Базовые тарифы на расчетное обслуживание.
Действуют с "16" ноября 2015 года
Группы тарифов

№

Наименование операций, услуг

А плюс
Балашихинский^,
Домодедовский,
Красногорский^,
Люберецкий,
Мытищинский^,
Одинцовский^,
Раменский^,
Химкинский^,
Центральный^

А
Волоколамский^,
Воскресенский^,
Дмитровский,
Ильинский^, ДО
«Королёвский»
Мытищинского филиала^,
Ногинский^,
Подольский^,
Пушкинский, ДО
"Звенигородский"
Одинцовского филиала^,
Серпуховский^,
Солнечногорский,
Ульяновский^,
Щелковский^

В
Егорьевский^, Зарайский^,
Истринский^, Каширский^,
Клинский^, Коломенский^,
Можайский^, НароФоминский, Рузский^,
Сергиево-Посадский,
Ступинский^, Чеховский^,
Шатурский^,
Электростальский^

Примечание

Пакетные предложения
Наименование пакетного предложения

Перечень услуг, входящих
в пакет
Открытие расчетного счета в
рублях РФ
Подключение к системе
«Интернет-Клиент»

Стоимость пакетного предложения

Комплект включает лицензию на доступ к системе «Интернет-Клиент», CryptoPro,
1 eToken, 1 СКП

Удостоверение карточки с
образцами подписей и
оттиском печати к счету
клиента

За каждый экземпляр. Услуга предоставляется при необходимости.

Изготовление и заверение
по заявлению клиента
(переданному в письменном
виде, либо по системе
«Клиент-Банк»/«ИнтернетКлиент») копий документов,
представленных клиентом
для открытия и ведения
банковского счета

Заверение уполномоченным работником Банка ксерокопий документов,
изготовленных клиентом, не осуществляется. Услуга предоставляется при
необходимости.
4000 рублей*

3500 рублей*

3000 рублей*

"Расчетный"
В рамках пакетного предложения выпускается карта с тарифным планом
"Корпоративный" VISA Electron, Сirrus/Maestro, которые являются совмещенными
(имеют чип и магнитную полосу). Карты выпускается со сроком действия 3 года к
счету юридического лица, индивидуального предпринимателя в рублях РФ. В
стоимость пакетного предложения включена стоимость оформления и
обслуживания карты в течении всего срока действия карты. Выпуск карты
осуществляется по желанию клиента и не является обязательным условием.
В стоимость пакетного предложения включена стоимость оформления и
обслуживания (одной и только этого типа) карты в течении всего ее срока
действия. Выпуск второй (более одной) карты либо карт(ы) другого (типа)
достоинства увеличивает стоимость пакетного предложения пропорционально
количеству и типу дополнительно выпущенных карт.

Оформление и
обслуживание
корпоративной банковской
карты* (при необходимости)

SMS/e-mail информирование
3 месяца бесплатно, затем
клиента об операциях по
200 рублей
счету
Открытие расчетного счета в
рублях РФ
Подключение к системе
«Интернет-Клиент»

3 месяца бесплатно, затем
200 рублей

3 месяца бесплатно, затем
200 рублей

Отправка уведомлений об операциях по счету, совершенных по системе «КлиентБанк»/»Интернет-Клиент» на один номер телефона или один адрес электронной
почты. Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца. В
случае предоставления услуги в течение неполного месяца комиссия взимается
за полный месяц.

Комплект включает лицензию на доступ к системе «Интернет-Клиент», CryptoPro,
1 eToken, 1 СКП

Оформление и
обслуживание банковской
карты в рамках услуги
"Деньги на счет" для
внесение денежных средств
на расчетный счет
юридического лица
(индивидуального
предпринимателя) через
банкоматы Банка с
функцией приема наличных
(Cash In) и POS-терминалы

"Торговля"

3700 рублей

2700 рублей

Удостоверение карточки с
образцами подписей и
оттиском печати к счету
клиента

За каждый экземпляр. Услуга предоставляется при необходимости.

Изготовление и заверение
по заявлению клиента
(переданному в письменном
виде, либо по системе
«Клиент-Банк»/«ИнтернетКлиент») копий документов,
представленных клиентом
для открытия и ведения
банковского счета

Заверение уполномоченным работником Банка ксерокопий документов,
изготовленных клиентом, не осуществляется. Услуга предоставляется при
необходимости.

