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ГЛ А В А 1
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Н АИ М ЕН О ВАН И Е
О П Е РА Ц И И
1.1. Расчетное обслуживание (безналичные платежи)
1.1.1. Коммунальные платежи – квартплата, газ,
электроэнергия, телефон *

ТАРИФЫ 2013

Бесплатно

Платежи:
1.1.2.

за товары, услуги, со счетов физических лиц,
кроме платежей в бюджет и внебюджетные фонды

1.1.3.

перечисления за товары, приобретаемые за счет
кредита банка

1.2. Выдача вкладных книжек взамен утерянных,
по заявлению клиента
1.3. Выдача выписок из лицевого, депозитного счета
1.4. Справка о состоянии счета (вклада) за период
или на дату по ранее совершенным операциям
1.4.1 Справка о состоянии счета (вклада) за период или
на дату по ранее совершенным операциям по
заявлению клиента (выдается через 3 рабочих дня
после запроса)
1.4.2 Справка о состоянии счета (вклада) за период или
на дату по ранее совершенным операциям по
заявлению клиента (выдается в течение 4-х часов
после запроса)
1.5. Ответы на запросы клиентов о розыске сумм,
сроком давности:
1.5.1 До 3-х месяцев до даты поступления запроса в КБ
«Канский» ООО
1.5.2 Свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в
КБ «Канский» ООО
1.6 Ответы на запросы клиентов о наличии вкладов
1.6.1 Справка
о
наличии
вкладов и другие
подтверждения (выдается через 3 рабочих дня
после запроса)
1.6.2 Срочная справка о наличии вкладов и другие
подтверждения (выдается в течение 4-х часов
после запроса)
1.7. Прием наличных денег от клиента (без открытия
счета) для совершения коммунальных и иных
платежей (кроме гашения ссуд банка), при
отсутствии
договора
между
банком
и
получателем средств по г.Канска
1.7.1. Прием наличных денег от клиента (без открытия
счета) для совершения коммунальных и иных
платежей (кроме гашения ссуд банка), при
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2% но не менее 50 руб.
от суммы до 300000, 1,5
% от 300001 до 500000,
1% от 500001 руб.
По договору
50 руб.+НДС
Бесплатно

100 руб. за справку

300 руб. за справку

50 руб.
100 руб.

50 руб. за лист

100 руб. за лист
для сумм до 100 руб. – 5
руб. за платеж, для
сумм свыше 100 руб. 3,0% от суммы ,но не
менее 10 руб.
1,0% от суммы,
но не менее 20 рублей.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.
1.8.
1.9.

1.9.1.

отсутствии договора между банком и получателем
средств кроме г.Канска.(на бланке плательщика)
Прием наличных денег от клиента (без открытия
счета) для совершения коммунальных и иных
1,0% от суммы,
платежей (кроме гашения ссуд банка), при
но не менее 20 рублей.
отсутствии договора между банком и получателем
+10 руб. (за бланк)
средств
кроме
г.Канска.
(на
бланке
предоставленном Банком)
Прием наличных денег от клиента (без открытия
2,0% от суммы,
счета) для гашения кредитов, при отсутствии
но не менее 40 рублей
договора между банком и получателем средств
Прием наличных денег от клиента (без открытия
0,3% от суммы
счета) для гашения кредитов в пользу ОАО платежа, но не менее 40
«АИЖК»
рублей
Консультации
по
различным
вопросам,
По договору
письменные или устные
Передача/прием информации по каналам связи,
1 лист формата А4:
по факсу:
в пределах Красноярского края
за пределы Красноярского края
по электронной почте
через Интернет

25 руб. + НДС
30 руб. + НДС
25 руб + НДС
40 руб. + НДС

1.9.2.
1.9.3.
1.10. Выдача Справки о ставке рефинансирования
100 руб. + НДС
ЦБ РФ, по запросу клиента
1.11. Зачисление безналичных денежных средств на
счета физических лиц (при отсутствии между
1% от суммы
плательщиком и банком договора Банковского
счета или договора на безналичное зачисление
денежных средств на счета физ.лиц.)
1.12. Выдача наличных денежных средств со счетов
до 30 дней – 1,0 %,
по вкладам, поступившим в безналичном
свыше 30 дней – 0,7% от
порядке
(кроме
зар/платы)
для
сумм
суммы
находящихся на счете
1.13. Составление доверенности на распоряжение
80 руб. + НДС
вкладом
Подготовка по просьбе клиента проекта
завещательного распоряжения правами на
денежные средства на счете (вкладе), об
1.13.1
15 руб.
отмене/изменении
завещательного
распоряжения правами на денежные средства
на счете/вкладе
10 руб.
Выдача
по
просьбе
клиента
бланка
1.13.2
завещательного распоряжения
Оформление
(изменение,
отмена)
1.13.3
бесплатно
завещательного распоряжения
1.14. Переводы по системе «Вестерн Юнион»
1.14.1 Перевод денежных средств в рублях и Долларах По тарифам системы
«Вестерн Юнион»
США
бесплатно
1.14.2 Выплата поступивших переводов в рублях и
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1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.16.
1.16.1.

