Выписка из Тарифов на услуги и операции КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) от 04 июня 2012 года.
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.

Кассовые операции в российских рублях

1.3.1.1.

Выдача чековой книжки
25 листов
50 листов

1.3.1.2.

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) **:
- до 5 млн. руб.
- свыше 3 млн. руб.

1.3.1.3.

Тариф
100 руб. *
200 руб. *

Порядок
оплаты
В день подачи
заявления

В день
проведения
операции

Клиентам, не предоставившим справку о численности
сотрудников организации и фонде заработной платы

5% от суммы

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 куплипродажи легковых автомобилей и/или договорам
комиссии на продажу транспортных средств при
предоставлении полного комплекта документов (договор
купли-продажи/комиссии, ПТС, паспорт физического
лица)
Выдача денежных средств со счетов Клиентов на
любые цели, кроме указанных в п.1.3.1.2 и 1.3.1.3**

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

В день
проведения
операции

В день
проведения
операции

1.3.1.5.

Выдача или увеличение суммы выдаваемых денежных
средств без предварительной заявки **

1.3.1.6.

Отказ от получения суммы заказанных денежных
средств

1.3.1.7.

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

0,1% от суммы, мин.
100 руб.

1.3.1.8.

Инкассация денежных средств и ценностей в Банк и
доставка денежных средств и ценностей Клиенту

По договоренности

1.3.1.9.

Предварительная подготовка покупюрного строения
наличных денег к получению клиентом
по заявке клиента

0,1% от
подготавливаемой
суммы

В день
проведения
операции

1.3.1.10.

Повторный пересчет денежных средств при
обнаружении расхождений и неплатежных купюр

0,5% от суммы, мин.
100 руб.

1.3.1.11.

Консультации по рациональной организации кассовой
работы
Кассовые операции в иностранной валюте

Бесплатно

В день
проведения
операции

Прием (пересчет, проверка и зачисление на счет)
денежных средств

0,1% от суммы

1.3.2.
1.3.2.1.

Председатель Правления

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

0,25% от суммы
0,5% от суммы

До 99 999 руб. – 1,5 %
от суммы,
от 100 000 р. до
599 999 руб. – 3 % от
суммы,
свыше 600 000 руб. –
7 % от суммы
1,0% от суммы
увеличения сверх
плановой комиссии,
Сумма увеличения
свыше 500000 руб. –
2,0%
0,2% от
невостребованной
суммы
0,2% от суммы,
мин. 100 руб.

1.3.1.4.

Примечание

Тариф

В день
проведения
операции

В день
проведения
операции
В день
проведения
операции

Порядок
оплаты
В день
проведения
М.В. Жбанов

Примечание
Комиссия взимается
в рублях по курсу ЦБ

1.3.2.2.

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

Другое

1.3.3.
1.3.3.1.

*

0,15% от суммы

Пересчет и определение платежеспособности банкнот
Клиента без зачисления на счет

Тариф
0,2% от суммы

операции

РФ на день
проведения
операции

В день
проведения
операции

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

Порядок
оплаты
В день
проведения
операции

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.
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) и
АКБ «МБРР» (ОАО)

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.

4.2. Кассовые и валютно-обменные операции физических лиц
4.2.1. Инкассо чеков
4.2.2. Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств, подлинность которых
вызывает сомнения
4.2.3. Размен платежных денежных знаков одного государства

4.2.4. Пересчет и определение платежеспособности банкнот Клиента без зачисления на счет
4.2.5. Покупка/Продажа наличной валюты

1% от суммы чека (мин.- $10, макс.
$50)
Бесплатно
До 10000 руб. - 1,5% от суммы
размена (мин. 50 руб.)
От 10001 руб. – 1% от суммы
размена (мин. 150 руб.)
0,2% от суммы
по курсу Банка, устанавливаемому
ежедневно

4.3. Оплата услуг мобильной связи, Интернет и сервис провайдеров, услуг спутникового и цифрового телевидения в режиме
реального времени.
Оплата услуг мобильной связи, Интернет и сервис провайдеров, услуг спутникового и цифрового телевидения осуществляется без взимания комиссии,
за исключением следующих платежей
Наименование Сервис – Провайдера
4.3.1. Пополнение лицевого счета
ЖКУ (Москва)
Эйвон Бьюти Продактс Компани

Мосэнергосбыт
ОАО «Управляющая компания № 1»

Председатель Правления

Комиссия, %
1
1

1
1,5

М.В. Жбанов

