Приложение 1к Приказу от _______ г. № ____
«Об утверждении тарифов на банковские услуги,
предоставляемые БФ АО КБ «РУСНАРБАНК» по операциям в российских рублях».
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Директора Белгородского Филиала
АО КБ «РУСНАРБАНК»
С.А. Майлатов
__________________________

Тарифы на банковские услуги,
предоставляемые Белгородским Филиалом АО КБ «РУСНАРБАНК» по операциям в российских рублях.
Вводятся в действие с «20» марта 2017 года.
№ п/п
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20.
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22.

Наименование услуг
Открытие расчетных, текущих и специальных счетов:
физическим лицам
юридическим лицам
предпринимателям без образования юридического лица
Открытие второго и последующих расчетных, текущих и специальных счетов:
физическим лицам
юридическим лицам
предпринимателям без образования юридического лица
Открытие банковского счета, используемого при процедуре банкротства (внешнее
управление, конкурсное производство)
Закрытие счета
Закрытие расчетного счета юридическому лицу, исключенному из ЕГРЮЛ, при условии
наличия остатка, невостребованного клиентом.
Плата за ведение расчетного счета
Плата за ведение расчетного счета с СМС информированием
Плата не взимается при выполнении одного или нескольких из следующих условий:
- отсутствие оборотов по счету в течение календарного месяца;
- в течение календарного месяца пополнение счета осуществлялось только внесением
наличных денежных средств через кассу банка, а списывались со счета только комиссии
банка и платежи в бюджет
Предоставление выписки о текущих операциях по счету
Предоставление дубликата выписки, утерянной по вине клиента
Оформление расширенной выписки по лицевому счету клиента (за определенный период)
Оформление платежных документов (1 лист)
Оплата услуг по переводу денежных средств со счетов клиента за операцию (внешние
платежи)
- по системе электронных платежей
- по системе БЭСП (с указанием вида платежа-«срочно»)
Снятие ксерокопии документов, относящихся к открытию и ведению счетов клиентов
(за 1 лист)
Снятие ксерокопии документов, относящихся к внешнеэкономической деятельности
клиентов (за 1 лист)
Оформление справок по ведению расчетных счетов клиентов (за 1 документ):
- в день запроса (срочно)
- на следующий рабочий день после получения запроса
Оформление справок по ведению ссудных счетов клиентов (за 1 месяц):
- в день запроса (срочно)
- на следующий рабочий день после получения запроса
Справки на иные запросы клиентов по кредитным операциям (за 1 документ)
Оформление и выдача справок по закрытым счетам клиентов (за 1 справку)
Оформление справок информационного характера по запросу клиентов (за 1 справку)
Уточнение реквизитов в платежном поручении либо розыск платежа (по заявлению
клиента, полученному в письменном виде или по системе «Банк-Клиент») за 1 платежное
поручение
Уточнение значения УИН в платёжных поручениях, ранее переданных в ГИС ГМП (за 1
платёжное поручение)
Оформление денежных чековых книжек
50 листов
1.Выдача наличных денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в пределах заявки:*
1.1. на выдачу заработной платы и социальных выплат
1.2.на выдачу наличных денежных средств, кроме целей, указанных в п.п. 1.1.

Тариф
Бесплатно
1500 рублей
1500 рублей
Бесплатно
800 рублей
800 рублей
15 000 рублей
Бесплатно
В размере остатка на расчетном
счете
700 рублей в месяц
750рублей в месяц

Бесплатно
100 рублей за выписку 1 дня
200 рублей за 1 лист, но не более
3000 рублей
170 рублей + НДС

40 рублей
400 рублей
50 рублей
50 рублей + НДС
400 рублей
300 рублей
150 рублей
100 рублей
300 рублей
500 рублей
200 рублей + НДС
350 рублей

20 рублей
300 рублей

0,5% от суммы, но не менее 100
рублей

- до 500 000 рублей в месяц

1,0% от суммы

- от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей в месяц

1,5 % от суммы превышения

-от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей в месяц

3,5 % от суммы превышения

-от 2 000 000 рублей до 5 000 000 рублей в месяц

5,5 % от суммы превышения

-от 5 000 000 рублей и выше в месяц

10,5 % от суммы превышения

2. Сверх заявки или без заявки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(для заявок свыше 50 000 рублей)

