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ТАРИФЫ 

КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по осуществлению расчетно-кассового обслуживания юридических лиц 
и предпринимателей без образования юридического лица (далее – Клиенты) в российских рублях  (далее – Тарифы) 
вводятся в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее – Банк) с 25 марта 2013 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 банковского счета.  
 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. Тариф взимается до момента совершения операции (оказания услуги). В случае невозможности взимания 
Тарифа услуга не оказывается. 
 1.5. При частичной оплате документов в связи с недостаточностью денежных средств на счете Клиента Тариф 
также удерживается. 
 1.6. Банк не несет ответственности за неправильное понимание Клиентом настоящих Тарифов. 
 1.7. 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. 

1.8. Ставки настоящих тарифов указаны с учетом налогов (НДС). В случае, если взимание налогов предусмотрено 
для данного вида услуги, то сумма налога взимается со счетов Клиентов при списании комиссионного вознаграждения. 
 1.9. 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  в Тарифах не указано иное. 

1.10. Комиссия за выполнение поручения Клиента возврату не подлежит. 
1.11. Действие настоящих Тарифов распространяется на операции, совершаемые по расчетным счетам 

юридических лиц (балансовые счета 405-407),  по счетам платежных агентов / банковских платежных агентов (40821),  по 
счетам индивидуальных предпринимателей (балансовый счет 40802), по счетам  юридических лиц-нерезидентов 
(балансовые счета 40807). 

 



ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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№ 
п/п Вид операции 

Ставка  
Тарифа 

 

Срок 
(периодичность) 

взимания 
(начисления) 

тарифа и другие 
примечания по 

применению 
тарифа 

 
2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

 
2.1. Открытие счета  500 руб. в день 

совершения 
операции  

2.2. Изготовление бланков документов Банка (в том 
числе договоров), необходимых для открытия счета 

100 руб. 
за страницу 

в день 
совершения 

операции 
 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ 
И ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ (ДЛЯ ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК») 

 
3.1. Свидетельствование образцов подписей в Карточке с 

образцами подписей и оттиска печати 
236 руб.  

за каждую подпись 
(в т.ч. НДС) 

в день 
совершения 

операции 
3.2. Заверение копий документов, предоставляемых 

Клиентом для открытия банковского счета или 
внесения изменений в учредительные документы 
Клиента для формирования досье в процессе 
обслуживания, для свидетельствования образцов 
подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска 
печати 

118 руб. 
за страницу 
(в т.ч. НДС) 

в день 
совершения 

операции 

3.3. Заверение копии паспорта 236 руб.  
(в т.ч. НДС) 

в день 
совершения 

операции 
3.4. Сверка копий с оригиналами документов, 

предоставляемых Клиентом для открытия банковского 
счета или внесения изменений в учредительные 
документы Клиента для формирования досье в 
процессе обслуживания, для свидетельствования 
образцов подписей в Карточке с образцами подписей 
и оттиска печати 

59 руб. 
за страницу 
(в т.ч. НДС) 

в день 
совершения 

операции 

 
4. ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 

 
4.1. Ведение счета БЕСПЛАТНО  
4.2. Выдача чековой книжки: 

4.2.1. 25 листов 118 руб.  
(в т.ч. НДС) 

в день совершения 
операции 

4.2.2 50 листов 236 руб.  
(в т.ч. НДС) 

в день совершения 
операции 

4.3. Выдача по запросу Клиента: 
4.3.1 типовых справок (об остатке денежных средств на 

счете, об оборотах по счету, о выдаче заработной 
платы со счета, об открытых в Банке счетах) 

100 руб. за справку по письменному 
запросу 

4.3.2 типовых справок (об остатке денежных средств на 
счете, об оборотах по счету, о выдаче заработной 
платы со счета, об открытых в Банке счетах) для 
Клиентов, имеющих задолженность перед Банком по 
оплате комиссий 

5000 руб. за справку по письменному 
запросу 

4.3.3 иных справок  500 руб. за справку по письменному 
запросу 

4.3.4 иных справок (для Клиентов, имеющих 
задолженность перед Банком по оплате комиссий) 

5000 руб. за справку по письменному 
запросу 
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4.3.5 выписок (справок о движении денежных средств) по 
счету за период 

50 руб. за каждый 
календарный день 

периода 

по письменному 
запросу 

4.3.6. выписки по счету или её дубликата (копии) за 1 день 100 руб.  по письменному 
запросу 

4.3.7. писем об участии в тендере, конкурсах, аукционах и 
т.п.  

