Утверждены Приказом № ____
Председателя Правления
АО КБ «РУСНАРБАНК»
от «07» сентября 2017 г.
Вводятся в действие с «25» сентября 2017 г.
ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА АО КБ «РУСНАРБАНК»
ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РОССИЙСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТАХ
Общие положения
1.

Принятие АО КБ «РУСНАРБАНК» обязательств по выполнению поручений клиентов и
установление размеров комиссионного вознаграждения производится по усмотрению АО КБ
«РУСНАРБАНК». АО КБ «РУСНАРБАНК» может изменять установленные ставки для
каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной
договоренности между АО КБ «РУСНАРБАНК» и клиентом.
2. Тарифы могут быть изменены или дополнены с предварительным уведомлением клиентов, в
порядке, предусмотренном в «Правилах предоставления платежных услуг АО КБ
«РУСНАРБАНК».
3. Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. АО КБ «РУСНАРБАНК» оставляет за собой право
взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при
возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, в случаях ведения переписки
при возникновении нестандартных ситуаций, а также при открытии счетов со специальными
режимами (накопительные, блокированные счета) размер ставки комиссионного
вознаграждения устанавливается по договоренности с клиентом.
4. АО КБ «РУСНАРБАНК» не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное
понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций
клиентов.
5. Налоги, сборы, комиссии, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, а также
другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по
фактической стоимости.
6. По услугам, отмеченным звездочкой (*), комиссионное вознаграждение Банка включает налог
на добавленную стоимость.
7. Удержанная АО КБ «РУСНАРБАНК» комиссия за выполнение поручений клиентов возврату
не подлежит.
8. Рассмотрение комплекта документов, поданного Клиентом для исполнения Банком функций
агента валютного контроля, открытие паспорта сделки (при необходимости) производится в
течение 1 банковского дня.
9. Плата за обслуживание банковского счета, за обслуживание соглашения по контролю за
подписями на распоряжениях Клиента в адрес Банка, списывается в первый рабочий день
текущего календарного месяца, за иные услуги списание осуществляется по мере их
предоставления. Указанное в настоящем пункте право Банк может реализовывать, как право
списания без распоряжения Клиента в соответствии с п. 2 ст. 854 ГК, а также как право
списания на основании предварительного акцепта Клиента.
10. С 01 января 2017 года платежи свыше 100 000 000 (Ста миллионов) рублей отправляют
только через систему БЭСП (Срочные платежи – п. 2.1.5. Тарифов).
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№
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3
1.3.4.
1.3.5.

Перечень оказываемых Банком услуг
Базовая ставка
Открытие и ведение банковских счетов
Открытие банковских счетов:
Юридическому лицу-резиденту, Индивидуальному 1 500 руб. за первый счет;
предпринимателю-резиденту
800 руб. за второй и
последующие счета
Юридическому лицу-нерезиденту, Индивидуальному 3 500 руб. за первый счет;
предпринимателю-нерезиденту
2 000 руб. за второй и
последующие счета
Открытие банковского счета, используемого при
15 000 руб.
процедуре банкротства (внешнее управление, конкурсное
производство)
Закрытие счета по заявлению клиента
Без комиссии
Обслуживание банковского счета клиента
Услуга оказывается с учетом примечаний

С использованием системы «Клиент-Банк»
С использованием системы «Клиент-Банк» + СМС
информированием
При отсутствии системы «Клиент-Банк»
Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в
течение месяца
Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в
течение 6 месяцев и более

700 руб. в месяц
900 руб. в месяц
1000 руб. в месяц
бесплатно
бесплатно

Прим. 1. Плата за обслуживание счета не взимается, если операции по счету клиента в Банке
приостановлены в соответствии с законодательством или при наложении компетентными органами
ареста на счет клиента.
Прим. 2. В случае, если правовой режим счета не позволяет списывать денежные средства в
оплату услуг Банка в порядке, предусмотренном п. 9 раздела «Общие положения» настоящих Тарифов,
плата за обслуживание банковского счета производится Клиентом путем безналичного перечисления
комиссионного вознаграждения с иных собственных счетов Клиента в других банках на основании
выставленных Банком счетов.
Прим. 3. Для организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в
том числе управляющих компаний, обслуживание счетов – Без комиссии.

1.4.
1.4.1
1.4.2
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.6.
1.7.