Долларах США
Переводы по системе «Юнистрим»
Перевод денежных средств в рублях и Долларах
США
Выплата поступивших переводов в рублях и
Долларах США
Переводы
по
системе
Золотая
корона
«Денежные переводы»
Перевод денежных средств в рублях и Долларах
США

По тарифам системы
«Юнистрим»
бесплатно

По тарифам системы
Золотая корона
«Денежные переводы»

1.16.2. Выплата поступивших переводов в рублях и
Бесплатно
Долларах США
0,2% от суммы
1.17.
Открытие и обслуживание аккредитива
аккредитива, но не
менее 2000 руб. и не
более 40000 руб.
1.17.1 Перевод в пользу физических и юридических
Бесплатно
лиц по покрытому аккредитиву
0,1% от суммы
1.17.2 Изменение условий аккредитива
аккредитива, но не
менее 1000 руб. и не
более 20000 руб.
1.17.3 Отмена аккредитива до истечения срока его
500 рублей
действия
500 рублей
1.17.4 Прием и проверка документов по аккредитиву
1.18. Внутреннее перечисление кредитных денежных
1,2% от суммы
средств по программам АИЖК
30 рублей за месяц
1.19. Абонентская плата за Интернет - банкинг
«*» - Если получатель платежа заключил Договор с Банком
«**» - Прием, обработка, проверка на платежность и подлинность, пересчет
Тарифы разработаны на стандартные условия, во всех других случаях форма и сумма
оплаты устанавливаются отдельным соглашением, распоряжением.
Вознаграждения Банка по услугам (операциям), облагаемым налогом на добавленную
стоимость, дополнительно увеличиваются на этот налог.
Настоящие тарифы могут быть дополнены и изменены в установленном порядке.

Тарифы на услуги КБ КАНСКИЙ» ООО 2013г.

ГЛ А В А 2
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Открытие расчетного (текущего) счета
Для юридических лиц
2.1.1.
Для индивидуальных предпринимателей (ИП),
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

товариществ собственников жилья (ТСЖ)
Ускоренное открытие (в течении рабочего дня)
Заверка образцов подписей

2.1.5 Оформление пакета документов при открытии
расчетного счета
2.1.6
Открытие расчетного счета для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и товариществ
собственников жилья г. Железногорска
2.2. Расчетное обслуживание: прием, обработка,
соответствующая способам направления платежа и
передачи расчетного документа
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4

со счетов бюджетных организаций
перечисления налогов и иных обязательных платежей
платежи за товары, услуги, выполненные по системе
клиент-банк
платежи за товары, услуги, выполненные по системе
клиент-банк, принятые после 16.00

ТАРИФ 2013

800 руб.
700 руб.
1200 руб.
400 руб. за каждую
подпись + НДС
500 руб. +НДС
500 руб.

Бесплатно
Бесплатно
20 руб. за документ
Двойной тариф за
документ

2.2.5.
2.2.6
2.2.7

2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

внешние платежи за товары, услуги, выполненные
работы
внешние платежи за товары, услуги, выполненные
работы, принятые после 16.00
внешние платежи за товары, услуги, выполненные
работы
по системе БЭСП (отправка платежей
осуществляется с 12.00)
внешние платежи за товары, услуги, выполненные
работы по системе БЭСП, принятые после 16.00
внутренние платежи за товары, услуги, выполненные
работы
внутренние платежи за товары, услуги, выполненные
работы, принятые после 16.00
плата за оформление запроса на розыск суммы,
уточнение реквизитов и назначения платежа

2.3. Ведение счета (обслуживание расчетного и иных
кроме ссудного счетов)
2.4. Обслуживание с использованием программнотехнического комплекса «Клиент-Банк»:
Регистрация, установка технических средств
2.4.1.
(модем), программного обеспечения и обучение
персонала Клиента
С выездом специалиста
Тарифы на услуги КБ КАНСКИЙ» ООО 2013г.

30 руб. за документ
Двойной тариф
за документ
60 руб.
за документ
Двойной тариф
за документ
10 руб. за документ
Двойной тариф
за документ
300 руб.

500 руб. или по договору

950 руб.
1200 руб.

2.4.2.
2.4.3.

Переустановка по просьбе клиента
С выездом специалиста
Абонентская плата за пользование системой «Клиент
– Банк» (прием платежных документов, передача
выписки по счету, телефонные консультации,
предоставление инструкции пользователям,
техническое обслуживание)

Прием, проверка и доставка расчетных
документов на инкассо за пределы банка
2.6. Выдача дубликатов из лицевого счета или копий
документов к нему по ранее совершенным
операциям, утраченным по вине клиентов
2.7. Выдача денежной или расчетной чековой
книжки:
25 листов
50 листов
2.8. Свидетельствование подлинности подписей в
дополнительных «Карточках образцов
подписей» - за каждый экземпляр, по просьбе
Клиента
2.9. Зачисление работодателями средств оплаты труда
2.5.

500 руб.
800 руб.
300 руб. ежемесячно при
наличии движения
50 руб./ док.
100 руб. за лист

150 руб.
200 руб.
400 руб. + НДС

и приравненных к ним платежей, других выплат во
вклады
2.9.1. По платежным поручениям, принятым до 16.00
2.9.2 По платежным поручениям, принятым после 16.00

2.10. Кассовое обслуживание
2.10.1. прием/выдача наличных денег по бюджетным
организациям
2.10.2. подготовка и выдача наличных денег, независимо от
цели

2.10.3. подготовка и выдача наличных денег день в день без
предварительной заявки свыше 100 тыс. руб.
2.10.4. прием и пересчет денежной выручки через дневную
или вечернюю кассы для зачисления на расчетный счет
(кроме взносов в уставный фонд)
- банкноты

2.10.5.
2.10.6.
2.10.7.
2.10.8.
2.10.9

-монеты
Размен и обмен банкнот на монеты
Обмен ветхих купюр
Экспертиза денежных знаков России
Консультации по вопросам денежного обращения
хранение дубликатов ключей

1% если иное не
предусмотрено договором
Двойной тариф

Бесплатно
1% если иное не
предусмотрено
договором
5% от суммы

0,5%, если иное не
предусмотрено договором
2,5% от суммы, но не
менее 50 руб.

