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Председатель Правления КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
__________________М.В.Жбанов
(вводятся в действие с 10 ноября 2011 г.)

Тарифы на услуги и операции КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
Введение.
Настоящим документом устанавливаются размеры, сроки и порядок удержания комиссионного
вознаграждения КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (далее
- Банком) при оказании услуг Банкамкорреспондентам 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 930 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).
Порядок взимания платы за услуги.
Если это не оговорено специально, услуги Банка, перечисленные в настоящих Тарифах оплачиваются Банком-контрагентом в день оказания услуги путем безакцептного списания Банком соответствующих сумм со счета Банка-респондента.
Поручения Банка-респондента 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 Банка-респондента.
Претензии по списанию денежных средств за предоставленные услуги со счета Банкакорреспондента принимаются Банком в течение десяти календарных дней после даты списания.
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 Банки-контрагенты в порядке и сроки,
установленные соответствующими договорами. В случаях, предусмотренных соответствующими
договорами, стороны могут изменить настоящие тарифы отдельными дополнительными соглашениями к соответствующим договорам.

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения за совершение операций
по корреспондентским счетам в рублях РФ
1.1. Обслуживание банковских счетов
№ п/п
1.1.1.
1.1.2
1.1.3.

Наименование операции (услуги)
Открытие корреспондентского счета
Закрытие корреспондентского счета
Ведение корреспондентского счета

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
1 000 руб.

1.1.4.

Выдача выписок по счету по мере совершения операций
Выдача дубликатов выписок, копий расчетноплатежных и других документов по письменному
запросу Банка-респондента

Бесплатно

1.1.5

1.1.8.
1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.9.
1.1.9.1

1.1.9.2

1.1.10.
1.1.11.

1.1.11.1

1.1.11.2
1.1.13.

1.1.14.

В последний рабочий день текущего
месяца

Ежемесячно
Комиссия взимается при наличии
дебетовых оборотов по счету банкареспондента (за
исключением платежей по подкреплению к/счетов в
других кредитных
организациях)
По мере совершения операций
Срок исполнения 2 дня с момента
получения запроса

В день исполнения
запроса

без использования специальных устройств
(USB-токен или смарт-карт)
с использованием генерации ключей ЭЦП на устройстве USB-токен или смарт-карт
Подключение системы «Банк-Клиент»:
с привлечением специалиста Банка без использования специальных устройств (USB-токен или смарткарт)
с привлечением специалиста Банка с использованием генерации ключей ЭЦП на устройстве USB-токен
или смарт-карт
Подключение к системе «Банк-Клиент» дополнительного ОТП-токен
Перевыпуск ключей ЭЦП, связанный в том числе с
утерей, порчей, а так же подключение дополнительных ключей ЭЦП:
без использования специальных устройств
(USB-токен или смарт-карт)

1 500 руб.

В день подключения
В день подключения

Единовременно

2 000 руб.

В день подключения

Единовременно

3 000 руб.

В день подключения

Единовременно

500 руб.

В день подключения

Единовременно

1 200 руб.

В день подключения

с использованием генерации ключей ЭЦП на устройстве USB-токен или смарт-карт
Абонентская плата за использование системы
«Банк-Клиент»3

1 700 руб.

В день подключения
В последний рабочий день текущего
месяца

Единовременно
Комиссия не взимается в случае
плановой замены
ключей ЭЦП (при
регистрации
Единовременно

Начисление процентов на кредитовые остатки по
счету
1

Примечание

Дубликат выписки и
копии расчетноплатежных документов –20 руб. за лист,
прочие документы 50 руб. за документ
100 руб. (за справку)
300 руб. (за справку)

Выдача типовых справок по счету 1
Выдача других справок по счету и писем по письменному запросу Банка-респондента 2
Регистрация в системе «Банк – Клиент» :

1.1.6.
1.1.7.

Порядок оплаты

2 500 руб.

1 000 руб.

только по дополнительному соглашению

Единовременно

Плата взимается,
начиная с месяца,
следующего за
месяцем подключения

Справка об открытии/наличии счета; справка об отсутствии операций по счету; справки в государственные органы.

Справки об оборотах денежных средств за период; об остатках на корреспондентском счете; о прохождении платежа и другие справки по запрашиваемой форме.
3
Комиссия не взимается:
- при отсутствии оборотов по корреспондентскому счету в течение месяца;
- если в течение месяца производилось только списание Банком остатка денежных средств на основании заявления Банкареспондента о закрытии счета;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о приостановлении ключа ЭЦП Банка-респондента.
2

1.2. Банковские переводы
Сроки и условия выполнения переводов
•
•

Все сроки по выполнению платежных поручений Банков-респондентов исчисляются со дня передачи Банком-респондентом поручения Банку.
Принятые платежные поручения в течение «операционного дня» исполняются Банком текущим днем, кроме платежей, отправляемых почтой и телеграфом.

•
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.3.1.
1.2.1.3.2.

1.2.1.3.3.

1.2.1.3.4

1.2.1.3.5.

Изменение условий, отзыв перевода допускается до окончания текущего «операционного дня».
Переводы в российских рублях
Зачисление денежных средств
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (и приравненные к ним платежи)
Прочие платежи:
Перевод внутри КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
Перевод денежных средств (в том числе при закрытии счета) в другие кредитные организации

Тариф
Бесплатно
Бесплатно

- оформленные с использованием системы «БанкКлиент»

25 руб.

- оформленные с использованием
системы «Банк-Клиент» для отправки
через систему БЭСП

50 руб.

- на бумажном носителе

50 руб.

- на бумажном носителе для отправки
через систему БЭСП
Перевод денежных средств посредством телеграфно/почтового способа

100 руб.

- оформленные с использованием системы «БанкКлиент»

10 руб.+телеграфнопочтовые расходы

- на бумажном носителе

30 руб.+ телеграфнопочтовые расходы
200 руб.

Прием Банком дополнений и изменений в платежных поручениях по письменному запросу Банковреспондентов
Расследование по переводам и розыску не поступивших средств в рублях РФ по письменному
запросу Банка-респондента

Бесплатно

Порядок оплаты

Примечание

В день проведения
операции

В день проведения
операции

500 руб. + дополнительные расходы,
понесенные Банком

В день исполнения
запроса
В день исполнения
запроса

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