1500 руб. 
за письмо 

по письменному 
запросу 

4.3.8. заверенных копий платежных документов 100 руб. 
за 1 лист 

по письменному 
запросу 

4.4. Отзыв платежного поручения (до момента исполнения его Банком)1, предоставленного:  
 

4.4.1. с использованием системы «Клиент-Банк» 100 руб. 
за 1 платежное 

поручение 

по письменному 
запросу 

4.4.2. на бумажном носителе 3000 руб. 
за 1 платежное 

поручение 
по письменному 

запросу 

4.5. Выдача копий документов из юридического дела или 
кредитного досье Клиента 

100 руб. 
за 1 лист 

по письменному 
запросу 

4.6. Предоставление Клиенту документов, 
подготовленных с помощью справочной правовой 
системы ГАРАНТ 

118 руб.  
за 1 лист 

(в т.ч. НДС) 

по письменному 
запросу 

4.7. Розыск сумм 300 руб. по письменному 
запросу 

4.8. Направление сообщения в банк-получателя об 
уточнениях (изменениях), вносимых Клиентом в 
отправленный платеж 

200 руб. на основании  
письма Клиента 

4.9 Выдача доверенности на получение решения об 
отмене приостановления операций по счетам 
Клиента и иные виды доверенностей на 
уполномоченных лиц организации 

1180 руб. 
на 1 упол. лицо  

(в т.ч. НДС) 

по письменному 
запросу 

4.10. Оформление (подготовка)  расчетного документа для 
Клиента с переносом его в операционный день Банка 

750 руб. за один 
документ 

по письменному 
запросу 

4.11. За получение в инспекции ФНС выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (или 
индивидуальных предпринимателей) в случаях её  
непредоставления Клиентом в сроки, 
предусмотренные подпунктами б), в) пункта 5.2.8. 
Договора банковского счета. 

3540 руб. 
(в т.ч.НДС) 

Основанием 
применения тарифа 

является 
непредоставление в 

Банк Выписки: 
– для подпункта б). - 
на дату, указанную в 

запросе; 
– для подпункта в). -  
на 01 марта текущего 

года. 
4.12. Оформление дополнительных соглашений к 

договору банковского счета: 
- о предоставлении заранее данного акцепта, 
- о списании денежных средств на основании 
инкассовых поручений. 

250 руб. 
за 1 

дополнительное 
соглашение 

В день оформления 
дополнительного 

соглашения 

4.13. Перенос платежного поручения или иного документа Клиента, предоставленного в Банк на 
бумажном носителе, в операционный день Банка.  
 

4.13.1. для коммунальных платежей 250 руб. в день совершения 
операции 

4.13.2. для остальных платежей 500 руб. в день совершения 
операции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 В день исполнения платежного поручения отзывы принимаются: 
до 1300 - по платежным поручениям, принятым до 1300; 
до 1500 – по платежным поручениям, принятым до 1500 
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5.  БЕЗНАЛИЧНЫЕ  ОПЕРАЦИИ 
 

5.1. Основной тариф за перечисление в пользу клиентов 
других банков, кроме перечисления налогов, сборов, 
пеней и штрафов в бюджетную систему РФ на 
соответствующий счет Федерального казначейства, а 
также таможенных платежей в очередности, 
установленной гражданским законодательством РФ  

29 руб. 
за каждый документ 

 

в день совершения 
операции 

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

5.2.1. на корреспондентский счет Банка 0,05% 
от суммы перевода 
минимум 500 руб. 