+1,5 % к тарифам по
п.п.1.1.-1.3. от суммы

3. С суммы неиспользованной заявки юридических лиц и индивидуальных
1,0 % от суммы
предпринимателей
* При выдаче в течение одного календарного месяца наличных денежных средств в общей сумме 3 000 000 рублей и более, при
условии, что выданные наличные денежные средства составляют 70 % и более от суммы дебетового оборота за этот
календарный месяц, с первого числа следующего календарного месяца взимается комиссия в размере 10,0% от суммы
выданных средств в течение трех последующих календарных месяцев.
23.
Перечисление денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных 1,5 % от суммы перечисления для
предпринимателей на счета физических лиц, включая расчетные пластиковые карты, на
юр. лиц
депозиты физических лиц за выполненные работы (оказанные услуги) по договорам
подряда, предоставление и гашение займов и кредитов (кроме кредитов, выданных БФ АО 2,0% от суммы перечисления для
КБ «РУСНАРБАНК») и прочие перечисления (кроме перечислений заработной платы,
индивидуальных
вознаграждений, страховых выплат и выплат по договорам купли-продажи недвижимости)
предпринимателей
24.
Перечисление заработной платы, вознаграждений, страховых выплат со счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц (включая
0,5 % от суммы перечисления
расчетные пластиковые карты), на депозиты физических лиц.
25.
Перечисление денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных
1% от суммы перечисления, но не
предпринимателей на счета физических лиц, включая расчетные пластиковые карты, на
более 20000 рублей
депозиты физических лиц по договорам купли-продажи недвижимости (при условии
предоставления подтверждающих документов)
26.
Безналичные переводы физическими лицами денежных средств без открытия банковского
1,0 % от суммы перечисления, но
счета, со вклада "до востребования" и других счетов (кроме операций по ипотечному
не менее 180 рублей и
кредитованию и приобретению (строительству) жилья за счет средств материнского
не выше 3000 рублей
капитала)
27.
Переводы и выплаты денежных средств без открытия счета с использованием систем
В соответствии с тарифами
«Western Union», «Золотая Корона», «Лидер» и «Юнистрим»
соответствующих систем
денежных переводов
28.
Безналичные переводы физическими лицами денежных средств без открытия банковского
счета, со вклада "до востребования" и других счетов:
- по операциям оплаты ипотечного кредита и приобретения (строительства) жилья
0,5 % от суммы, но не выше 500
рублей
- по операциям приобретения (строительства) жилья за счет средств материнского
капитала
Бесплатно
29.
Безналичные переводы денежных средств со счетов физических лиц на счета физических
лиц, открытых в АО КБ «РУСНАРБАНК», а также погашение физическими лицами
Бесплатно
кредитов, выданных АО КБ «РУСНАРБАНК», и процентов по ним
30.
Прием платежей в пользу юридических лиц-клиентов БФ АО КБ «РУСНАРБАНК» (при
В соответствии с условиями
заключении договора с юридическим лицом) от физического лица
договора
31.
Комиссия за зачисление денежных средств юридическими лицами и индивидуальными
0,5 % от суммы перечисления
предпринимателями на счета держателей пластиковых карт в рамках зарплатного проекта
32.
1.Выдача физическому лицу наличных денежных средств, поступивших на его текущий
счет, счет по вкладам (депозитам) в безналичном порядке:
1.1 - на выплату пенсий, алиментов и прочих соц. выплат
Бесплатно
1.2 - перечисленных во вклад через платежную систему
«VISA» (только по
внутрибанковским операциям)
Бесплатно
1.3. прочих поступлений (кроме пп.1.1-1.2):
- в случае нахождения средств на счете менее 1 месяца в сумме до 600 000 рублей
1,0 % от суммы, но не выше 3000
рублей и не менее 30 рублей
- в случае нахождения денежных средств на счете менее 1 месяца от 600 000 рублей и
более
1,0 % от суммы
2.Выдача физическому лицу наличных денежных средств, внесенных на его текущий счет,
счет по вкладам (депозитам) через кассу БФ АО КБ «РУСНАРБАНК» наличными.
Бесплатно
33.
Плата за оформление векселя
300 рублей +НДС
34.
Предоставление информации по письменному запросу клиента о факте выдачи/погашения 50 рублей за один вексель + НДС
векселя
35.
Зачисление средств от погашения векселя на расчетный счет клиента
0,1 % от суммы, но не более
10 000 рублей
36.
Пересчет денежной наличности при погашении векселей наличными деньгами

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.