SMS/e-mail информирование
3 месяца бесплатно, затем
клиента об операциях по
200 рублей
счету

Тариф за операции по
внесению наличных
денежных средств в рамках
услуги "Деньги на счет"
Открытие расчетного счета в
рублях РФ
Открытие текущего счета в
иностранной валюте
Подключение к системе
«Интернет-Клиент»
Выпуск таможенной карты
"Раунд" и ПИН-кода
Удостоверение карточки с
образцами подписей и
оттиском печати к счету
клиента

"Импортер"

3200 рублей

В рамках пакетного предложения выпускается карта Visa Electron, которая
является совмещенной (имеет чип и магнитную полосу). Карта Visa Electron
выпускается со сроком действия 2 года к счету юридического лица,
индивидуального предпринимателя в рублях РФ. В стоимость пакетного
предложения включена стоимость оформления и обслуживания карты в течении
всего срока действия карты.
В стоимость пакетного предложения
включена стоимость оформления и обслуживания (одной) карты в течении всего
ее срока действия. Выпуск второй (более одной) карты увеличивает стоимость
пакетного предложения пропорционально количеству дополнительно выпущенных
карт

3 месяца бесплатно, затем
200 рублей

3 месяца бесплатно, затем
200 рублей

Отправка уведомлений об операциях по счету, совершенных по системе «КлиентБанк»/»Интернет-Клиент» на один номер телефона или один адрес электронной
почты. Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца. В
случае предоставления услуги в течение неполного месяца комиссия взимается
за полный месяц.

Действуют специальные условия

Услуга предоставляется при необходимости
Комплект включает лицензию на доступ к системе «Интернет-Клиент», CryptoPro,
1 eToken, 1 СКП

За каждый экземпляр. Услуга предоставляется при необходимости.
3700 рублей

3200 рублей

2700 рублей

Изготовление и заверение
по заявлению клиента
(переданному в письменном
виде, либо по системе
«Клиент-Банк»/«ИнтернетКлиент») копий документов,
представленных клиентом
для открытия и ведения
банковского счета

Заверение уполномоченным работником Банка ксерокопий документов,
изготовленных клиентом, не осуществляется. Услуга предоставляется при
необходимости.

SMS/e-mail информирование
3 месяца бесплатно, затем
клиента об операциях по
200 рублей
счету

3 месяца бесплатно, затем
200 рублей

3 месяца бесплатно, затем
200 рублей

Отправка уведомлений об операциях по счету, совершенных по системе «КлиентБанк»/»Интернет-Клиент» на один номер телефона или один адрес электронной
почты. Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца. В
случае предоставления услуги в течение неполного месяца комиссия взимается
за полный месяц.

В рамках тарифного пакета устанавливается скидка в размере 5% от базовых тарифов на исполнение функций валютного контроля
Открытие расчетного счета в
рублях РФ

услуга не тарифицируется

скидка 50% от базового тарифа Банка

Комплект включает лицензию на доступ к системе «Интернет-Клиент», CryptoPro,
1 eToken, 1 СКП. Тариф действует для клиентов, заключивших кредитный договор
после 01.08.2014 г.

скидка 20% от базового тарифа Банка
(предоставляется на период действия кредитного договора)

Взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца. В случае
1
отсутствия операций по счету в течение календарного месяца и при возможности
проведения расходных операций по счету комиссия взимается в размере остатка
на счете, но не более 250 рублей. В случае, если количество операций
тарифицированных как "Налоговые платежи и обязательные платежи в
государственные внебюджетные фонды" составит более 90% от общего
количества операций по счету за месяц, тариф за ведение счета устанавливается
в размере базового значения, увеличенного на 50%. За ведение счета, открытого
для осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием
таможенной и корпоративной карты, комиссия не взимается. Тариф действует для
клиентов, заключивших кредитный договор после 01.08.2014 г.

скидка 50% от базового тарифа Банка
(предоставляется на период действия кредитного договора)

Взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца. В случае
отсутствия операций¹ по счету в течение календарного месяца и при возможности
проведения расходных операций по счету комиссия взимается в размере остатка
на счете, но не более 250 рублей. В случае, если количество операций
тарифицированных как "Налоговые платежи и обязательные платежи в
государственные внебюджетные фонды" составит более 90% от общего
количества операций по счету за месяц и/или количество платежных поручений,
переданных клиентом в Банк на бумажном носителе составит более 50% от
общего кличества платежных поручений, переданных клиентом в месяц, тариф за
ведение счета устанавливается в размере базового значения, увеличенного на
50%. За ведение счета, открытого для осуществления расчетов по операциям,
совершенным с использованием таможенной и корпоративной карты, комиссия не
взимается. Тариф действует для клиентов, заключивших кредитный договор
после 01.08.2014 г.