за каждый документ 

в день совершения 
операции 

5.2.2. в кассу Банка  0,03% 
от суммы перевода 
минимум 500 руб. 

за каждый документ 

в день совершения 
операции 

5.2.3. со счета другого Клиента, обслуживающегося в 
Банке 

0,03% 
от суммы перевода 
минимум 500 руб. 

за каждый документ 

в день совершения 
операции 

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

0,1% 
от суммы перевода 

минимум 500 руб. за 
каждый документ 

в день совершения 
операции 

5.4. Дополнительный тариф за списание денежных 
средств по платежным документам, принятым в 
послеоперационное время (после 15-00), по заявке 
Клиента при согласии Банка 

0,1% от суммы 
перевода, 

минимум 500 руб. 
за каждый документ 

в день совершения 
операции 

 
 

6. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ 
 

6.1 Взнос наличных 0,2% от суммы в день совершения 
операции 

6.2. Выдача наличных по чеку по предварительному заказу (до 1300 предыдущего рабочего дня) 
6.2.1.  на зарплату и выплаты социального характера 

(кассовый символ 40,50)  
0,8% от суммы в день совершения 

операции 
6.2.2.  на иные цели  1% от суммы в день совершения 

операции 
6.3 Выдача наличных по предварительному заказу с 13-

00 до 15-00 предыдущего рабочего дня (при согласии 
Банка) 

2% от суммы в день совершения 
операции 

6.4. 
 

Выдача наличных по чеку  без предварительного 
заказа (при согласии Банка) независимо от целей 
выдачи 

3% от суммы в день совершения 
операции 

6.5. Выдача, обмен банкнотами или монетами 
определенного достоинства (только по 
предварительной письменной заявке, 
предоставленной в Банк до 13-00 предыдущего 
рабочего дня) 

 плюс 1,3% к 
основному тарифу по 

п. 6.2. 

в день совершения 
операции 

 
7. СИСТЕМА «КЛИЕНТ-БАНК» 

 
7.1. Подключение к системе «Клиент-Банк» и 

изготовление электронной цифровой подписи 
Клиента (ЭЦП).  

6300 руб.  

7.2. Внеплановое изготовление ЭЦП по заявлению 
Клиента: 
- при утере ключей ЭЦП, 
- при компрометации ключей ЭЦП, 
- при смене должностных лиц с правом подписи, 
- при пропуске Клиентом срока плановой смены 
ключей ЭЦП. 

5000 руб.  

garantf1://10064072.855/
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7.3. Изготовление дополнительной ЭЦП по заявлению 
Клиента 

5000 руб. 
за каждую ЭЦП 

 
 
 

7.4. Установка и настройка специалистом Банка программного обеспечения системы «Клиент-
Банк» 

7.4.1. без выезда к Клиенту (Клиент привозит свой 
системный блок/ноутбук или посредством 
консультаций по телефону) 

590 руб.  

7.4.2. с выездом к Клиенту: 
– если выполнение услуг занимает не более 4 часов 
рабочего времени, 
− за каждый час рабочего времени, начиная с 5-ого 

 
1770 руб. 

 
500 руб. 

 

7.5. Выполнение специалистом Банка дополнительных 
услуг, необходимых для установки и возможности 
эксплуатации программного обеспечения системы 
«Клиент-Банк» 

1000 руб. Тариф применяется 
дополнительно к 

тарифам по 
пунктам 

7.2., 7.3.,7.4 
7.6. Абонентская плата за использование системы 

«Клиент-Банк» 
675 руб. 
в месяц 

 

1. Списывается в 
последний 
рабочий день 
текущего месяца. 
2. Если в течение 
3 месяцев оплата 
не осуществлена 
по причине 
недостаточности  
денежных средств 
и/ или наличии 
ограничений на 
проведение 
операций на счете 
Клиента, Банк 
производит 
отключение 
Клиента от 
системы 
«Клиент-Банк» 
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