб. комис-

В день заключения

В день подтверждения
В день оказания
услуги
В день оказания
услуги
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
В последний рабочий день месяца

Примечание

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной
п. 1.1.1.

сия за ведение
счета устанавливается в размере
остатка средств
на счете
При наличии предъявленных к счету исполнительных документов (арест денежных средств, приостановление расходных на сумму превышающую
остаток на счете)
Выдача выписок по банковскому счету:
Выдача дубликатов выписок, копий расчетноплатежных и других документов по письменному
запросу Клиента

Бесплатно

1.1.12.

Заверение копии платежного документа печатью
Банка по запросу Клиента

1.1.13.

Выдача типовых справок по счету по письменному запросу Клиента **

1.1.9.5.

1.1.10.
1.1.11

Бесплатно
100 руб. за лист

В день исполнения
запроса

Срок исполнения - 1 день с
момента получения запроса

100 руб. за лист

В день исполнения
запроса

Срок исполнения – 1 день с
момента получения запроса

300 руб. (за
справку)

В день оказания
услуги

Срок исполнения – 1 день с
момента получения запроса

400 руб. (за
справку)

1.1.14.

Выдача справок (писем) для предоставления аудиторским организациям

1000 руб.

В день оказания
услуги

1.1.15.

Выдача других справок по счету по письменному
запросу Клиента ***

500 руб. (за
справку)

В день оказания
услуги

1000 руб. (за
справку)

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.
1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

Оформление расчетных и кассовых документов на
бумажном носителе по заявлению Клиента*

500 руб.

В день оказания
услуги

без использования специальных устройств (USBтокен или смарт-карт)

1800 руб.

В день выдачи
специальных
устройств

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

2500 руб.

Срок исполнения – 3 часа с
момента получения запроса
Срок исполнения – 1 день с
момента получения запроса
Срок исполнения – 1 день с
момента получения запроса
Срок исполнения – 3 часа с
момента получения запроса
(при подаче
заявления до
15-00
Оформление
расчетных и
кассовых документов на бумажном носителе по заявлению Клиента

Регистрация в системе «Банк – Клиент»:
Единовременно
Единовременно
В день выдачи
специальных
устройств

Подключение системы «Банк – Клиент»:
с привлечением специалиста Банка без использования специальных устройств (USB-токен или
смарт-карт)

2000 руб.

В день подключения

Единовременно

с привлечением специалиста Банка с использованием генерации ключей ЭЦП на устройстве USBтокен или смарт-кард
Подключение к системе «Банк–Клиент» дополнительного ОТР-токен
Перевыпуск ключей ЭЦП связанный, в том числе с
утерей, порчей, а так же подключение дополнительных ключей ЭЦП::
Абонентская плата за использование системы
«Банк-Клиент»

3000 руб.

В день подключения

Единовременно

500 руб.

В день подключения
В день оказания
услуги

Единовременно

По дополнительному соглашению, но не менее
1000 руб.

В последний рабочий день текущего
месяца

Плата взимается, начиная с
месяца подключения

Предоставление информации о состоянии счета
по телефону с использованием кодового слова,
при заключении соглашения.

По дополнительному соглашению, но не

В последний рабочий день текущего
месяца

Плата взимается, начиная с
месяца заклю-

1700 руб.

менее 600 руб.

чения соглашения.

1.1.23.

Выдача заверенной Банком копии карточки с образцами подписей по письменному запросу Клиента

500 руб.*

В день исполнения
запроса

1.1.24.

Предоставление ксерокопий документов из юридического дела (по заявлению клиента)

100 руб.* за лист

В день исполнения
запроса

1.1.25.

Предоставление документов и справок по закрытым счетам Клиента на основании письменного
запроса Клиента*****

