
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Правлением ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" 

Протокол № 159 от 18 января 2017 г. 

 

ТАРИФЫ  

комиссионного вознаграждения по осуществлению расчётно-кассового обслуживания юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой в российских рублях 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по осуществлению расчётно-кассового обслуживания юридических лиц и 

предпринимателей без образования юридического лица (далее – Клиенты) в российских рублях  (далее – Тарифы) вводятся в                         

ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" (далее – Банк) с 01 февраля 2017 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 договорённости 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 счёта. 

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 объёма 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 счёте Клиента Тариф также удерживается. 

1.6. Банк не несёт 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 учётом 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. Комиссия за обслуживанию счетов индивидуальных предпринимателей, являющихся сотрудниками Банка и их близкими 

родственниками (родители, родные братья / сёстры, дети), не взимается. 

1.10.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. 

1.11.Комиссия за выполнение поручения Клиента возврату не подлежит. 

1.12.Действие настоящих Тарифов распространяется на операции, совершаемые по расчётным 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). 

1.13.Тариф за ведение счёта распространяется на Клиентов, заключивших с Банком договор на расчётно-кассовое обслуживание в 

2015 году. 

1.14.Заказ на выдачу наличных денежных средств, свыше 100'000 руб. принимается накануне дня получения до 1230 . 

1.15.В случае отказа Клиента от осуществления перевозки ценностей Комиссия возврату не подлежит. 

http://www.ssb.msk.ru/documents/2015BIK/Offero/Client-Bank.pdf
http://www.ssb.msk.ru/documents/2015BIK/Offero/Client-Bank.pdf


 

№ п/п Вид операции 

Ставка  

Тарифа 
 

Срок (периодичность) 

взимания (начисления) 

тарифа и другие 

примечания по применению 

тарифа 

2. Открытие счёта 

2.1. Рассмотрение документов для открытия счёта 10'000 руб. 
в день предоставления 
комплекта документов 

2.2. Открытие счёта бесплатно - 

3.  Безналичные операции 

3.1. Зачисление средств на счёт бесплатно - 

3.2. Основной тариф: 

3.2.1. Перевод денежных средств в пользу клиентов других банков  
38 руб. 

(за каждый документ) 
в день совершения операции 

3.2.2. 

Переводы денежных средств в уплату налогов и иных обязательных 

платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

внебюджетные фонды на счета по учету средств бюджетов 

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. 
Оформление (подготовка) расчётного документа для Клиента с 

переносом его в операционный день Банка 
750 руб.  

(за один документ) 
по письменному 

распоряжению Клиента 

3.4. 
Перенос в операционный день Банка платёжного поручения или иного документа Клиента, предоставленного в Банк  

на бумажном носителе 

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

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

3.5. Дополнительный тариф  за перечисление денежных средств, зачисленных Клиенту в день их поступления: 

3.5.1. на корреспондентский счёт Банка 0,05% 
от суммы перевода 

(минимум 500 руб. 
за каждый документ) 

в день совершения операции 
3.5.2. со счёта другого Клиента, обслуживающегося в Банке 

3.5.3. в кассу Банка  

0,15% 
от суммы перевода 

(минимум 500 руб. 

за каждый документ) 

в день совершения операции 

3.6. 
Дополнительный тариф за перевод денежных средств конкретным 

рейсом (по заявке Клиента при согласии Банка) 

0,2% 
от суммы перевода 

(минимум 500 руб. за 
каждый документ) 

в день совершения операции 

3.7. 
Дополнительный тариф за перевод денежных средств в системе 

срочных платежей БЭСП (по заявке Клиента при согласии Банка) 

0,3%  

от суммы перевода, 

(минимум 1'000 руб. за 

каждый перевод) 

в день совершения операции 

3.8. 

Дополнительный тариф за перевод денежных средств по платёжным 

документам, принятым в послеоперационное время (после 1500),  

по заявке Клиента при согласии Банка 

0,2% 
от суммы перевода, 

(минимум 500 руб. 
за каждый документ) 

в день совершения операции 

4. Операции с наличными 

4.1 Приём и пересчёт наличных с зачислением на счёт Клиента 
0,2%  

от суммы 
в день совершения операции 

 4.2. Выдача наличных по чеку юридическим лицам: 

4.2.1. - на зарплату и выплаты социального характера (кассовый символ 40,50)  
0,8%  

от суммы 
в день совершения операции 

4.2.2. - на иные цели  
3%  

от суммы 
в день совершения операции 

4.3. Выдача наличных по чеку индивидуальным предпринимателям  
2%  

от суммы 
в день совершения операции 

4.4. 

 

Выдача наличных по чеку без предварительного заказа  

(при согласии Банка) независимо от целей выдачи 

5%  

от суммы 
в день совершения операции 

4.5. 

Выдача наличных банкнотами или монетами определенного 

достоинства (только по предварительной письменной заявке, 

предоставленной в Банк до 1230 предыдущего рабочего дня) 

плюс 1,3% к основному 

тарифу по пунктам 4.2., 4.3. 
в день совершения операции 



4.6. 
Неполучение Клиентом заказанных заранее на определённый день 

наличных денежных средств 

2%  

от суммы заказа 
в день совершения операции 

4.7. 
Замена купюр на купюры другого достоинства по заявлению Клиента 

(при наличии возможности со стороны Банка) 

по отдельному 

соглашению 
в день совершения операции 

5. Ведение и обслуживание счёта 

5.1. 

