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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Сборник тарифов НКО «Альтернатива» (ООО) (далее – Тарифы) содержит тарифы комиссионного вознаграждения на услуги НКО, 

оказываемые Клиентам, и применяется при отсутствии специальной договоренности НКО с Клиентом о взимании вознаграждения (комиссии) по 

иным ставкам. 

1.2. Если иное не установлено законодательством РФ и Договором между НКО и Клиентом, НКО имеет право в одностороннем порядке вносить 

изменения и/или дополнения в Тарифы путем введения новых услуг, и/или новых условий оказания услуг, и/или нового размера платы за услуги 

НКО, а также отменять действие Тарифов (полностью или в части). 

Информацию об изменении, дополнении или отмене Тарифов НКО доводит до сведения Клиентов путем ее размещения на сайте НКО 

www.altbank.com или на информационных стендах, расположенных в офисах НКО, или иным выбранным НКО способом. 

1.3. Если иное не установлено Тарифами или Договором между НКО и Клиентом, расходы НКО, понесенные НКО в связи с оказанием Клиенту 

услуг, взыскиваются с Клиента в размере фактической стоимости понесенных НКО расходов дополнительно к комиссиям, установленным 

Тарифами. 

1.4. Оплата комиссий, установленных Тарифами, осуществляется Клиентом в наличной (с учетом предельного размера наличных расчетов) или 

безналичной форме, если иное не установлено Договором между НКО и Клиентом. 

1.5. Размер комиссий и платежей указывается в Тарифах в определенной сумме или в процентах. 

При расчете комиссий, указанных в процентах, полученные значения округляются в соответствии с арифметическими правилами до второго знака 

после запятой. 

1.6. Если иное не установлено Тарифами, налоги и сборы, подлежащие оплате в соответствии с законодательством РФ, включены в размер комиссий 

и платежей, установленных Тарифами. 

1.7. Комиссии, установленные Тарифами, взимаются в российских рублях. Оплата комиссий, установленных Тарифами в иностранной валюте, 

осуществляется в рублях по курсу рубля к иностранной валюте, установленному Банком России на дату оплаты комиссии, за исключением случаев, 

когда валютным законодательством РФ допускается оплата комиссий в иностранной валюте. Взимание вознаграждения НКО осуществляется с 

банковских счетов Клиентов, открытых в валюте Российской Федерации. При отсутствии у Клиента банковских счетов, открытых в валюте 

Российской Федерации или недостаточности денежных средств на указанных счетах НКО может осуществить списание вознаграждений с иных 

банковских счетов Клиента, открытых в НКО, в том числе со счетов Клиента, открытых в иностранных валютах. 

1.8. Комиссии, установленные Тарифами, взимаются НКО без дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта). При 

списании со Счета сумм комиссий в валюте, отличной от валюты Счета, сумма комиссии рассчитывается по курсу рубля к иностранной валюте, 

установленному Банком России на дату оплаты комиссии. 

1.9. Все операции в иностранной валюте совершаются в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ. 
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1.10. Уплаченные Клиентом НКО суммы денежных средств за услуги возврату не подлежат, за исключением сумм ошибочно удержанного 

вознаграждения (комиссии). 

1.11. Услуги, не входящие в Пакет услуг, тарифицируются и оплачиваются в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения на 

услуги НКО. 

1.12. В случае выполнения НКО операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, НКО взимает с Клиента плату, 

указанную в отдельном соглашении между НКО и Клиентом или в отдельных тарифах. 

1.13. Сокращения и термины, используемые в Тарифах: 

НКО, небанковская кредитная организация – НКО «Альтернатива» (ООО). 

Клиент - юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, находящиеся на обслуживании НКО. 

Счет - банковский счет, открытый НКО Клиенту в соответствии с Договором между НКО и Клиентом, за исключением счетов по вкладам 

(депозитам). 

Договор – заключенное между НКО и Клиентом соглашение, в соответствии с которым НКО оказывает Клиенту услуги. 

Курс НКО – установленный НКО курс рубля по отношению к иностранной валюте, используемый для проведения конверсионных операций, 

операций покупки/продажи наличной иностранной валюты, пересчета сумм операций по Счету, комиссий НКО, комиссий сторонних банков (при 

наличии) и расходов НКО, выраженных в валюте, отличной от валюты Счета, в суммы, выраженные в валюте Счета. 

Лимит операции - установленное ограничение на совершение операции, которое может быть выражено в максимальной или минимальной сумме 

операции и определяется в рублях РФ. Если Лимит операции установлен в иностранной валюте, то сумма лимита операции рассчитывается по курсу 

НКО на дату проведения операции по Счету. 