2000 руб.*

В день оказания
услуги

Срок исполнения – 1 день с
момента получения запроса

При предоставлении необходимого пакета
документов

* В том числе НДС – 18%
** Справка об открытии/наличии счета; справка об отсутствии операций по счету; справка о невыдаче заработной платы; справки в государственные органы.
*** Справки об оборотах денежных средств за период; об остатках на р/счете; о прохождении платежа и другие справки по запрашиваемой
форме.
**** Комиссия не взимается:
- при отсутствии оборотов по расчетному счету в течение месяца;
- если в течение месяца производилось только списание Банком остатка денежных средств на основании заявления клиента о закрытии счета;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о приостановлении ключа ЭЦП клиента.
***** При предоставлении документов:
- Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 30 дней до момента предоставления запроса в Банк;
- Оригинал паспорта Директора.
Если представителем Клиента является лицо действующее на основании доверенности:
- Оригинал доверенности;
- Оригинал паспорта Представителя.
****** В случае непредставления клиентом ответов на запросы Банка, начиная с 06 числа текущего месяца по результатам анализа ответов
клиента за предыдущий месяц (действует для клиентов, в адрес которых направлено три и более запросов и количество неответов составляет
более 30%). Указанный размер тарифа действует до дня, следующего за днем погашения клиентом задолженности по запросам.

1.2.
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.
1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.4.1.
1.2.1.4.2

Переводы в российских рублях
Зачисление денежных средств
Перевод на счета организаций и индивидуальных
предпринимателей, заключивших с Банком договор
на прием платежей от физических лиц
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (и приравненные к ним платежи)
Прочие платежи:
Перевод внутрибанковский
Перевод денежных средств (в том числе при закрытии счета) в другие кредитные организации :
- оформленные с использованием системы «БанкКлиент»;
- оформленные с использованием
Системы «Банк-Клиент» для отправки
через систему БЭСП;
- на бумажном носителе;
- на бумажном носителе для отправки
через систему БЭСП.
Перевод денежных средств на основании инкассового поручения, составленного банком, при предъявлении следующих документов
- исполнительные листы, выдаваемые судами
общей юрисдикции и арбитражными судами на
основании принимаемых ими судебных актов;
- судебные приказы;
- удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- акты других органов в случаях, предусмотренных
федеральным законом.

Тариф
Бесплатно
По договоренности с Клиентом

Порядок оплаты

Бесплатно
Бесплатно

30 руб.
530 руб.
50 руб.
550 руб.
550 руб.

В день проведения
операции

Примечание

1.2.1.4.3.

Осуществление расчетов по поручению клиентов
по платежам в банки, не входящие в систему МЭП
- оформленные с использованием системы «БанкКлиент»
- на бумажном носителе

1.2.1.4.4.

1.2.1.4.5

В день проведения
операции
30 руб. + почтовые или телеграфные расходы
50 руб. + почтовые или телеграфные расходы

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.)

0,25% c разницы
между остатком
на счете Клиента
на начало текущего операционного дня и суммой представленных платежных поручений –
мин. 500 руб.;

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

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.

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

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.

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)

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.

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, уста-

новленной п.п.
1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.3. и
комиссии за
срочные платежи
(п.1.2.1.4.4.)

2 рейс – 0,15% от
суммы платежа,
мин. 300 руб;

1.2.1.4.6.

Перевод денежных средств Клиента на счета в
другие кредитные учреждения текущим днем после
окончания операционного дня (при условии акцепта Банка).

1.2.1.4.7.

Отправка платежа через систему БЭСП

1.2.1.4.8

1.2.1.5.
1.2.1.6.

1.2.1.7.

В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной п.п.
1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.3.
1.2.1.4.4.,
1.2.1.4.7.

0,25 % от суммы
Платежа, мин.
500
руб. за каждое
п/п

В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии за
срочные платежи
(п.п.1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.4.,
1.2.1.4.6.)

Доплата за перевод в пользу нерезидентов при
несовпадении страны регистрации получателя и
страны банка получателя в случае, если банк получателя является иностранным банком

0,1 % от суммы
перевода, но не
менее 3 000 руб.

В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной п.п.
1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.3.,
1.2.1.4.4.,
1.2.1.4.5.,
1.2.1.4.6.,
1.2.1.4.7.

Прием Банком дополнений и изменений в платежных поручениях по письменному запросу Клиента
Расследование по переводам и розыску не поступивших средств в рублях РФ по письменному
запросу Клиента

300 руб.

В день исполнения
запроса
В день исполнения
запроса

500 руб. + дополни-тельные расходы, понесенные Банком

Перечисление денежных средств (зарплата) с
банковского счета юридических лиц,
индивидуального предпринимателя на счета
платежных карт физических лиц, открытых
в других банках:
- без заключения доп. соглашения к
Договору на РКО юридического лица.

- при заключении доп. соглашения к Договору на РКО юридического лица.

1.2.1.8.

