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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Уважаемые клиенты!
1. Действие всех тарифов настоящего Тарифного сборника распространяется на открытые в Банке
текущие счета и счета по учету вкладов (далее — Счета) и на текущие счета, управляемые пластиковыми
картами (далее — карточные Счета), а также на операции Клиентов (резидентов и нерезидентов)
физических лиц (далее Клиенты), если в тарифе или комментариях к нему не указано иное ограничение лиц.
2. Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с последующим уведомлением
Клиентов путем размещения информации в операционных залах Банка и в интернете по адресу
www.bank-kansky.ru.
3. Взимание комиссий производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем
проведения операции, если иное не установлено сборником Тарифов. Комиссия может быть списана
Банком со счета Клиента в валюте РФ или иностранной валюте. Сумма комиссии при списании Банком со
счета Клиента в валюте, отличной от валюты комиссии, рассчитывается по курсу, установленному Банком
России на день списания комиссии. Комиссии третьих банков (при их возникновении) взимаются Банком
с Клиента дополнительно к комиссии по операциям.
4. Комиссионное вознаграждение за перечисления налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей в бюджет и во внебюджетные фонды не взимается.
5. Режим приема к исполнению распоряжений Клиентов в российских рублях и иностранной валюте
определяется операционным временем.
Операционное время – продолжительность рабочего времени, в течение которого распоряжения
Клиентов принимаются к исполнению текущим банковским днем. По определенным операциям может быть
установлена различная продолжительность операционного дня. Банком установлено операционное время с
09:00 до 19:00 часов местного времени (если иное не предусмотрено режимом работы структурного
подразделения Банка).
6. Не тарифицируемые в тарифном сборнике услуги оказываются Банком на индивидуальной основе.

3

1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ
1.1.
№ п/п
1.1.1
1.1.2

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование операции, услуги
Открытие счета
Переводы без открытия счета (при отсутствии договора

между Банком и получателем средств)
1.1.3

Переводы без открытия счета для гашения кредитов в пользу

ОАО «АИЖК»
1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11

Зачисление безналичных денежных средств на Счета
физических лиц (при отсутствии между плательщиком и
Банком договора на безналичное зачисление денежных
средств на счета физических лиц)*
Открытие и обслуживание аккредитива

Перевод в пользу физических и юридических лиц по
покрытому аккредитиву
Изменение условий аккредитива

Отмена аккредитива до истечения срока его действия
Прием и проверка документов по аккредитиву
Ежемесячная абонентская плата за Интернет - банкинг
Закрытие счета по заявлению Клиента

Размер комиссии
Бесплатно
3% от суммы
min 40 рублей
0,3% от суммы
min 40 рублей

1% от суммы

0,2% от суммы
аккредитива
min 2000 рублей
max 40000 рублей
Бесплатно
0,1% от суммы
аккредитива
min 1000 рублей
max 20000 рублей
500 рублей
500 рублей
50 рублей
Бесплатно

* При отсутствии возможности списания комиссии за безналичное зачисление денежных средств со счетов срочных
вкладов, комиссия списывается со счета до востребования, привязанного ко вкладу для начисления процентов.
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1.2.
№ п/п
1.2.1
1.2.2

1.3.
№ п/п
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.5.
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.6
1.3.7
1.3.8

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование операции, услуги
Выдача наличных денежных средств со Счетов

Выдача наличных денежных средств со Счетов,
поступившим в безналичном порядке (кроме заработной
платы) для сумм находящихся на счете

Размер комиссии
Бесплатно

до 30 дней–1,0 %,
свыше 30 дней– 0,7% от
суммы

ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наименование операции, услуги