Предоставление выписки о текущих операциях по счету:
в электронном виде по счетам в валюте РФ/ иностранной
валюте
на бумажном носителе по счетам в валюте РФ/
иностранной валюте
Выдача копий документов, дубликатов выписок и
приложений к ним по счету клиента (по письменному
заявлению):
В валюте Российской Федерации
до 3-х листов включительно
4-й и последующие листы
В иностранной валюте
до 3-х листов включительно
4-й и последующие листы
Выдача на бумажном носителе Выписок за период по
счетам Клиента в валюте РФ/иностранной валюте (по
письменному заявлению Клиента)
Выдача справок по счету

Без комиссии
Без комиссии

100 руб.
50 руб.
5 долларов США
1 долларов США
200 руб. за лист, но не
более 3 000 руб.
.
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№
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.9.
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.10.*
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.11.
1.12*
1.13.*
1.14*
1.15*
1.16.*
1.17*
1.18.
1.19.

1.20.
1.21.
1.22.

Перечень оказываемых Банком услуг
на следующий день после предоставления запроса
при срочном (в присутствии клиента) изготовлении
справки по счету
Направление запроса в кредитную организацию для
розыска сумм платежей в валюте РФ на основании
заявления клиента (за запрос)
Уточнение реквизитов платежа, изменение условий
платежа (по письменному запросу клиента) (за запрос)
в рублях
в иностранной валюте до момента исполнения Банком
после исполнения Банком (кроме поручений на
покупку/продажу)
Выдача справок содержащих иную информацию по
счетам, открытым в Банке:
на следующий день
при срочном (в присутствии Клиента) изготовлении
справки по счету
по закрытым счетам
Оформление денежной чековой книжки
Заверение карточки с образцами подписей и оттиском
печати (за каждую подпись)
Выдача Заверенной Копии Карточки с образцами
подписей и оттиска печати
Срочная выдача (в присутствии Клиента) заверенной
Копии Карточки с образцами подписей и оттиска печати
Изготовление и заверение копий документов в процессе
обслуживания Клиентов (за лист)
Предоставление заверенных Банком копий документов из
кредитного досье (за лист)
Подготовка расчетных документов (по заявлению
Клиента)
Начисление процентов на кредитовый остаток на счете
Обслуживание соглашения между Банком и Клиентом по
контролю за подписями на распоряжениях Клиента в
адрес Банка:
▪ две подписи на расчетных документах: по одной
любой подписи из двух групп подписей;
▪ одна любая подпись на расчетных документах;
▪ иное.
Оказание услуг по оформлению документов в целях
проведения идентификации клиентов (за 1 документ)
Уточнение значения УИН в платёжных поручениях, ранее
переданных в ГИС ГМП (за 1 платёжное поручение)
Списание денежных средств с расчетного счета (за 1
расчетный
документ)
согласно
дополнительному
соглашению на заранее данный акцепт к договору
банковского счета

Базовая ставка
300 руб. за один документ
400 руб. за один документ
350 руб. за один документ

350 руб. за один документ
30 евро или 40 долл. США за
платеж в соответствующей
валюте
45 евро или 50 долл. США за
платеж в соответствующей
валюте

590 руб. за один документ
1 180 руб. за один
документ
1 000 руб.
300 руб.
590 руб.
354 руб.
590 руб.
59 руб.
118 руб.
200,6 руб. за документ
По доп. соглашению

Без комиссии
Без комиссии
500 руб./месяц
118 руб.
20 руб.
200 руб.
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№
1.23.
1.24.
2
2.1
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7