3 рейс – 0,05% от
суммы платежа,
мин. 100 руб.
0,1% от суммы,
но не менее 1500
р. за каждое платежное поручение, при этом
минимальный
платеж в сумме
1500 руб. взимается и в случае
невозможности
исполнить заявку
Клиента по причине непоступления денежных
средств на его
расчетный счет

Перевод денежных средств на счета физических
лиц, связанный с выплатой зарплаты и иных при-

1,5 % от суммы
платежа. мин
500 руб. за
каждое п/п

В день проведения операции

0,5 % от суммы
платежа. мин
500 руб. за
каждое п/п

В день проведения операции

Дополнительные расходы
списываются со
счета Клиента
безакцептно
после получения подтверждения о списании с к/с Банка

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

равненных к ней выплат при условии:

1.2.2.
1.2.2.1.

- предоставления справки о численности сотрудников организации и фонде заработной платы (по
форме П-4 либо произвольной формы, заверенной
подписью руководителя и печатью организации), а
также документов об уплате налога на доходы
физических лиц и иных обязательных платежей,
осуществленных с банковского счета, открытого в
КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО);

0,5% от суммы
каждой операции
(перевода)

В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной
пунктами
1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.3.,
1.2.1.4.4.,
1.2.1.4.5.,
1.2.1.4.6.,
1.2.1.4.7.,
настоящих
Тарифов.

- предоставления справки о численности сотрудников организации и фонде заработной платы (по
форме П-4 либо произвольной формы, заверенной
подписью руководителя и печатью организации), а
также документов об уплате налога на доходы
физических лиц и иных обязательных платежей,
осуществленных в других кредитных организациях;

5% от суммы
каждой операции
(перевода)

В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной
пунктами
1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.3.,
1.2.1.4.4.,
1.2.1.4.5.,
1.2.1.4.6.,
1.2.1.4.7.,
настоящих
Тарифов.

- не предоставления справки о численности сотрудников организации и фонде заработной платы,
а также документов об оплате налога на доходы
физических лиц и иных обязательных платежей.

10% от суммы
каждой операции
(перевода)

В день проведения
операции

Переводы в иностранной валюте
Простой перевод в иностранной валюте по поручению Клиента

Тариф*
0,1 % от суммы
платежа,
для
платежей в долларах США min $
30 max $ 300, для
платежей в другой иностранной
валюте min 30 €,
max 300 €

Порядок оплаты
В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной
пунктами
1.2.1.4.2.,
1.2.1.4.3.,
1.2.1.4.4.,
1.2.1.4.5.,
1.2.1.4.6.,
1.2.1.4.7.,
настоящих
Тарифов.
Примечание
Комиссии третьих банков
списываются со
счета Клиента
безакцептно
после получения подтверждения о списании с к/с Банка

+ комиссии третьих банков,
удерживаемых с
Банка
$50

1.2.2.2.

Доплата за срочный перевод в USD (исполнение по
согласованию с банком текущим рабочим днем в
случае представления поручения после окончания
“операционного дня”)

1.2.2.3.

Доплата за перевод в пользу юридических лиц в
случае несовпадения страны регистрации получателя и страны банка-получателя

0,1 % от суммы
перевода, но не
менее $100

В день проведения
операции

1.2.2.4.

Отмена или изменение инструкций

$50

1.2.2.5.

Расследование сумм в иностранной валюте (запрос о неполучении перевода (только за последние
3 месяца))
Перевод внутрибанковский
Платежи за товары приобретаемые у нерезидентов
за пределами территории России без ввоза кроме
государств входящих в Единый Таможенный Союз
Платежи за товары приобретаемые у нерезидентов
на территории России без ввоза кроме государств
входящих в Единый Таможенный Союз
Дополнительная комиссия за авансовые платежи
свыше 50 000 $ в пользу резидентов оффшорных
зон и Банков оффшорных зон

50 €

В день оказания
услуги
В день оказания
услуги

1.2.2.6.
1.2.2.7.

1.2.2.8.

1.2.2.9.

Бесплатно
2 % от суммы
каждого платежа
min 10 €
2 % от суммы
каждого платежа
min 10 €
Для платежей в
долларах США –
100 $ за платеж
Для платежей в
другой иностран-

В день проведения
операции

В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции

Взимается дополнительно к
комиссии за
простой перевод п.1.2.2.1
Взимается дополнительно к
комиссии, установленной п.п
1.2.2.1, 1.2.2.2,
1.2.2.3

ной валюте 100
€ за платеж


в рублях по курсу Банка России на день проведения операции/оказания услуги

1.3.