Размер комиссии

Выдача вкладных книжек взамен утерянных, по заявлению
50 рублей + НДС
Клиента
Выдача выписок по Счету Клиента
Бесплатно
Справка о состоянии Счета за период или на дату по ранее совершенным
операциям
Справка о состоянии Счета за период или на дату по ранее
совершенным операциям по заявлению клиента (выдается
100 рублей за справку
через 3 рабочих дня после запроса)
Справка о состоянии Счета за период или на дату по ранее
совершенным операциям по заявлению клиента (выдается в
300 рублей за справку
течение 4-х часов после запроса)
Ответы на запросы клиентов о розыске сумм со сроком давности
До 3-х месяцев с момента совершения операции
200 рублей
Свыше 3-х месяцев с момента совершения операции
300 рублей
Ответы на запросы клиентов о наличии Счетов
Предоставление справки о наличии Счета в течение 3-х
100 рублей
рабочих
Предоставление справки о наличии Счета в течение 4-х
300 рублей
часов
Предоставление консультационных услуг
Бесплатно
Составление доверенности на распоряжение Счетом
80 рублей + НДС
Подготовка, изменение, отмена по просьбе Клиента
80 рублей + НДС
завещательного распоряжения
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1.4.
№ п/п
1.4.1
1.4.2

1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.4.6

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОРОНА»

КАРТ

ПЛАТЕЖНОЙ

СИСТЕМЫ

«ЗОЛОТАЯ

Наименование операции, услуги

Размер комиссии

Открытие банковского Счета, управляемого пластиковой
картой системы Золотая Корона
Подготовка пластиковой карты, эмитированной Банком при
открытии банковского Счета, управляемого пластиковой
картой Золотая Корона, если отсутствует отдельный
договор между Банком и Предприятием, перечисляющим
заработную плату на карточные Счета
Подготовка новой пластиковой карты взамен утерянной или
вышедшей из строя по вине Клиента
Внесение карты, эмитированной Банком, в «Черный
Список», смена PIN-кода карты
Выдача выписки по карточному Счету со сроком давности:
- до 1 месяца
- до 2 месяцев
- от 2 до 4 месяцев
- от 4 месяцев до 1 года
- свыше 1 года
Разблокирование пластиковой карты, эмитированной
Банком, по заявлению Клиента

Бесплатно
300 рублей, если иное не
предусмотрено договором

400 рублей
Бесплатно
0 рублей
50 рублей
70 рублей
80 рублей
100 рублей за каждый год
200 рублей

1.4.7

1.4.8

Выдача наличных в г. Канске по пластиковой карте
системы Золотая Корона, эмитированной Банком, через
АТМ-терминалы/банкоматы (если иное не оговорено в
договоре между Банком и Предприятием, перечисляющим
заработную плату на карточный Счет)

0,25% - единоразово в
конце месяца от общей
суммы снятия;
0,2% - при каждом снятии
от суммы платежа

Выдача наличных в г. Канске по пластиковой карте
системы Золотая Корона эмитированной Банком через
АТМ - терминалы по счету «текущий»

0,2% - при каждом снятии
от суммы платежа

Выдача наличных в г. Канске по пластиковой карте
системы «Золотая Корона», эмитированной Банком, в
кассах Банка, расположенных в г. Канске

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 системы «Золотая
Корона», эмитированной Банком, в кассах Банка,
расположенных в г. Канске по счету «текущий»

0,3% - при каждом снятии
от суммы платежа.

Выдача наличных через АТМ-терминалы по пластиковой
карте системы Золотая Корона эмитированной Банком за
пределами г. Канска

- 0,25% - единоразово в
конце месяца от общей
суммы снятия;
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1.4.9

Выдача наличных за пределами г. Канска через АТМ – -0,7% - при каждом снятии
терминалы Банка по карте системы Золотая Корона
от суммы платежа.
эмитированной Банком по счету «текущий»
Выдача наличных с карточного счет в кассе Банка без
использования пластиковой карты при утере, блокировании
карты и закрытии счета, по желанию клиента (сумма должна
1% от суммы снятия
быть в свободных средствах)

