УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»
«16» февраля 2018г.

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит»
по операциям физических лиц в валюте Российской Федерации
(тарифы ведены в действие с «02» марта 2018г.)
I. Ведение текущих счетов клиентов
1.1.

Открытие счета

Бесплатно

1.2.

500 руб. за одну подпись

1.3.

Удостоверение банком образца подписи клиента в карточке с образцами
подписей и оттиска печати*
Ведение счета

1.4.

Закрытие счета по заявлению клиента

Бесплатно

1.5.

Удостоверение доверенностей на право распоряжения счетом*

500 рублей за доверенность

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Бесплатно

Предоставление выписок:
Предоставление выписки о текущих операциях по счету (в течении месяца)

Бесплатно

Предоставление выписки за предыдущий период (от 1-го месяца и более)

50 рублей за лист

Предоставление должным образом заверенных выписок по счету и
первичных документов к ней по заявлению клиента
Уточнение и/или изменение условий, аннулирование перевода

50 рублей за лист

Предоставление справок по запросу клиента о состоянии счета (в т.ч. для
посольств)
Выдача заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати клиента*
Изготовление копий документов*

100 рублей за каждую операцию (без учета комиссии
других банков)
500 рублей за документ на русском/иностранном языке
300 рублей за лист
50 рублей за лист

Комиссия, указанная в п.1.2 Тарифов не взимается в случае оформления банковской карточки к договору депозитного вклада

II. Безналичные операции по счету
2.1.

Зачисление денежных средств на счет клиента

Бесплатно

2.2.

Перечисление налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды РФ

Бесплатно

2.3.

Платежи в пользу клиентов банка (внутрибанковские расчеты)

35 рублей

Прочие платежи

2% от суммы (min 50 рублей –max 5000 рублей)

2.4.
III.Кассовое обслуживание
Прием наличных денежных средств с целью их зачисления на счет клиента

Бесплатно

3.2.

Пересчет наличных денежных средств и проверка подлинности банкнот по
заявлению Клиента

0,2% от суммы
0.1% от суммы св. 10 млн. рублей

3.3

Размен наличных денежных средств, обмен банкнот на монету (по
заявлению клиента)
Выдача наличных денежных средств со счета клиента:

1% от суммы мin 100 рублей

3.1.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Выдача наличных денежных средств, зачисленных на текущий счет в
наличной форме
Выдача наличных денежных средств, зачисленных на текущий счет в
безналичной форме ** (за исключением, зачисленных со счета ИП)
- до 2 млн. рублей в месяц (единовременно или совокупно за месяц)
- свыше 2 млн. рублей в месяц
Выдача наличных денежных средств, зачисленных на текущий счет в
безналичной форме с личного счета ИП) **
Выдача наличных денежных средств через POS-терминалы Банка:

Бесплатно

2 % от суммы
20% от суммы
10% от суммы

- по банковским картам, выпущенным Банком

0,5% от суммы до 100 тыс. рублей;
10% от суммы свыше 100 тыс. рублей;

- по банковским картам, выпущенным сторонним Банком

2% от суммы до 100 тыс. рублей;
10% от суммы свыше 100 тыс. рублей;

3.4.3.

Комиссия по приему платежей:
- за услуги сотовой связи, телевидения и интернета
- коммунальные платежи
- МГТС, Ростелеком

10 рублей
1% от суммы
Бесплатно

3.6.

Инкассация денежной наличности и ценностей Клиента в Банк***

На договорной основе

3.7.

Пересчет инкассируемой денежной наличности и отбраковка денежных
знаков
Повторный пересчет наличных денежных средств по вине клиента

На договорной основе

3.5.

3.8.

0, 5 % от суммы, min 200 рублей

3.9.

Доставка ценностей по адресу, указанному Клиентом в пределах, г. Москвы
МКАД)***

5 000, рублей за каждый полный и неполный
последующий час, кроме того НДС
30 000 рублей (оплата за первый час)

.
3.9.1

15 000 рублей (оплата за первый час)

- второй и последующие часы
Доставка ценностей по адресу, указанному Клиентом в пределах
Московской области***

5 000, рублей за каждый полный и неполный
последующий час, кроме того НДС

- второй и последующие часы

Примечание:
*- тарифы указаны с учетом НДС.
** При зачислении денежных средств на текущие счета со следующими назначениями платежа: по договорам, имеющим признаки коммерческой деятельности,
за покупку/продажу (погашение) ценных бумаг, расчеты за сельскохозяйственную продукцию, по договорам займа, по договорам купли-продажи драгоценных
металлов (драгоценных камней) и ювелирных изделий. В случае не предоставления по запросу Банка документов, подтверждающих характер проводимой
операции, каждая проводимая операция с одним из вышеуказанных назначений рассматривается Банком индивидуально, с возможностью установления
индивидуального тарифа по осуществляемой операции.
Комиссия указанна в п. 3.4.2. Тарифов не взимается в случае зачисления:
- юридическими лицами, заключившими договоры с Банком по программе зарплатного проекта по перечислению денежных средств физическим лицам;
- денежных средств в форме выплат пенсий, пособий, алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, и иных поступлений аналогичного
характера перечисляемых органами обладающими полномочиями по начислению, выплате и учету государственных пенсий и социальных выплат.
- в виде и начисленных процентов по срочным вкладам.
****- Тарифы за услуги по инкассации денежной наличности и по доставке ценностей включают в себя уплату НДС (ставка НДС устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Выдача наличных денежных средств осуществляется по предварительному письменному заказу за 1(один) день .

