Общие положения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Протоколу Правления 7
от «14» февраля 2017 года
Введены в действие с " 01 " марта 2017 года
АО «РТС-Банк»
Россия, 445017, Тольятти, ул. Ленина, 94
Тел.: (8482) 312-000

Настоящие Тарифы установлены для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц, занимающихся в установленном
1. законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Краснодарском Крае ст. Тамань (ККО "Волна").
Оплата услуг Банка Клиентами - юридическими лицами производится в безналичном порядке и наличными денежными средствами в кассу Банка в рублях или на основании заранее
2. данного акцепта в рублях или эквивалент данной суммы в валюте счета, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы, если иное не оговорено в договоре. Банк обязан уведомить клиента об изменении тарифов посредством
размещения информации на стендах филиалов, дополнительных офисов и иных структурных подразделений Банка, а также иными способами по выбору Банка в установленный Договором
3. банковского счета срок.
4. Особый порядок расчетов и оплаты услуг Банка, отличный от настоящих Тарифов, устанавливается отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
Дополнительно к тарифам Банк списывает со счета Клиента на основании заранее данного акцепта суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении
5. операций по счетам Клиента, в том числе стоимость почтовых, телеграфных, телексных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента.
В тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тарифы, не содержащие ссылки на НДС, налогом не
6. облагаются.
Все операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются Банком с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации о валютном
7. регулировании и валютном контроле.
При отсутствии средств на счете, с которого предусмотрено взимание комиссии в соответствии с Тарифами, взимание установленной Тарифами комиссии осуществляется с любого другого
8. счета Клиента в следующей последовательности: в валюте счета, с рублевого счета, с других валютных счетов. Конверсия осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
Суммы телекоммуникационных и почтовых расходов, возникающих при проведении документарных и валютных платежей, списываются со счета в валюте аккредитива /платежа. В случае
недостаточности средств на счете в валюте аккредитива/платежа, указанные комиссии возмещаются с других валютных счетов Клиента. Конверсия осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату
9. оплаты. При отсутствии средств на валютных счетах, Клиент оплачивает услуги с рублевого счета по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
10. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных сумм.
Оплата услуг по расчетно-кассовому обслуживанию взимается Банком с Клиента в размерах и порядке, предусмотренных Тарифами Банка, рассчитанными на основании настоящих Тарифов
11. и соответствующим договором банковского счета.
12. По всем тарифам, предусматривающим взимание платы "в день предоставления запроса", возможно взимание платы в день фактического оказания услуги
13. Оплата услуг производится по договору банковского счета на основании Тарифов.

№

Наименование

Тариф
Базовая ставка

Примечание
Минимум

01

Открытие и ведение расчетных счетов

01.0101
01.0102

Бронирование номера счета на 14 календарных дней
Заказ красивого номера счета

500 рублей
1000 рублей

Включая НДС. Банк имеет право аннулировать
бронирование счета в случае отказа в открытии
расчетного счета.

01.0103
01.0104
01.0105

Стандартное открытие (в течение 48 часов)
Быстрое открытие (в течение 24 часов)
Срочное открытие (в течение 3 часов)

700 рублей
1000 рублей
3000 рублей

Услуга предоставляется при наличии полного пакета
документов в соответствии с требованиями Банка. В
случае проведения дополнительной проверки со
стороны Банка срок открытия счета может быть
увеличен до 7 рабочих дней.

01.0106

Мгновенное открытие (в течение 15 минут)

10000 рублей

услуга доступна только при открытии второго и
последующих счетов

01.0107

Открытие счета предприятиям, которые находятся в стадии банкротства (конкурсным 10000 рублей
управляющим)
Открытие счета предприятиям и индивидуальным предпринимателям со дня регистрации 20000 рублей
которых не прошло 3 мес.