2.10.10 повторный пересчет

0,5%, но не менее 10 руб.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
200 руб. + НДС
ежемесячно
0,5%

2.10.11 Прием сумки с денежной выручкой при инкассации
денежной наличности

77 рублей если иное не
предусмотрено договором

2.11. Изготовление платежного поручения
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70 руб.+ НДС

2.12. Выдача справок по просьбе клиента (за
справку):
о подтверждении счетов и реквизитов
о размере картотеки
о движении денежных средств за период

уточнение реквизитов платежа или изменение
назначения платежа
Выдача справки о наличии (отсутствии) ссудной
задолженности для предоставления в другие
кредитные организации
прочие справки ( о ссудной задолженности)

2.13. Перечисление средств на благотворительные
цели
2.14. Выдача банковских гарантий
2.15. Изготовление распечатки состава Картотек № 2,1
2.16. Консультационные и информационные услуги
2.16.1 Предоставление информационных услуг (MMS –
сообщения)

2.17. Оценка недвижимости
2.18. Передача/ прием информации по каналам связи
по просьбе клиента, за 1 лист формата А4:
2.18.1. По факсу
в пределах Красноярского края
то же, за пределы Красноярского края
По электронной почте
Через Интернет

2.18.2.
2.18.3.
2.19. Выдача Справок о ставке рефинансирования
ЦБ, о сложившейся ставке банка и прочих, по
запросу Клиента
2.20. Открытие и обслуживание аккредитива
2.20.1 Обслуживание аккредитива при наличии движения

2.20.2 Изменение условий аккредитива
2.20.3 Отмена аккредитива до истечения срока его
действия
2.20.4 Прием и проверка документов по аккредитиву
2.21. Комиссия за выпуск собственных векселей
По предъявлении (за один бланк векселя)
По предъявлении , но не ранее до 6 дней (за один
бланк векселя)
По предъявлении , но не ранее от 7 и более дней (за
один бланк векселя)

2.22. Перечисление денежных средств в другой банк
при погашении векселя физическим лицом
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400 руб.
400 руб.
400 за текущий месяц +
10 руб. за каждый
предыдущий
400 руб.
400 руб.
400 руб.
Бесплатно
По договору
200 руб.
По договору
7 руб. 50 коп. за MMSсообщение (оплата
производится
ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня
месяца)
По договору

40 руб. + НДС
50 руб. + НДС
30 руб. + НДС
50 руб. + НДС
200 руб. + НДС
1000 руб. за аккредитив
1000 руб. ежемесячно,
если иное не
предусмотрено
договором
500 рублей
500 рублей
500 рублей
400 руб. + НДС
300 руб. + НДС
200 руб. + НДС
2,0%

2.23. Покупка векселей сторонних эмитентов
2.24. Стоимость бланка векселя
2.25. Оформление дополнительного соглашения к
договору банковского счета о безакцептном
списании со счета клиента для оформления
кредита (поручительства) в другой кредитной
организации
2.26 Заверка подлинности дополнительных
экземпляров/копий: кредитных договоров,
договоров обеспечения, дополнительных
соглашений и прочих документов, связанных с
их заключением
2.27 Соблюдение порядка ведения кассовых
операций Клиентами Банка
2.27.1 Выдача дубликата:
 «Расчет на установление предприятию
лимита остатка кассы и оформление
разрешения на расходование наличных
денег из выручки, поступающей в кассу»
 Справка «О результатах проверки
соблюдения предприятиями порядка
работы с кассовой наличностью».
2.27.2 Консультация клиента по заполнению бланка
«Расчета на установление предприятию лимита
остатка кассы и оформление разрешения на
расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу»
2.27.3 Заполнение бланка «Расчета на установление
предприятию лимита остатка кассы и оформление
разрешения на расходование наличных денег из
выручки, поступающей в его кассу» на основании
данных клиента
2.27.4 Консультация по отдельным вопросам соблюдения
кассовой дисциплины и работы с денежной
наличностью.
2.27.5 СМС сообщение о поступлении и остатке денежных
средств на расчетном счете

по отдельному договору
300 руб. + НДС

500 руб.

160 руб. за один
документ

150 руб. + НДС

100 руб. + НДС

300 руб. + НДС

120 руб. НДС
13 руб. за одно смс, если
иное не предусмотрено
договором.

Настоящие тарифы разработаны на стандартные ситуации и условия, во всех
других случаях применяется договорная цена.
В соответствии с утвержденными тарифами комиссию за открытие расчетных
счетов взимать одновременно с открытием счета, в противном случае расчетный счет
открыт не будет.
Комиссию отражать напрямую на счет доходов на основании квитанции о
внесении наличных денежных средств от юридического лица через физическое лицо.
За услуги, не предусмотренные в Тарифах, размер вознаграждения
устанавливается по соглашению сторон.
Оплата банковских услуг производится в день их получения, но не позднее
последнего дня текущего месяца.
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Вознаграждение Банка по услугам (операциям), облагаемым налогом на
добавленную стоимость, дополнительно увеличиваются на этот налог.
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного
уведомления взимать с Клиента в безакцептном порядке плату за возмещение
фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению
операций (дополнительные комиссии, почтовые, телеграфные, телефонные расходы,
стоимость курьерских передач и т.п.).
Настоящие тарифы могут быть дополнены или изменены в установленном
порядке.