1.4.10

1.4.11
1.4.12

1.4.13

1.4.14
1.4.15
1.4.16
1.4.17
1.4.18
1.4.18.1
1.4.18.2
1.4.18.3
1.4.18.4
1.4.18.5

Выдача наличных денежных средств по пластиковым
картам Системы Золотая Корона, эмитированных другими
банками, через АТМ-терминалы Банка
Прием и зачисление наличных денежных средств на
карточный Счет
Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном
порядке, на карточный счет Клиента (при отсутствии
Договора между плательщиком средств и Банком) за
исключением социальных и страховых выплат, выплат в
рамках исполнительного производства, в счет погашения
задолженности по кредиту, выданному Банком.
Ежемесячная плата за ведение карточного Счета

2% от суммы снятия
Бесплатно

1% от суммы

В сумме фактического
остатка, но не более 30
рублей
3% от суммы одного
платежа min 20 рублей

Перевод денежных средств с карточного Счета Клиента в
другие банки за товары, услуги
Обслуживание Счета по операциям оплаты товаров (работ,
услуг) в торгово-сервисной сети с использованием
Бесплатно
банковских карт
SMS-информирование о проведенных операциях
40 рублей в месяц
Розыск сумм по просьбе клиента
300 рублей
Максимальные лимиты расходования денежных средств по карте системы Золотая
Корона, эмитированных Банком, устанавливаемые при подготовке пластиковой
карты, если Клиент не желает установить другие:
Выдача наличных в день
150 000 рублей
Одна покупка
100 000 рублей
Одно получение наличных
40 000 рублей
Всех операций за день
1 000 000 рублей
Всех операций за неделю
1 500 000 рублей
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1.5.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
«MASTERCARD»

КАРТ

ПЛАТЕЖНОЙ

СИСТЕМЫ

Размер комиссии
№ п/п

Наименование операции, услуги

1.5.1

Обслуживание банковской карты на
период срока действия 2 года*
Обслуживание карточного Счета по
операциям замены карты в связи с ее
повреждением,
утратой
ПИН-кода,
размагничиванием,
изменением
ФИО
Держателя, наносимых на карту (по
просьбе Держателя)**
Обслуживание карточного Счета по
операциям предоставления информации о
доступной сумме Платежного лимита
через банкомат сторонних банков
Штраф за превышение Платежного
лимита, образовавшегося по операциям с
использованием банковской карты

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5
1.5.5.1

1.5.5.2

1.5.6
1.5.6.1

1.5.7
1.5.7.1

(основная / дополнительная карта)
Gold
Standard
Maestro
5000 / 3000
1200 / 600
250 / 250
рублей
рублей
рублей

2500 рублей

600 рублей

250 рублей

30 рублей
36 % годовых от суммы
превышения Платежного
лимита

--

Расчетные операции

Обслуживание карточного Счета по
операциям оплаты товаров (работ, услуг) в
торгово-сервисной сети с использованием
банковских карт
Обслуживание карточного Счета по
операциям конвертации (валюта счета
отлична от валюты операции)***
Безналичные операции
Зачисление
денежных
средств
на
карточный
Счет,
за
исключением
социальных и страховых выплат, выплат в
рамках исполнительного производства, в
погашение задолженности по кредиту,
выданному Банком

Бесплатно

0,3 % от суммы операции

По договору
иначе 1%

Кассовые операции

Прием и зачисление наличных денежных
Бесплатно
средств на карточный Счет
1.5.7.2 Выдача наличных денежных средств с использованием банковской карты
1.5.7.2.1 - в сети обслуживания Банка (банкоматы и По договору
1%
пункты выдачи наличных)
иначе 1 %
1.5.7.2.2 - в сети обслуживания (банкоматы и
пункты выдачи наличных) стороннего
2 % min 90 рублей
банка (без учета комиссии стороннего
банка)
1.5.7.3 выдача наличных денежных средств без
1,0%
использования банковской карты
1.5.8
Дополнительные услуги
1.5.8.1 Розыск сумм по запросу Клиента
300 рублей
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1.5.8.2

