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ТАРИФЫ 
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЁТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО СЧЕТАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по осуществлению расчётно-кассового обслуживания физических лиц                  
(далее – Клиенты) по счетам в российских рублях (далее – Тарифы) вводятся в ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" (далее – Банк)               с 11 
января 2016 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 расчётов в случае отдельной договоренности 
между Банком и Клиентом. 

1.2. Тарифы могут быть изменены и/или дополнены. При этом Банк информирует Клиентов 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 без согласования с Клиентом дополнительную 
комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного объёма работы и/или при возникновении 
экстраординарных обстоятельств. Кроме того, по отдельным договорам с Клиентами Банк может на платной основе оказывать 
дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами. 

1.4. Банк не несёт ответственности за неправильное понимание Клиентами настоящих Тарифов. 
1.5. Ставки настоящих Тарифов, указанные в процентах от суммы, взимаются в российских рублях.  
1.6. В случаях, если услуга облагается налогом, то сумма налога взимается со счета Клиента одновременно со списанием 

комиссионного вознаграждения. 
1.7. Банк оставляет за собой право дополнительно в безакцептном порядке без согласования с Клиентом 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 др. 

1.8. Комиссия за выполнение поручений Клиентов возврату не подлежит. 
1.9. Действие настоящих Тарифов распространяется на операции, совершаемые по счетам физических лиц – резидентов и 

нерезидентов. 
1.10. Заказ на выдачу наличных денежных средств свыше 100'000 руб. принимается накануне дня получения до 1230 . 
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№ 
п/п Вид операции Ставка  

Тарифа 
2. ОТКРЫТИЕ СЧЁТА 

2.1. Открытие счётов 40817, 40820 900 руб. 
2.2. Открытие счетов 42301 - 42315 бесплатно 

3. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1. Оформление (подготовка)  расчётного документа для Клиента с переносом его в 
операционный день Банка 

150 руб. 
(за один документ) 

3.2. Основной тариф: 

3.2.1. Перевод денежных средств в пользу клиентов других банков бесплатно 

3.2.2. 
Оплата налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему РФ на 
соответствующий счёт Федерального казначейства, а также таможенных платежей  
в порядке очерёдности, установленной гражданским законодательством РФ 

бесплатно 

3.2.3. Переводы в пользу других клиентов обслуживающихся в Банке бесплатно 
3.2.4. Переводы на иные счета Клиента, открытые в Банке бесплатно 
3.2.5. Переводы на счета Банка бесплатно 
3.3. Дополнительный тариф за перечисление денежных средств, зачисленных Клиенту, в день зачисления: 

3.3.1. на корреспондентский счёт Банка 0,05% от суммы перевода, 
(минимум 500 руб. за каждый перевод) 3.3.2. со счёта другого Клиента, обслуживающегося в Банке  

3.3.3. в кассу Банка 0,15% от суммы перевода, 
(минимум 500 руб. за каждый перевод) 

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

0,1% от суммы перевода, 
(минимум 500 руб. за каждый перевод) 

3.5. 
Дополнительный тариф за перевод денежных средств по платежным документам, 
принятым в послеоперационное время (после 1500), по заявке Клиента при согласии 
Банка 

0,2% от суммы перевода, 
(минимум 500 руб. за каждый перевод) 

4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ 
4.1. Приём и пересчёт наличных с зачислением на счёт Клиента 0,2% 
4.2. Выдача наличных  

4.2.1. по предварительному заказу  3% 
4.2.2. без предварительного заказа (при согласии Банка) 5% 

4.3. 
Выдача наличных банкнотами или монетами определенного достоинства (только по 
предварительной письменной заявке, предоставленной в Банк не позднее 1230 

предыдущего рабочего дня) 

плюс 1,3% к основному тарифу 
по пункту 4.2. 

4.4. Неполучение Клиентом заказанных заранее на определённый день наличных 
денежных средств 

2%  
(от суммы заказа) 

4.5. Замена купюр на купюры другого достоинства по заявлению Клиента  
(при наличии возможности со стороны Банка) по отдельному соглашению 

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЁТА 

5.1. Выдача письменных справок 500 руб.  
(за 1 справку) 

5.2. Выдача выписок по счёту по запросу Клиента  

5.2.1. выписок (справок о движении денежных средств) по счёту за период 50 руб.  
 (за каждый календарный день периода) 

5.2.2. выписки по счёту об операциях за определённую дату 300 руб. 

5.3. Выдача заверенных копий платёжных документов 200 руб.  
(за 1 лист) 

5.4. Выдача копий документов из досье Клиента по его запросу 200 руб.  
(за 1 лист) 

5.5. Розыск сумм по письменному заявлению Клиента 1'000 руб. 
(за один запрос) 

5.6. Направление по запросу Клиента письменного сообщения в банк-получателя об 
уточнениях (изменениях), вносимых им в отправленный платёж 

500 руб. 
(за одно сообщение) 

6. ЗАКРЫТИЕ СЧЁТА 
6.1. Закрытие счёта бесплатно 

 

 
 

garantf1://10064072.855/

