
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Правлением ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" 

Протокол № 183 от 18 октября 2019г. 

 

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 иностранной валюте 

 

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 ноября 2019 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. Банк не несёт ответственности за правильность информации, указанной в платёжной инструкции, за задержки, ошибки, 

неправильное толкование и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента, неправильного по-

нимания Клиентом настоящих Тарифов, а также за недоразумения, которые могут произойти от искажения текста распоряжений, 

переданных по телексу или посредством электронных систем связи, а также  других причин, не зависящих от Банка. 

1.5. Плата взимается в валюте операции или в рублёвом эквиваленте, или в долларах США. Пересчёт осуществляется с 

использованием курсов иностранных валют к российскому рублю Банка России, действующим на день совершения операции. 

1.6. Суммы комиссионного вознаграждения за проведение операций, а также возникающие при этом расходы, списываются Банком 

с валютного текущего или расчётного счёта Клиента в безакцептном порядке или оплачиваются Клиентом в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.7. При отсутствии в платёжных документах Клиента указания на порядок взимания платы, Банк производит её удержание 

согласно инструкции "все расходы по переводу просим отнести на счёт бенефициара". 

1.8. Расходы и комиссии корреспондентов, связанные с уточнением реквизитов платежа, телекоммуникационные и другие расходы, 

при наличии таковых, относятся на счёт Клиента. 

1.9. Комиссия за обслуживание счетов индивидуальных предпринимателей, являющихся сотрудниками Банка, не взимается. 

1.10. Комиссия за выполнение поручений Клиентов возврату не подлежит. 

1.11. Контракты для целей валютного контроля должны быть представлены на русском языке, либо иметь нотариально заверенный 

перевод на русский язык. 

1.12. Действие настоящих Тарифов распространяется на операции, совершаемые по текущим счетам юридических лиц и по счетам 

индивидуальных предпринимателей. 

1.13. Заказ на выдачу наличных денежных средств принимается накануне дня получения до 1230 . 

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

http://www.ssb.msk.ru/documents/2015BIK/Offero/Client-Bank.pdf
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№ 

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. Перевод денежных средств на счёт в другой кредитной организации: 

3.2.1. в долларах США 

0,15% 

от суммы перевода 

(min 35$, max 300$) 

комиссия взимается из 

суммы перевода или 

со счёта Клиента 

3.2.2. в евро 

0,15% 

от суммы перевода 

(min 50$, max 350$) 

комиссия взимается из 
суммы перевода или 

со счёта Клиента 

3.3. 

Перевод денежных средств в пользу контрагентов-нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, 

перечисленных в Приложение № 1, или в пользу контрагентов, счета которых открыты в банках в государствах или на 

территориях, перечисленных в Приложение № 1: 

3.3.1. в долларах США 

0,35 %  

от суммы перевода 

(min 85 $) 

комиссия взимается из 

суммы перевода или 
со счёта Клиента 

3.3.2. в евро 

0,35 %  

от суммы перевода 

(min 100 $) 

комиссия взимается из 
суммы перевода или 

со счёта Клиента 

3.4. 

Перевод денежных средств после принятия Банком решения об отказе в 

выполнении распоряжения о совершении операции по переводу денежных 

средств в связи с реализацией Банком правил ПОД/ФТ и ФРОМУ 

плюс 10% к основному 

тарифу  

по пункту 3.2, 3.3 

 (минимум 10'000 руб.) 

по письменному 
распоряжению 

Клиента 

3.5. 
Перечисление на иные счета Клиента, открытые в  

ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" 
бесплатно - 

3.6. Перечисление на счета ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" бесплатно - 

3.7. 

Тариф за отказ в выполнении распоряжения о совершении операции по 

переводу денежных средств в связи с реализацией Банком правил ПОД/ФТ 

и ФРОМУ 

10% 

от суммы операции, 

(минимум 10'000 руб.) 

в день принятия 

Банком решения об 

отказе в выполнении 
распоряжения о 

совершении операции 

3.8. Дополнительная комиссия за исполнение в день получения документов 
0,7%  

от суммы перевода 

комиссия взимается из 
суммы перевода  или 

со счёта Клиента 

4. Операции с наличной иностранной валютой 

4.1. Приём и пересчёт иностранной валюты с зачислением на счёт Клиента 1% 
в день совершения 

операции 

4.2. Выдача наличной иностранной валюты на командировочные расходы: 

4.2.1. по предварительному заказу  
3%   

от суммы 
в день совершения 

операции 

4.2.2. без предварительного заказа (при согласии Банка) 
5%  

от суммы 

в день совершения 

операции 

4.3. 
Неполучение Клиентом заказанных заранее на определённый день 

наличных денежных средств 

2%  

от суммы заказа 

в день 

предполагаемого 

получения 

4.4. 
Замена купюр на купюры другого достоинства по заявлению Клиента  

(при наличии возможности со стороны Банка) 

по отдельному 

соглашению 
в день совершения 

операции 

4.5. 

