УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»
«24» июля 2019г.

ТАРИФЫ
на расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
для физических лиц
(тарифы ведены в действие с «08» августа 2019г.)
I. Открытие, ведение и закрытие счета
Открытие счета в валюте РФ

бесплатно

1.1.1.

текущий счет физическому лицу, находящемуся в процедурах банкротства

15 000 рублей

1.1.2.

специальные банковские счета

1.1.

1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.2.

Специальный банковский счет должника для задатков (при наличии текущего счета в
Банке)
Специальный банковский счет для погашения требований кредиторов и расходов
конкурсного производства из средств, вырученных от реализации предмета залога (при
наличии текущего счета в Банке)
Удостоверение банком образца подписи клиента в карточке с образцами подписей и
оттиска печати*

8 000 рублей
8 000 рублей
500 рублей за одну подпись в т.ч. НДС

1.3.

Ведение счета в валюте РФ

бесплатно

1.4.

Закрытие счета в валюте РФ по заявлению Клиента

бесплатно

1.5.

Удостоверение доверенностей на право распоряжения счетом

500 рублей за доверенность в т.ч. НДС

1.6.

Предоставление выписок по запросу Клиента

1.6.1.

предоставление выписки об операциях по счету за месяц

бесплатно

1.6.2.

предоставление выписки об операциях по счету за определенный период

50 рублей за лист

1.6.3.

предоставление расширенной выписки и платежно-расчетных документов к ней

100 рублей за лист

1.7.

Предоставление справок по запросу Клиента о состоянии счета (в т.ч. для посольств)

500 рублей за документ

1.8.

Изготовление копий документов по запросу Клиента

100 рублей за лист в т.ч. НДС

1.9.

Регистрация кодового слова для информирования Клиентов по телефону о состоянии счета

бесплатно

*Комиссия, указанная в п.1.2. Тарифов не взимается в случае оформления банковской карточки к договору вклада (депозита), открытие счета в
рамках расчетов по аккредитиву, выдача кредитных средств.
II. Операции с безналичными денежными средствами
2.1.

Зачисление денежных средств на счет Клиента

бесплатно

2.2.

Обязательные переводы в бюджет и внебюджетные фонды РФ, таможенные переводы,
пени, проценты, налоги и сборы

бесплатно

2.3.

Внутрибанковский перевод на счет Клиента

35 рублей

2.4.

Прочие платежи

2% от суммы min 50 рублей – max 5 000 рублей

2.5.

2.6.
2.7.

Изменение и/или уточнение реквизитов, назначения перевода, проведение расследования
(розыск) суммы по ранее отправленному переводу денежных средств или подтверждение
сумм перевода по запросу Клиента и/или Банка-получателя перевода
Отзыв распоряжения на перевод денежных средств до момента списания денежных средств
с корреспондентского счета Банка по заявлению Клиента, представленного в электронном
виде или на бумажном носителе
Направление по запросу Клиента в Банк получателя письма о возврате денежных средств,
после исполнения Банком перевода денежных средств

100 рублей за каждый документ
100 рублей за каждый документ
200 рублей за каждый документ

III. Операции с наличными денежными средствами
3.1.
3.2.
3.3.

Прием наличных денег на счет Клиента

бесплатно

Пересчет наличных денег и проверка подлинности банкнот по заявлению Клиента
до 10 000 000,00 рублей
0,2% от суммы
от 10 000 000,01 рублей
0,1% от суммы
Размен наличных денег, обмен банкнот на монету (в пределах имеющейся в кассовом подразделении денежной наличности) по
заявлению Клиента

3.3.1

размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала

1% от суммы мin 100 рублей

3.3.2

размен монет Банка России (до 100 монет в день) на банкноты Банка России

2% от суммы

3.4.

Выдача наличных денег со счета Клиента

3.4.1.

В пределах сумм, зачисленных на текущий счет в наличной форме

бесплатно

1

зачисленные на текущий счет в безналичной форме за исключением, зачисленных со
счета индивидуального предпринимателя (единовременно или совокупно за
3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

месяц):**
до 500 000,00 рублей
от 500 000,01 до 1 000 000,00 рублей
от 1 000 000,01 до 2 000 000,00 рублей
от 2 000 000,01 рублей
зачисленные на текущий счет в безналичной форме со счета индивидуального
предпринимателя (единовременно или совокупно за месяц):
до 2 000 000,00 рублей
от 2 000 000,01 рублей
через POS-терминалы Банка по банковским картам, выпущенным сторонним
Банком:
до 100 000,00 рублей
от 100 000,01 рублей
Комиссия по приему платежей:
услуги сотовой связи, телевидение и интернет
коммунальные платежи
МГТС, Ростелеком
Инкассация наличных денег и ценностей Клиента в Банк/из Банка

2% от суммы
5% от суммы
10% от суммы
20% от суммы

10% от суммы
20% от суммы
2% от суммы
10% от суммы
10 рублей
1% от суммы
бесплатно
на договорной основе, кроме того НДС

Пересчет инкассируемых наличных денег, проверка подлинности банкнот и зачисление на
счет в Банке
Повторный пересчет наличных денег по вине Клиента (при несовпадении фактической
суммы пересчета с суммой, объявленной Клиентом)

3.9.

Доставка ценностей по адресу, указанному Клиентом в пределах г. Москвы МКАД:
оплата за первый час
оплата за второй и последующие часы

3.10.