ГЛ А В А 3
Тарифы на услуги КБ КАНСКИЙ» ООО 2013г.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НАИМЕНОВАНИЕ
Открытие
счетов юридических лиц,
3.1.
предпринимателей
3.2. Комиссия за обслуживание счета
3.3. Выдача выписок, справок и других
документов по запросу клиента
Выписки по счету по мере совершения

3.3.1. операции

3.3.2. Дубликат выписки по счету
3.3.3. Предоставление справки о наличии счета
3.3.4. Ответ на запрос клиента о наличии
(отсутствии)счета, остатка денежных средств
на счете ,по операциям по счету

Составление справки о валютных
операциях
Зачисление средств в пользу клиента
3.4.
Банка
3.5. Банковские переводы
3.5.1. Переводы в пользу таможенных органов
3.5.2. Перевод средств внутри банка
3. 5.3. Перевод средств по поручениям клиента в
3.3.5

пользу клиента другого банка, в долл. США
до 2000 долл. США
свыше 2000 долл. США
3.5.4. Перевод средств по поручениям клиента в
пользу клиента другого банка, в ЕВРО
до 2000 долл. ЕВРО
свыше 2000 долл. ЕВРО

ТАРИФ 2013
1 200 рублей
бесплатно

бесплатно
4 долл. США+НДС за
документ.
бесплатно
4 долл. США+НДС
4 Евро + НДС
10 долл. США + НДС
10 ЕВРО + НДС
бесплатно
20 долл. США
10 долл. США

20 долл. США
25 долл. США

20 ЕВРО
25 ЕВРО
3.5.5.
Перечисление, при закрытии счета,
0,5% от суммы (мин.5
остатка денежных средств в другой банк
долл. США)
3.5.6 Составление заявления на перевод
5 долл. США + НДС
5 ЕВРО + НДС
25 долл. США
3.6. Изменение условий, аннуляция перевода
Направление
запроса
о
переводе
по
3.7.
30 долл. США
просьбе клиента
3.8. Операции с наличными денежными
средствами
3.8.1. Выдача наличных средств с валютных
1%
счетов на командировочные расходы
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.
3.8.5.
3.8.6.
3.8.7.

Выдача наличных средств физическим
лицам по переводам из-за границы
Оказание услуг по определению годности
банкнот
Размен иностранной валюты
Покупка платежной иностранной валюты
за рубли имеющая потертости, потерявшая
новизну
Покупка платежной иностранной валюты за
рубли образца выпуска до 1996 года
Покупка/продажа иностранной валюты за
рубли по текущему курсу Банка
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1%
1% в рублях по курсу
продажи
1% по курсу продажи
15% по курсу покупки
5% по курсу покупки
бесплатно

Документарные операции
3.9. Аккредитивы
3.9.1. Авизование аккредитива
3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.

Авизование изменений к аккредитиву
Авизование увеличения суммы аккредитива
Аннуляция аккредитива до истечения срока
Проверка документов

3.9.6. Возврат документов с расхождениями с
условиями аккредитива
Переписка
с инобанками по
3.9.7.
неурегулированным суммам
3.9.8. Пересылка документов спецсвязью

0,15% min 50 долл.
США
50 долл. США
100 долл. США
50 долл. США
0,1% не менее 50 США и
не более 500 долл. США
40 долл. США
10 долл. США
50 долл. США

Валютный контроль
3.10. Выполнение банком функций агента
валютного контроля по внешнеторговым
сделкам резидентов и нерезидентов.
3.10.1. Оформление ПС
Оказание помощи в оформлении
(переоформлении) ПС по просьбе клиента
3.10.2. Закрытие ПС по неработавшим
контрактам
3.10.3. Валютный контроль

Бесплатно
5 дол. США +НДС
5 Евро +НДС
10 долл. США+НДС

- на сумму до 100 тыс. долларов США или ее
0,15%+НДС
эквивалент
от суммы зачисления

- на сумму 100 тыс. долларов США и выше
или ее эквивалент

(списания) по
контракту (мин. 5
долл. США)
0,10%+НДС
от суммы зачисления
(списания) по
контракту

3.10.4 Валютный контроль по сделкам, не
требующим оформления ПС в иностранных
валютах и валюте РФ

0,15% +НДС

Операции на внутреннем валютном рынке
3.11. Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты за валюту РФ
банком
- на сумму до 100 тысяч долл. США
- на сумму 100 тысяч долл. США и выше
- на сумму до 100 тысяч ЕВРО
- на сумму 100 тысяч ЕВРО и выше

0,50% от суммы сделки
0,40% от суммы сделки
0,75% от суммы сделки
0,60% от суммы сделки
бесплатно
3.12 Открытие счетов физических лиц
По курсу ЦБ + 1.5%
Конвертация денежных средств из
валюты РФ с картсчета или вклада до (на момент
востребования на «Срочный вклад в совершения операции)
Тарифы на услуги КБ КАНСКИЙ» ООО 2013г.

иностранной валюте» для пополнения
вклада
Поручения на перевод, поступившие до 15:00, исполняются текущим рабочим днем.
После 15:00 – следующим рабочим днем.
*** Без учета комиссий других банков, возврат перевода ввиду невозможности
его исполнения осуществляется без взимания комиссии и телекоммуникационных
расходов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Принятие КБ "Канский" (далее Банк) обязательств по выполнению поручений
клиентов и установление размеров комиссионного вознаграждения производится
по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки для каждой
конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае
отдельной договоренности между Банком и клиентом.

2.