Термины «резидент» и «нерезидент» понимаются в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

 

2. ПАКЕТЫ УСЛУГ НКО 

2.1. Подключение, отключение или изменение действующего Пакета услуг к банковским счетам Клиента осуществляется на основании заявления 

Клиента. При отсутствии заявления Клиента все его банковские счета, уже открытые и открываемые в НКО, подключаются к Пакету услуг «Базовый 

тариф». 

2.2. Во всех случаях возможность подключения Клиента к какому-либо из Пакетов услуг определяется НКО самостоятельно. 

2.3. Один Пакет услуг подключается ко всем Счетам Клиента: 

➢ к новому Счету: 

- со дня открытия данного Счета; 
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➢ для прочих Счетов, открытых до даты предоставления Клиентом заявления на подключение Пакета: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления Клиентом в НКО заявления на подключение. 

2.4. Отключение или изменение Пакета услуг осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления Клиентом в НКО 

заявление на подключение/отключение Пакета услуг. Изменение Пакета услуг осуществляется при достаточности денежных средств на Счете 

Клиента, открытом в валюте Российской Федерации для оплаты стоимости изменения Пакета услуг, если такая плата предусмотрена условиями 

Пакета услуг. Если при отключении Пакета услуг клиентом не указан другой Пакет услуг для подключения, клиент подключается к Пакету услуг 

«Базовый тариф». 

2.5. Отключение или изменение Пакета услуг осуществляется бесплатно, если это прямо не предусмотрено условиями Пакета услуг. При 

недостаточности денежных средств на Счете Клиента, открытом в валюте Российской Федерации для оплаты стоимости изменения (перехода) 

Пакета услуг, изменение Пакета услуг не осуществляется. 

2.6. Абонентская плата за пользование Пакетом услуг (стоимость Пакета услуг) взимается в первый рабочий день текущего (расчетного) месяца.  

2.6.1. При подключении Пакета услуг при открытии первого Счета в валюте Российской Федерации стоимость Пакета услуг взимается не позднее 

рабочего дня, следующего за днем первого поступления денежных средств на данный Счет. Если поступивших денежных средств недостаточно для 

оплаты стоимости Пакета услуг: 

- НКО имеет право на списание и конвертацию (при необходимости) без распоряжения Клиента необходимых средств в оплату стоимости Пакета 

услуг с иных Счетов Клиента, открытых в НКО (при их наличии), по выбору НКО. При этом для расчетных целей используется курс Банка России 

для соответствующих валют на дату списания; 

- в случае отсутствия иных Счетов Клиента, открытых в НКО, взимание стоимости Пакета услуг осуществляется НКО без распоряжения Клиента до 

полного погашения задолженности Клиента по оплате стоимости Пакета услуг в день поступления денежных средств на Счет.  

2.6.2. Если по Счету Клиента, открытому в валюте Российской Федерации, к которому подключен Пакет услуг, в расчетном месяце средств для 

оплаты стоимости Пакета услуг в полном размере недостаточно: 

- НКО имеет право на списание и конвертацию (при необходимости) без распоряжения Клиента необходимых средств в оплату стоимости Пакета 

услуг с иных Счетов Клиента, открытых в НКО (при их наличии), по выбору НКО. При этом для расчетных целей используется курс Банка России 

для соответствующих валют на дату списания; 

- в случае отсутствия иных Счетов Клиента, открытых в НКО, взимание стоимости Пакета услуг осуществляется НКО без распоряжения Клиента до 

полного погашения задолженности Клиента по оплате стоимости Пакета услуг в день поступления денежных средств на Счет. 

Стоимость Пакета услуг не взимается, Пакет услуг отключается, комиссии за услуги НКО взимаются в соответствии с Базовыми тарифами 

комиссионного вознаграждения на услуги НКО: 

1) если операции по всем Счетам Клиента в НКО приостановлены в соответствии с решениями уполномоченных органов Российской Федерации 

(без ограничения суммы);  

2) если на все денежные средства, находящиеся на Счетах Клиента в НКО, наложен арест;  
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3) при наличии по всем Счетам Клиента в валюте Российской Федерации картотеки документов, в том числе по оплате любой услуги НКО, не 

оплаченных в срок, с одновременным отсутствием денежных средств на Счетах Клиента, открытых в НКО в иностранных валютах.  

2.6.3. Если Пакет услуг использовался неполный месяц, то ранее уплаченная абонентская плата за пользование Пакетом услуг НКО не возвращается. 

2.7. Бесплатные услуги, включенные в Пакет услуг, предоставляются по всем Счетам Клиента, если условиями Пакета услуг прямо не 

предусмотрено иное.   