Кассовые операции

Заявка на получение и покупюрную разбивку наличных или отказ от получения подается Клиентом только в
письменной форме и принимается Банком не позднее 12.00 (в случае получения денежных средств на сумму свыше 1 000 000 рублей) и 15.30 (в случае получения денежных средств на сумму от 30 000 до 1 000 000
рублей) предшествующего рабочего дня. Допускается отправка заявки факсимильной связью или электронной почтой с последующим предоставлением оригинала в банк. Заявки на получение (изменение суммы)
денежных средств до 30 000 рублей не требуется.
Прием и выдача наличных производится в течение времени работы кассы Банка
Средства, сданные Клиентом в течение времени работы кассы Банка, зачисляются на счет текущим днем.

1.3.1.
1.3.1.1.

1.3.1.2.

Кассовые операции в российских рублях
Выдача чековой книжки
25 листов
50 листов

Выдача денежных средств со счетов Клиентов на
зарплату и приравненные к ней выплаты при условии предоставления справки о численности сотрудников организации и фонде заработной платы
(по форме П-4 либо произвольной формы, заверенной подписью руководителя и печатью организации), документ об уплате налога на доходы физических лиц
Клиентам, не предоставившим справку о численности сотрудников организации и фонде заработной платы документ об уплате налога на доходы
физических лиц**
Дивиденды ****

Тариф
250 руб. *
300 руб. *

0,4 % от суммы

10 % от суммы

0,5 %

Порядок оплаты
В день подачи заявления

В день проведения
операции

В день проведения
операции

В день проведения
операции
В день проведения
операции

1.3.1.3.

Выдача денежных средств со счетов Клиентов:
- для возврата заемных средств в пределах внесенного ранее физическим лицом займа в наличной форме на р/с Клиента в Банке на основании
письма Клиента с приложением подтверждающих
документов.
- для оплаты физическими лицами по договорам
купли-продажи легковых автомобилей и/или договорам комиссии на продажу транспортных средств
при предоставлении полного комплекта документов (договор купли-продажи/комиссии, ПТС, паспорт физического лица)

1,5 % от суммы
мин. 1000 руб.,
макс. 30000 руб.

1.3.1.4.

Выдача денежных средств со счетов Клиентов на
любые цели, кроме указанных в п.1.3.1.2 и
1.3.1.3**

До 100 000 руб. –
1 % от суммы,
от 100 001 р. до
1 000 000 руб. –
3 % от суммы,
свыше 1 000 001
руб. – 10 % от
суммы

В день проведения
операции

1.3.1.5.

Выдача денежных средств со счетов Клиентов на
любые цели, кроме указанных в п.1.3.1.2 и
1.3.1.3** для организаций внесенных в государственный реестр микрофинансовых организаций
Выдача или увеличение суммы выдаваемых денежных средств без предварительной заявки **

0,5 % от суммы

В день проведения
операции
В день проведения
операции

1.3.1.7.

Отказ от получения суммы заказанных денежных
средств

1.3.1.8.

Прием (пересчет, проверка и зачисление на счет)
денежных средств в кассе Банка***

1,0% от суммы
увеличения сверх
плановой комиссии,
Сумма увеличения свыше
500000 руб. –
2,0%
0,2% от невостребованной
суммы
0,4% от суммы,
мин. 100 руб.

Для клиентов, заключивших с Банком Договор инкассации

0,2% от суммы,
мин. 100 руб.

1.3.1.6.

Примечание
Выдача чековой книжки в
течение 3-х
рабочих дней с
момента подачи заявления

В день проведения
операции
В день проведения
операции

Прием (пересчет, проверка
и зачисление
на счет) денежных средств в
кассе Банка***
Для клиентов,
заключивших с
Банком Договор инкассации

1.3.1.9.
1.3.1.10.

1.3.1.11.
1.3.1.12.
1.3.2.
1.3.2.1.

1.3.2.2.

