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Введены в действие с  07 ноября 2016 г.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры вознаграждения Банка за выполнение операций в 

соответствии с поручениями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - 

Клиент). 

2. Ставки вознаграждения, установленные в настоящих Тарифах применяются к стандартным 

операциям, проводимым в соответствии с обычной банковской практикой и не включают в себя 

дополнительных комиссий, применяемых в случае возникновения дополнительных затрат и/или 

непредвиденных обстоятельств.  

3. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные, телефонные расходы, дополнительные 

комиссии третьих банков, а также иные дополнительные расходы, при наличии таковых, 

взимаются с Клиента дополнительно. 

4. Услуга по инкассации денежных средств предоставляется Банком при заключении Клиентом 

договора на инкассацию. Для инкассации денежных средств Банк самостоятельно привлекает 

специализированные организации.  

5. Комиссии Банка по настоящим Тарифам списываются Банком со счета Клиента в соответствии 

с условиями договора банковского счета. Поручения Клиента исполняются в пределах остатка 

средств на счете после уплаты комиссии Банку. 

Комиссия, указанная в п.2.1 и 3.1, взимается в первый рабочий день месяца, следующего за 

месяцем, за который взимается комиссия. Комиссия, указанная в п.2.1 и 3.1, за декабрь взимается 

в последний рабочий день декабря. 

6. Оплата услуг по ставкам, установленным в иностранной валюте, взимаются с указанного 

Клиентом счета, открытого в иностранной валюте соответствующей валюте 

вознаграждения/уплаченных расходов.  В случае отсутствия или недостаточности на указанном 

счете Клиента средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов, списание 

осуществляется с расчетного счета Клиента, открытого в рублях или валютного счета, открытого в 

иной иностранной валюте. Для расчета суммы списания используется курс Банка России, 

установленный на день взимания вознаграждения/возмещения расходов.   

7. По операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость (НДС), не позднее пятого дня 

после совершения операции, Банк представляет Клиенту счет-фактуру. 

8. Настоящие Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк уведомляет 

Клиента об изменении тарифов за 10 (календарных) дней до их введения путем размещения 

соответствующей информации по месту обслуживания Клиентов и на сайте Банка. 

 

ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ БАНКА 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:  

Расчетное обслуживание в валюте РФ 9.30 - 16.00 

Расчетное обслуживание в иностранной валюте, конверсионные операции 

В долларах США 9.30 - 14.00 

В евро 9.30 - 14.00 

Кассовое обслуживание 9.30 - 16.00 

 

ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА «ПОКРОВКА»  

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:  

Расчетное обслуживание в валюте РФ 9.30 - 16.00 

Расчетное обслуживание в иностранной валюте, конверсионные операции 

В долларах США 9.30 - 14.00 

В евро 9.30 - 14.00 

Кассовое обслуживание 9.30 - 16.00 

В пятницу и предпраздничные дни  время обслуживания Клиентов сокращается на 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

1.1. Открытие расчетного (текущего) счета Бесплатно 

1.2 Закрытие расчетного (текущего) счета   Бесплатно 
1.3 Заверение карточки с образцами подписей и оттиска 

печати (за одну подпись) 

300  руб., в т.ч. НДС 

1.4 Изготовление и заверение копий полного комплекта 

документов для открытия расчетного счета 

1000 руб., в т.ч. НДС,                               

за комплект 
1.5 Изготовление и заверение копий документов, 

представляемых Клиентом для открытия банковского 

счета, счета по депозиту, а также при внесении изменений 

в данные документы 

30 руб., в т.ч. НДС,                                   

за один лист 

1.6 Установление соответствия оригиналам документов копий 

документов, заверенных и представляемых Клиентом для 

открытия банковского счета, счета по депозиту, а также 

документов, заверенных и представляемых Клиентом в 

случае изменения сведений, содержащихся в указанных 

документах 

60 руб., в т.ч. НДС                               

за один лист 

1.7 Изготовление и заверение копии карточки с образцами 

подписей и оттиска печати 

300  руб., в т.ч. НДС 

1.8 Изготовление копий с документов Клиента 10 руб., в т.ч. НДС                               

за один лист 
2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 

2.1. 