Подключение к системе
«Интернет-Клиент»

Ведение счета без
использования системы
"Клиент-Банк/ИнтернетКлиент"

"Кредитный"
(распространяется на обслуживание клиентов, получивших
с 01.08.2014 г. кредит в рамках программ государственной
поддержки МСП, реализуемых совместно с МСП Банком, а
также участников кредитования по продуктам "Экспресс",
"Оборот", "Инвест")
Ведение счета с
использованием системы
"Интернет-Клиент"

Прием наличных денежных
средств для зачисления на
счет Клиента
Тариф за операции по
внесению наличных
денежных средств в рамках
услуги "Деньги на счет"

скидка 20% от базового тарифа Банка (минимум 80 рублей)
(предоставляется на период действия кредитного договора)

Действуют специальные условия на период действия кредитного договора

Тариф действует для клиентов, заключивших кредитный договор после 01.08.2014
г.

Тариф действует для клиентов, заключивших кредитный договор после 01.08.2014
г.

Открытие, ведение и закрытие банковских счетов в российских рублях
1.1. Открытие счета

1.2.
1.

1.2.1. Открытие счета для ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО
1.2.2. Открытие специального счета ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/УК для
формирования и учета фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

5000 рублей

3500 рублей

3000 рублей

2500 рублей

1750 рублей

1500 рублей

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

1.3. Открытие второго и последующих счетов

2500 рублей

2000 рублей

1500 рублей

1.4. Открытие накопительного счета для формирования уставного капитала

2000 рублей

1000 рублей

500 рублей

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

2.1.2. с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном
виде

1200 рублей

1000 рублей

700 рублей

2.1.2.1. с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном
виде для ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО.(Тариф действителен для счетов, открытых
после 01.08.2014 г.)

600 рублей

500 рублей

350 рублей

При открытии счета для осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием таможенной и корпоративной карты, комиссия не взимается

Взимается при открытии клиенту второго и последующих счетов в одном филиале
(за исключением открытия счета для осуществления расчетов по операциям,
совершенным с использованием таможенной карты), за каждый счет. Если ранее
счета были открыты в других филиалах Банка, комиссия взимается в размере,
предусмотренном для открытия первого расчетного счета

Ведение счета с использованием системы «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»
2.1.1. для некоммерческих организаций (общественных
организаций/объединений, фондов), уставными целями которых является
поддержка ветеранов ВОВ и инвалидов; бюджетов всех уровней и счетов
государственных внебюджетных фондов

2.1.

Взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца. В случае
отсутствия операций1 по счету в течение календарного месяца и при возможности
проведения расходных операций по счету комиссия взимается в размере остатка
на счете, но не более 250 рублей. В случае, если количество операций
тарифицированных как "Налоговые платежи и обязательные платежи в
государственные внебюджетные фонды" составит более 90% от общего
количества операций по счету за месяц и/или количество платежных поручений,

2.1.2.2 с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном
виде для специального счета ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/УК для формирования и
учета фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
2.1.
домах (Тариф действует для клиентов, у которых до 19.01.2015 г. не был
открыт специальный счет в Банке "Возрождение" (ПАО))

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

2.1.3. с предоставлением выписок и приложений к ним на бумажном носителе и
в электронном виде

1700 рублей

1200 рублей

900 рублей

2.1.3.1. с предоставлением выписок и приложений к ним на бумажном носителе
и в электронном виде для ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО.(Тариф действителен для
счетов, открытых после 01.08.2014 г.)

850 рублей

600 рублей

450 рублей

2.1.3.2 с предоставлением выписок и приложений к ним на бумажном носителе
и в электронном виде для специального счета ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/УК для
формирования и учета фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (Тариф действует для клиентов, у которых до
19.01.2015 г. не был открыт специальный счет в Банке "Возрождение" (ПАО))

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

Ведение счета без использования системы «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»

2500 рублей

1500 рублей

1300 рулей

2.2.1. Ведение счета без использования системы "Клиент-Банк" / "ИнтернетКлиент" для ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО. (Тариф действителен для счетов, открытых
после 01.08.2014 г.)

1250 рублей

750 рублей

650 рублей

2.2.2. Ведение специального счета без использования системы "Клиент-Банк" /
"Интернет-Клиент" ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/УК для формирования и учета фонда
2.2. капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Тариф
действует для клиентов, у которых до 19.01.2015 г. не был открыт специальный
счет в Банке "Возрождение" (ПАО))

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

2.2.3. для некоммерческих организаций (общественных
организаций/объединений, фондов), уставными целями которых является
поддержка ветеранов ВОВ и инвалидов; бюджетов всех уровней и счетов
государственных внебюджетных фондов

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

Закрытие счета

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

2.

3.

Взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца. В случае
1
отсутствия операций по счету в течение календарного месяца и при возможности
проведения расходных операций по счету комиссия взимается в размере остатка
на счете, но не более 250 рублей. В случае, если количество операций
тарифицированных как "Налоговые платежи и обязательные платежи в
государственные внебюджетные фонды" составит более 90% от общего
количества операций по счету за месяц и/или количество платежных поручений,
переданных клиентом в Банк на бумажном носителе составит более 50% от
общего кличества платежных поручений, переданных клиентом в месяц, тариф за
ведение счета устанавливается в размере базового значения, увеличенного на
50%. За ведение счета, открытого для осуществления расчетов по операциям,
совершенным с использованием таможенной и корпоративной карты, комиссия не
взимается

Взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца. В случае
отсутствия операций1 по счету в течение календарного месяца и при возможности
проведения расходных операций по счету комиссия взимается в размере остатка
на счете, но не более 250 рублей. В случае, если количество операций
тарифицированных как "Налоговые платежи и обязательные платежи в
государственные внебюджетные фонды" составит более 90% от общего
количества операций по счету за месяц, тариф за ведение счета устанавливается
в размере базового значения, увеличенного на 50%. За ведение счета, открытого
для осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием
таможенной и корпоративной карты, комиссия не взимается

Расчетные операции в российских рублях
Внутрибанковские платежи (платежи на счета клиентов Банка, в том числе
перечисления на счета физических лиц, открытых в Банке)
по системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»
при сумме платежей
75 000 рублей в месяц

4.1.1. на счет физических лиц**

до

при сумме платежей от
75 000,01 до 300 000 рублей
в месяц

15 рублей за платеж

10 рублей за платеж

10 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 20 рублей,
максимум 200 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,6% от суммы платежа, минимум 150 рублей,
максимум 1 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

1% от суммы платежа,
минимум 200 рублей
максимум 20 000 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 1,1% от суммы платежа, минимум 250 рублей,
максимум 20 000 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

10 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 20 рублей,
максимум 200 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

50 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 100 рублей,
максимум 200 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

4.1.
при сумме платежей от
300 000,01 рублей в месяц

4.1.2. прочие платежи

1% от суммы платежа,
1% от суммы платежа,
минимум 200 рублей
минимум 200 рублей
максимум 20 000 рублей за максимум 20 000 рублей за
платеж
платеж

15 рублей за платеж

10 рублей за платеж

на бумажном носителе со штрих-кодом
при сумме платежей
75 000 рублей в месяц

4.2.1.на счет физических лиц**

до

50 рублей за платеж

50 рублей за платеж

4.2.1.на счет физических лиц**
4.

при сумме платежей от
75 000,01 до 300 000 рублей
в месяц

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,6% от суммы платежа, минимум 150 рублей,
максимум 1 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

1% от суммы платежа,
минимум 200 рублей
максимум 20 000 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 1,1% от суммы платежа, минимум 250 рублей,
максимум 20 000 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

50 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 100 рублей,
максимум 200 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

4.2.
при сумме платежей от
300 000,01 рублей в месяц

4.2.2. прочие платежи

1% от суммы платежа,
1% от суммы платежа,
минимум 200 рублей
минимум 200 рублей
максимум 20 000 рублей за максимум 20 000 рублей за
платеж
платеж

50 рублей за платеж

50 рублей за платеж

на бумажном носителе

при сумме платежей
75 000 рублей в месяц

4.3.1. на счет физических лиц**
4.3.

до

при сумме платежей от
75 000,01 до 300 000 рублей
в месяц

при сумме платежей от
300 000,01 рублей в месяц

4.3.2. прочие платежи

250 рублей за платеж

250 рублей за платеж

250 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 300 рублей,
максимум 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

0,5% от суммы платежа,
минимум 250 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 250 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 250 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,6% от суммы платежа, минимум 300 рублей,
максимум 1 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

1% от суммы платежа,
минимум 250 рублей
максимум 20 000 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 1,1% от суммы платежа, минимум 300 рублей,
максимум 20 000 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

250 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 300 рублей,
максимум 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

1% от суммы платежа,
1% от суммы платежа,
минимум 250 рублей
минимум 250 рублей
максимум 20 000 рублей за максимум 20 000 рублей за
платеж
платеж

250 рублей за платеж

250 рублей за платеж

Межбанковские платежи (платежи на счета клиентов сторонних банков, в том
по системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»
при сумме платежей
75 000 рублей в месяц

5.1.1.на счет физических лиц**

до

при сумме платежей от
75 000,01 до 300 000 рублей
в месяц

27 рублей за платеж

25 рублей за платеж

25 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 50 рублей,
максимум 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 100 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,6% от суммы платежа, минимум 150 рублей,
максимум 1 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