2.8. Плата за услуги, не входящие в состав Пакета услуг, взимается в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения на услуги 

НКО.  

I. Ведение счета 
  Вид услуги  Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

1.1* Открытие счета (включая выдачу справки) 

 

5000 руб. 

 

2000 руб. Бесплатно В день приема полного 

комплекта документов 

В течение 3 рабочих дней с момента 

предоставления необходимых документов 

1.1.1 Стоимость Пакета услуг Бесплатно 3000 руб. 15000 руб. Ежемесячно Плата взимается в первый рабочий день 

текущего (расчетного) месяца. 

За период с даты открытия счета до конца 
месяца, в котором открыт счет, плата взимается 

не позднее рабочего дня, следующего за днем 

первого поступления денежных средств на 
открываемый счет, в размере, установленном за 

полный расчетный месяц. 

При недостаточности денежных средств на 
Счете для оплаты стоимости Пакета услуг 

стоимость Пакета услуг взимается в 

соответствии с п.2.6.1, 2.6.2 Сборника тарифов 
НКО «Альтернатива» (ООО). 

1.1.2 Подключение к Пакету услуг при открытии Счета 
 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно   

1.1.3 Переход на Пакет услуг Бесплатно Бесплатно Бесплатно  При недостаточности денежных средств на 

Счете для оплаты стоимости Пакета услуг 
(п.1.1.1) в первый рабочий день месяца, 

следующего за месяцем предоставления 

Клиентом в НКО заявление на 
подключение/отключение Пакета услуг, 

переход на Пакет услуг не осуществляется. 

1.2 Закрытие счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно   

1.3 Предоставление выписок по счету и приложений 
(дебетовых и кредитовых документов) в 

электронном виде по системе «Интернет Клиент-

Банк» по мере совершения операций 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно  По мере совершения операции 

1.4 Предоставление дубликатов документов, в т.ч. 

выписок, приложений, на бумажном носителе:  
- по счету в рублях РФ 

- по счету в долларах США 

- по счету в евро 

 

 
500 руб./документ  

800 руб. /документ  

800 руб. /документ 

 

 
450 руб./документ  

750 руб. /документ  

750 руб. /документ 

 

 
400 руб./документ  

700 руб. /документ  

700 руб. /документ 

При выдаче дубликата 

документа 

Комиссия взимается за каждый экземпляр 

документа.  
Документы предоставляются в течение 5 

рабочих дней с даты обращения клиента. 
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1.5 Выдача справок по счету (по письменному запросу 

клиента): 

- об отсутствии оборотов по счету/счетам 
- о наличии/отсутствии ссудной задолженности 

- о наличии/отсутствии задолженности по картотеке 

№1, №2 
- отзыв (информация о об оценке деловой репутации 

клиента) 

- иные справки 
  до 3 листов включительно 

  от 4 листов до 10 листов включительно 

  от 11 листов до 30 листов включительно 
  от 31 листа 

 

 

Бесплатно 
700 руб. 

700 руб. 

 
2000 руб. 

 

 
500 руб. 

700 руб. 

1500руб. 
3000 руб. 

 

 

Бесплатно 
600 руб. 

600 руб. 

 
1500 руб. 

 

 
450 руб. 

650руб. 

1400 руб. 
2500 руб. 

Бесплатно При выдаче справки Комиссия взимается за каждый экземпляр 

документа. 

Справка выдается в течение 3 рабочих дней с 
даты получения запроса клиента 

1.6 Срочная выдача справки 500 руб. 500 руб. 500 руб. При выдаче справки Комиссия взимается дополнительно к 
комиссии, указанной в п.1.5, за каждую 

справку. Справка выдается в день получения 

письменного запроса клиента. 

1.7 Выдача выписок по счету за период (по 

письменному запросу клиента) 
➢ До 3 месяцев включительно: 

- по счету в рублях РФ 

- по счету в долларах США 
- по счету в евро 

➢ Свыше 3 месяцев: 

- по счету в рублях РФ 
- по счету в долларах США 

- по счету в евро 

 

 
 

300 руб. 

700 руб. 
700 руб. 

 

600 руб. 
1500 руб. 

1500 руб. 

 

 
 

250 руб. 

650 руб. 
650 руб. 

 

550 руб. 
1400 руб. 

1400 руб. 