Инкассация денежных средств и ценностей в Банк
и доставка денежных средств и ценностей Клиенту
Предварительная подготовка покупюрного строения наличных денег к получению клиентом
по заявке клиента

По договоренности
0,1% от подготавливаемой
суммы

Повторный пересчет денежных средств при обнаружении расхождений и неплатежных купюр
Консультации по рациональной организации кассовой работы
Кассовые операции в иностранной валюте
Прием (пересчет, проверка и зачисление на счет)
денежных средств

0,5% от суммы,
мин. 100 руб.
Бесплатно

В день проведения
операции

Тариф
0,1% от суммы

Порядок оплаты
В день проведения
операции

Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств, подлинность которых вызывает
сомнения

0,15% от суммы

В день проведения
операции

Другое

1.3.3.
1.3.3.1.

Пересчет и определение платежеспособности
банкнот Клиента без зачисления на счет

1.3.3.2.

Ответственное хранение векселей (в рублях РФ)*
- векселедателем выступает КБ «РИАЛ-КРЕДИТ»
(ООО)

Тариф
0,05 % от суммы

В день проведения
операции

Порядок оплаты

Примечание
Комиссия взимается в рублях по
курсу ЦБ РФ на
день проведения
операции
Комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ
РФ на день
проведения
операции
Примечание

В день проведения
операции
В день оказания
услуги

0,05 % процентов годовых от
номинала векселя за весь срок
хранения
мin 500 руб.

* в том числе НДС – 18%
** на сумму свыше 30 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте) требуется предоставление в Банк предварительной заявки, в случае
непредставления заявки Банк оставляет за собой право на отказ.
*** при взносе в Уставный капитал комиссия не взимается.
**** денежные средства выдаются после предоставления следующих документов:
1.Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения:
- копия налоговой декларации;
- документ об уплате налога на прибыль;
- решение учредителя о выплате дивидендов;
- документ об уплате налога на доходы физического лица.
2.Для прочих предприятий:
- копия баланса;
- копия отчета о прибылях и убытках;
- документ об уплате налога на прибыль;
- решение учредителя о выплате дивидендов;
- документ об уплате налога на доходы физического лица.
Все документы заверяются печатью организации.

1.4.Конверсионные операции


Размер списываемых средств для покупки/продажи валюты согласовывается Клиентом с Банком и
указывается в заявке на покупку/продажу валюты. Заявка подается в Банк до окончания операционного дня
в соответствующей иностранной валюте.
Операции покупки валюты могут осуществляться только для целей, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
В случае нехватки средств для покупки указанной клиентом суммы по курсу, сложившемуся на бирже,
заявка исполняется частично, в пределах имеющейся суммы, в размере, кратном величине биржевого лота, действующего на момент исполнения заявки.




№ п/п
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Наименование операции

Тариф

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ
по текущему курсу Банка*.
(Зачисление средств – не позднее следующего
рабочего дня).
Покупка/продажа Клиентом иностранной валюты
на ЕТС ММВБ (взимается от полной суммы рублей,
списываемых/зачисляемых при выполнении заявки Клиента на ММВБ, по курсу ММВБ).

Бесплатно

Покупка/продажа иностранной валюты одного вида
за иностранную валюту другого вида по курсу Банка*.
(Зачисление средств – не позднее следующего
рабочего дня).

Бесплатно

По курсу Банка

Порядок оплаты

Примечание

В день проведения
операции

Зачисление
средств - не
позднее трех
банковских
дней после
подачи заявки,
по курсу ММВБ,
сложившемуся
в момент покупки / продажи

*Текущий курс Банка определяется на основании текущих котировок ЕТС и межбанковского рынка (для заявок, поступивших после операционного дня Банка).

1.5.Документарные операции
1.5.1.

Аккредитивы при расчетах внутри РФ *

1.5.1.1.

Открытие (увеличение суммы) покрытого аккредитива

1.5.1.2.

Открытие непокрытого аккредитива

1.5.1.3.

Подтверждение аккредитива

1.5.1.4.

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы)

1.5.1.5.

Пролонгация аккредитива

1.5.1.6.

Увеличения суммы непокрытого аккредитива

1.5.1.7.

Предварительное авизование аккредитива

1.5.1.8.

Авизование покрытого аккредитива

1.5.1.9.

Авизование непокрытого аккредитива

1.5.1.10.

Авизование изменений по аккредитиву (кроме увеличения суммы)
Авизование увеличения суммы покрытого аккредитива

1.5.1.11.

