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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 

1. Настоящие Тарифы комиссионных вознаграждений НКО «Альтернатива» (ООО) по обслуживанию корреспондентских 

счетов кредитных организаций (далее – Тарифы) определяют стоимость услуг, оказываемых НКО «Альтернатива» (ООО) 

(далее – НКО) кредитным организациям и иностранным банкам (далее – Клиенты), и применяются при отсутствии 

специальной договоренности НКО с Клиентом о взимании вознаграждения (комиссии) по иным ставкам. 

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 в порядке, 

предусмотренном договором корреспондентского счета. 

3. Комиссии, установленные Тарифами, взимаются НКО без дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее 

данного акцепта) в день совершения операции в валюте, установленной Тарифами, или в иной валюте в порядке, 

предусмотренном договором корреспондентского счета. 

4. Комиссии банков-контрагентов, привлекаемых для исполнения любых поручений и/или запросов Клиента, а также 

стоимость телекоммуникационных, почтовых, телеграфных расходов, расходов по ускоренной доставке корреспонденции 

и иных расходов за проведение операций, возмещаются Клиентом по фактической стоимости дополнительно к Тарифам. 

Оплата Клиентом таких расходов осуществляется в валюте произведенных (понесенных) НКО расходов или в иной валюте 

в порядке, предусмотренном договором корреспондентского счета. 

5. Если иное не установлено Тарифами, налоги и сборы, подлежащие оплате в соответствии с законодательством РФ, 

включены в размер комиссий, установленных Тарифами. 

6. 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. 

7. Комиссионное вознаграждение за обслуживание счета, указанное в п.2 Тарифов, не применяется к счетам Клиентов: 

7.1. у которых отозвана лицензия на совершение банковских операций; 

7.2. предназначенным для проведения расчетов по операциям с банковскими картами. 

8. Комиссионное вознаграждение за обслуживание счета, указанное в п.2 Тарифов: 

- выраженное в определенной сумме - за текущий месяц часть взимается в полном объеме в первый рабочий день месяца, а 

при открытии счета – в день совершения первой операции по счету; 

- выраженное в процентах годовых - взимается ежедневно в рабочие дни (на следующий рабочий день за предыдущий 

рабочий/календарный нерабочий день (несколько календарных нерабочих дней подряд)) по ставке тарифа, выраженной в 

процентах годовых, и рассчитывается от суммы фактического входящего ежедневного остатка по счету на начало 

календарного дня. База для расчета - 365 (366) календарных дней в году. 

9. Комиссионное вознаграждение за исполнение исходящего внешнего межбанковского перевода по поручению Клиента, 

указанное в п.7 Тарифов, при перечислении остатка денежных средств со счета по реквизитам, указанным в заявлении о 

закрытии счета, не взимается. 

10. В случае отзыва (отмены) Клиентом данного НКО поручения, которое было ранее исполнено НКО, уплаченная за оказание 

услуги сумма комиссии возврату не подлежит. 

11. Комиссионное вознаграждение за проведение расследования по комплаенс-запросу банка-корреспондента, третьего банка, 

указанное в п.9 Тарифов, взимается с Клиента за расследование в отношении одного комплаенс-запроса (без учета количества 

платежей в рамках такого запроса). 

12. Абонентская плата за использование системы «Интернет Клиент-Банк», указанная в п. 13.2 Тарифов, взимается в полном 

объеме в первый рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором НКО и Клиентом подписан акт 

о введении в действие системы «Интернет Клиент-Банк». 

13. Комиссионное вознаграждение за предоставление ключевого носителя, указанное в п. 13.3 Тарифов, взимается при выдаче 

ключевого носителя из кассы НКО за каждый экземпляр ключевого носителя. Выдача дополнительного экземпляра 

осуществляется на основании заявления клиента в свободной форме.  

14. Комиссионное вознаграждение за создание криптографического Профиля Абонента, указанное в п.13.4 Тарифов, взимается 

при получении Заявления на смену Профиля Абонента. Одно Заявление на смену Профиля Абонента заполняется на одного 

владельца аналога собственноручной подписи (АСП).  Комиссионное вознаграждение взимается за каждое Заявление на 

смену Профиля Абонента. 