Бесплатно При выдаче выписки Выписка выдается в течение 3 рабочих дней с 

даты получения запроса клиента 

1.8 Оформление платежных документов по 

письменному запросу клиента 

500 руб./документ 

 

 
 

450 руб./документ 

 

350 руб./документ 

 

При получении 

платежных документов 

Комиссия взимается за каждый документ, в 

течение одного рабочего дня с даты получения 

запроса клиента 

 

II. Переводы 

Переводы и платежи в российских рублях 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

2.1 Зачисление средств на счет клиента Бесплатно Бесплатно Бесплатно   

2.2 Налоги и иные обязательные платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды, таможенные платежи  

Бесплатно Бесплатно Бесплатно   

2.3 Внутрибанковские платежи на счета резидентов 

Российской Федерации 

Бесплатно  

 
 

Бесплатно  Бесплатно    

2.4. Внутрибанковские платежи на счета нерезидентов 0,9% от суммы 0,9% от суммы 0,9% от суммы В день проведения 

операции 

Комиссия взимается за каждый перевод 

2.5 

 

Перевод средств в пользу клиентов других 

кредитных организаций, включая переводы по 
платежным требованиям и инкассовым поручениям 

получателей средств: 
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2.5.1 Перевод средств по распоряжениям, полученным на 

бумажном носителе, включая переводы на выплату 

заработной платы и социальных платежей: 
 - клиентов – резидентов 

- клиентов - нерезидентов  

 

 

 
400 руб. 

0,1 % от суммы,  

min 400 руб. 

 

 

 
350 руб. 

0,1 % от суммы,  

min 350 руб. 

 

 

 
300 руб. 

0,1 % от суммы,  

min 300 руб. 

В день проведения 

операции 

Комиссия взимается за каждый перевод 

2.5.2 Перевод средств с использованием системы 

«Интернет Клиент-Банк», включая переводы на 
выплату заработной платы и социальных платежей: 

- клиентов – резидентов 

- клиентов-нерезидентов 

 

 
 

50 руб. 

0,1 % от суммы, 
min 50 руб. 

 

 
 

30 руб. 

0,1 % от суммы, 
min 30 руб. 

 

 
 

15 руб. 

0,1 % от суммы, 
min 30 руб. 

В день проведения 

операции 

Комиссия взимается за каждый перевод 

2.5.3 Перевод средств с использованием сервиса срочного 
перевода 

150 руб./перевод 150 руб./перевод 150 руб./перевод В день проведения 
операции 

Комиссия взимается за каждый перевод. В 
поле «вид платежа» платежного поручения 

указывается «срочно» 

2.6 Возмещение понесенных расходов НКО Сумма понесенных 
расходов НКО 

Сумма понесенных 
расходов НКО 

Сумма понесенных 
расходов НКО 

В день проведения 
операции 

Взимается дополнительно к комиссии за 
перевод  

2.7 

 

Перевод денежных средств под приход безналичных 

денежных средств текущего дня в пользу клиентов 
НКО или клиентов иных кредитных организаций   

0,1% от суммы, 

min 100 руб. 

0,1% от суммы, 

min 100 руб. 

0,1% от суммы, 

min 100 руб. 

В день проведения 

операции 

Комиссия взимается за каждый перевод 

2.8 

 

Перевод средств на счет физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем  

(кроме переводов, связанных с выплатой заработной 

платы или социальными выплатами) 

4% от суммы 3,5 % от суммы 3% от суммы В день проведения 
операции 

Комиссия взимается за каждый перевод 

2.8.1 Перевод средств индивидуальным 

предпринимателем на свой текущий счет 

физического лица: 
- до 300 000 руб. в месяц включительно 

 
- от 300 000,01 руб. в месяц 

 

 

 
Комиссия не взимается 

 
2 % от суммы, min 100 

руб. 

 
 

 

 

 
Комиссия не взимается 

 
1,5 % от суммы, min 

100 руб. 

 
 

 

 

 

Комиссия не взимается 

 
1,5 % от суммы, min 

100 руб. 

 
 

В день проведения 

операции 

Комиссия взимается дополнительно к 

комиссии, указанной в п.2.5, за каждый 

перевод. 
Размер комиссии определяется в зависимости 

от суммы переведенных денежных средств, 

образовавшейся нарастающим итогом с 
начала календарного месяца с учетом 

осуществляемого перевода, комиссия за 

который взимается: 
До 300 000 руб. включительно – от суммы 

переведенных денежных средств. 

От 300 000,01 руб.– от суммы превышения. 

2.8.2 Перевод средств в качестве выплаты дивидендов 

(распределения чистой прибыли между участниками 
общества) 

1 % от суммы 1 % от суммы 1 % от суммы В день проведения 

операции 

Комиссия взимается дополнительно к 

комиссии, указанной в п.2.5, за каждый 
перевод 

2.9 Расследование (розыск) ранее направленных 
переводов в валюте РФ (по письменному запросу 

Клиента) 

500 руб. 450 руб. 400 руб. При получении запроса 
клиента 

Комиссия взимается за каждый перевод. 
Клиенту предоставляется письменный ответ о 

результатах расследования. 