1.5.1.13.

Авизование увеличения суммы непокрытого аккредитива
Прием и проверка документов

1.5.1.14.

Платеж по аккредитиву

1.5.1.15.

Аннулирование аккредитива до или после истечения срока аккредитива (без использования)
Прочие услуги, связанные с обслуживанием аккредитива

1.5.1.12.

1.5.1.16.

1.5.1.17.
1.5.2.

Запросы по аккредитивам

Тариф

Порядок оплаты

0,2% от суммы,
но не менее
1000р.
по договоренности
по договоренности
1000 р. за каждое
изменение

В дату проведения
операции

0,1% от суммы
аккредитива
по договоренности
500р.

В дату проведения
операции

0,2% от суммы,
но не менее
1000р.
по договоренности
500р. За каждое
изменение
0,2% от суммы
увеличения, но
не менее 1000р.
по договоренности
3000р. за каждый
комплект
0,2% от суммы
платежа, но не
менее 1000р.
1500р.

В дату проведения
операции

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

Компенсация
фактически понесенных Банком
расходов

1000 р.

Аккредитивы при международных расчетах
(операции по аккредитивам при расчетах в рублях РФ с контрагентами в странах СНГ производятся в соответствии с Унифицированными
Правилами и Обычаями для документарных
аккредитивов) *
При расчетах за экспорт товаров и услуг

Тариф***

1.5.2.1.

Предварительное авизование аккредитива

$30

1.5.2.2.

Авизование аккредитива

0,15% (мин. $100)

1.5.2.3.

Подтверждение аккредитива

1.5.2.4.
1.5.2.5.

Передача/авизование изменений условий аккредитива
Прием, проверка документов

0,2% (мин. $200)
за каждый квартал или часть за
период подтверждения
$30

1.5.2.6.

Негоциация

1.5.2.7.

Платеж с рассрочкой

1.5.2.8.

Возврат клиенту документов, представленных с
расхождениями с условиями аккредитива, или запрос согласия банка-корреспондента на принятие
таких документов

0,1%, мин $100,
макс. $500 за
комплект
По договоренности в зависимости от вида векселя
0,2%, мин. $50
$20 (за комплект)

Примечание

Дополнительные расходы
списываются со
счета Клиента
безакцептно
после получения подтверждения о списании с к/с Банка
В дату проведения
операции
Порядок оплаты

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

Примечание

$50

В дату проведения
операции

1.5.2.10.

Аннулирование аккредитива до истечения срока
или истечение срока без использования аккредитива
Оформление переуступки выручки по аккредитиву

0,1%, мин. $50
макс. $500

В дату проведения
операции

1.5.2.11.

Перевод аккредитива

0,15% мин. $50

В дату проведения
операции

1.5.2.12.

$50

В дату проведения
операции

1.5.2.13.

Продление срока действия аккредитива, подтвержденного Банком, в пределах квартала, за который
комиссия была уже уплачена
Ведение переписки по аккредитиву

$50

В дату проведения
операции

1.5.2.10.

При расчетах за импорт товаров и услуг
Открытие аккредитива

0,3% (мин. $30)

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

1.5.2.9.

0,3% (мин. $30)

1.5.2.13.

Увеличение суммы аккредитива, авизование увеличения суммы
Внесение изменений в условия открытого аккредитива
Авизование документов с расхождениями

1.5.2.14.

Проверка документов

$120 за комплект

1.5.2.15.

0,1% (мин. $20)

1.5.2.16.

Платежи по аккредитивам, без паспорта импортной
сделки
Акцепт тратт бенефициара

1.5.2.17.

Пролонгация аккредитива

1.5.2.18.

Аннуляция аккредитива

0,2% за квартал
или его часть,
мин. $40
$50

1.5.2.19.

Переписка по аккредитиву (запросы)

$50

1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3.2.

Инкассовые операции
Чистое инкассо:
Инкассо переводных и простых векселей
Документарное инкассо

0,15%, мин. $50
0,2%, мин. $50

1.5.3.3.

Выдача документов против акцепта или платежа

0,15%, мин. $50

1.5.3.4.

Выдача документов без акцепта или платежа

0,1%, мин. $50

1.5.3.5.

Пересылка или возврат документов, выставленных
на инкассо, но не оплаченных Клиентом **
Изменение инструкций по инкассо

$50

1.5.2.11.
1.5.2.12.