15. Комиссионное вознаграждение за создание криптографического Профиля Абонента, указанное в п.13.5 Тарифов, взимается 

при получении Заявления на создание Профиля Абонента. Одно Заявление на создание Профиля Абонента заполняется на 

одного владельца АСП. Комиссионное вознаграждение взимается за каждое Заявление на создание Профиля Абонента. 

16. Уплаченные Клиентом комиссионные вознаграждения за услуги НКО возврату не подлежат, за исключением сумм 

ошибочно удержанного вознаграждения (комиссии).  

В случае расторжения договора на оказание услуги НКО или приостановления оказания услуги НКО в период, за который 
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Клиентом уплачена абонентская плата, перерасчет и возврат абонентской платы не производится. 

17. 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. 

18. В связи с требованиями Инструкции Банка России от 8 ноября 2021 г. № 207-И «О допустимых сочетаниях банковских 

операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских 

кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» при отсутствии/недостаточности 

денежных средств на всех счетах Клиента, открытых в НКО, режим которых допускает списание комиссионного 

вознаграждения, для оплаты услуги НКО в соответствии с Тарифами: 

- если услуга НКО носит характер разовой, то такая услуга Клиенту не оказывается; 

- если услуга НКО оплачивается в порядке абонентской платы, то оказание такой услуги приостанавливается.  

К отсутствию денежных средств на счете также относятся следующие случаи: 

1) если операции по всем счетам Клиента в НКО, режим которых допускает списание комиссионного вознаграждения, 

приостановлены в соответствии с решениями уполномоченных органов Российской Федерации (без ограничения суммы);  

2) если на все денежные средства, находящиеся на счетах Клиента в НКО, режим которых допускает списание 

комиссионного вознаграждения, наложен арест;  

3) при наличии по всем счетам Клиента в валюте Российской Федерации, режим которых допускает списание 

комиссионного вознаграждения, картотеки документов, не оплаченных в срок, в размере, превышающем фактический 

остаток денежных средств на указанных счетах Клиента, с одновременным отсутствием денежных средств на счетах 

Клиента, открытых в НКО в иностранных валютах.   

19. Наличные денежные средства в иностранной валюте принимаются только в долларах США, евро и юанях.  

В случае если валюта наличных денежных средств отличается от валюты счета, НКО осуществляет конверсионную 

операцию в порядке, определенном отдельным соглашением сторон.  

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет осуществляется НКО только в операционной кассе Головного 

офиса НКО по адресу: г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.1, стр.1. 

 

 

 

№П.П. ВИД УСЛУГИ / 

ОПЕРАЦИИ 

СТАВКА ТАРИФА 

1. Открытие счета комиссионное вознаграждение не взимается 

2. Комиссионное вознаграждение за обслуживание счета для 

резидентов 

Российской 

Федерации 

для 

нерезидентов 

Российской 

Федерации 

2.1. в российских рублях: комиссионное вознаграждение не взимается 

2.2. в долларах США: комиссионное 

вознаграждение не 

взимается 

100 долл. США 

ежемесячно 

2.3. в евро и прочей валюте:  

2.3.1. при сумме остатка до 500 тыс. евро (эквивалента валюты 

счета) включительно 

комиссионное 
вознаграждение не 

взимается 

100 евро ежемесячно 

2.3.2. при сумме остатка свыше 500 тыс. евро (эквивалента валюты 

счета) 

0,9% годовых от суммы 
ежедневного остатка 

1,6% годовых от суммы 
ежедневного остатка 

3. Предоставление выписок по счету и приложений к ним 
(по системе дистанционного банковского обслуживания по 
мере совершения операций) 

комиссионное вознаграждение не взимается 

4. Начисление процентов на остаток средств на счете по соглашению сторон 

5. Закрытие счета комиссионное вознаграждение не взимается 

6. Зачисление средств на счет (входящие переводы) комиссионное вознаграждение не взимается 

7. Переводы по поручению банка-респондента 
(исходящие переводы) 

 

7.1. Внутрибанковские переводы 

(переводы в пользу НКО, клиентов НКО, банков- 

респондентов) 

комиссионное вознаграждение не взимается 

7.2. Внешние переводы Межбанковский 

(переводы в пользу 

кредитных организаций, 

не имеющих счета в 

НКО) 