 

Ведение счета (при наличии оборотов по счету в течение 

месяца) 

150 руб.  в месяц 

2.2 Предоставление выписки о текущих операциях по счету Бесплатно 

2.3 Выдача справок  по запросу Клиента 200 руб. 

2.4 Розыск сумм платежей на основании заявления Клиента 300 руб. 

2.5 Выдача дубликатов выписки, платежных документов 300 руб. 
2.6 Оформление расчетных документов по просьбе Клиента 

(за каждый документ) 

300 руб., в т.ч. НДС 

2.7 Предоставление информации аудиторским фирмам по 

запросу Клиента 

2000 руб., в т.ч. НДС 

2.8 Расчеты по инкассо через другие банки (прием, проверка 

и направление документов для оплаты в Банк 

плательщика) 

100 руб.  

за каждый расчетный документ 

2.9. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

2.9.1 Зачисление средств на счет Клиента Бесплатно 

2.9.2 Платежи в бюджет и внебюджетные фонды Бесплатно 

2.9.3 Внутрибанковские платежи Бесплатно 

2.9.4  

Платежи в другие кредитные организации (за один 

расчетный документ) 

Платежи, принятые по системе 

"БАНК-КЛИЕНТ" - 30 руб. 

Платежи, принятые на бумажном 

носителе - 50 руб. 

2.9.5 Срочный платеж в другую кредитную организацию по 

системе БЭСП, при условии предварительной письменной 

заявки Клиента (дополнительно к п. 2.9.4, 2.9.7, 2.9.8)  

0,1% от суммы платежа 

min 100 руб. 

max 1000 руб. 

2.9.6 Срочный платеж в другую кредитную организации по 

поручению Клиента в пределах остатка денежных средств 

на счете на начало операционного дня 1-2 рейсами, при 

условии предварительной письменной заявки Клиента 

(дополнительно к п.2.9.4, 2.9.7, 2.9.8)  (при наличии в 

Банке технических возможностей) 

0,05% от суммы платежа 

 min 100 руб. 

 max 1000 руб. 

2.9.7 Исполнение платежей в другие кредитные организации за 

счет денежных средств, поступивших на расчетный счет 

Клиента текущим днем, при условии предварительной 

письменной заявки Клиента (дополнительно к п.2.9.4, 

0,05%  от суммы платежа                                      

min 500 руб.   max 5000 руб.                     

Не распространяется на поступления 

денежных средств на счет Клиента от 



2.9.6, 2.9.8) (при наличии в Банке технических 

возможностей) 

Банка по кредитам, в оплату ценных 

бумаг (векселей), возврату депозитов и 

процентов по ним 

2.9.8 Платежи юридических лиц в пользу физических лиц, за 

исключением перечисления заработной платы, выплат 

социального характера, включаемых в фонд заработной 

платы, дивидендов акционерам/участникам 

(дополнительно к п.2.9.4, 2.9.5, 2.9.6, 2.9.7) 

0,75% от суммы платежа 

2.9.9 Уточнение реквизитов платежного поручения 100 руб. 

2.10. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.10.1 Прием наличных денежных средств с зачислением на 

счет: 

- банкнот 

- металлической монеты 

 

 

0,1% 

2% 

2.10.2 Выдача наличных денежных средств со счета на 

заработную плату, выплаты социального характера 

(больничные, детские пособия и пр.), командировочные 

расходы, на выплату страховых возмещений 

 

0,1% от суммы выдачи 

2.10.3 Выдача денежных средств на выплату дивидендов 1% от суммы выдачи 

2.10.4 Выдача наличных денежных средств на прочие расходы 

(объем выдачи суммируется в течение календарного 

месяца) 

 

до 100 000 рублей в месяц 0,5% от суммы выдачи 

от 100 001 до 600 000 рублей в месяц  1% от суммы выдачи  

от 600 001 до 2 000 000 рублей в месяц  5% от суммы выдачи 

свыше 2 000 000 рублей в месяц 10% от суммы выдачи 

2.10.5 Выдача наличных денежных средств со счетов 

индивидуальных предпринимателей (объем выдачи 

суммируется в течение календарного месяца) 