1% от суммы платежа,
минимум 200 рублей
максимум 20 000 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 1,1% от суммы платежа, минимум 250 рублей,
максимум 20 000 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

25 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 50 рублей,
максимум 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

150 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 200 рублей,
максимум 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

5.1.
при сумме платежей от
300 000,01 рублей в месяц

5.1.2. прочие платежи

1% от суммы платежа,
1% от суммы платежа,
минимум 200 рублей
минимум 200 рублей
максимум 20 000 рублей за максимум 20 000 рублей за
платеж
платеж

27 рублей за платеж

25 рублей за платеж

на бумажном носителе со штрих-кодом
при сумме платежей
75 000 рублей в месяц

5.2.1.на счет физических лиц**
5.

до

150 рублей за платеж

150 рублей за платеж

5.2.1.на счет физических лиц**
5.

при сумме платежей от
75 000,01 до 300 000 рублей
в месяц

0,5% от суммы платежа,
минимум 150 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 150 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 150 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,6% от суммы платежа, минимум 200 рублей,
максимум 1 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

1% от суммы платежа,
минимум 200 рублей
максимум 20 000 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 1,1% от суммы платежа, минимум 250 рублей,
максимум 20 000 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

150 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 200 рублей,
максимум 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

5.2.
при сумме платежей от
300 000,01 рублей в месяц

5.2.2. прочие платежи

1% от суммы платежа,
1% от суммы платежа,
минимум 200 рублей
минимум 200 рублей
максимум 20 000 рублей за максимум 20 000 рублей за
платеж
платеж

150 рублей за платеж

150 рублей за платеж

на бумажном носителе

при сумме платежей
75 000 рублей в месяц

5.3.1.на счет физических лиц**

до

при сумме платежей от
75 000,01 до 300 000 рублей
в месяц

250 рублей за платеж

250 рублей за платеж

250 рублей за платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 300 рублей,
максимум 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

0,5% от суммы платежа,
минимум 250 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 250 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
минимум 250 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,6% от суммы платежа, минимум 300 рублей,
максимум 1 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

1% от суммы платежа,
минимум 250 рублей
максимум 20 000 рублей за
платеж

В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 1,1% от суммы платежа, минимум 300 рублей,
максимум 20 000 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала
В случае принятия и проведения платежа Клиента по окончании операционного
времени взимается комиссия 0,1% от суммы платежа, минимум 300 рублей,
максимум 500 рублей. Проведение платежа во внеоперационное время
осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по
решению обслуживающего филиала

5.3.

при сумме платежей от
300 000,01 рублей в месяц

5.3.2. прочие платежи

Помещение платежного поручения клиента в картотеку к внебалансовому счету
6.1. №90902
6.

7.
8.
9.
10.

11.

исключение: платежных поручений по налоговым и приравненным к ним
6.2. платежам в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные
фонды
Налоговые и приравненные к ним платежи в бюджет (в том числе в пользу
таможенных органов) и внебюджетные фонды
Платежи с применением почтовой или телеграфной технологии
Платеж с использованием средств, поступивших
в день совершения платежа
Прием на инкассо платежных требований,
инкассовых поручений, выставленных к счетам
плательщиков в других банках
Периодическое перечисление по поручению
клиента денежных средств со счета клиента

в процентах от суммы
платежа
за 1 документ

в месяц

12.1. Подключение к системе «Клиент-Банк»
12. 12.2. Подключение к системе «Интернет-Клиент»
12.3. Подключение к системе «Интернет-Клиент» для ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО

1% от суммы платежа,
1% от суммы платежа,
минимум 250 рублей
минимум 250 рублей
максимум 20 000 рублей за максимум 20 000 рублей за
платеж
платеж

250 рублей за платеж

250 рублей за платеж

250 рублей за платеж

50 рублей

50 рублей

50 рублей

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

50 рублей

50 рублей

50 рублей

За каждый документ. Прибавляется к сумме комиссии за межбанковский платеж

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

Комиссия рассчитывается по всем платежам, проведенным в течение месяца и
взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца

70 рублей

70 рублей

70 рублей

При проведение платежного документа из картотеки применяются тарифы
согласно пункту 4.3/5.3

Без учета фактических почтовых и прочих расходов, связанных с доставкой
принятых на инкассо документов

Осуществляется по предоставлению Клиентом заявления о предоставлении
данной услуги и подписания с Банком дополнительного соглашения о списании
средств со счета в рамках данной услуги
Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) "Клиент-Банк"/"Интернет-Клиент"
Подключение и абонентская плата
Комплект включает лицензию на ПО «Клиент-Банк», дистрибутив BS-Client,
4400 рублей
4400 рублей
4200 рублей
CryptoPro, 1 eToken, 1 СКП
Комплект включает лицензию на доступ к системе «Интернет-Клиент», CryptoPro,
3500 рублей
3500 рублей
3300 рублей
1 eToken, 1 СКП
1500 рублей

1300 рублей

800 рублей

1750 рублей

1750 рублей

1650 рублей

Комплект включает лицензию на доступ к системе «Интернет-Клиент», CryptoPro,
1 eToken, 1 СКП

13.1. Абонентская плата за использование системы "Клиент-Банк"

13.