2.1.8

Перечень оказываемых Банком услуг
Базовая ставка
Закрытие расчетного счета юридическому лицу,
В размере остатка на
исключенному из ЕГРЮЛ, при условии наличия остатка,
расчетном счете
невостребованного клиентом.
Снятие ксерокопии документов, относящихся к открытию
59 руб.
и ведению счетов клиентов (за 1 лист)
Переводы денежных средств
Операции в рублях РФ
Перечисление налогов и других обязательных платежей в
Без комиссии
пользу бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов
Переводы денежных средств на счета внутри Банка и на
Без комиссии
счета, открытые в Белгородском Филиале (за
исключением индивидуальных предпринимателей –
физических лиц по п.2.1.6. перечня)
Переводы денежных средств на счета получателей в
других банках:
по системе «Клиент-Банк»
25 руб. за один платежный
документ
на бумажном носителе
50 руб. за один платежный
документ
Переводы денежных средств по платежным документам,
принятым после установленного времени отсечения (9.300,1 % от суммы перевода,
17.00), при предварительном уведомлении Клиентом
но не менее 150 руб. и не
сотрудника Банка по телефону (при возможности
более 3 000 руб.
исполнения в этот же день). Взимается дополнительно к
п. 2.1.3. перечня
Срочные платежи** (взимается дополнительно к п. 2.1.3.
400 руб.
перечня) за 1 платеж
**Платежи исполняются через систему БЭСП, при условии:
- наличия необходимого остатка денежных средств на счете клиента, в т.ч. для оплаты комиссии;
- указание в платежном поручении в поле «Вид платежа» - «Срочно»;
- подключения банка получателя к этой системе.
В противном случае платежи исполняются в ближайшем операционном периоде МЦИ при ЦБ РФ.

Перечисление денежных средств со счетов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на счета
физических лиц, включая расчетные пластиковые карты,
на депозиты физических лиц за выполненные работы
(оказанные
услуги)
по
договорам
подряда,
предоставление и гашение займов и кредитов (кроме
кредитов, выданных БФ АО КБ «РУСНАРБАНК») и
прочие перечисления (кроме перечислений заработной
платы, вознаграждений, страховых выплат)
Перечисление заработной платы, вознаграждений,
страховых выплат со счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на счета физических
лиц (включая расчетные пластиковые карты), на депозиты
физических лиц.
Комиссия за зачисление денежных средств юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на счета
держателей пластиковых карт в рамках зарплатного
проекта

ЮР лица 1,5 %
ИП 2 % от суммы
перечисления

0,5% от суммы
перечисления

0,5% от суммы
перечисления
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№
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

Перечень оказываемых Банком услуг

** При наличии у индивидуального предпринимателя, физического лица денежных средств на срочных
депозитных счетах в Банке в сумме не менее 10 млн.руб. - комиссия не взимается

Операции в иностранной валюте.

(Комиссия рассчитывается и взимается в рублях по курсу Банка России на дату сделки)

Конверсия (конвертация) средств на счете
Зачисление денежных средств на счета клиентов:
• в валюте счета
• в валюте, отличной от валюты счета
Перечисление между счетами клиентов внутри банка
Платежи Клиентов в пользу:
налоговых органов
таможенных органов
Клиентские платежи за счет перевододателя:
в Долларах США
в ЕВРО
в Китайских юанях
в других валютах

2.2.6.

2.2.7

2.2.8

2.2.9
3.
3.1.
3.2.*
3.3.*
3.4.*

Базовая ставка

в Долларах США
для гарантированного получения бенефициаром полной
суммы платежа в банках, находящиеся за пределами
США(«FULLPAY») **

По курсу Банка
Без комиссии
По курсу Банка
Без комиссии

Без комиссии
По тарифам банковкорреспондентов
0,15% от суммы перевода, но не
менее 40 долларов США и не более
230 долларов США
0,15% от суммы перевода, но не
менее 40 ЕВРО и не более 150
ЕВРО.
0,15% от суммы перевода, но не
менее 150 юаней и не более 700
юаней
0,15% от суммы перевода, но не
менее 40 ЕВРО и не более 150
ЕВРО;

30 USD

** Комиссия взимается в день оказания услуги, за каждый документ дополнительно к комиссии,
указанной в п. 2.2.5.

Клиентские платежи за счет бенефициара
в Долларах США
40 USD
в ЕВРО
40 EUR
в других валютах
40 EUR
Клиентские платежи по переводам собственных средств
на свои счета в уполномоченных банках РФ
в Долларах США
40 USD
в ЕВРО
40 EUR
в других валютах
40 EUR
Расследования по переводам (изменение платежных
50 USD
инструкций, отмена/возврат платежа, запрос
подтверждения кредитования счета бенефициара)
Выполнение функций агента валютного контроля
Открытие паспорта сделки (экспорт, импорт товаров,
Без комиссии
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности,
кредиты) + 3 копии Паспорта сделки
Срочное оформление паспорта сделки, рассмотрение
1 770 руб.
комплекта документов в течение 4-х часов
Оформление паспорта сделки по поручению клиента
885 руб.
0,15%
от
Выполнение банком функций агента валютного контроля

суммы
списания/поступления, но не менее
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№
3.5.*

3.6.*

3.7.*
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

Перечень оказываемых Банком услуг
по контрактам в рублях РФ и иностранной валюте c
оформлением паспортов сделок
Осуществление Банком контроля за расчетами между
резидентами и нерезидентами, проводимых без
оформления паспортов сделок

Базовая ставка

150 рублей и не более 30 000
рублей

0,15 % от суммы каждого
платежа/поступления, но не
менее 150 руб. и не более
30000 руб.