Клиентский (переводы в 

пользу иных лиц, не 

являющихся 

кредитными 

организациями и не 

имеющих счета в 
НКО) 

7.2.1. в российских рублях: 400 руб. за документ 

7.2.2. в российских рублях (срочный): 1000 руб. за документ 
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№П.П. ВИД УСЛУГИ / 

ОПЕРАЦИИ 

СТАВКА ТАРИФА 

7.2.3. в долларах США: 50 долл. США за 

документ 

55 долл. США за 

документ 

7.2.4. в долларах США (FULLPAY): 

(переводы с гарантированным получением бенефициаром 

полной суммы платежа, взимается дополнительно к 
комиссии, указанной в п.7.2.3) 

- 75 долл. США за 

документ 

7.2.5. в евро: 50 евро за документ 55 евро за документ 

7.2.6. в прочих валютах: 55 евро за документ 

7.3. исполнение платежных документов, требующих ручной 

обработки 
(взимается дополнительно к комиссиям, указанным в 

п.п.7.1-7.2) 

20 евро за документ 

7.4. исполнение платежных документов, полученных на 

бумажном носителе 
(взимается дополнительно к комиссиям, указанным в 

п.п.7.1-7.2) 

90 евро за документ 

8. Проведение расследования по исходящим переводам 

(в том числе изменение условий, аннуляция, возврат, розыск 

сумм) 

 

8.1. в российских рублях: 300 руб. за каждый обработанный запрос по каждому 

платежу 

8.2. в долларах США: 50 долл. США за каждый обработанный запрос по 

каждому платежу 

8.3. в евро: 50 евро за каждый обработанный запрос по каждому 

платежу 

8.4. в прочих валютах: 50 евро за каждый обработанный запрос по каждому 

платежу 

9. Проведение расследования по комплаенс-запросу 
банка-корреспондента, сторонней кредитной организации 

 

9.1. в долларах США: 50 долл. США за расследование 

9.2. в евро: 50 евро за расследование 

9.3. в прочих валютах: 50 евро за расследование 

10. Предоставление информации и документов по запросу 
Клиента 

 

10.1. справки об открытии/наличии счета 10 евро за документ 

10.2. справки об операциях по счету 100 евро за запрос 

10.3. ответ на запрос аудиторской компании 60 евро за документ, в т.ч. НДС 

10.4 дубликатов документов, в т.ч. выписок, приложений, на 
бумажном носителе 

10 евро за документ 

11. Операции с наличными денежными средствами  

11.1. Прием наличных денежных средств в российских рублях для 

зачисления на собственный счет Клиента 
по соглашению сторон 

11.2. Прием наличных денежных средств в иностранной валюте для 

зачисления на собственный счет Клиента 

0,25% от вносимой суммы 

11.3. Прием поврежденных наличных денежных средств в 

иностранной валюте для зачисления на собственный счет 

Клиента 

3% от вносимой суммы 

11.4. Прием на инкассо не осуществляется 

12. I. Операции по купле-продаже безналичной иностранной 
валюты 

 

12.1. Покупка-продажа за рубли иностранной валюты по курсу НКО 

12.2. Конверсия средств по курсу НКО 

13. Дистанционное банковское обслуживание Клиента  

13.1. Предоставление доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» комиссионное вознаграждение не взимается 

13.2. Абонентская плата за использование системы «Интернет 
Клиент-Банк» 

1 000 российских рублей в месяц 

13.3. Предоставление ключевого носителя: 
- 1 экземпляр при первичном предоставлении доступа к 
системе «Интернет Клиент-Банк»; 
- дополнительно к выданному при предоставлении доступа к 
системе «Интернет Клиент-Банк» экземпляру (независимо от 
причины) 

 
2 500 российских рублей 
 
2 000 российских рублей 

13.4. Создание криптографического Профиля Абонента к системе 
«Интернет Клиент-Банк» в случае изменения владельца АСП 

500 российских рублей  

13.5. Создание криптографического Профиля Абонента, 
временного пароля и идентификатора для доступа к системе 
«Интернет Клиент-Банк» в случае истечения срока действия 
ключа владельца АСП 

500 российских рублей 

 