Открытие расчетного счета

01.0108

Предоставление и удостоверение документов, связанных
расчетного счета

Услуга предоставляется при наличии полного пакета
документов в соответствии с требованиями Банка.
Срок оказания услуги в соответствии с запросом
клиента (не может составлять менее 3 часов с
момента подачи документов, при условии что
документы поданы не менее чем за 3 часа до
окончания операционного дня Банка): 24 часа, 48
часов. Услуга не применяется при открытии
расчетного счета для корпоративной карты:
действует тариф п.01.0103, 01.0104, 01.0105

с открытием

01.0201
01.0202
01.0203
01.0204
01.0205

Удостоверение копий документов удостоверяющих личность
Удостоверение копий документов при внесении изменений в юридическое дело
Выдача заверенной копии карточки образцов подписей
Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати
Удостоверение копий документов при открытии расчетного счета

Не тарифицируется
200 рублей
200 рублей
300 рублей
500 рублей

01.0301

Ведение расчетного счета

600 рублей

01.0302

Ведение расчетного счета с подключенной системой "iBANK"

450 рублей

01.0303

2000 рублей

01.0304

Ведение счета, имеющего очередь документов, не исполненных в срок из-за отсутствия
денежных средств на счете, и/или при отсутствии подтвержденных остатков на первое
число года
Разблокирование счета при снятии ограничений финансового мониторинга Банка

01.0401
01.0402

Выписки с выдачей 1 раз в месяц
На определенный момент времени по запросу клиента (промежуточные выписки)

за
за
за
за

каждый документ, включая НДС
каждую копию, включая НДС
одну подпись, включая НДС
пакет документов, включая НДС

Ведение расчетного счета:

1000 рублей

ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, за каждый счет
ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, за каждый счет
ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, за каждый счет
в день первой операции по счету после снятия
блокировки

Предоставление выписок на бумажном носителе.
Не тарифицируется
250 рублей

за выписку

01.0403
01.0404

Выписки с выдачей 2 раза в месяц: на 02 число и 15 число
300 рублей
Выписки с еженедельной выдачей: каждый понедельник, следующий за отчетной неделей500 рублей

01.0405
01.0406

Выписки с ежедневной выдачей
Предоставление расширенной выписки (с назначением платежа)

01.0501

Заверение платежного документа способом отличным от стандартного (операционного
штампа) в т.ч. печатью Банка, штамп гос. пошлина и т.д.
копия/дубликат платежного документа со сроком давности до 1 года
копия/дубликат платежного документа со сроком давности более 1 года

ежемесячно

700 рублей
1000 рублей

за 1 запрос , в день оказания услуги

150 рублей

за каждый документ

150 рублей
500 рублей

за каждый документ
за каждый документ

300
300
300
300
300

За справку, в день оказания услуги

Предоставление приложений к выпискам на бумажном носителе.
01.0502
01.0503

Предоставление справок и информации, оформление документов
Типовые справки:
01.0601
01.0602
01.0603
01.0604
01.0605
01.0606
01.0607
01.0608

cправка
cправка
справка
справка
справка

о наличии счетов
о наличии счетов и остатка
об оборотах по счетам (с указанием остатка)
об оплате уставного капитала
об отсутствии/наличии ссудной задолженности

Не типовые справки:

прочие справки по запросам Клиентов (в течение 3-х рабочих дней)

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

500 рублей
1000 рублей

За справку, в день оказания услуги

срочная выдача прочих справок по запросу Клиента (в течение 4-х часов)
01.0609

01.0610

01.0611
01.0612
01.0613

Предоставление информации о поступивших в банк запросах гос. органов (налоговая,
500 рублей
ФССП) в т.ч. решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика,
решений об отмене приостановления, арестов, документов на взыскание денежных
средств.
За оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета на списание 500 рублей
денежных средств на другие счета – длительное платежное поручение (на условиях
заранее данного акцепта)
Предоставление информации о текущем состоянии банковского счета по телефону с
300 рублей
использованием кодового слова
Заключение трехстороннего соглашения между Банком, Клиентом и другой организацией 700 рублей
к договору банковского счета
Предоставление документов по закрытым счетам Клиентов Банка, в случае отсутствия у 1000 рублей
Клиента открытых банковских счетов на дату запроса

ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным (по каждому счету)