1.5.8.3

1.5.8.4
1.5.9
1.5.9.1
1.5.9.2
1.5.10
1.5.10.1
1.5.10.2
1.5.10.3

Проценты, начисляемые на остаток
денежных средств, размещенных на счете

По договору,
иначе - не
начисляются

Не начисляются

Предоставление справки о наличии и
состоянии Счета
100 рублей
- в течение 3-х рабочих дней
300 рублей
- в течение 4-х часов
Предоставление консультационных услуг
Бесплатно
Информационный сервис
SMS-информирование о проведенных
60 рублей
операциях
Интернет-банк Faktura
50 рублей
Максимальные лимиты расходования денежных средств по карте системы
«MasterCard»
Лимиты по сумме торговых операций
10000$ в
5000$ в день 2000$ в день
день
Лимиты по сумме операций получения
40000$ в
15000$ в
10000$ в день
наличных
день
день
Общий лимит по количеству всех
80 шт.
40 шт.
20 шт.
операций

*Для карт MasterCard Gold плата взимается ежегодно в размере половины тарифа
** Переизданые 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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1.6.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КАРТ
ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ
«MASTERCARD» И «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» ПО БАНКОВСКОМУ
СЧЕТУ «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА»

№ п/п

Размер комиссии
Наименование операции, услуги

1.6.1
1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5
1.6.6

1.6.7

Открытие банковского Счета, управляемого пластиковой
картой.
Подготовка пластиковой карты, эмитированной Банком, при
открытии
банковского Счета “Социальная карта”,
управляемого пластиковой картой.
Подготовка новой карты взамен утерянной или вышедшей из
строя по вине Клиента.
Выдача выписки по карточному Счету со сроком давности:
- до 1 месяца
- до 2 месяцев
- от 2 до 4 месяцев
- от 4 месяцев до 1 года
- свыше 1 года
Разблокирование пластиковой карты эмитированной Банком,
по заявлению Клиента
Выдача наличных по пластиковой карте, эмитированной
Банком, через АТМ – терминалы/банкоматы Банка
Выдача наличных по карте, эмитированной Банком, через
АТМ-терминалы/банкоматы сторонних банков (без учета
комиссии стороннего банка)
Выдача наличных с карточного счета в кассе Банка без
использования пластиковой карты при утере, блокировании
карты и закрытии счета, по желанию клиента (сумма должна быть в
свободных средствах)

1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.6.12
1.6.12.1
1.6.12.2

Прием и зачисление наличных денежных средств на
карточный Счет
Ежемесячная плата за ведение банковского Счета
Перевод денежных средств с карточного Счета Клиента в
другие банки за товары, услуги
SMS-информирование о проведенных операциях

Золотая корона/
MasterCard
Бесплатно
Бесплатно
300 рублей/в
зависимости от вида
карты
0 рублей
50 рублей
70 рублей
80 рублей
100 рублей за каждый год

200 рублей/ не
предусмотрено
0%
2 % min 90 рублей

0,7% от суммы снятия
Бесплатно

15 рублей
2% от суммы одного
платежа min 20 рублей)
40 рублей в месяц/60
рублей в месяц
Размер процентных ставок по остаткам на банковских счетах “Социальная карта”,
управляемых пластиковой картой
Капитализация ежеквартально (с момента открытия счета) из
расчета
В случае расторжения договора (за последний период начисления)
из расчета

5,0 % годовых
0,1 % годовых

Максимальные лимиты расходования денежных средств по карте системы “Золотая
Корона”, эмитированных банком, устанавливаемые при подготовке карты, если
Клиент не желает установить другие:
Одна покупка
1.6.13.1
60 000 рублей
Одно получение наличных
1.6.13.2
40 000 рублей
1.6.13
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1.7.13.3
1.7.13.4
1.7.13.5
1.7.14
1.7.14.1
1.7.14.2
1.7.14.3

150 000 рублей
1 000 000 рублей
1 500 000 рублей
Максимальные лимиты расходования денежных средств по карте системы
«MasterCard»
Лимиты по сумме торговых операций
10000$ в день 5000$ в день 2000$ в день
Лимиты по сумме операций получения
10000$ в
40000$ в день 15000$ в день
наличных
день
Общий лимит по количеству всех
80 шт.
40 шт.
20 шт.
операций
Получение наличных за день
Операций за день
Всех операций за неделю
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2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В