Выдача ведомости банковского контроля, оформление
справок, копий, дубликатов документов по валютным
500 руб. за документ
операциям на основании заявлений клиента или доп.
соглашений.
Перевод паспорта сделки в другой банк
15 340 руб.
Кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой
Прием наличных рублей для зачисления на счета
Согласно договору
клиентов
Выдача наличных рублей со счетов клиентов
на зарплату и выплаты социального характера
0,5% от суммы
выплаты дивидендов своим работникам (символ 42)
1 % от суммы
выплаты на командировочные расходы
1 % от суммы
выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся
1,0 % от суммы
работниками этой организации (символ 60)
Выдача денежных средств ИП на заработную плату и
0,5% от суммы
выплаты социального характера (символ 58)
на хозяйственные нужды (символ 53,58), по договорам займа*(символ 42,54,58) и
прочим операциям:
до 500 000 руб. включительно
1,0 % от суммы
от 500 001 до 1 000 000 руб. включительно
1,5 % от суммы
от 1 000 001 до 2 000 000 руб. включительно
3,5 % от суммы
от 2 000 001 до 5 000 000 руб. включительно
5,5 % от суммы
свыше 5 000 001 руб.
10,5% от суммы
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.

* Договоры займа предоставляются Клиентами в день заказа денежных средств

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5

Прием наличной иностранной валюты на счета клиентов
0,3% от суммы
(в валюте счета)
Выдача наличной иностранной валюты со счета клиента
2,0 % от суммы
на командировки (в валюте счета)
Пересчет и проверка подлинности наличных денежных
0,5 % от суммы
знаков кассиром Банка по заявлению Клиента (без
мин. - 100 руб.,
зачисления денежных средств на счет клиента)
Размен наличных денежных средств, обмен банкнот (в
1,0 % от суммы
рублях) по заявлению Клиента
мин. - 30 руб.
Инкассация и пересчет наличных денежных средств
В
соответствии
с
договором на оказание
услуг инкассации
Кредитование и предоставление банковских гарантий1

Банк вправе не применять или изменять размер комиссии, а также порядок ее уплаты по решению Кредитного
комитета Банка.
1
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№
5.1.

5.1.1.

5.2.
5.2.1.

Перечень оказываемых Банком услуг
Базовая ставка
0,5%
от
суммы
Кредиты / кредитные линии
За обязательство (резервирование денежных средств на неиспользованного
сумму неиспользованного лимита)
лимита
выдачи/задолженности

За открытие лимита

Ежемесячно.
В
срок,
установленный
кредитным
договором
для
уплаты
процентов по кредиту в период
действия кредитного договора.

От 0,1% до 5% от суммы
установленного
лимита
выдачи/задолженности

График оплаты комиссии –
согласно условиям принятого
решения
Кредитного
Комитета

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете
«Овердрафт»
За установление лимита в форме «Овердрафт»
от 1 % до 3 % от суммы
лимита «Овердрафта»

5.2.2.

Ведение операций по ссудному счету при кредитовании в
форме «Овердрафт»

5.3.

Банковские гарантии
Выдача гарантий по операциям, осуществляемых на
территории РФ

В день совершения операции
(комиссия
уплачивается
единовременно
до
выдачи
кредита)

Ежемесячно

(Процентная
ставка
по
«Овердрафту» / кол-во дней в
году)
от
суммы
внутридневного долга
(комиссия уплачивается в срок,
определенный соглашением)
0,5% - 5% от суммы (если срок
гарантии до 1 года) или
0,5% - 5% годовых (если срок
гарантии свыше 1 года),
минимально 10 000 руб.
В дату выдачи гарантии либо
ежемесячно/ежеквартально
в
течение срока действия гарантии

5.4.
5.4.1

Внесение изменений в договор/соглашение
Первая пролонгация на срок не более 30-ти календарных
0,1
%
от
суммы
пролонгируемого
кредита
в
дней

5.4.2.