 

до 100 000 рублей в месяц  0,1% от суммы выдачи 

от 100 001 до 300 000 рублей в месяц  0,5% от суммы выдачи 

от 300 001 до 600 000 рублей в месяц  1% от суммы выдачи 

от 600 001 до 2 000 000 рублей в месяц  5% от суммы выдачи 

свыше 2 000 000 рублей в месяц 10% от суммы выдачи 

2.10.5.1 

Выдача наличных денежных средств, поступивших со 

счетов индивидуальных предпринимателей, открытых в 

других кредитных организациях 

 

 5% от суммы выдачи 

2.10.6 Оформление чековых книжек: 25 листов / 50 листов 150 руб./300 руб. 

2.10.7 Прием денежных знаков, подлинность которых вызывает 

сомнение, для отправки на экспертизу 

Бесплатно 

2.10.8 Размен наличных денежных средств  

банкнот Банка России на банкноты Банка России другого 

номинала 

1% 

банкнот Банка России на монеты 1% 

монеты на банкноты Банка России 5% 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

3.1 Ведение счета (при наличии оборотов по счету в течение 

месяца) 

 

В долларах США 5 долларов США в месяц 

В евро 5 евро в месяц 

3.2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

3.2.1 Зачисление средств на счет Клиента Бесплатно 

3.2.2 Внутрибанковские переводы Бесплатно 

3.2.3 Перевод средств по поручению Клиента в другие кредитные организации в долларах США и 

других валютах 
с оговоркой «(OUR) списать с моего счета» 0,1% от суммы перевода,   min 50 долларов 

США,  max 250 долларов США 



с оговоркой «(SHA) расходы и комиссии Банка «МОСКВА-

СИТИ» за мой счет, расходы и комиссии иностранных банков-

за счет бенефициара» 

0,1% от суммы перевода,   min 50 долларов 

США, max 200 долларов США 

с оговоркой «(BEN) вычесть из суммы перевода» 0,1% от суммы перевода,  min50 долларов 

США, max 200 долларов США 

3.2.4 Перевод средств по поручению Клиента в другие кредитные организации в евро 

с оговоркой «(OUR) списать с моего счета» 0,1% от суммы перевода,                             

min 50 евро, max 200 евро 

с оговоркой «(SHA) расходы и комиссии Банка «МОСКВА-

СИТИ» за мой счет, расходы и комиссии иностранных банков-

за счет бенефициара» 

0,1% от суммы перевода,                                  

min 50 евро, max 150 евро 

с оговоркой «(BEN) вычесть из суммы перевода» 0,1% от суммы перевода,                                

min 50 евро, max 150 евро 

3.2.5 Перевод средств по поручению Клиента в другую 

кредитную организацию, если получатель средств 

зарегистрирован в Латвийской, Эстонской, Литовской 

Республиках, в государствах и территориях, указанных во 

Второй и Третьей группах Приложения 1 к Указанию 

Банка России от «07» августа 2003 г. № 1317-У 

100 долл. США/ 100 евро 

дополнительно к комиссии, указанной 

в пп.3.2.3 и 3.2.4. 

3.2.6. Срочный платеж (исполнение платежей в другие 

кредитные организации за счет денежных средств, 

поступивших на счет Клиента текущим днем) 

50 долларов США / 50 евро 

дополнительно к комиссии, указанной 

в пп. 3.2.3, 3.2.4. 