Тарифы могут быть изменены или дополнены с обязательным уведомлением
клиентов.

3.

Ставки Тарифов применяют только к типовым операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать
дополнительную комиссию за выполнение нестандартных поручений клиентов.
Размер
ставки
комиссионного
вознаграждения
устанавливается
по
договоренности с клиентом.

4.

Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и
т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций
клиентов. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы,
комиссии корреспондентов, а также другие непредвиденные расходы, при
наличии таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости. При
этом указанные расходы взимаются в той валюте, в которой они были
произведены Банком.

5.

Ставки комиссионного вознаграждения за проведение операций указываются в
долларах США. По всем операциям при необходимости пересчета комиссий и
расходов в другие валюты применяется кросс-курс через рубль при котировке
Центрального Банка РФ на дату пересчета комиссии и расходов. Комиссионное
вознаграждение Банка, а также телекоммуникационные и почтовые расходы
могут взиматься с клиента по курсу доллара США к рублю, установленному
Центральным Банком РФ на дату совершения операции. При возмещении
комиссии банков-корреспондентов, конверсионные операции валюта-валюта
производятся по курсу покупателя/продавца, устанавливаемого в Банке на
текущий операционный день.

6.

При исполнении платежных поручений комиссии и расходы Банка удерживаются
из суммы платежа клиенту, если:
a)

в платежных инструкциях не указано "расходы по переводу спишите с
нашего счета №...";

b)

платеж не носит характера взносов, страховых платежей, экспортной
выручки, подписки и т.д., то есть сумм, которые должны быть получены
бенефициаром без вычетов.

В случаях, указанных в пунктах а) и б), и подобных им, комиссия будет
относиться за счет клиента-перевододателя.
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7.

При осуществлении платежей в бюджет, добровольных взносов в пользу
благотворительных фондов, а также при ведении счетов бюджетных организаций
и официальных представительств комиссия не взимается.
Задержанная Банком комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не
подлежит.

8.

Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов
подчинены "Унифицированным правилам и обычаям для документарных
аккредитивов" (ред. 1993 г.), публикация Международной Торговой Палаты №
500. 10. Операции по международным расчетам в форме инкассо подчинены
"Унифицированным правилам по инкассо" (ред. 1995 г.), публикация
Международной Торговой Палаты № 522.
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ГЛАВА 4
Обслуживание карт платежной системы «Золотая Корона»

4.1.
4.2.

4.2.1

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Открытие банковского Счета, управляемого
пластиковой картой системы Золотая Корона
Подготовка
пластиковой
карты,
эмитированной
Банком
при
открытии
банковского,
управляемого
пластиковой
картой Золотая Корона, если отсутствует
отдельный договор между Банком и
Предприятием, перечисляющим заработную
плату на Карт-Счета.
Подготовка предоплаченной карты водителя
номиналом,
300 рублей
500 рублей
1000 рублей
Подготовка новой карты взамен утерянной
или вышедшей из строя по вине Клиента.
Внесение карты эмитированной Банком в
«Черный Список», смена PIN-кода карты.
Выдача выписки по счету для клиентов Банка
срок давности - до 1 месяца
срок давности - до 2 месяцев
срок давности - от 2 до 4 месяцев
срок давности - свыше 4 месяцев
Разблокирование
пластиковой
карты
эмитированной
Банком, по заявлению
клиента
Выдача наличных в г. Канске по карте
системы Золотая Корона эмитированной
Банком через АТМ-терминалы (банкоматы)
(если иное не оговорено в договоре между
Банком и Предприятием, перечисляющим
заработную плату на Картсчет)

ТАРИФ 2013
Бесплатно

200 рублей,
если иное не
предусмотрено
договором

30 рублей
25 рублей
20 рублей
250 рублей
Бесплатно
0 руб.
30 руб.
50 руб.
60 руб.
150 рублей
- 0.25% - единоразово в
конце месяца от общей
суммы снятия;
-0,2% - при каждом
снятии от суммы
платежа.

Выдача наличных в г. Канске по карте -0,2% - при каждом
системы Золотая Корона эмитированной снятии от суммы
Банком через АТМ. - терминалы по счету платежа.
«текущий».
Выдача наличных в г. Канске по карте
системы «Золотая Корона», эмитированной
Банком, в кассах Банка, расположенных в г.
Канске.
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- 0.25% - единоразово в
конце месяца от общей
суммы снятия;
-0,3% - при каждом
снятии от суммы
платежа.

Выдача наличных в г. Канске по карте
системы «Золотая Корона», эмитированной
Банком, в кассах Банка, расположенных в г.
Канске по счету «текущий».
4.7.1. Выдача наличных через АТМ - терминалы
КБ «Канский» по карте системы Золотая
Корона эмитированной Банком за пределами
г. Канска

-0,3% - при каждом
снятии от суммы
платежа.
- 0.25% - единоразово в
конце месяца от общей
суммы снятия;
-0,7% - при каждом
снятии от суммы
платежа.

