Тарифы Банка за оказываемые услуги по обслуживанию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в валюте РФ, находящихся в процедуре банкротства*
№п/п

Вид операции

1

Открытие счета
Открытие (в том числе проверка документов)
основного банковского счета должникубанкроту
Открытие специального банковского счета
должнику-банкроту:
- задатковый счет
- залоговый счет
- счет по вознаграждению арбитражного
управляющего
Закрытие основного, специального банковского
счета должника-банкрота
Ведение основного счета должника-банкрота
Обслуживание основного счета для клиентов,
не имеющих удаленного доступа (ИнтернетБанк) к управлению счетом при наличии
операций за предыдущий месяц
Дебетовая операция (кроме обязательных
платежей в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды, оплаты
услуг банка)

1.1

1.2.

1.3.
2
2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1

2.4.

Обслуживание основного счета для клиентов,
управляющих своим счетом через систему
Интернет-Банк

Стоимость услуги
2 500 рублей

Сроки оплаты услуги

(2 000 рублей)

в день подачи
документов

55 000 рублей
55 000 рублей

в день подачи
документов

55 000 рублей
бесплатно

1500 рублей

ежемесячно в первый
операционный день
месяца, за текущий
месяц

250 рублей
(150 рублей)

ежедневно

1 200 рублей

ежемесячно в первый
операционный день
месяца, за текущий
месяц [1]
за первый месяц тариф
взимается в день
заключения Договора,
дополнительного
соглашения [2]

Дебетовые операции с использованием системы Интернет-Банк:
Бесплатно
- Платежи внутри банка
(30 рублей)
- Обязательные платежи в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные
бесплатно
фонды, оплаты услуг банка
- Платежи на счета юридических лиц и ИП,
35 рублей
иные счета в другом банке
(30 рублей)
- Платежи на счета физических лиц в другом
150 рублей
банке
Обслуживание специального банковского счета
должника-банкрота:
- задатковый счет
бесплатно
-залоговый счет
- счет по вознаграждению арбитражного
управляющего

ежедневно
ежедневно

№п/п
3
3.1.

Вид операции

Стоимость услуги

Сроки оплаты услуги

0,5 % от вносимой
суммы

в момент совершения
операции

Кассовое обслуживание
Взнос наличных денежных средств
Выдача со счета наличных денежных средств с
основного счета должника-банкрота:
- на зарплату и выплаты социального характера
(СКП 40, 41, 50) без ограничения суммы;

3.2.

1% от выдаваемой
суммы

- на иные цели:
до 1 000 000 рублей [3] (включительно)
свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000
рублей[3] (включительно)
свыше 2 000 000 рублей [3]

1,0% от выдаваемой
суммы
3% от выдаваемой
суммы[4]
10% от выдаваемой
суммы [5]

4

Выдача денежной чековой книжки

300 рублей

5

Штраф за утерю чековой книжки

100 рублей

6

Прочие операции
Выдача справки по ведению основного,
специального банковского счета, копии
договора банковского, специального
банковского счета и других документов по
ведению счета, подтверждение оплаты
платежного поручения за товары и услуги
Выдача справки об оборотах по основному,
специальному банковскому счету за период
Предоставление выписки о движении
денежных средств по расчетному,
специальному банковскому счету

43471

43502

43530

в момент совершения
операции

в день поступления
заявления
в день поступления
письменного заявления
об утере

бесплатно

бесплатно
Бесплатно

* банковские услуги, не вошедшие в этот раздел оплачиваются клиентом согласно тарифам Банка
[1] Комиссии Банка за Обслуживание в системе Интернет – Банк расчетных счетов, открытых в иностранной
валюте, взимаются в долларах США, иной иностранной валюте. Банк оставляет за собой право списать сумму
комиссии в рублевом эквиваленте со счета Клиента, номинированного в валюте РФ. Расчет суммы комиссии
производится по курсу Банка России на дату взимания платы.
[2]:
1. При отключении услуг по п.2.2 комиссия, уплаченная Клиентом, не возвращается.
2. В случае если «Договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк» заключается к работающему
счету, с которого в текущем месяце удержана комиссия за «Обслуживание счета для клиентов, не имеющих
удаленного доступа (Интернет-Банк)…», комиссия за «Обслуживание в системе Интернет-Банк…» взимается с
месяца, следующего за месяцем заключения «Договора об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк».
3. В случае пользования Клиентом двумя услугами одновременно (проведение платежных поручений на
бумажном носителе и через систему Интернет-Банк), взимается комиссия и за «Обслуживание счета для
клиентов, не имеющих удаленного доступа (Интернет-Банк)…» и за «Обслуживание в системе Интернет-Банк…».
[3] Сумма исчисляется нарастающим итогом с начала текущего календарного месяца в совокупности по всем
счетам клиента, включая выдачу по банковской карте, по всем символам кассового планирования (кроме СКП
40, 41, 50).
[4] Тариф взимается с суммы, превышающей 1 000 000 рублей.
[5] Тариф применяется при выдаче суммы, превышающей 2 000 000 рублей, действует до конца календарного
месяца, в котором произошло превышение суммы 2 000 000 рублей. Тариф взимается с суммы превышения 2
000 000 рублей.
[7] специальные банковские счета должника-банкрота к системе Интернет-Банк не подключают

