
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Правлением ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" 

Протокол № 198  от 20 мая 2022 г. 

 

ТАРИФЫ 

комиссионного вознаграждения по осуществлению расчётно-кассового обслуживания юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся в состоянии ликвидации/банкротства, в российских рублях 

 

1. Общие положения 

 

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

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся в состоянии ликвидации/банкротства, (далее – Клиенты) в 

российских рублях  (далее – Тарифы) вводятся в ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" (далее – Банк) с 01 июня 2022 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. 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 расчётным счетам юридических лиц, по счетам 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся в состоянии ликвидации/банкротства. 

1.12. Комиссии за операции, не указанные в настоящих Тарифах, взимаются в размерах, установленных соответствующими 

тарифами Банка, с применением увеличивающего коэффициента 3. 

1.13. Заказ на выдачу наличных денежных средств, свыше 100'000 рублей 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


 

№ п/п Вид операции 
Ставка  

Тарифа 

Срок (периодичность) 

взимания (начисления) 

тарифа и другие 

примечания по 

применению тарифа 
 

1. Открытие счёта 
 

1.1. Рассмотрение документов для открытия счёта 25'000 руб. 
в день предоставления 
комплекта документов 

1.2. Открытие счёта бесплатно - 

 

2. Безналичные операции 
 

2.1. Обработка поступающих платёжных документов от третьих лиц 
750 руб. 

за каждый документ 
- 

 

3. Ведение и обслуживание счёта 
 

3.1. 

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 неоплаченные месяцы) 

4'000 руб. 
в последний рабочий 

день текущего месяца 

3.2 Ведение картотеки по счёту 
3'000 руб.  

в месяц 

в день совершения  

операции 

 

4. Закрытие счёта 
 

4.1. Закрытие счёта бесплатно - 

 