Выдача наличных за пределами г. Канска -0,7% - от суммы
(через АТМ. - терминалы КБ «Канский») по снятия.
карте системы Золотая Корона эмитированной
Банком по счету «текущий»
4.7.2. Выдача наличных с картсчет в кассе банка без
использования пластиковой карты:
при утере, блокировании карты и закрытии счета,
по желанию клиента (сумма должна быть в
свободных средствах)

0,7% от суммы снятия

4.8. Выдача наличных по картам Системы
2% от суммы снятия
Золотая Корона через АТМ-терминалы Банка,
эмитированными другими Банками
4.9. Подготовка и доставка выписки по счету
50 рублей
заказным письмом за прошедший месяц
4.10. Пополнение Банковского Счета наличными.
Бесплатно
4.10.1 Пополнение счета, используя предоплаченные
0%
карты (лояльность, мобильные сервисы)
4.11. Зачисление денежных средств, поступивших в
безналичном порядке, на счет Клиента (при
1 % от суммы
отсутствии Договора между плательщиком
средств и Банком).
20 руб. в месяц (ежемесячно). В
4.12. Плата за ведение банковского
случае
если максимальный остаток
счета.
«свободных средств» на картсчете
в течение месяца не превышал 20
рублей, плата взимается в его
размере
4.13. Безналичные
платежи
с
банковского
счета Клиента,
2 % от суммы одного платежа (но
управляемого
пластиковой
не менее 10 рублей)
картой (перечисление в другие
банки за товары, услуги).
По договору
4.14. Комиссия за перечисление денежных средств,
оплаченных клиентами по банковским картам от номинальной
стоимости
через терминалы, взимается с предприятия
каждой
продажи.
4,14.1 Комиссия при оплате услуг в устройствах
1% от суммы
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самообслуживания с использованием банковских
карт в адрес ГИБДД

4.15. Обслуживание терминала (для организаций)
4.16. Установка терминала (для организаций)
4.17. Оплата услуг банка по зачислению денежных
средств сотрудникам на банковские счета,
управляемые банковскими картами (взимается с
организации)
4.18 Стоимость услуг через информационный сервис
4.18.1 Оплата услуг банка за предоставление SMS –
сообщения о поступлении средств на картсчет на
основании заявления клиента.
4.18.2 Стоимость услуг через информационный сервис
«ДирекДебет»
4.19. Розыск сумм по просьбе клиента

платежа
(комиссия
взимается с
Клиента)
бесплатно
бесплатно
По договору от
суммы
перечисления

30 руб.в месяц
5% от суммы
взноса, но не
менее 5 рублей
100 руб.

Процентные ставки по счету, тарифы за обслуживание универсального
Банковского счета и лимиты расходования
денежных средств по карте
НАИМЕНОВАНИЕ
4.20. Размер процентных ставок по остаткам на
банковских счетах, управляемых пластиковой
картой, системы Золотая Корона
Для сумм, находящихся на счете до 1 месяца
4.20.1.
Для сумм, находящихся на счете период от 1 месяца до
4.20.2.
4.20.3.

4.20.4.

2 месяцев
Для сумм, находящихся на счете период от 2 до 3
месяцев
Для сумм, находящихся на счете свыше 3–х месяцев
Размер процентных ставок по остаткам на
банковских счетах «текущий», включая программу
«лояльность», управляемых пластиковой картой
системы Золотая Корона

4.21. Максимальные лимиты расходования денежных
средств по карте системы Золотая Корона,
эмитированных банком, устанавливаемые при
подготовке карты, если Клиент не желает
установить другие:
Выдача наличных в день
4.21.1.
Одна покупка
4.21.2
Одно получение наличных
4.21.3.
Всех операций за день
4.21.4.
Всех операций за неделю
4.21.5.
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ТАРИФ 2013

0,1 % годовых
0,5 % годовых
2 % годовых
2,5 % годовых
0,1% годовых

150 000 руб.
100 000 руб.
40 000 руб.
1000 000 руб.
1 500 000 руб.

Тарифы за обслуживание счета системы «MasterCard»
НАИМЕНОВАНИЕ
Тип карты
4.22. Обслуживание счета
4.22.1. Годовое обслуживание счета в
течение первого года действия
банковской карты

СТАВКА
Gold
Standard
Maestro
(основная / дополнительная карта)
2500 / 1500
руб.

600 / 300
руб.

150 / 120
руб.

4.22.2.

Обслуживание
счета
при
срочном
изготовлении
1500 руб.
1500 руб.
банковской карты (в течение 5
дней )
4.22.3. Обслуживание
счета
по
операциям замены карты в
связи с ее повреждением,
утратой
ПИН-кода, 2500 руб.
600 руб.
размагничиванием, изменением
ФИО Держателя, наносимых на
карту (по просьбе Держателя) *
4.22.4. Обслуживание
счета
по
операциям
экстренного
предоставления
карты
службами поддержки клиентов 8000 руб.
7000 руб.
международных
платежных
систем в пользование в случае
утраты / кражи карты
4.22.5. Обслуживание
счета
по
операциям
предотвращения
использования
карты
в
мошеннических целях через
1500 руб.
1500 руб.
международные
платежные
системы в случае утраты /
кражи карты (постановка карты
в стоп-лист)
Плата за постановку карты в стоп-лист Банка
4.22.6. Обслуживание
счета
по
операциям
предоставления
информации о доступной сумме
10 руб.
Платежного
лимита
через
банкомат сторонних банков
4.22.7. Штраф
за
превышение
Платежного
лимита, 36 % годовых от суммы
образовавшегося по операциям
превышения
с использованием Банковской
Платежного лимита
карты
4.23. Расчетные операции
4.23.1. Обслуживание
счета
по
операциям оплаты товаров
Бесплатно
(работ, услуг) в торговоТарифы на услуги КБ КАНСКИЙ» ООО 2013г.

1000 руб.

150 руб.