в день, получения запроса

SMS, e-mail оповещение
01.0701
01.0702
01.0703
01.0704
01.0705
01.0706
01.0707

Об отвержении документа
О поступлении в банк документа
О входящих документах
О движении средств по счету
О входе в систему
О текущих остатках
Выписка по счету

Система Интернет-Банк

3
3
3
3
3
3
3

рубля
рубля
рубля
рубля
рубля
рубля
рубля

За 1 sms не более 70 символов, ежемесячно не
позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за
отчетным, за каждый счет. Банк в одностороннем
порядке принимает решение об отключении smsсервиса в случае отсутствия своевременной оплаты
данной услуги

01.0801

01.0802

Подключение к системе Ibank

Выпуск и регистрация сертификата ключа аналога собственноручной подписи (при
выпуске ключа, при выпуске дополнительного ключа*, при компрометации).
*Дополнительный ключ - любой ключ, выпущенный клиенту, кроме первого.

01.0802.1

1000 рублей

300 рублей

В течение 2-х рабочих дней. В день совершения
операции (наличными денежными средствами в
кассу Банка или на основании заранее данного
акцепта)

300 рублей

В течение 3-х часов после получения Сертификата от
клиента В день совершения операции (наличными
денежными средствами в кассу Банка или на
основании заранее данного акцепта)

2500 рублей

В день получения устройства (наличными
денежными средствами в кассу Банка или на
основании заранее данного акцепта

Срочная регистрация Сертификата ключа аналога собственноручной подписи (при
выпуске ключа, при выпуске дополнительного ключа*, при компрометации)
01.0803
01.0804
01.0805

USB-Токен
МАК-Токен

2000 рублей
200 рублей

Возобновление работы системы после блокировки
02

Расчетное и кассовое обслуживание в валюте РФ

02.0101

Зачисление поступивших безналичным путем денежных средств на счет

Не тарифицируется

02.0102

0,1% от суммы

02.0201
02.0202

Зачисление средств по основанию: Перевод собственных средств в связи с закрытием
счета
В пределах Банка
В бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды

Не тарифицируется
Не тарифицируется

02.0203

За платежное поручение, поступившее в Банк в системе ДБО ibank

25 рублей

В день совершения операции (наличными
денежными средствами в кассу Банка или на
основании заранее данного акцепта) на основании
заявления Клиента

В день осуществления операции

за платеж, ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня

02.0204
02.0205

За платежное поручение на бумажном носителе
75 рублей
Исполнение платежей поступивших в Банк до 16:00 (мск+1) текущего операционного дня Применяется тариф п.
02.0203 и 02.0204

02.0206

Исполнение платежей в системе БЭСП (банковские электронные СРОЧНЫЕ
платежи)(мск+1) :

месяца, следующего за отчетным, за каждый счет
Платеж поступивший после 16:00 (мск+1)
исполняется на следующий операционный день. В
случае необходимости срочного исполнения платежа,
поступившего в банк после 16:00 текущего
операционного дня используется тариф 02.0206

с 09:00 до 12:00

0,1% от суммы

100 рублей

с 12:00 до 17:00
с 17:00 до 19:00
с 19:00 до 21:00
Прием и исполнение платежей за пределы Банка, с учетом денежных средств,
поступивших на счет Клиента в текущем банковском дне (встречный платеж)
на общую сумму до 1000 000 рублей (включительно)
на общую сумму более 1000 000 рублей

0,09% от суммы
0,3% от суммы
0,8% от суммы

100 рублей
500 рублей
1000 рублей

0,05% от суммы
0,2% от суммы

100 рублей

02.0301

Овердрафт

по отдельному соглашению

02.0401
02.0402

По хозяйственным и иным целям
За предоставление займов (за исключением кредитных договоров Банка, договоров
займов компаний, основным видом деятельности которых является предоставление
финансовых услуг)

