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ТАРИФЫ 
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по осуществлению расчетно-кассового обслуживания 
физических лиц (далее – Клиенты) в российских рублях  (далее – Тарифы) вводятся в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» 
(далее – Банк) с 04 марта 2010 года на следующих условиях: 
 
 1.1. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. 
Банк может изменять установленные ставки для конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в 
случае отдельной договоренности между  Банком и Клиентом. 
 
 1.2. Тарифы могут быть изменены и/или дополнены. При этом Банк информирует Клиента об изменениях, 
вносимых в Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные договорами.  
 
 1.3. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в 
соответствии с международной банковской практикой.  Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с 
Клиентами дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного 
объема работы и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, по отдельным договорам с 
Клиентами Банк может на платной основе выполнять дополнительные  виды работ или оказывать услуги, не 
предусмотренные настоящими Тарифами. 
 
 1.4. Банк не несет ответственности за неправильное понимание Клиентом настоящих Тарифов. 
 
 1.5. Ставки настоящих Тарифов, указанные в процентах от суммы, взимаются в российских рублях.  Суммы 
комиссионного вознаграждения  за проведение операций списываются Банком со счетов Клиентов в безакцептном 
порядке. 
 

1.6. Ставки настоящих тарифов указанны без учета налогов. В случае, если взимание налогов 
предусмотрено для данного вида услуги, то сумма налога взимается со счетов Клиентов при списании комиссионного 
вознаграждения. 
 
 1.7. Банк оставляет за собой право дополнительно в безакцептном порядке по фактической стоимости 
взимать все расходы  Банка, возникающие в связи с проведением операций по поручениям Клиента, в том числе: 
сборы, пошлины, телекоммуникационные, телеграфные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и 
другие непредвиденные расходы (при наличии таковых), если не указано иное. 
 

1.8. Комиссия за выполнение поручений Клиентов возврату не подлежит. 
 

1.9. Действие настоящих Тарифов распространяется на операции, совершаемые по текущим счетам 
физических лиц (балансовый счет 40817). 

 
 
 
 
 



ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 
 
 
 

2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ 
2.1. Открытие счета 500 руб. 

3.  БЕЗНАЛИЧНЫЕ  ОПЕРАЦИИ 
3.1. Основной тариф 

3.1.1. Перечисление в пользу клиентов других банков( кроме перечисление налогов и иных 
обязательных  платежей в бюджеты различных уровней и государственные 
внебюджетные фонды, а также других платежей на счета по учету доходов и средств 
бюджетов  и государственных внебюджетных фондов (Кт счета получателя 401 – 404) 

100 руб. 
за каждый документ 

3.2. Дополнительный тариф  за списание за счет денежных средств, зачисленных Клиенту в день их 
поступления: 

3.2.1. на корреспондентский счет ООО «СПЕЦСТРОЙБАНКа» 0,05% 
от суммы перевода 

3.2.3. в кассу ООО «СПЕЦСТРОЙБАНКа» 0,03% 
от суммы перевода 

3.2.4. со счета другого Клиента, обслуживающегося в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНКе» 0,03% 
от суммы перевода 

3.3. Дополнительный тариф  за списание денежных средств конкретным рейсом (по 
заявке Клиента при согласии Банка) 

0,1% 
от суммы перевода min 

200 руб. за каждый 
документ 

3.4. Дополнительный тариф  за списание денежных средств по платежным документам 
Клиента, принятым в послеоперационное время (после 1300) 
(по заявке Клиента при согласии Банка) 

0,1% 
от суммы перевода min 

200 руб. за каждый 
документ  

3.5. Дополнительный тариф за списание денежных средств с использованием почтового 
или телеграфного авизо (списание на следующий рабочий день после 
предоставления документа в Банк) 

Фактические затраты 
Банка по оплате 

почтовых и 
телеграфных расходов 

4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ 
4.1 Взнос наличных 0,2% от суммы 
4.2. Выдача наличных 

4.2.1. по предварительному заказу (до 1300 предыдущего рабочего дня) 1,5 % от суммы 
4.2.2. по предварительному заказу (с 1300 до 1700  предыдущего рабочего дня (при согласии 

Банка) 
2 % от суммы 

4.2.3. без предварительного заказа (при согласии Банка) 3% от суммы 
4.2.4. Банкнотами или монетами определенного достоинства (только по предварительной 

письменной заявке)  
+1%  к основному 
тарифу по п. 4.2. 

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 
5.1. Выдача письменных справок по запросу Клиента: 

5.1.1. типовых справок (об остатке денежных средств на счете, об оборотах по счету, о движениях денежных 
средств по счету, об открытых в Банке счетах): 

5.1.1.1. в течение дня предоставления запроса 50 руб. за справку 
5.1.1.2. на следующий рабочий день после предоставления запроса 25 руб. за справку 
5.2.1. иных справок: 

5.2.1.1. в течение дня предоставления запроса 200 руб. за справку 
5.2.1.2. на следующий рабочий день после предоставления запроса 100 руб. за справку 

5.2. Выдача дубликатов (или копий) выписок по счету по запросу Клиента 
5.2.1. об операциях до 2001 года 100 руб. за выписку 
5.2.2. об операциях, начиная с 2001 года 25 руб. за выписку 
5.3. Выдача копий платежных документов по запросу Клиента (кроме выписок) 100 руб. за 1 лист 
5.4. Выдача копий документов из досье Клиента по его запросу 100 руб. за 1 лист 
5.5. Предоставление по запросу Клиента документов, подготовленных с помощью 

справочной правовой системы ГАРАНТ 
100 руб. за 1 лист 

5.6. Розыск сумм по письменному заявлению Клиента 300 руб. 
5.7. Направление по запросу Клиента письменного сообщения в банк-получателя об 

уточнениях (изменениях), вносимых им в отправленный платеж 
100 руб. 

 
 

 