Не
предостав
ляется

По
фактическ
им
затратам

--

сервисной
сети
с
использованием
банковских
карт
4.23.2. Обслуживание
счета
по
операциям конвертации
**
0,3 % от суммы операции
(валюта счета отлична от
валюты операции)
4.24. Безналичные операции
4.24.1. Зачисление денежных средств
По договору, иначе 1 %
на счет
4.25. Кассовые операции
4.25.1. Прием и зачисление наличных
Бесплатно
денежных средств на счет
4.25.2. Выдача наличных денежных средств с использованием банковской карты
в
сети
обслуживания
По
(банкоматы и пункты выдачи договору
1%
наличных) КБ «Канский» ООО
иначе 1 %
в
сети
обслуживания
По
(банкоматы и пункты выдачи договору
1%
наличных) АРЧЕ и ВТБ
иначе 1 %
в
сети
обслуживания
(банкоматы и пункты выдачи
наличных) стороннего банка
2 %, минимум 90 руб.
(без учета комиссии стороннего
банка)
в
сети
обслуживания
(банкоматы) КБ «Канский» ООО,
расположенной в г. Москва:
- для клиентов КБ «Канский»
- для клиентов других банков

4.25.3 выдача наличных денежных
средств без использования
банковской карты
4.26. Дополнительные услуги
4.26.1. Выяснение (розыск) денежных
средств по запросу Клиента
4.26.2. Проценты, начисляемые на
остаток денежных средств,
размещенных на счете

Бесплатно
Согласно тарифом платежной системы
«MasterCard»

0,7%

300 руб.

По
договору,
иначе - не
Не начисляются
начисляют
ся
4.26.3. Оформление справок о наличии
За месяц – 0 руб., свыше одного
денежных средств на счете
месяца 100 руб.
4.26.4 Предоставление
информационных и
По договору
консультационных услуг
4.27. SMS-сервис
4.27.1. SMS-информирование
о
50 руб.
проведенных операциях
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Тарифы по обслуживанию пластиковых карт системы “Золотая Корона” и
“Мастер Кард” по банковскому счету “Социальная карта”
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

4.28. Открытие банковского Счета, управляемого
пластиковой картой .
4.29. Подготовка пластиковой карты эмитированной
Банком при открытии
банковского счета
“Социальная
карта”,
управляемого
пластиковой картой .
4.30. Подготовка новой карты взамен утерянной или
вышедшей из строя по вине Клиента.

4.31. Внесение карты эмитированной Банком в
«Черный Список», смена PIN-кода карты.
4.32. Выдача выписки по счету для клиентов банка
срок давности - до 1 месяца
срок давности - до 2 месяцев
срок давности - от 2 до 4 месяцев
срок давности - свыше 4 месяцев
4.33. Разблокирование
пластиковой
карты
эмитированной Банком, по заявлению клиента
4.34. Выдача наличных по карте эмитированной
Банком
через
АТМ-терминалы
(счет
“Социальная карта”)»

ТАРИФ
Золотая корона/
MasterCard
Бесплатно

Бесплатно
250 рублей/в
зависимости от
вида карты,
согласно тарифов
Бесплатно
0 руб.
30 руб.
50 руб.
60 руб.
150 рублей/ не
предусмотрено
0,0%

4.34.1. Выдача наличных с картсчета в кассе банка без
использования пластиковой карты:
при утере, блокировании карты и закрытии счета, по
желанию клиента (сумма должна быть в свободных
средствах)

0,7% от суммы
снятия

4.35. Подготовка и доставка выписки по счету
50 рублей
заказным письмом за прошедший месяц
4.36. Пополнение Банковского Счета наличными.
Бесплатно
150,0 руб. годовое
4.37. Плата за ведение банковского
обслуживание.
счета.
4.38. Безналичные
платежи
с
банковского
счета Клиента,
2 % от суммы одного платежа
управляемого
пластиковой
(но не менее 10 рублей)
картой (перечисление в другие
банки за товары, услуги).
4.39. Оплата услуг банка за предоставление SMS –
30 руб. в месяц/50
сообщения о поступлении средств на картсчет
руб. в месяц
на основании заявления клиента.
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4.40. Размер процентных ставок по остаткам на
банковских счетах “Социальная карта”,
управляемых пластиковой картой.
Капитализация
ежеквартально
(с
момента
4.40.1.
4.40.2.

открытия счета) из расчета
В случае расторжения договора (за последний
период начисления) из расчета

4.41. Максимальные
лимиты
расходования
денежных средств по карте системы “Золотая
Корона”,
эмитированных
банком,
устанавливаемые при подготовке карты, если
Клиент не желает установить другие:
Одна покупка
4.41.1.
Одно получение наличных
4.41.2
Получение наличных за день
4.41.3
Операций за день
4.41.4
Всех операций за неделю
4.41.5

5,0 % годовых
0,1 % годовых

60 000 руб.
40 000 руб.
150 000 руб.
1 000 000 руб.
1 500 000 руб.