Доставка ценностей по адресу, указанному Клиентом в пределах Московской области:
оплата за первый час
оплата за второй и последующие часы

на договорной основе
0,5 % от суммы min 200 рублей

15 000 рублей, кроме того НДС
5 000 рублей за каждый полный и неполный
последующий час, кроме того НДС

30 000 рублей, кроме того НДС
5 000 рублей за каждый полный и неполный
последующий час, кроме того НДС

Примечание:
**Комиссия, указанная в п. 3.4.2. Тарифов не взимается в случае зачисления денежных средств на текущие счета Клиентов со следующими
назначениями платежа:
- 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;
- начисленных процентов по срочным вкладам.
Выдача наличных денег осуществляется по предварительному письменному заказу за 1(один) день.
IV. Документарные аккредитивы

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

ООО КБ «Столичный кредит» не является исполняющим банком:
0,15% от суммы аккредитива
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива.
min - 1000 рублей.
max – 25000 рублей
0,15% от суммы аккредитива
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива для сделок купли-продажи
min - 1000 рублей.
недвижимости ( ООО КБ «Столичный кредит» не является исполняющим банком)
max – 5000 рублей
Изменение условий по аккредитиву, в т.ч. пролонгация аккредитива, отзыв аккредитива до
1000 рублей
истечения срока его действия по инициативе клиента (кроме увеличения его суммы)
0,15% от суммы аккредитива,
Увеличение суммы покрытого (депонированного) аккредитива
min. - 1000 рублей,
max. - 30 000 рублей
0,15% от суммы аккредитива,
Увеличение суммы покрытого (депонированного) аккредитива для сделок купли-продажи
min. - 1 000 рублей,
недвижимости (ООО КБ «Столичный кредит» не является исполняющим банком).
max. - 5 000 рублей
0,2% от суммы аккредитива,
Прием, проверка и отсылка документов при исполнении аккредитива
min. - 1 000 рублей,
max. - 30 000 рублей
0,2% от суммы аккредитива,
Прием, проверка и отсылка документов при исполнении аккредитива для сделок куплиmin. - 1 000 рублей,
продажи недвижимости (ООО КБ «Столичный кредит» не является исполняющим банком).
max. - 5 000 рублей

4.8.

Авизование аккредитива (передача аккредитива в адрес получателя средств)

2500 рублей

4.9.

Авизование изменений по аккредитиву

500 рублей

4.10.

Подготовка и направление запроса в сторонний банк по заявлению клиента

500 рублей

4.11.

Закрытие аккредитива по истечении срока действия без его использования

2500 рублей

ООО КБ «Столичный кредит» одновременно является банком – эмитентом и исполняющим банком:
4.13.

Расчеты по аккредитиву (открытие покрытого (депонированного) аккредитива, прием,
проверка документов при исполнении аккредитива (ООО КБ «Столичный кредит»
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БЕСПЛАТНО

4.14.

одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком), Авизование
аккредитива (передача аккредитива в адрес получателя средств), исполнение аккредитива
на банковский счет получателя средств, открытый в ООО КБ «Столичный кредит»,
исполнение аккредитива, по его условиям, на банковский счет получателя средств,
открытый в другом банке)
Изменение условий по аккредитиву, в т.ч. пролонгация аккредитива, отзыв аккредитива до
истечения срока его действия по инициативе клиента, изменение суммы аккредитива

1000 рублей

4.15.

Авизование изменений по аккредитиву

500 рублей

4.16.

Закрытие аккредитива по истечении срока действия без его использования

2500 рублей

4.17.
4.18.

Прочие тарифы по аккредитивным операциям
Прием, проверка и пересчет наличных денежных средств, вносимых на счет плательщика
по аккредитиву, в пределах суммы открываемого аккредитива
При отказе клиента от оформления аккредитива (в пределах внесенной суммы)

БЕСПЛАТНО
0,1% от суммы пересчета.
min 500 рублей
max 1000 рублей

Комиссия по аккредитиву взимается в день совершения операций.
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 иностранных банков Клиентов при помощи специальных курьерских
служб оплачиваются Клиентами дополнительно.

Общие положения
к Тарифам на расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации для физических лиц
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.
Все операции с валютой Российской Федерации осуществляются физическими лицами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «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 выполнении распоряжения Клиента о совершении операции. Банк имеет право не исполнять поручение Клиента в случае обнаружения
ошибки, допущенной Клиентом при указании платежных реквизитов, в случае не предоставления или предоставления Клиентом неполного
комплекта документов, в случае предоставления ненадлежащих документов (информации) необходимых Банку, а так же в случае противоречия
операции законодательству Российской Федерации, банковским правилам и условиям Договора счета.
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».
В случае отсутствия достаточных денежных средств на счете Клиента для взимания комиссии, Банк имеет право взимать комиссию, 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.
ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право взимать специальную и/или дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг
или за операции, исполняемые по поручению Клиента и не предусмотренные данным перечнем, а также дополнительную комиссию банковкорреспондентов 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.
Банк действует на основании поручений Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Обо всех изменениях в Тарифах Банк
информирует Клиента посредством размещения соответствующих сведений в операционных залах Банка, а также на Интернет-сайте
Банка за 15 календарных дней до вступления в силу. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Тарифами (изменениями к ним),
размещенными на стендах в операционных залах и/или на официальном Интернет-сайте Банка www.capitalkredit.ru. Банк не несет
ответственность за неисполнение Клиентом этой обязанности.
Комиссионное вознаграждение Банку за оказанные услуги или выполненные работы взимается в безакцептном порядке со счета Клиента. По
операциям, проведение которых не предусматривает открытие счетов, комиссия оплачивается через кассу Банка.
Данные Тарифы могут быть изменены по дополнительному соглашению между Клиентом и Банком.

«____» ___________ 201__г.

C тарифами ознакомлен _____________________
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