13.2. Абонентская плата за использование системы "Интернет-Клиент"

14.

200 рублей

200 рублей

200 рублей

Услуга не тарифицируется

Услуга не тарифицируется

Услуга не тарифицируется

200 рублей

14.1. Подключение системы «Клиент-Банк» в конфигурации «Офис»

500 рублей

Подключение системы «Клиент-Банк» /«Интернет-Клиент» в конфигурации
14.2.
«Корпоративный контроль»

500 рублей

200 рублей

200 рублей

Конфигурации системы ДБО
400 рублей

400 рублей

500 рублей

500 рублей

Взимается ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца за каждый
расчетный счет, подключенный к системе, в случае если Клиентом производились
операции по счету в течение текущего месяца, при условии что по счету возможно
проведение расходных операций. В случае отсутствия на счетах Клиента средств,
необходимых для оплаты комиссии, в течение более чем одного месяца, Банк
имеет право приостановить действие СКП представителей Клиента до момента
погашения им задолженности перед Банком

Комиссия взимается при подключении к системе "Интернет-Клиент" специального
счета ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/УК для формирования и учета фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Комиссия взимается
ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца за каждый счет,
подключенный к системе, в случае если Клиентом производились операции по
счету в течение текущего месяца, при условии что по счету возможно проведение
расходных операций.
За каждое дополнительное АРМ, включая CryptoPro.
Взимается с головного подразделения клиента либо головной компании холдинга
за каждый подключенный счет структурного подразделения клиента либо
компании холдинга

Дополнительные услуги в рамках ДБО
15.

Предоставление Банком дополнительного ключевого носителя USB eToken

1700 рублей

1700 рублей

1700 рублей

16.

Сертификат ключа подписи (СКП)

700 рублей

600 рублей

500 рублей

17.

SMS/e-mail информирование клиента об операциях по счету

200 рублей

200 рублей

200 рублей

услуга не тарифицируется
1000 рублей

услуга не тарифицируется
1000 рублей

услуга не тарифицируется
1000 рублей

2500 рублей

1000 рублей

1000 рублей

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

Переход клиента:
18. 18.1. с «Клиент-Банк» на «Интернет-Клиент»
18.2. с «Интернет-Клиент» на «Клиент-Банк»
Установка/ переустановка/ настройка системы ДБО специалистом Банка (при
наличии возможности у Банка)

19.

Подключение дополнительных расчетных счетов клиента к обслуживанию по
системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент»
Подключение дополнительных счетов клиента (кроме расчетных) к системе
20.2.
«Клиент-Банк»/ «Интернет-Клиент»
20.1.

20.

21.

Абонентская плата за использование системы «Клиент-Банк/Интернет-Клиент»
при отсутствии у клиента расчетного счета в Банке

22.

Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента
(внесение изменений в юридическое дело)2

23.

Является обязательным для эксплуатации системы «Клиент-Банк»/«ИнтернетКлиент». Комиссия взимается также в случае предоставления взамен вышедших
из строя или утерянных по вине клиента ключевых носителей
Первичная выработка рабочего СКП, плановая смена СКП согласно Регламенту
УЦ, внеплановая смена в случае компрометации СКП, а также при порче или
утрате ключевого носителя eToken по вине клиента
Отправка уведомлений об операциях по счету, совершенных по системе «КлиентБанк»/»Интернет-Клиент» на один номер телефона или один адрес электронной
почты. Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца. В
случае предоставления услуги в течение неполного месяца комиссия взимается
за полный месяц.

За каждый час работы, в т. ч. в случае переустановки системы по причине
неквалифицированных действий пользователя. За неполный час оплата
взимается по тарифу, соответствующему полному часу
Кроме подключения по схеме «Корпоративный контроль»

Абонентская плата взимается ежемесячно в последний рабочий день текущего
месяца вне зависимости от количества переданных по системе документов

Предоставление информации и документов, связанных с расчетным обслуживанием
При переоформлении в связи с изменением в действующем законодательстве РФ
и нормативноправовых актах Банка России комиссия не взимается

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

услуга не тарифицируется

Выдача дубликата/копии выписки и подтверждающих операции документов по
счету клиента в российских рублях

300 рублей

200 рублей

100 рублей

Предоставляется по письменному запросу клиента. Комиссия взимается за
выдачу и/или заверение каждого экземпляра документа

24.