 

Переводы в иностранной валюте 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

2.9 Зачисление средств на счет клиента Бесплатно Бесплатно Бесплатно   
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2.10 Перевод средств со счета клиента на счет, открытый 

в НКО «Альтернатива» (ООО) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно   

2.11 Перевод средств со счета клиента-нерезидента на 

счет другого клиента-нерезидента, открытый в НКО 

«Альтернатива» (ООО) 

0,9% от суммы 0,9% от суммы 0,9% от суммы В день проведения операции 

 

Комиссия взимается за каждый перевод 

2.12 

 

Перевод средств в пользу клиентов других 
кредитных организаций: 

- в долларах США 

- в ЕВРО 
- в других иностранных валютах  

 
 

50 долларов США 

50 ЕВРО 
50 долларов США 

 
 

45 долларов США 

45 ЕВРО 
45 долларов США 

 
 

40 долларов США 

40 ЕВРО 
40 долларов США 

В день проведения операции 
 

Комиссия взимается за каждый перевод 

2.13 Изменение платежных инструкций, аннуляция 
платежных инструкций (по письменному запросу 

Клиента) 

 

Перевод не был исполнен НКО 

 

Перевод был исполнен НКО: 
- для переводов в долларах США 

- для переводов в ЕВРО 

- для переводов в других валютах 

 
 

 

 

Бесплатно 

 

 
50 долларов США 

50 ЕВРО 

50 долларов США 

 
 

 

 

Бесплатно 

 

 
45 долларов США 

45 ЕВРО 

45 долларов США 

 
 

 

 

Бесплатно 

 

 
40 долларов США 

40 ЕВРО 

40 долларов США 

В день проведения операции Комиссия взимается за каждый перевод 

2.14 

 

Проведение расследования по операциям Клиента 

(по письменному запросу Клиента): 
- в евро 

 

- в долларах США и иных иностранных валютах 

 

Тариф НКО-
корреспондента плюс 

1500 руб.  

Тариф НКО-
корреспондента плюс 

1200 руб. 

 

Тариф НКО-
корреспондента плюс 

1000 руб.  

Тариф НКО-
корреспондента плюс 

800 руб. 

 

Тариф НКО-
корреспондента плюс 

1000 руб.  

Тариф НКО-
корреспондента плюс 

800 руб. 

При получении запроса 

клиента 

Комиссия взимается за каждый перевод. 

Клиенту предоставляется письменный ответ 
о результатах расследования. 

 

III. Операции по купле-продаже иностранной валюты 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

3.1 Покупка-продажа за рубли иностранной валюты По курсу НКО По курсу НКО По курсу НКО В день проведения операции  

3.2 Конверсия средств на счете По курсу НКО По курсу НКО По курсу НКО В день проведения операции  

 

IV. Кассовые операции 

Кассовые операции в российских рублях 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

4.1 Выдача чековых книжек 150 руб. 100 руб. 50 руб. В день получения заявки на 

выдачу чековой книжки 

Комиссия взимается за каждую книжку. 

Выдача осуществляется на следующий 

рабочий день после дня получения заявки 
клиента  

4.2 Выдача наличных денежных средств со счета: 

 

    При предоставлении Клиентом информации 

о потребности в наличных денежных 
средствах в срок, не позднее 13:00 МСК 
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рабочего дня, предшествующего дню 

получения средств. 

4.2.1 - на заработную плату, выплаты социального 

характера (пенсии, пособия, страховые возмещения 

и др.)  

0,5%  

 

 
 

 

0,2%  

 

 
 

 

0,2% 

 

 
 

 

В день проведения операции  

4.2.2 

 

- на выплату дивидендов (результатов 
распределения прибыли)  

- на командировочные расходы 

- на возврат займа, ранее внесенного на счет через 
кассу НКО 

- на выплату процентов по займу, ранее внесенному 
на счет через кассу НКО 

1,5% от выдаваемой 
суммы 

1% от выдаваемой 
суммы 

1% от выдаваемой 
суммы 

В день проведения операции При условии предоставления надлежащим 
образом заверенного решения 

уполномоченного органа управления о 

выплате дивидендов (распределении 
прибыли), а также иных документов по 

требованию НКО в соответствии с 
действующим законодательством 

Российской Федерации 

4.2.3 

 

- на расходы индивидуальных предпринимателей: 
до 150 000 руб. в течение одного календарного 

месяца; 

 
от 150 000,01 руб. в течение одного календарного 

месяца; 

 
 

 
1% от выдаваемой 

суммы 

 
3% от выдаваемой 

суммы 

 
 

 
0,8 % от выдаваемой 

суммы 

 
2% от выдаваемой 

суммы 

 
 

 
0,7% от выдаваемой 

суммы 

 
1,5% от выдаваемой 

суммы 

 
 

В день проведения операции Размер комиссии определяется в 
зависимости от суммы выданных денежных 

средств по данному основанию, 

образовавшейся нарастающим итогом с 
начала календарного месяца до 

осуществляемой выдачи, комиссия за 

которую взимается: 
До 150 000 руб. включительно – от суммы 

выданных денежных средств. 