3.2.7 Изменение платежных инструкций, отмена (возврат) 

платежа, запрос о подтверждении кредитования счета 

бенефициара 

 

В долларах США и других валютах 30 долларов США 

В евро 30 евро 

3.2.8 Конверсионные операции (покупка и продажа валюты по 

заявке Клиента) 

по курсу Банка 

3.3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.3.1 Прием наличных денежных средств на счет 0,1% от суммы взноса 

3.3.2 Выдача наличных денежных средств со счета 1% от суммы выдачи 

3.3.3 Прием денежных знаков, подлинность которых вызывает 

сомнение, для отправки на экспертизу 

Бесплатно 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

4.1 Оформление паспорта сделки 1500 руб.,  в т.ч. НДС 

4.2. Переоформление паспорта сделки 700 руб.,    в т.ч. НДС 

4.3 Выполнение функций агента валютного контроля 

(комиссия взимается в день идентификации полученных 

средств/в день платежа) 

0,1 % от суммы поступления 

(списания), min 300 руб. max 30 000 

руб., в т.ч. НДС 

4.4 Перевод паспорта сделки в другую кредитную 

организацию 

5000 руб., в т.ч. НДС 

4.5 Предоставление копии паспорта сделки 300 руб., в т.ч. НДС 

4.6 Выдача справок о соблюдении требований валютного 

законодательства по запросу Клиента 

300 руб., в т.ч. НДС 

4.7 Предоставление Клиенту копии справок по ПС (Справка 

о валютных операциях, Справка о подтверждающих 

документах, Справка о поступлении валюты Российской 

Федерации и т.п.) 

200 руб., в т.ч. НДС                                   

за документ 

4.8 Предоставление по запросу Клиента   ведомости 

банковского контроля  

300 руб., в т.ч. НДС 

4.9 Направление документов по почте на адрес 

местонахождения Клиента, указанный в карточке с 

образцами подписей. 

500 руб., в т.ч. НДС 

 + почтовые расходы 

4.10 Консультирование по вопросам валютного 

законодательства  

Бесплатно 

 

5. БАНК-КЛИЕНТ 

5.1 Подключение к Системе Банк-Клиент «iBank 2»   с  



одновременной регистрацией сертификатов ключей ЭП 

Клиента, записанных на специальном устройстве 

хранения ключей (USB-токене), и предоставление права 

проведения операций в системе электронных платежей 

2 000 руб. 

5.2  Ежемесячная абонентская плата 600 руб. 

5.3 Последующая регистрация новых и дополнительных ключей ЭП Клиента:  

Без дополнительного USB-токена Бесплатно 

С использованием дополнительного USB-токена 1300 руб. (за 1 устройство) 

6. АККРЕДИТИВЫ 

6.1 Аккредитивы в российских рублях между резидентами 

6.1.1 Открытие аккредитива/увеличение 

суммы аккредитива 

0,15% от суммы аккредитива 

6.1.2 Изменение условий по открытому 

аккредитиву (кроме увеличения суммы 

аккредитива) 

1000 руб. за каждое изменение 

6.1.3 Исполнение аккредитива (прием, 

проверка документов по аккредитиву, 

платеж) 

0,15% от суммы, указанной в документах 

6.1.4 Возврат Клиенту документов, не 

соответствующих условиям 

аккредитива или запрос согласия банка-

эмитента на принятие документов по 

аккредитиву с расхождениями (за 

каждый комплект/запрос) 

 

1000 руб. 

6.1.5 Отзыв аккредитива до истечения срока 

действия 

1000 руб. 

6.2. Аккредитивы по экспортным и 

импортным операциям 

По соглашению сторон (устанавливается в договоре на 

аккредитив) 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКАСАЦИИ И ДОСТАВКИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

7.1 

 

 

 

Комиссия за организацию инкассации и 

доставки денежных средств Клиента по 

предварительно согласованному графику 

в пределах МКАД 

1200 руб. плюс НДС   

за каждый день, в который была инкассация 

7.2 

 

 

Пересчет наличных денежных средств 

Клиента с  последующим зачислением на 

его счет 

0,3% от суммы 

но не менее 650 рублей 

7.3 Инкассация наличных денег по разовой 

заявке (по г.Москве)  

10 000 руб. плюс НДС + 0,015% от  суммы 

(дополнительно к комиссии, указанной в п.7.2)  

7.4 

 

 

 

Комиссия при несвоевременном отказе от 

осуществления услуги по инкассации 

(позднее, чем за четыре часа до времени 

прибытия инкассаторов) 