Отказ в выдаче наличных по чеку в связи с реализацией Банком Правил по 

ПОД/ФТ и ФРОМУ после принятия Банком решения об отказе в 

исполнении распоряжений о совершении операций, подписанных аналогом 

собственноручной подписи 

10% 

от суммы чека 

(минимум 10'000 руб.) 

в день принятия 

Банком решения об 
отказе в выполнении 

распоряжения о 

совершении операции 

4.6. 

Выдача наличных по чеку при наличии принятого Банком решения об 

отказе в исполнении распоряжений о совершении операций, подписанных 

аналогом собственноручной подписи 

плюс 10%  

к основному тарифу  

по пунктам 4.2. 

(минимум 10'000 руб.) 

в день  

совершения операции 

4.7 
Выдача остатка (не более 100'000 руб.) денежных средств в связи с 

расторжением договора банковского счёта (вклада) по инициативе Банка  

20%  

от суммы 
в день 

совершения операции 

5. Операции на внутреннем валютном рынке 

5.1. Покупка/продажа иностранной валюты в безналичном порядке по курсу Банка 
в день совершения 

операции 



6. Услуги валютного контроля 

6.1. Предоставление Клиенту консультаций по вопросам валютного контроля 
3'000 руб. 

(включая НДС) 
в день предоставления 

консультации 

6.2. 
Выполнение функций агента валютного контроля 

(кроме операций по пункту 6.3.) 
0,15% 

(включая НДС) 
не позднее дня, 

следующего за днём 
совершения операции 

6.3. 

Выполнение функций агента валютного контроля для операций с участием 

банков или организаций, расположенных и/или зарегистрированных в 

государствах и/или  на территориях, согласно Приложению № 1 к 

Указанию ЦБР от 07.08.2003 г. № 1317-У 

0,3% 

(включая НДС) 

7. Ведение и обслуживание счёта 

7.1. 

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 

7.2. Выдача по запросу Клиента: 

7.2.1. копий документов из юридического дела или кредитного досье Клиента 

200 руб. 

за 1 лист 

(включая НДС) 

по письменному 

запросу 

7.2.2. письменных справок по счёту 
300 руб.  

за справку 
по письменному 

запросу 

7.2.3. 
письменных справок по счёту для Клиентов, имеющих задолженность 

перед Банком по оплате комиссий 

5'000 руб.  

за справку 
по письменному 

запросу 

7.2.4. иных справок  
1'500 руб. 

за документ  
по письменному 

запросу 

7.2.5. выписок (справок о движении денежных средств) по счёту за период 

50 руб.  

за каждый календарный 

день периода 

по письменному 

запросу 

7.2.6. 
выписок (справок о движении денежных средств) по счёту за определённую 

дату 
300 руб. 

по письменному 
запросу 

7.2.7. заверенных копий платёжных документов 
200 руб. 

за документ 
в день выдачи 

7.3. 
Розыск сумм по письменному заявлению Клиента  

(запросы по платежам Клиента) 

1'000 руб.  

за один запрос 
по письменному 

запросу 

7.4. Дополнительные платёжные инструкции по ранее выполненному переводу 1'500 руб.  
в день передачи 

сообщения (телекса) 

7.5. 
Пени за несвоевременное представление сведений, указанных в пп.5.2.5 

договора банковского счёта  

150 руб. 

за каждый календарный 

день просрочки 

- 

7.6. Штраф за потерю пропуска в Банк 
2'000 руб. 

(включая НДС) 
- 

8. Перевозка ценностей и документов Клиентов 

8.1. По городу Москве 
5'500 руб. за 1 час* 

(включая НДС) 
до момента оказания 

услуги в размере 100% 

авансового платежа 8.2. За пределы МКАД 
7'500 руб. за 1 час* 

(включая НДС) 

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. 

 

 

Приложение № 1 

 

Княжество Андорра; Антигуа и Барбуда; Содружество Багамских островов; Республика Вануату; Китайская народная Республика 

(Гонконг (Сянган)); Ливанская Республика; Республика Науру; Латвийская Республика; Республика Черногория. 

 