Не тарифицируется
0,01% от суммы платежа

02.0501

Для целей выплаты заработной платы

Не тарифицируется

02.0502

Выплат социального характера

Не тарифицируется

02.0503

Не тарифицируется

02.0506
02.0507

Платежей осуществляемых за счет предоставленных Банком кредитных средств в рамках
кредитного договора
Платежей, связанных с покупкой-продажей недвижимости, долей участия в обществе,
акций
Платежей со счетов юридических лиц, являющихся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг
На сумму до 500 000 рублей с накопительным итогом за месяц
На сумму свыше 500 000 рублей до 5 000 000 рублей с накопительным итогом за месяц

02.0508
02.0509

Свыше 5 000 000 рублей с накопительным итогом за месяц
Расследование в связи с ошибочными платежными инструкциями по вине клиента

5% от суммы
1000 рублей

02.0207

Осуществление платежей и расчетов:

Накопительно по итогу операционного дня

100 рублей

На счета физических лиц:

02.0504
02.0505

В случае перечисления НДФЛ со счета, открытого в
АО “РТС-Банк”
Включенные в соответствии с методологией,
принятой для заполнения форм федерального
статистического наблюдения, в фонд заработной
платы и выплаты социального характера В день
проведения платежа.

Не тарифицируется

При предъявлении соответствующих документов из
рег. палаты, налоговой инспекции, от нотариуса
При предъявлении соответствующей Лицензии ФСФР,
заверенной надлежащим образом

Не тарифицируется
Не тарифицируется
3% от суммы

Прием заявки на выдачу денежной наличности в сумме свыше 100 000 руб.:
02.0601
02.0602
02.0603

Не позднее 12:00 дня предыдущего выдаче денежной наличности
Не позднее 15:00 дня предыдущего выдаче денежной наличности
После 15:00 дня предыдущего выдаче денежной наличности

Не тарифицируется
0,01% от суммы
0,1% от суммы

100 рублей
100 рублей

в день поступления заявки
в день поступления заявки

Выдача денежной наличности.
По предварительной заявке:
02.0701

На выплату заработной платы, приравненные к ней выплаты и командировочные 0,5% от суммы
расходы

100 рублей

На другие цели

02.0702
02.0703
02.0704
02.0705
02.0706
02.0707

До 1 000 000 рублей включительно
Свыше 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей
Свыше 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей
Свыше 5 000 000 рублей до 8 000 000 рублей включительно
Свыше 8 000 000 рублей
На благотворительные цели

Без предварительной заявки:

1,5% от суммы
3,2% от суммы
4,2 % от суммы
6,2% от суммы
10% от суммы
Не тарифицируется

Выдача денежных средств на сумму более 100 000
рублей (накопительно по итогам текущего месяца)
производится
при
предъявлении
платежного
поручения на перечисление НДФЛ
Накопительно по итогам текущего месяца на общую
сумму до 7 000 000 руб. включительно),
единовременно

Для Благотворительных Фондов-некоммерческих
организаций: не преследующих извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющих
полученную
прибыль
между
участниками
либо
членами,
созданных
для
реализации целей, предусмотренных ст.2 ФЗ 135 "О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях", реализующих
указанные
цели
путем
осуществления
благотворительной деятельности

+1,0% от суммы

дополнительно к тарифам 02.1101-02.1106

Прием и пересчет денежной наличности.
02.0801
02.0802
02.0803
02.0804
02.0805
02.0806

Банкнот на сумму до 1 000 000 рублей (включительно)
Банкнот на сумму свыше 1 000 000 рублей
Монет
Заказ номинала банкнот
Заказ номинала монет

0,15 % от суммы
0,09% от суммы
1% от суммы
0,01% от суммы
0,1% от суммы
Не тарифицируется

02.0809

Монет на купюры

2% от суммы min 200 рублей

02.0810

Купюры на монеты

3% от суммы min 200 рублей

02.0811

Купюры на купюры

0,35% от суммы min 100
рублей

100 рублей
100 рублей
100 рублей
100 рублей
Для Благотворительных Фондов-некоммерческих
организаций: не преследующих извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющих
полученную
прибыль
между
участниками
либо
членами,
созданных
для
реализации целей, предусмотренных ст.2 ФЗ 135 "О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях", реализующих
указанные
цели
путем
осуществления
благотворительной деятельности.