1000 руб. плюс НДС 

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК В ГОЛОВНОМ 

ОФИСЕ 

 Стоимость аренды в день в рублях РФ*, в т. ч. НДС За просроченное время 

пользования (в день) в 

рублях,  в т.ч. НДС** Размер ячейки в мм 

(высота*ширина*глубина)   
1-7 

дней 

8-30 

дней 

31-90 

дней 

91-180 

дней 

181-365 

дней 

Свыше 

365 дней 

102*300*500 60 50 45 40 30 20 70 

125*275*500 60 50 45 40 30 20 70 

143*300*500 65 55 50 45 40 25 75 

225*300*500 70 60 55 50 40 30 80 

265*275*500 75 60 55 50 45 35 80 

395*275*500 80 70 65 55 50 40 90 

470*200*500 80 70 65 55 50 45 90 

530*275*500 85 80 75 70 72 65 95 

700*600*520 100 95 90 85 82 80 110 

* Минимальный срок аренды составляет 7 дней;                                                                                                                                                

** Взимается при неявке арендатора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока аренды. 



Тарифы на дополнительные услуги 

Наименование услуги Тарифы Условия применения 

Оформление договора аренды с особыми условиями 

доступа к сейфу 

2500 руб. Вносится при заключении 

договора аренды 

индивидуального сейфа 

Гарантийный взнос в обеспечение исполнения 

арендаторами обязательств по возмещению убытков 

Банка, связанных с утратой арендаторами ключа от 

индивидуального сейфа  

3000 руб. Вносится при заключении 

договора аренды 

индивидуального сейфа 

Хранение ценностей Клиентов после вскрытия сейфа 

Банком (в случаях, предусмотренных договором 

аренды) 

118 руб. в  день,   

в т.ч. НДС 

Взимается в день выдачи 

ценностей  

Предоставление в пользование машинки для пересчета 

денег   
Бесплатно  

Пересчет денежных знаков Банка России, а также при 

проверке их подлинности сотрудником Банка 
0,1 %  от  суммы 

Вносится в день совершения 

операции 

Вакуумная упаковка денежных средств (до 1000 

банкнот в одной упаковке) 

118 руб., в т.ч. 

НДС, за 

упаковку 

Вносится в день совершения 

операции 

 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ «ПОКРОВКА» 

 Стоимость аренды в день в рублях РФ*   в т.ч.  НДС За просроченное 

время 

пользования (в 

день) в рублях,            

в т.ч. НДС** 

Размер ячейки в мм 1-7 дней 8- 30 

дней 
31 - 90 

дней 

91 -180 

дней 

181-365 

дней 

Свыше  

365 дней 

126*300*400 40 35 30 22 14 7 75 

256*300*400 57 55 45 35 20 15 85 

380*300*400 70 60 50 40 25 17 90 

* Минимальный срок аренды составляет 7 дней; 

** Взимается при неявке арендатора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока аренды. 

 

 
Тарифы на дополнительные услуги 

Наименование услуги Тарифы Условия применения 

Оформление договора аренды с особыми условиями 

доступа к сейфу 

 

1250 руб. 
Вносится при заключении 

договора аренды 

индивидуального сейфа 

Гарантийный взнос в обеспечение исполнения 

арендаторами обязательств по возмещению убытков 

Банка, связанных с утратой арендаторами ключа от 

индивидуального сейфа  

3000 руб. Вносится при заключении 

договора аренды 

индивидуального сейфа 

Хранение ценностей Клиентов после вскрытия сейфа 

Банком (в случаях, предусмотренных договором аренды) 

118 руб. в  день,  

в т.ч. НДС 

Взимается в день выдачи 

ценностей  

Предоставление в пользование машинки для пересчета 

денег   
Бесплатно 

 

Пересчет денежных знаков Банка России, а также при 

проверке их подлинности сотрудником Банка 
0,1 % от суммы 

Вносится в день 

совершения операции 

Вакуумная упаковка денежных средств (до 1000 банкнот 

в одной упаковке) 

118 руб., в т.ч. 

НДС, за 

упаковку 

Вносится в день 

совершения операции 

 