1.5.3.6.

$50 за каждое
изменение
$20

0,25% (мин. $50)

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

Тариф***

$50

В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции
В дату проведения
операции

* комиссия указана без учета комиссий других банков, участвующих в операции и не включает почтовые, курьерские и другие расходы Банка, связанные с
ведением и исполнением аккредитива.
** плюс сумма фактически понесенных Банком расходов, подтвержденных документально.
*** в рублях по курсу Банка России на день проведения операции

1.6. Валютный контроль
№п/п
1.6.1.

1.6.2.

Наименование услуги
Консультация по валютному законодательству,
международным расчетам, подготовке и оформлению экспортно-импортных контрактов (устно)
Выполнение функций агентов валютного контроля
по оформленному Банком Паспорту импортной/экспортной сделки*

Тариф
Бесплатно
Для платежей в
валюте:
0.15%
от суммы платежа, для платежей
в долларах США
min $150 max
$3000, для платежей в другой
ин.валюте
min
EUR150,
max
EUR 3000.
Для платежей в
рублях
РФ:
0.15% от суммы
переведенных
средств, min 1000
р., max 30 000 р.,
0.15% от суммы
зачисленных
средств, min 1000
р., max 7 000 р.

Порядок оплаты

По
импортным
сделкам взимается
в рублях по установленной ставке
пропорционально
сумме платежа:
а) по платежам в
рублях - в день
исполнения платежа;
б) по платежам в
иностранной валюте - в день валютирования операции
по переводу денежных средств.
По
экспортным
сделкам взимается
в рублях по установленной ставке
пропорционально
сумме зачисленных
средств:
а) по платежам в

Примечание

рублях – в день
подписания Банком
предоставленной
клиентом Справки
о поступлении валюты Российской
Федерации;
б) по платежам в
иностранной валюте – в день подписания
Банком
предоставленной
клиентом Справки
о валютных операциях**
1.6.3.

Выполнение функций агентов валютного контроля
по оформленному Банком Паспорту сделки на
предоставление (привлечение) займа (кредита) по
договору (контракту) заключенному между резидентом и нерезидентом*

Для платежей в
валюте:
0.15%
от суммы платежа, для платежей
в долларах США
min $150 max
$3000, для платежей в другой
ин.валюте
min
EUR150,
max
EUR 3000.
Для платежей в
рублях
РФ:
0.15% от суммы
платежа,
min
2000р., max 50
000р.

1.6.4.

Выполнение функций агентов валютного контроля
по договору, заключенному между резидентом и
нерезидентом, по которому не предусмотрено
оформление Паспорта сделки*

0.15% от суммы
каждой операции
по
контракту,
мин. 300 руб.,
макс. 15000 руб.

1.6.5.

Выполнение операций по валютному контролю по
заключенным между резидентами и нерезидентами
сделкам, связанным с уступкой прав требования
(цессии), переводом долга, отступным, зачетом,
новацией*

1.6.6.

Выполнение функций агентов валютного контроля
по операциям перестрахования между резидентами и нерезидентами*

0.3% от суммы
платежа,
для
платежей
в
долларах США
min $300, для
платежей в другой
ин.валюте
min EUR 300
Для платежей в
рублях РФ: 0.3%
от суммы платежа, min 9000р.
0.15% от суммы
каждой операции
по
контракту,
мин. 3000 руб.,
макс. 90000 руб.

При предоставлении кредита (займа) взимается в
рублях по установленной
ставке
пропорционально
сумме платежа:
а) по платежам в
рублях - в день
исполнения платежа;
б) по платежам в
иностранной валюте - в день валютирования операции
по переводу денежных средств.
При привлечении
кредита
(займа)
взимается в рублях
по установленной
ставке пропорционально сумме зачисленных
средств:
а) по платежам в
рублях – в день
подписания Банком
предоставленной
клиентом Справки
о поступлении валюты Российской
Федерации;
б) по платежам в
иностранной валюте – в день подписания
Банком
предоставленной
клиентом Справки
о валютных операциях**
Взимается в рублях по установленной ставке пропорционально сумме
платежа в день
предоставления
подтверждающих
документов**
Взимается в рублях по установленной ставке в день
предоставления
документов**

Взимается в рублях по установленной ставке в день
предоставления
документов**

Взимается дополнительно к
комиссии, установленной п.п.
1.6.4.