(*) - Переизданные карты выдаются с новым номером на срок действия
заменяемой карты

(**) - Операции конвертации осуществляются по курсу Банка России (за рубежом
по курсу Лондонской Биржи со взятием комиссии) на день расчета
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ГЛАВА 5
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ
Указанные тарифы применяются для корпоративного карточного продукта
"Корпоративная":

5.1

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Открытие корпоративного счета

5.2 Ежемесячное обслуживание
корпоративного счета
5.3 Ежемесячная комиссия за обслуживание
корпоративной карты
5.3.1 Для карт «Золотая Корона» и Master Card
Standard
5.3.2 Для карт MasterCard Gold
5.4 Зачисление средств на корпоративном - счете
предприятия (организации)
5.5 Приостановка операций по корпоративном счету предприятия (организации) в случае
утраты банковской карты
5.6 Выпуск новой карты взамен
утраченной или технически
неисправной карты
5.7 Проведение операции авторизации
банковской карты
5.8 Неснижаемый остаток на корпоративном счете предприятия (организации)
5.9 Обслуживание банковской карты на
предприятиях торговли/ или сервиса
5.10 Перевод средств при закрытии
корпоративного - счета в другое структурное
подразделение КБ «Канский» ООО

ТАРИФ 2013
500 рублей
100 рублей

100 рублей за
одну карту
200 рублей за
одну карту
бесплатно
300 руб.
300 руб.
бесплатно
не
предусмотрен
бесплатно
бесплатно

5.11 Перечисление средств со счета банковской
карты в пределах неотраженного остатка
по поручению Клиента

операция не
проводится

5.12 Выдача наличных денежных средств по
банковской карте через кассу

1 % от суммы

5.1. Выдача наличных денежных средств по
банковской карте через банкомат

0,7 % от суммы

5.14 Начисление процентов на остаток денежных
средств по корпоративному -счету
Предприятия (организации)
пласт карта "Корпоративная"

не
предусмотрено
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ГЛАВА 6
КРЕДИТЫ, ССУДЫ
КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Предоставление консультаций
Выдача бланков
Рассмотрение заявки на кредит
Комиссии

6.5 Выдача дубликата или восстановление утерянного
кредитного договора, договора обеспечения.
6.5.1

Заверенная копия кредитного договора, договоров
обеспечения.

6.6. Выдача справок о наличии ссудного счета/ о
задолженности по кредитному договору
6.6.1

6.6.2.

Оформление договора об ипотеке (залоге недвижимости)
и предоставление его на регистрацию в Федеральную
службу государственной регистрации, в случае, когда
Залогодатель физическое лицо.
Оформление договора об ипотеке (залоге недвижимости)
и предоставление его на регистрацию в Федеральную
службу государственной регистрации, в случае, когда
Залогодатель юридическое лицо.

ТАРИФ 2013
бесплатно
бесплатно
бесплатно
Согласно программ
кредитования или по
решению кредитного
комитета
5000 рублей
500 рублей.

300 рублей
1000 рублей

3000 рублей

1,2% от суммы
6.7. Комиссия за открытие аккредитива в рамках
выдаваемого кредита
кредитования по стандартам АИЖК
6.8. Комиссия за осуществление замены предмета
залога (полностью или частично), принятого в
2000 рублей
обеспечение обязательств по кредитному договору,
не подлежащего регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы
6.9. Комиссия за вывод из обеспечения предмета
залога (полностью или частично) по действующим
3000 рублей
кредитным договорам
(кроме замены предмета залога)
6.10. Комиссия за осуществление замены предмета
залога (полностью или частично), принятого в
3000 рублей
обеспечение обязательств по кредитному договору,
подлежащего регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы
6.11. Комиссия за резервирование ресурсов (от суммы
неиспользованного лимита выдачи и лимита
по договору
задолженности ) при кр/линии, взимается
ежемесячно
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КРЕДИТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ТАРИФ 2013
бесплатно
6.12. Предоставление консультаций
бесплатно
6.13. Выдача бланков
6.14 Подготовка заключений на рассмотрение
бесплатно
кредитного комитета
бесплатно
6.15. Оформление кредита
6.16. Осмотр залога с выездом на место эксперта
бесплатно
кредитного отдела и службы безопасности
6.17. Комиссия за резервирование ресурсов (от суммы
неиспользованного лимита выдачи и лимита
по договору
задолженности) при кр/линии, взимается
ежемесячно
6.18. Комиссия за внесение изменений в договор залога (замена предмета
залога) принятый в обеспечение обязательств по Кредитному договору
6.18.1. Комиссия за вывод из обеспечения предмета
залога (полностью или частично) по действующим
по договору
кредитным договорам
(кроме замены предмета залога)
6.18.2. Комиссия за осуществление замены предмета
залога (полностью или частично), принятого в
по договору
обеспечение обязательств по кредитному договору,
не подлежащего регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы
6.18.3. Комиссия за осуществление замены предмета
залога (полностью или частично), принятого в
по договору
обеспечение обязательств по кредитному договору,
подлежащего регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы
6.19. Комиссия за изменение срока (ов) возврата
По договору
кредита (пролонгацию) по инициативе заемщика
6.20. Комиссия за изменение условий кредитной сделки
(уменьшение процентной ставки по кредиту
По договору
,комиссий, штрафов, изменение срока уплаты
процентов) по инициативе заемщика
6.21. Оформление договора об ипотеке (залоге
недвижимости) и предоставление его на
регистрацию в Федеральную службу
По договору
государственной регистрации Комиссия
начисляется на сумму залоговой стоимости
недвижимого имущества по договору ипотеки.
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ГЛ А В А 7
ПРИМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ
1. Настоящий документ устанавливает Тарифы на услуги, оказываемые КБ
«Канский» ООО Клиентам.
2. Приведенный перечень тарифов является базовым и может быть изменен,
дополнен или отменен при уведомлении Клиента Банком в соответствующем
порядке.
3. Ставки Тарифа на услуги применяются только к типовым операциям, которые
выполняются в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать
специальную или дополнительную комиссию, по нестандартным операциям и
при возникновении экстраординарных обстоятельств.
4. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и
т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций
Клиентов (удержанная Банком комиссия за выполнение поручений Клиентов в
подобных случаях возврату не подлежит)
5. Все операции выполняются только при предоставлении Клиентом документов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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