От 150 000,01 руб.– от суммы превышения. 
 

4.2.4 

 

- на иные цели: 
до 300 000 руб. в течение одного календарного 

месяца; 

 
от 300 000,01 руб. в течение одного календарного 

месяца  

 
1,5% от выдаваемой 

суммы 

 
5% от выдаваемой 

суммы 

 
 

 
1% от выдаваемой 

суммы 

 
4,5% от выдаваемой 

суммы 

 
 

 
0,5% от выдаваемой 

суммы 

 
4% от выдаваемой 

суммы 

 
 

В день проведения операции Размер комиссии определяется в 
зависимости от суммы выданных денежных 

средств по данному основанию, 

образовавшейся нарастающим итогом с 
начала календарного месяца до 

осуществляемой выдачи, комиссия за 

которую взимается: 
До 300 000 руб. включительно – от суммы 

выданных денежных средств. 

От 300 000,01 руб.– от суммы превышения. 

4.3 Выдача наличных денежных средств со счета без 

предоставления Клиентом информации о 
потребности в наличных денежных средствах в 

срок, не позднее 13:00 МСК рабочего дня, 

предшествующего дню получения средств, при 
наличии у НКО такой возможности 

1,5 % от выдаваемой 

суммы 

1 % от выдаваемой 

суммы 

1 % от выдаваемой 

суммы 

В день проведения операции Комиссия взимается дополнительно к 

комиссии, указанной в п.4.2. 

4.4  

 

Прием и пересчет банкнот для зачисления на счет 
клиента 

0,5 % от суммы 0,3 % от суммы 0,2 % от суммы В день проведения операции  

4.5 Прием и пересчет монеты для зачисления на счет 

клиента  

3% от суммы, min 150 

руб. 

2,5 % от суммы, min 

150 руб. 

2 % от суммы, min 

150 руб. 

В день проведения операции 

 

 

 

Кассовые операции в иностранной валюте 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 
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4.7 Прием наличных денежных средств с зачислением 

на счет Клиента 

- в долларах США, ЕВРО 
 

 

 

0,5 % от суммы 

 

 

0,5 % от суммы 

 

 

0,5 % от суммы 

В день проведения операции  

4.8. Выдача наличных денежных средств 
- в долларах США, ЕВРО 

 

 
3 % от суммы 

 
3 % от суммы 

 
3 % от суммы 

 При предоставлении Клиентом информации 
о потребности в наличных денежных 

средствах в срок, не позднее двух рабочих 

дней, предшествующих дню получения 
средств. 

4.9 Выдача наличных денежных средств в иностранной 

валюте без предоставления Клиентом информации 
о потребности в наличных денежных средствах в 

срок, не позднее двух рабочих дней, 
предшествующих дню получения средств, при 

наличии у НКО такой возможности 

2 % от выдаваемой 

суммы 

1,5 % от выдаваемой 

суммы 

1,5 % от выдаваемой 

суммы 

В день проведения операции Комиссия взимается дополнительно к 

комиссии, указанной в п.4.8. 

 

V. Документарные аккредитивы в рублях и иностранной валюте 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

5.1 Открытие аккредитива в рублях РФ 0,1% от суммы, но не 

более 3000 руб. 

0,1% от суммы, но не 

более 3000 руб. 

0,1% от суммы, но не 

более 3000 руб. 

В день проведения операции  

5.2 Исполнение аккредитива в рублях РФ По соглашению с 

клиентом 

По соглашению с 

клиентом 

По соглашению с 

клиентом 

  

5.3 Расчеты по аккредитивам в иностранной валюте По соглашению с 

клиентом 

По соглашению с 

клиентом 

По соглашению с 

клиентом 

  

 

VI. Инкассовые операции 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

6.1 Расчеты по инкассо По соглашению с 
клиентом 

По соглашению с 
клиентом 

По соглашению с 
клиентом 

  

 

VII. Другие виды услуг 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

Электронное банковское обслуживание 

7.1  Предоставление доступа к системе «Интернет 
Клиент-Банк» (включая предоставление одного 

ключевого носителя) 

2500 руб. 2000 руб. 1800 руб. В день заключения Договора 
об использовании системы 

«Интернет Клиент-Банк» 

 

7.2 Абонентская плата за использование системы 

«Интернет Клиент-Банк» 

1000 руб. в месяц  800 руб. в месяц Бесплатно В первый рабочий день 

месяца. 