IV. Документарные аккредитивы
Аккредитивы открываемые ООО КБ «Столичный Кредит»
Открытие, пролонгация, увеличение аккредитива:
0,2% от суммы аккредитива (суммы увеличения
аккредитива), min 1500 рублей
По дополнительному соглашению

- покрытого

- непокрытого
Комиссия взимается в момент открытия (пролонгации, увеличения)аккредитива за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока
действия аккредитива
Пролонгация аккредитива в рамках периода (90 дней), за который была начислена
комиссия при открытии аккредитива

1500 рублей

Изменения условий аккредитива, не связанные со сроком его действия, суммой, условиями
платежа

1500 рублей

Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия

1200 рублей

Прием, проверка документов по аккредитиву

0,15% от суммы каждого комплекта документов, min
1200 рублей
0,3% от суммы платежа (min 1200 рублей-max 30 000
рублей)

Платеж по аккредитиву
Аккредитивы, авизуемые ООО КБ «Столичный Кредит»
Предварительное авизование аккредитива

900 рублей

Авизование аккредитива, увеличение суммы аккредитива, пролонгация аккредитива:
0,15% от суммы аккредитива (суммы увеличения) (min
1200 рублей –
max 15000 рублей)

- с его исполнением

- без его исполнения Банком
0,1% (min 900 рублей - max 9000 рублей)
Комиссия взимается в момент авизования (увеличения, пролонгации) аккредитива за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока
действия аккредитива.
Пролонгация аккредитива в рамках периода (90 дней), за который была начислена
комиссия при авизовании аккредитива

1500 рублей

Авизование изменений условий аккредитива, не связанных со сроком
увеличением суммы, условиями платежа
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия

1500 рублей

действия,

1200 рублей

Прием, проверка документов по аккредитиву:
- с его исполнением
- без его исполнения
Платеж по аккредитиву
Подтверждение аккредитива:

0,15% от суммы каждого комплекта документов (min
1500 рублей- max 15000 рублей)
0,15% от суммы каждого комплекта документов (min
1200 рублей -max 9000 рублей)
0,15% (min 1200 рублей - max 9000 рублей)
0,2% от суммы аккредитива min 1200 рублей

- покрытого или выставленного первоклассным банком
- непокрытого
По дополнительному соглашению
Комиссия взимается за каждый квартал (в том числе неполный) в течение всего срока действия аккредитива.
Примечание:
При обращении клиентов банка с просьбой об оказании банковских услуг, относящихся к документарным операциям, стоимость которых не указана в настоящих
тарифах, размер комиссии за указанные клиентом операции назначается ООО КБ «Столичный Кредит» по договоренности. Если аккредитив предусматривает
оплату установленного тарифа бенефициаром, но аккредитив аннулируется, все расходы относятся на счет приказодателя аккредитива. Расходы ООО КБ
«Столичный Кредит», за отправку документов в адрес инобанков, клиентов при помощи специальных курьерских служб оплачиваются клиентами отдельно.

Общие положения к тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по операциям физических лиц в валюте Российской Федерации
Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» применяются в соответствии с правилами, приведенными ниже.
Настоящие тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые ООО КБ «Столичный Кредит» физическим лицам (резидентам и нерезидентам) по
операциям в валюте Российской Федерации. Тарифы применяются в соответствии с условиями Договора, заключенного с Клиентом.
Все операции с валютой Российской Федерации осуществляются физическими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае осуществления физическим лицом операций, имеющих «подозрительный» характер, Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в дальнейшем его
обслуживании.
В случае отсутствия достаточных денежных средств на счете Клиента для взимания комиссионного сбора, Банк имеет право взимать комиссионное
вознаграждение, с валютных счетов клиента открытых в ООО КБ «Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания
комиссии.
Все прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые Банк несет
при выполнении распоряжений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической стоимости.
При совершении операций, подпадающих под действие валютного законодательства Российской Федерации, требующих проведение валютного контроля со стороны
Банка, Банк удерживает плату за выполнение функций агента валютного контроля согласно действующим на дату совершения операции «Тарифам комиссионного
вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по экспортно- импортным и прочим валютным операциям физических лиц (резидентов и нерезидентов) в иностранной
валюте и валюте Российской Федерации».
ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг или за операции, исполняемые по поручению
клиента и не предусмотренные данным перечнем, а также дополнительную комиссию банков-корреспондентов за оказываемые операции и услуги.
В данных тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с Клиентов банка в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае аннулирования платежного поручения, взысканное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.
Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен или отменен банком в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением клиентов путем вывешивания информации об изменениях в операционном зале банка за 15 календарных дней до вступления в силу.
Комиссионное вознаграждение взимается в безакцептном порядке в день совершения операций.
Банк действует на основании поручений клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой.
Данные тарифы могут быть изменены по дополнительному соглашению между Клиентом и Банком.

«____» ___________ 201__г.

С тарифом ознакомлен _____________________

