Условия и тарифы
комиссионного
вознаграждения по
банковским операциям
в валюте Российской
Федерации для банковреспондентов

ПРОТОКОЛ №22/1 от "28" мая 2018 года
Введены в действие с "08" июня 2018 года
АО "РТС-Банк" Россия, 445017,
г.. Тольятти,ул.Ленина,94
Тел.(8482)312-000

Общие положения

1.

Условия и тарифы комиссионного вознаграждения установлены для банков-респондентов АО
"РТС-Банк" (далее,"Банк") по операциям в валюте РФ.

2.

Комиссионное вознаграждение взимается с корреспондентских счетов в безакцептном порядке с
оформлением банковских ордеров.

3.

В случае проведения операции в валюте РФ, комиссионное вознаграждение взимается в
российских рублях.

4.

Банк оставляет за собой право:
-изменять ставки комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением клиентов за
10 дней до введения новых тарифов. Уведомление клиентов об изменении тарифов производится
путем вывешивания вводимых тарифов на доске объявления.
-взимать специальную (дополнительную) комиссию за осуществление нестандартных операций по
договоренности сторон.

№

Наименование

Тариф
Базовая ставка

Минимум

Примечание

01 Ведение счета и рассчетно-кассовые операции

01.0101

Открытие / закрытие корреспондентского счета «Лоро»

01.0102

Предоставление:

Не
тарифицируется

- текущих выписок и кредитовых авизо

Не
тарифицируется

- дубликата по просьбе Респондента

100 руб.

- отчета по операциям за определенный период

300 руб.
Гарантированная
минимальная ставка
начисления
процентов:
9,75 % годовых.
Проценты
начисляются на
ежедневный
входящий
кредитовый остаток
по счету, при сумме
остатка равной или
превышающей
50 000 000,00
рублей.

01.0103

Начисление процентов на ежедневный входящий
кредитовый остаток по счету респондента

01.0104

Дебетовое сальдо (овердрафт) по счету

01.0105

Зачисление поступлений на счет

Не
тарифицируется

01.0106

Переводы обязательных отчислений в пользу госбюджета,
налоговых, таможенных и др.органов

Не
тарифицируется

01.0107

Межбанковские переводы

Не
тарифицируется

01.0108

Прием наличных денежных средств в валюте Российской
Федерации (рубли) для подкрепления счета Банкареспондента

Взимается в день
До 3 000 000
осуществления
рублей – не
тарифицируется операции
Свыше 3 000 000
рублей -0,1% от
суммы

01.0109

Выдача наличных денежных средств в валюте Российской
Федерации (рубли) для подкрепления оборотной кассы
Банка- респондента

0,3 % от суммы

Для заметок

(8482)312-000
www.rtsbank.ru
e-mail:rtsbank@rtsbank.ru

Проценты выплачиваются
ежемесячно в последний
рабочий день каждого месяца.
При этом уплата начисленных
процентов за последние
календарные дни месяца,
приходящиеся на нерабочие
дни, производится в последний
рабочий день расчетного
месяца

Не допускается

Взимается в день
осуществления
операции