Выполнение функций агентов валютного контроля
по операциям перестрахования между резидентами и нерезидентами в случае несовпадения страны
регистрации получателя/отправителя и страны
банка получателя/отправителя*
Составление Банком документов валютного контроля*

3% от суммы
каждой операции
по
контракту,
мин. 20000 руб.

1.6.8.

Составление Банком Паспорта сделки с его последующим оформлением на основании договора по
заявлению Клиента*

$60

1.6.9.

Оформление/переоформление Паспорта сделки
(кроме Паспортов сделок по кредитным договорам
и договорам займа) *

$ 25

1.6.10.

Срочное оформление/переоформление Паспорта
сделки (кроме Паспортов сделок по кредитным
договорам и договорам займа) по письменному
заявлению Клиента с выдачей Паспорта сделки
(переоформленного ПС) в день предоставления
документов*
Оформление/переоформление Паспорта сделки
по кредитным договорам и договорам займа*

100 $

$ 30

Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**

Срочное оформление/переоформление Паспорта
сделки по кредитным договорам и договорам займа по письменному заявлению Клиента с выдачей
ПС (переоформленного ПС) в день предоставления документов*
Оформление документов по переводу Паспорта
сделки в другой банк*
Оформление копий Паспорта сделки, не предусмотренных Инструкциями, по письменному заявлению Клиента*

$ 200

1.6.15.

Предоставление ведомости банковского контроля и
копий документов, содержащихся в досье по Паспорту сделки, по письменному заявлению Клиента*

$ 20

1.6.16.

Выдача копии сообщения SWIFT

10 $

Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**
В день составления документа
Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**
Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**
Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**

1.6.6.1.

1.6.7.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.
1.6.14.

$20 за один документ

5000 руб.
$ 20

Взимается в рублях по установленной ставке в день
предоставления
документов**
Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**
Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**
Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**
Взимается в рублях по установленной ставке в день
составления документа**

* В том числе НДС 18%
** по курсу Банка России на день составления документа (оформления Паспорта сделки)

1.7. Гарантийные операции
№ п/п
1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.2.

Наименование услуги
Гарантии при международных расчетах
Выдача гарантий и контргарантий, увеличение суммы гарантии
Авизование гарантии

1.7.1.3.
1.7.1.4.
1.7.1.5.
1.7.1.6.
1.7.2.
1.7.2.1.

Платеж по гарантии
Изменение условий гарантии
Предварительное авизование гарантии
Проверка подлинности гарантии иностранного банка
Гарантии при расчетах на территории РФ
Выдача гарантий

Тариф
по договоренности
$50
0,2% от суммы мин. $40 макс. $2000
$50
$20
$100
По договоренности, но не менее 1500
руб.

1.8. Операции связанные с предоставлением кредитов
№ п/п
1.8.1.

1.8.2.

Наименование услуги

Тариф

Регистрация договора залога недвижимого имущества (подготовка и сдача документов)*

В день подписания договора залога недвижимого имущества

Москва и Московская обл.

8 000 руб.

В других регионах

20 000 руб.

Погашение регистрационной записи об ипотеке

Порядок оплаты

В

день

поступления

Примечание

(подготовка и сдача документов)*
Москва и Московская обл.

письменного заявления
Клиента
о погашении
регистрационной записи
об ипотеке

4 000 руб.

В других регионах
* без учета НДС.

15 000 руб.

2. Аренда индивидуальных банковских сейфов
2.1. Плата за аренду индивидуальных банковских сейфов в зависимости от срока и размера в Дополнительном
офисе «Раменский»
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.

150

100

80

73

65

160

110

90

80

70

190

140

110

100

85

210

160

130

120

135

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 Дополнительном офисе «Раменский»
Размер ячейки, мм
75х245х410
80х245х410

Арендная стоимость одной ячейки в рублях в ДЕНЬ, включая НДС 18%
от 1 до 30 дней

от 31 до 120 дней

от 120 до 365 дней

105

75

60

135

105

165

120

105

225

210

195

270

240

210

125х245х410

75

200х245х410
285х245х410
175х530х410

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

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%)

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 международным платежным системам

4.1.7.

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.

4.2. Кассовые и валютно-обменные операции физических лиц

4.2.2.

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

4.2.3.

Покупка/Продажа наличной валюты

4.2.1.

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