Абонентская плата за использование 

системы «Интернет Клиент-Банк» 

оплачивается с месяца, следующего за 
месяцем подключения 
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7.3. Предоставление ключевого носителя 

дополнительно к выданному при предоставлении 

доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» 
экземпляру (независимо от причины) 

2 000 руб. 1800 руб. 1800 руб. При выдаче ключевого 

носителя из кассы НКО 

На основании заявления клиента в 

свободной форме 

7.4 Создание криптографического Профиля Абонента 
к системе «Интернет Клиент-Банк» в случае 

изменения владельца АСП 

500 руб. 250 руб. Бесплатно При получении Заявления на 
смену Профиля Абонента 

На основании Заявления на смену Профиля 
Абонента 

7.5 Создание криптографического Профиля Абонента, 
временного пароля и идентификатора для доступа 

к системе «Интернет Клиент-Банк» в случае 

истечения срока действия ключа владельца АСП 

500 руб. 250 руб. Бесплатно При получении Заявления на 
создание Профиля Абонента 

На основании Заявления на создание 
Профиля Абонента 

Иные услуги 

7.6 Предоставление копий документов (по 

письменному запросу клиента): 
- Карточка образцов подписей клиента, заверенная 

НКО 

- Документы из юридического дела клиента (за 
исключением справок по счетам) 

 

 
250 руб. 

 

50 руб. за страницу, в 
т.ч. НДС 

 

 
200 руб. 

 

40 руб. за страницу, 
в т.ч. НДС 

 

 
200 руб. 

 

30 руб. за страницу, 
в т.ч. НДС 

При выдаче копии документа Не позднее следующего рабочего дня с 

даты получения заявления клиента 

7.7* Оформление и заверение карточки с образцами 
подписей и оттиском печати 

3000 руб., в т.ч. НДС 2800 руб., в т.ч. НДС 2500 руб., в т.ч. НДС При оформлении и заверении 
карточки 

 

 

7.8* 

 

Заверение копий с документов, представляемых 
клиентом при открытии (ведении, закрытии) 

банковского счета 

50 руб. за страницу, в 
т.ч. НДС 

40 руб. за страницу, 
в т.ч. НДС 

30 руб. за страницу, 
в т.ч. НДС 

При заверении копий  

7.9* Заполнение типовых форм документов для 

открытия (ведения, закрытия) банковского счета, 

для предоставления доступа (использование) к 
системе «Интернет Клиент-Банк»  

1000 руб., в т.ч. НДС 800 руб., в т.ч. НДС Бесплатно При оформлении документов Комиссия взимается каждый раз, когда 

клиент обращается за услугой, в т.ч. 

отдельно по каждому счету (для 
документов по счетам) 

7.10* Консультация по вопросам банковской 
деятельности: 

- в офисе НКО, по телефону 

- с выездом специалиста к клиенту 

 
 

Бесплатно 

2500 руб. за выезд,  
в т.ч. НДС 

 
 

Бесплатно 

2500 руб. за выезд,  
в т.ч. НДС 

 
 

Бесплатно 

2500 руб. за выезд,  
в т.ч. НДС 

После предоставления 
консультации 

 

7.11* Консультационные услуги по валютному 
регулированию и валютному контролю: 

- в офисе НКО, по телефону 

 
 

Бесплатно 

 
 

Бесплатно 

 
 

Бесплатно 

После предоставления 
консультации 

 

Примечание: оказание услуг, отмеченных знаком «*», оформляется соответствующим актом, на основании которого НКО взимается комиссионное вознаграждение. 