Ведение счёта  

(при отсутствии денежных средств на расчётном счёте Клиента в 

течение трёх месяцев комиссия перестает начисляться до момента 

возобновления операций по счёту. При возобновлении операций по 

счетам Клиента комиссия за ведение счёта списывается за все не 

оплаченные месяца) 

1'300 руб. 
в последний рабочий день 

текущего месяца 

5.2. Выдача чековой книжки: 

5.2.1. 25 листов 
177 руб. 

(в т.ч. НДС) 
в день совершения  

операции 

5.2.2 50 листов 
354 руб. 

(в т.ч. НДС) 
в день совершения  

операции 

5.3. Выдача по запросу Клиента: 

5.3.1. копий документов из юридического дела или кредитного досье Клиента 
200 руб. 
(за 1 лист) 

по письменному запросу 

5.3.2. письменных справок  
300 руб.  

(за справку) 
по письменному запросу 

5.3.3. 
письменных справок для Клиентов, имеющих задолженность перед 

Банком по оплате комиссий 

5'000 руб.  

(за справку) 
по письменному запросу 

5.3.4. писем об участии в тендере, конкурсах, аукционах и т.п.  
1'500 руб. 
(за письмо) 

по письменному запросу 

5.3.5. выписок (справок о движении денежных средств) по счёту за период 
50 руб.  

(за каждый календарный 
день периода) 

по письменному запросу 

5.3.6. выписки по счёту об операциях за определённую дату 300 руб. по письменному запросу 

5.3.7. заверенных копий платёжных документов 
200 руб. 

(за документ) 
по письменному запросу 

5.4. Отзыв платёжного поручения (до момента исполнения его Банком)*, предоставленного:  

5.4.1. с использованием системы "Клиент-Банк" 
100 руб. 

(за 1 платёжное поручение) 
по письменному запросу 

5.4.2. на бумажном носителе 
3'000 руб. 

(за 1 платёжное поручение) по письменному запросу 

5.5. 
Удаление Банком из ОДБ неверно оформленного платёжного поручения 

Клиента в связи с неполучением отзыва  
300 руб. 

(за 1 платёжное поручение) 
в день выставления платежа 

5.6. 
Розыск сумм по письменному заявлению Клиента (запросы по платежам 

Клиента) 

1'000 руб. 

(за один запрос) 
по письменному запросу 

5.7. 
Направление сообщения в банк-получателя об уточнениях 

(изменениях), вносимых Клиентом в отправленный платёж 

500 руб. 

(за одно сообщение) 
на основании  письма 

Клиента 

5.8. 

Оформление дополнительных соглашений к договору банковского 

счёта: 

- о предоставлении заранее данного акцепта 

- о списании денежных средств на основании инкассовых поручений 

250 руб. 

(за 1 дополнительное 

соглашение) 

в день оформления 

дополнительного 

соглашения 

5.9. 
Пени за несвоевременное представление сведений, указанных в п.5.2.5 

договора банковского счёта  

150 руб. 

(за каждый календарный 

день просрочки) 

- 

5.10. Штраф за потерю пропуска в Банк 1'000 руб. - 

* В день исполнения платёжного поручения отзывы принимаются: 

до 1300 - по платёжным поручениям, принятым до 1300; 

до 1500 – по платёжным поручениям, принятым до 1500
 

 

 

 

 



6. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати 

и заверение копии документов Клиентов (для ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК") 

6.1. 
Свидетельствование образцов подписей в Карточке с образцами 

подписей и оттиска печати 

236 руб. 
за каждую подпись 

(в т.ч. НДС) 

в день совершения 

операции 

6.2. 

Изготовление копий документов, предоставляемых Клиентом для 

открытия банковского счёта или для 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 

6.3. Изготовление копии паспорта 
236 руб.  

(в т.ч. НДС) 
в день совершения 

операции 

7. Система "Клиент-Банк" 

7.1. 
Подключение к системе "Клиент-Банк" и изготовление электронной 

цифровой подписи (далее - ЭЦП) Клиента  
бесплатно - 

7.2. Абонентская плата за использование системы "Клиент-Банк" бесплатно - 

7.3. 

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. 

5'000 руб. 
в день предоставления 

заявления 

7.4. Изготовление дополнительной ЭЦП по заявлению Клиента 
5'000 руб. 

(за каждую ЭЦП) 
в день предоставления 

заявления 

8. Перевозка ценностей и документов Клиентов 

8.1. По городу Москве 
5'500 руб. 

(за 1 час**) до момента оказания услуги в 
размере 100% авансового 

платежа 8.2. За пределы МКАД 
7'500 руб. 

(за 1 час**) 

8.3. Использование инкассаторских сумок, пломб и шпагата бесплатно - 

9. Закрытие счёта 

9.1. Закрытие счёта бесплатно - 

 
** Время перевозки определяется расчётным методом в Операционном отделе Банка, включая время на обратную дорогу. 

 