2.1. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1.1. Открытие и обслуживание счетов
№ п/п
2.1.1.1
2.1.1.2

Наименование операции, услуги
Открытие Счета
Ведение Счета

Размер комиссии
бесплатно
бесплатно

2.1.2. Переводы в иностранной валюте
№ п/п
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3

Наименование операции, услуги
Зачисление средств в пользу Клиента Банка
Перевод средств внутри Банка на счета физических лиц
Перечисление средств со Счета по поручению Клиента

2.1.2.5

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за валюту РФ
Банком

2.2.
№ п/п
2.2.1

2.3.
№ п/п
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Размер комиссии
1% от суммы
бесплатно
1% от суммы min 35 USD
max 250USD
По курсу Банка на момент
совершения операции

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование операции, услуги
Выдача и прием наличных денежных средств

Размер комиссии
бесплатно

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Наименование операции, услуги
Составление заявления на перевод
Отмена перевода по заявлению Респондента, возврат средств или
отзыв расчетного документа (без учета комиссий сторонних банков)
Уточнение и/или внесение изменений реквизитов платежа, розыск
средств (ожидаемых, отправленных) и выяснение даты
кредитования счета получателя до 6 месяцев:
-по суммам до 100 долларов США
по суммам свыше 100 долларов США
свыше 6 месяцев не зависимо от суммы

Размер комиссии
7 USD+НДС
60 USD

30 USD
55 USD
100 USD
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3. СИСТЕМНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
№ п/п
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1

3.2.2

Наименование операции, услуги

Размер комиссии

Переводы по системе «WESTERNUNION»
Перевод денежных средств в рублях и Долларах США

По тарифам системы
«WESTERNUNION»
Выплата поступивших переводов в рублях и Долларах
45 рублей за пересчет
США
денежных средств
Переводы по системе Золотая корона «Денежные
переводы»
Перевод денежных средств в рублях и Долларах США по
По Тарифам системы
системе Золотая корона «Денежные переводы»
Золотая корона «Денежные
переводы»
Выплата денежных средств в рублях и Долларах США по
45 рублей за пересчет
системе Золотая корона «Денежные переводы»
денежных средств

3.3

Перевод с использованием Федеральной Системы сбора и
обработки платежей «Город»

Бесплатно

3.3.1

Информационное и техническое обслуживание Плательщика
(ИТО Плательщика)

По тарифам ИТО
«Плательщика» ФС «Город»
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4. КРЕДИТЫ
№ п/п
4.1
4.2
4.3
4.4

Наименование операции, услуги

Размер комиссии

Предоставление консультаций
Выдача бланков
Рассмотрение заявки на кредит
Выдача дубликата или восстановление утерянного кредитного
договора, договора обеспечения

бесплатно
бесплатно
бесплатно
5000 рублей

4.5
4.6

Заверенная копия кредитного договора, договоров обеспечения.

800 рублей

Выдача справок о наличии ссудного счета/ о задолженности
по кредитному договору

400 рублей

4.7

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

4.8

4.9
4.10

4.11

4.12

4.13

Комиссия за открытие аккредитива в рамках кредитования по
стандартам АИЖК
Комиссия за осуществление замены предмета залога
(полностью или частично), принятого в обеспечение
обязательств по кредитному договору, не подлежащего
регистрации в Управлении Федеральной регистрационной
службы
Комиссия за вывод из обеспечения
предмета залога
(полностью или частично) по действующим кредитным
договорам (кроме замены предмета залога)
Комиссия за осуществление замены предмета залога
(полностью или частично), принятого в обеспечение
обязательств по кредитному договору,
подлежащего
регистрации в Управлении Федеральной регистрационной
службы
Комиссия за резервирование ресурсов при кредитной линии
(от суммы неиспользованного лимита выдачи и лимита
задолженности)

1000 рублей

3000 рублей

0,2% от суммы
выдаваемого кредита
2500 рублей

3500 рублей

3000 рублей

Ежемесячно
по договору
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