Первая пролонгация на срок более 30-ти календарных
дней

5.4.3

Вторая и последующие пролонгации (независимо от
срока)

5.4.4.

Изменение графика погашения кредита и/или уплаты
процентов
Изменение состава обеспечения (вывод/замена)
Изменение сроков предоставления обеспечения
Иные изменения

5.4.5.
5.4.6.
5.4.7

дату пролонгации

0,2%

от

суммы

0,3%

от

суммы

пролонгируемого кредита
дату пролонгации

в

пролонгируемого кредита в
дату пролонгации
5 000 руб. в дату изменения

10 000 руб. в дату изменения
5 000 руб. в дату изменения
0,1% от суммы кредита,
но не менее 5 000 руб.
в дату изменения

7

АО КБ «РУСНАРБАНК» Лицензия ЦБ РФ № 3403 от 13 января 2016 года

№
5.5.
5.5.1

Перечень оказываемых Банком услуг
Информационные услуги2
Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной
задолженности

5.5.2.

Срочное предоставление справки о наличии/отсутствии
ссудной задолженности

5.5.3.

Справка о наличии/отсутствии кредитной истории в Банке 500 руб.
за 1 экземпляр документа
за период

5.5.4

Предоставление отчета из НБКИ по заявлению клиента

5.5.5.

Выписка о движении денежных средств по ссудному
счету за период

5.5.6.

Оформление ипотечных сделок и предоставление
3 000 руб.
при получении расписки из
интересов Залогодателя в Росреестре по регистрации
Росреестра
о
приеме
прав, обременений, внесение изменений и прекращение
документов
обременения на предмет ипотеки.
Операции по документарным аккредитивам в валюте РФ, подчиненным
нормативным документам Банка России.
Открытие покрытого аккредитива, увеличение суммы,
0,2 % от суммы
пролонгация аккредитива
мин. – 1 000 руб.,
макс. - 20 000 руб.
Проверка документов на соответствие условиям
0,2 % от суммы
аккредитива, платеж по аккредитиву
мин. - 1 000 руб.,
макс. - 20 000 руб.
Переписка по аккредитиву
по фактической стоимости
затрат Банка
мин. - 50 руб.
Отправка аккредитива телеграфом
по фактической стоимости
затрат Банка
мин. - 1 000 руб.
Изменение условий аккредитива
500 руб. за каждое
изменение
Аннулирование (отзыв) аккредитива до истечения срока 1 000 руб.
его действия
Подтверждение покрытого аккредитива
0,2 % от суммы
Система ДБО
Абонентская плата (ежемесячная)
Без комиссии
Обновление версии клиентской части системы
Без комиссии
Предоставление во временное пользование СКЗИ с
2 000 руб. за один USBиспользованием USB-токенов.
токен
–
залоговая
стоимость (возвращается
при возврате)

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

1.

Информация об иных тарифах
Операции по брокерскому обслуживанию

Базовая ставка
300 руб.

за 1 экземпляр документа
в дату выдачи справки

700 руб.

за 1 экземпляр документа
в дату выдачи справки
в дату выдачи справки

1 000 руб.

в день совершения запроса

300 руб. за 1 экземпляр
документа
в дату выдачи справки

В
соответствии
тарифами
услуг

с
по

Все справки предоставляются по запросу Клиента в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса в Банк.
При срочном запросе, справка предоставляется в тот же день.
2
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№

Перечень оказываемых Банком услуг

2.

Депозитарное обслуживание

3.

Аренда сейфовых ячеек

4.

Обслуживание банковских карт

5.

В случае неисполнения и/или несвоевременного
исполнения запроса Банка о предоставлении документов
(информации) в соответствии Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма», предоставления
недостоверных документов (информации), а также в
случае предоставления документов (информации), не
отражающих по мнению Банка экономический смысл
проводимой операции и/или не соответствующих
характеру заявленной деятельности Клиента, Банком
взимается штраф

Базовая ставка
оказанию
брокерского
обслуживания
В
соответствии
с
тарифами по оказанию
депозитарных услуг
В
соответствии
с
тарифами и условиями
предоставления в аренду
индивидуальных
банковских сейфов
В
соответствии
с
тарифами по открытию и
ведению
счетов
для
расчетов
с
использованием
международных
банковских карт VISA,
MASTER CARD
15%
от
остатка
на
банковских
счетах
клиента в Банке на дату
взимания
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