-до 600 000 рублей
-свыше 600 000 рублей
Заверение карточки с образцами подписей и оттиском печати (за каждую подпись)
Заверение копий документов по открытию банковского счета:
-Устава
-других документов (за 1 лист)
Оформление карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверение подписи для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
применяется процедура банкротства (за каждую подпись).
Подготовка договора залога (ипотеки)
Подготовка дополнительного соглашения по договору залога (ипотеки)
Подготовка дополнительного соглашения по кредитному договору (договору залога) по
инициативе клиента
Списание денежных средств с расчетного счета (за 1 расчетный документ) согласно
дополнительному соглашению на заранее данный акцепт к договору банковского счета
1. Открытие покрытого аккредитива, увеличение суммы, пролонгация аккредитива

1,0 % от суммы
3,0 % от суммы
350 рублей +НДС
500 рублей +НДС
50 рублей +НДС
2 500 рублей + НДС
5 000 рублей + НДС
500 рублей + НДС
500 рублей +НДС
200 рублей
0,2 % от суммы, но не менее 1 000
рублей и не более 20 000 рублей

2. Проверка документов на соответствие условиям аккредитива, платеж по аккредитиву

0,2 % от суммы, но не менее 1 000
рублей и не более 20 000 рублей

3. Переписка по аккредитиву

По фактической стоимости затрат
Банка, но не менее 50 рублей

4. Отправка аккредитива телеграфом

По фактической стоимости затрат
Банка, но не менее 1 000 рублей

5. Изменение условий аккредитива

500 рублей за каждое изменение

6. Аннулирование (отзыв) аккредитива до истечения срока его действия

1 000 рублей

45.
46.

7. Подтверждение покрытого аккредитива по дополнительному запросу
Инкассация и пересчет наличных денежных средств
Размен наличных денежных средств, обмен банкнот на монеты (в рублях)

47.

Пересчет наличных денежных средств без услуг инкассации

0,2 % от суммы
В соответствии с договором
1,0 % от суммы, но не менее
30 рублей
В соответствии с договором

48.
49.

Комиссия за выдачу банковских гарантий и поручительств
Абонентская плата по системе ДБО (ежемесячная)

В соответствии с договором
Не взимается

( USВ-токены предоставляются во временное пользование под залоговую стоимость 2000 рублей.
Залог возвращается при возврате USВ-токена )

50.
51,
52.

Комиссионное вознаграждение за оказание услуг по пакету «Премиум» (ежегодно)
Оказание услуг по оформлению документов в целях проведения идентификации клиентов
(1 документ)
Оказание консультационных услуг

5000 рублей
100 рублей+НДС
В соответствии с договором +
НДС

Примечание:
1. Оплата за оказанные услуги взимается БФ АО КБ «РУСНАРБАНК» в день оказания услуги, кроме п.11, по которому оплата взимается в последний
рабочий день месяца.
2. В случае изменения ставок на почтовые и телеграфные переводы, платы за расчетные услуги Центрального Банка, увеличения расходов в связи с
инфляционными процессами и другими причинами, филиал оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке, известив клиента в 15дневный календарный срок путем помещения тарифов на информационном стенде в помещении филиала (по запросу Клиента-по электронной почте).
Информация об изменении тарифов в указанные выше сроки помещается также на сайте БФ АО КБ «РУСНАРБАНК»: www.bel.rusnarbank.com
3. Поручения клиентов (в том числе физических лиц) на перечисление налогов в бюджет осуществляются БФ АО КБ «РУСНАРБАНК» бесплатно
(ст.60 НК РФ).
4. В п. 25 для подтверждения сделок с недвижимостью необходимо предоставить следующие документы: подписанный договор купли-продажи
недвижимости, свидетельство на право собственности Продавца на продаваемый объект недвижимости.

Главный бухгалтер

М.Т. Траутваин