 

VIII. Валютный контроль 

 Вид услуги Базовый тариф Пакет услуг 

«Бизнес» 

Пакет услуг 

«Максимум» 

Порядок оплаты Примечание 

8.1 

 

Постановка контракта (кредитного договора) на 

учет в НКО 

300 руб., в т.ч. НДС 200 руб., в т.ч. НДС 180 руб., в т.ч. НДС В день постановки  

8.2 Внесение изменений в раздел I ВБК 200 руб., в т.ч. НДС 100 руб., в т.ч. НДС 80 руб., в т.ч. НДС В день внесения  

8.3 Внесение информации в ВБК на основании 

представленной Клиентом в НКО корректирующей 

справки о подтверждающих документах или 
документов, на основании которых НКО вносит 

550 руб., в т.ч. НДС 450 руб., в т.ч. НДС 350 руб., в т.ч. НДС В день внесения  
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корректирующие сведения об операциях 

8.4 Срочное внесение изменений в ВБК  1500 руб., в т.ч. НДС 1000 руб., в т.ч. НДС 800 руб., в т.ч. НДС В день внесения  

8.5 

 

Оформление НКО документов валютного контроля 

по заявлению клиента 

1700 руб., в т.ч. НДС 1500 руб., в т.ч. НДС 1350 руб., в т.ч. НДС В день изготовления  

8.6 

 

Срочное оформление НКО документов валютного 
контроля по заявлению клиента 

3500 руб., в т.ч. НДС 3000 руб., в т.ч. НДС 2700 руб., в т.ч. НДС В день изготовления  

8.7 Изготовление прочих документов по валютным 

операциям по заявлению клиента 

500 руб. за документ,  

в т.ч. НДС 

300 руб. за документ,  

в т.ч. НДС 

250 руб. за документ,  

в т.ч. НДС 

В день изготовления  

8.8 Выполнение функций агента валютного контроля 

при осуществлении клиентами операций в рублях и 

(или) в иностранной валюте по 
контрактам/кредитным договорам, поставленным 

на учет в НКО: 

     

8.8.1 - экспорт товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, передача информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в т.ч. 
исключительных прав на них, резидентом; 
 

- получение резидентом кредитов и займов в 

иностранной валюте и в валюте РФ; 
 

 - получение резидентом платежей по 

обслуживанию кредитов и займов, 
предоставленных резидентом в иностранной валюте 

и в валюте РФ (проценты за пользование кредитом 

и займом, неустойка, пени и др.) 

0,15% от суммы 

каждого поступления, 

min 500 руб., max 
50000 руб., в т.ч. НДС 

0,14% от суммы 

каждого поступления, 

min 300 руб., max 
50000 руб., в т.ч. НДС 

0,13% от суммы 

каждого 

поступления, min 300 
руб., max 50000 руб., 

в т.ч. НДС 

В день идентификации 

полученных средств 

В случае перевода на учет в НКО учтенного в 

другом банке кредитного договора после 

предоставления денежных средств по такому 
договору – комиссия взимается при 

получении любого очередного платежа по 

обслуживанию долга. 

8.8.2 - импорт товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, передача информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в т.ч. 

исключительных прав на них, нерезидентом; 
 

- предоставление резидентом кредитов и займов в 
иностранной валюте и в валюте РФ; 
 

- уплата резидентом платежей по обслуживанию 

кредитов и займов, полученных резидентом в 
иностранной валюте и в валюте РФ (проценты за 

пользование кредитом и займом, неустойка, пени и 

др.) 

0,15% от суммы 

каждого поступления, 
min 500 руб., max 

50000 руб., в т.ч. НДС 

0,14% от суммы 

каждого платежа, min 
300 руб., max 50000 

руб., в т.ч. НДС 

0,13% от суммы 

каждого платежа, 
min 300 руб., max 

50000 руб., в т.ч. 

НДС 

В день платежа В случае перевода на учет в НКО учтенного в 

другом банке кредитного договора после 
получения денежных средств по такому 

договору – комиссия взимается при уплате 

любого очередного платежа по 
обслуживанию долга. 

8.9 Комиссия за проведение валютных операций по 

контрактам (кредитным договорам), не 

подлежащим постановке на учет 

 

  

0,12% от суммы 

каждого платежа или 

каждого поступления, 

min 500 руб., в т.ч. 

НДС 

0,1% от суммы 

каждого платежа или 

каждого поступления, 

min 300 руб., в т.ч. 

НДС 

0,1% от суммы 

каждого платежа или 

каждого 

поступления, min 300 

руб., в т.ч. НДС 

В день совершения платежа 

или в день идентификации 

полученных средств 

 

8.10 

 

Перевод учтенного контракта (кредитного 

договора) в другую кредитную организацию 

12000 руб., в т.ч. НДС 12000 руб., в т.ч. НДС 12000 руб., в т.ч. 

НДС 

В день снятия с учета  

8.11 

 

Предоставление дополнительных копий документов 

валютного контроля по заявлению клиента 

200 руб. за учтенный 

контракт (кредитный 

договор), в т.ч. НДС 

100 руб. за учтенный 

контракт (кредитный 

договор), в т.ч. НДС 

100 руб. за учтенный 

контракт (кредитный 

договор), в т.ч. НДС 

В день выдачи копии  

 