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиском печати к счету
клиента2

1500 рублей

800 рублей

300 рублей

За каждый экземпляр

25.

Подготовка расчетного документа по письменному заявлению клиента2

200 рублей

100 рублей

100 рублей

За каждый экземпляр

26.

Отзыв неисполненного расчетного документа по заявлению клиента
(переданному в письменном виде, либо по системе «Клиент-Банк»/«ИнтернетКлиент»)

250 рублей

250 рублей

250 рублей

Запрос может быть выполнен только в отношении неисполненных Банком
документов при наличии возможности у Банка

27.

Розыск денежных средств по счетам клиента (не по вине Банка) по заявлению
клиента (переданному в письменном виде, либо по системе «КлиентБанк»/«Интернет-Клиент»)

500 рублей

200 рублей

200 рублей

28.
29.

Отправка факсов
Снятие ксерокопий с документов2

40 рублей
30 рублей

25 рублей
15 рублей

25 рублей
15 рублей

30.

Изготовление и заверение по заявлению клиента (переданному в письменном
виде, либо по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент») копий документов,
представленных клиентом для открытия и ведения банковского счета2

2

200 рублей за документ,
200 рублей за документ,
но не более 1000 рублей за но не более 1000 рублей за
комплект документов
комплект документов

За 1 лист
За 1 лист

200 рублей за документ,
Заверение уполномоченным работником Банка ксерокопий документов,
но не более 1000 рублей за
изготовленных клиентом, не осуществляется
комплект документов

Предоставление выписки движений денежных средств по счету клиента за период на
бумажном носителе
31. 31.1. до 3-х месяцев
31.2. свыше 3-х месяцев
31.3. свыше 1-го года
Выдача справок, связанных с расчетным обслуживанием клиента
32.1. о наличии счетов
32. 32.2. об оплате уставного капитала, об отсутствии операций по счету, об оборотах по
счету, об остатке на счете
32.3. для аудиторских фирм по письменному запросу клиента2
32.4. иных справок по согласованной с клиентом форме2

300 рублей
500 рублей
800 рублей

300 рублей
500 рублей
800 рублей

200 рублей
300 рублей
500 рублей

300 рублей

300 рублей

200 рублей

300 рублей

300 рублей

200 рублей

2500 рублей
300 рублей

2000 рублей
300 рублей

1500 рублей
200 рублей

33.

Выдача дубликата выписки по счету в рублях (в иностранной валюте)
посредством SWIFT-сообщения

1400 рублей

1000 рублей

600 рублей

34.

Выезд сотрудника Банка по заявлению клиента (переданному в письменном
виде, либо по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент») по месту
нахождения клиента для оформления карточки с образцами подписей и
оттиском печати при открытии/ведении счета (при наличии возможности у
Банка)2

3000 рублей

2500 рублей

2000 рублей

35.

Получение сотрудником Банка по заявлению клиента (переданному в
письменном виде, либо по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент»)
решения в налоговом органе об отмене приостановления операций по счетам
клиента в Банке "Возрождение" (ПАО) (при наличии возможности у Банка)2

3000 рублей

2500 рублей

2000 рублей

36.

Замена ключа при его утере или порче замка при пользовании абонентским
ящиком для хранения выписок2

1200 рублей

1000 рублей

37.

Открытие текущего счета в иностранной валюте

38.

Ведение текущего валютного счета

39.

Закрытие счета в иностранной валюте

40.1. Внутрибанковский перевод
Межбанковский перевод
40.2.1. в долларах США
40.2. 40.2.2. в Евро
40.2.3. в Китайских юанях
40.2.4. в другой иностранной валюте
40.
Межбанковский перевод с оговоркой "без расходов для бенефициара"

Операции со счетами в иностранной валюте
3000 рублей
1200 рублей

600 рублей

500 рублей

В случае если объем выписки не превышает 3-х листов, то взимается тариф "до 3х месяцев"

За один экземпляр справки. Услуга оказывается по факту оплаты комиссии.

Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца, по
каждому счету независимо от наличия по нему операций, начиная с месяца
предоставления клиентом в Банк соответствующего заявления (в письменном
виде, либо по системе «Клиент-Банк/Интернет-Клиент»). Стоимость
телекоммуникационных расходов Банка включена в тариф

700 рублей
3

1100 рублей

300 рублей

Взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца. В случае
отсутствия операций по счету в течение календарного месяца и при возможности
проведения расходных операций по счету комиссия взимается в размере остатка
на счете, но не более 250 рублей. В случае отсутствия средств на счете, комиссия
взимается с иных расчетных счетов Клиента в валюте РФ, либо текущих счетов в
иностранной валюте

услуга не тарифицируется услуга не тарифицируется
услуга не тарифицируется
Переводы в иностранной валюте3
150 рублей
150 рублей
150 рублей
600 рублей
600 рублей
300 рублей
600 рублей

600 рублей
600 рублей
300 рублей
600 рублей

600 рублей
600 рублей
300 рублей
600 рублей

Не менее 1200 рублей для счета в долларах США или иных иностранных валютах
40.3.1. в долларах США
0,1% от суммы
0,1% от суммы
0,1% от суммы
40.3. 40.3.2. в Евро
(2200 рублей для счета в Евро), не более 4500 рублей для счета в долларах США
0,1% от суммы
0,1% от суммы
0,1% от суммы
или иных иностранных валютах (6500 рублей для счета в Евро)
40.3.3. в Китайских юанях
0,1% от суммы
0,1% от суммы
0,1% от суммы
40.3.4. в другой иностранной валюте
0,1% от суммы
0,1% от суммы
0,1% от суммы
Изменение условий, аннулирование и возврат переводов по счетам клиента по
41.
1000 рублей
600 рублей
600 рублей
заявлению клиентов
Выдача дубликата выписки и подтверждающих операции документов по счету
42.
150 рублей
150 рублей
150 рублей
За каждый документ
клиента в иностранной валюте
Выдача на бумажном носителе по заявлению клиента (переданному в письменном
виде, либо по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент») информации по
43. запрашиваемым операциям в иностранной валюте
43.1. до 3 месяцев от даты запроса
300 рублей
300 рублей
300 рублей
43.2. свыше 3 месяцев от даты запроса
1000 рублей
1000 рублей
1000 рублей
1. за исключением: получения Клиентом кредита от Банка; зачисления средств в результате погашения депозитных сертификатов или векселей Банка; возврата средств из депозитов Банка; уплаты процентов по кредитам Банка; получения доходов от
размещения средств в депозиты, депозитные сертификаты, векселя Банка; уплаты комиссий Банку; размещения средств в срочные инструменты Банка (депозиты, депозитные сертификаты, векселя).
2. НДС взимается по действующим ставкам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и включен в тариф.
3. комиссия взимается в российских рублях, либо в иностранной валюте по курсу Банка России на дату отражения операции по счету клиента.
4. Данные тарифы относятся к межбанковским переводам как рублях РФ, так и в иностранной валюте
* При выборе клиентом карты Visa Classic, стоимость пакетного предложения увеличивается на 1100 рублей

**При расчете комиссии анализируются платежи с банковских счетов клиентов, открытых на балансовых счетах №№40701,40702,40703, 40802, 40807 (за исключением счетов
таможенной карты, корпоративной банковской карты, счетов для формирования фонда капитального ремонта) на лицевые счета физических лиц, открытые на балансовых счетах
№№40817, 40820, 423, 426.
При расчете суммы платежа за месяц учитывается:
1. сумма всех платежей со счетов клиента, открытых в Банке, на счета физического лица за расчетный период за исключением:
• платежей на счета, открытые в рамках зарплатных проектов, платежей, связанных с выплатами социального характера, страховых возмещений, выплатами на основании
решений судебных органов (цель платежа определяется по тексту, приведенному в реквизите. «Назначение платежа» расчетного документа)
• платежей индивидуальных предпринимателей на свой собственный счет физического лица (определяются по следующим критериям:
- наличие в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа условий, что осуществляется перечисление на собственный счет или перечисление доходов от
предпринимательской деятельности;
реквизиты расчетного документа «ИНН плательщика» и «ИНН получателя» идентичны;
- наименование получателя совпадает с наименованием плательщика (без учета правовой формы в наименовании плательщика).
2. сумма всех снятий наличных денежных средств со всех счетов клиента в Банке на цели, отличные от выдачи заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, страховых
возмещений, выплату на основании судебных решений; выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей на цели, отличные от выдачи заработной платы, выплату
алиментов, отпускных, пособий, командировочных, пенсий, стипендий, выплату по судебным решениям, страховых возмещений.
Комиссия за вновь проводимый платеж зависит от общей суммы уже исполненных банком за текущий месяц платежей и снятий наличных денежных средств на вышеприведенные
цели и возрастает в момент превышения соответствующего значения на всю сумму проводимого платежа.