Размен, обмен денежных знаков одного номинала на другой.
в день оказания услуги

02.0812
02.0901
02.0902

Ветхих купюр на купюры без признаков ветхости
Оформление денежной чековой книжки:
25 листов
50 листов

2% от суммы

03
03.0101
03.0102
03.0103
03.0104
03.0105
03.0106
03.0107

Дополнительные услуги Банка
Снятие ксерокопий с документов за лист
Прием и проверка платежных требований, инкассовых поручений клиентов
Отправление документов по факсу по территории России за лист
Оформление платежных и кассовых документов по расчетам в рублях за документ
Изготовление и заверение копий документов из юридического дела Клиента за лист
Выезд менеджера Банка к клиенту
Операции с корпоративными картами

03.0108
03.0109
03.0110

Зарплатный проект
Эквайринг
Хранение ценных бумаг

03.0111
03.0112
03.0113
03.0114
03.0115

Хранение векселей АО "РТС-Банк"
Не тарифицируется
Заказ выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП при открытии расчетного счета
200 рублей
Предоставление письменных рекомендаций Банка
1000 рублей
Заказ информационного письма об учете в ЕГРПО (справка Госкомстата)
200 рублей
Подготовка пакета учредительных и иных документов Клиента, необходимых Банку для
открытия счета:
Устав, Решения учредителей
1000 рублей
Иные документы: Приказы, список учредителей
300 рублей
Документарные операции. Аккредитивы в рублях для расчетов на территории Российской Федерации

150 рублей
250 рублей

15 рублей
50 рублей
25 рублей
150 рублей
150 рублей
700 рублей
Согласно соответствующим
Тарифам Банка
По соглашению сторон
По соглашению сторон
1000 рублей

включая НДС
за 1 расчетный документ
включая НДС
включая НДС
включая НДС
включая НДС

Ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным
Единоразово, включая НДС
За письменную рекомендацию, Включая НДС
Единоразово, включая НДС

за пакет
за каждый документ

Банк является эмитентом:

04.0101
04.0102
04.0103
04.0104
04.0105
04.0106
04.0107
04.0108
04.0109

Открытие покрытого отзывного аккредитива
0,15% от суммы
1000 рублей
Открытие покрытого безотзывного аккредитива
0,15% от суммы
1500 рублей
Открытие непокрытого (гарантированного) отзывного аккредитива
по дополнительному соглашению
Подтверждение непокрытого безотзывного аккредитива
по дополнительному соглашению
Изменение условий (кроме пролонгации или увеличения суммы), аннулирование
1000 рублей
аккредитива, открытого в Банке, до истечения его срока
0,15% от суммы
1500 рублей
Увеличение суммы покрытого отзывного аккредитива
1000 рублей
Отзыв отзывного аккредитива до истечения его срока действия
Прием и проверка документов, полученных от Исполняющего Банка, по выставленному
1000 рублей
аккредитиву
Непредставление документов по открытому Банком покрытому аккредитиву в сроки,
10 000 рублей
установленные в Заявлении на открытие покрытого аккредитива

Банк является исполняющим:

0,2% от суммы
тариф 02.0203; 02.0204
1000 рублей
1000 рублей

04.0201
04.0202
04.0203
04.0204

Прием и проверка документов по аккредитиву
Перевод денежных средств по аккредитиву
Изменение условий аккредитива
Отзыв аккредитива до истечения его срока действия

04.0301

Уведомление Получателя средств о выпуске в его пользу аккредитива, внесении в него 0,1% от суммы аккредитива
изменений
или ее увеличения
1500 рублей
Прием документов, направление их в исполняющий банк
Запросы по аккредитиву
со сроком давности операции не более 90 дней
300 рублей

04.0302
04.0401

1500 рублей

от каждого комплекта документов

Банк является Банком-получателя (комиссия не взимается если Банк
одновременно является Банком получателя и Исполняющим Банком)

max 10 000 рублей

за каждый документ

04.0402

со сроком давности операции более 90 дней

500 рублей

за каждый документ

