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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Уважаемые клиенты!
В целях реализации Федерального закона № 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА КБ "Канский" ООО (далее - "Банк") для получения полного представления сути
проводимых клиентами операций, Банк оставляет за собой право запрашивать у Вас документы, ставшие
основанием проведения операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях
проведение операций может быть поставлено в зависимость от предоставленных Вами документов.
Надеемся на Ваше понимание и благодарим за сотрудничество! По всем вопросам Вы всегда можете
обратиться к сотрудникам Банка для получения соответствующего разъяснения.
1. Действие всех тарифов настоящего Тарифного сборника распространяется на открытые в Банке
Счета (кроме депозитных) и операции Клиентов (резидентов и нерезидентов) юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а так же лиц, занимающихся частной практикой в установленном
законодательством порядке (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
http://www.bank-kansky.ru, если иное не предусмотрено условиями Договора.
3. Списание комиссий производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем
проведения операции, если иное не установлено сборником Тарифов. Комиссия может быть списана
Банком с расчетного 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. Взысканная Банком сумма вознаграждения, в случае аннулирования поручения Клиентом,
возврату Банком не подлежит.
5. Комиссионное вознаграждение за перечисления налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей в бюджет и во внебюджетные фонды не взимается.
6. Комиссия за открытие расчетного счета взимается с Клиента в момент предоставления в Банк
пакета документов. В случае отказа в открытии счета комиссия возвращается Клиенту в течение 5-ти
рабочих дней от даты отказа; комиссия за заверение подлинности образцов подписей при оформлении
карточки образцов подписей и оттиска печати и за оформление пакета документов не возвращается.
7. Режим приема к исполнению распоряжений Клиентов в российских рублях и иностранной валюте
определяется операционным и послеоперационным 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 16:00 часов местного времени.
Послеоперационное время – время, в течение которого распоряжения Клиентов исполняются
текущим банковским днем с взиманием дополнительной комиссии за срочный перевод текущим днем.
Банком установлено послеоперационное время с 16:00 до 17:00 местного времени.
8. Прием и выдача Клиенту документов на бумажном носителе в рамках обслуживания расчетных,
накопительных счетов, счетов в иностранной валюте производится только руководителю Клиента, лицам,
указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лицам по доверенности.
10. Не тарифицируемые в тарифном сборнике услуги оказываются Банком на индивидуальной
основе.
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1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ
1.1.
РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.1.1. Открытие и обслуживание счетов (комиссии НДС не облагаются)
№ п/п
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6

Наименование операции, услуги
Открытие счета*
Открытие накопительного счета*
Открытие
счета
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, находящимся в стадии банкротства*:
- основного счета должника
- специального счета должника
Срочное открытие расчетного счета (в течение операционного дня)*
Ведение счета для Клиентов, не использующих систему Дистанционного
Банковского Обслуживания (ДБО) **
Ведение счета для Клиентов, использующих систему Дистанционного
Банковского Обслуживания (ДБО) **

1.1.1.8

Текущее обслуживание счета при отсутствии операций в течение 12
месяцев***

1.1.1.9

Регистрация, установка технических средств (модем), программного
обеспечения и обучение персонала Клиента
Переустановка системы «Клиент-Банк» по просьбе Клиента
Абонентская плата за пользование системой «Клиент-Банк»**
SMS-информирование Клиента об операциях по счету (за 1
сообщение)****
Закрытие счета по заявлению Клиента:
-перевод остатка в другую кредитную организацию при закрытии счета

1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.13

Размер комиссии
1 500 рублей
1 000 рублей
20 000 рублей
1 500 рублей
3 000 рублей
950 рублей
850 рублей
В сумме
фактического остатка
на счете, но не более
950 рублей

950 рублей
1 500 рублей
900 рублей
19 рублей
Бесплатно
1% от суммы

* Комиссия взимается в момент предоставление пакета документов в Банк.
**Комиссия взимается в последние два рабочих дня текущего месяца. Комиссия не взимается в следующих случаях:
 при отсутствии операций в течение месяца;
 при наличии к счету Решения налогового/Таможенного органа о приостановлении всех операций по счету,
Постановления службы судебных приставов о наложении ареста на счет Клиента;
 При наличии к счету очереди распоряжений, не оплаченных в срок и ожидающих разрешения на оплату
***Комиссия взимается, начиная с 13 месяца с момента прекращения операций по счету при условии отсутствия
Решения налогового/Таможенного органа о приостановлении всех операций по счету, Постановления службы
судебных приставов о наложении ареста на счет Клиента.
****Комиссия взимается в последние два рабочих дня текущего месяца. Комиссия не взимается при наличии к счету
Решения налогового/Таможенного органа о приостановлении всех операций по счету, Постановления службы
судебных приставов о наложении ареста на счет Клиента. В случае образования у Клиента задолженности по
комиссии за один месяц, то Банк вправе отключить Клиента от услуги в одностороннем порядке. Последующее
подключение производится после погашения задолженности на основании нового заявления Клиента.
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1.1.2. Переводы в валюте Российской Федерации (комиссии НДС не
облагаются)
№ п/п
1.1.2.1

1.1.2.2
1.1.2.3

1.1.2.4
1.1.2.5

Наименование операции, услуги
Плата за обработку платежного документа, поступившего в Банк на
бумажном носителе, по зачислению на счета получателей, открытых в
Банке*
Плата за обработку платежного документа, поступившего в Банк на
бумажном носителе, по зачислению на счета получателей, открытых в
других банках*
Плата за обработку платежного документа, поступившего в Банк по
системе ДБО, по зачислению на счета получателей, открытых в Банке*
Плата за обработку платежного документа, поступившего в Банк по
системе ДБО, по зачислению на счета получателей, открытых в других
банках*
Плата за обработку платежного документа, отправленного по системе
БЭСП**

Размер комиссии
25 рублей
60 рублей
25 рублей

30 рублей
400 рублей

*Комиссия за обработку платежных поручений в послеоперационное время устанавливается в двойном размере.
**Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу за обработку платежного документа.

1.1.3. Документарные операции (комиссии НДС не облагаются)
№ п/п

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4

Наименование операции, услуги

Открытие и обслуживание аккредитива (1 аккредитив)
Изменение условий аккредитива (1 изменение)
Отмена аккредитива до истечения срока действия
Прием и проверка документов по аккредитиву

Размер комиссии

1 000 рублей
500 рублей
500 рублей
500 рублей
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1.2.1. Внесение наличных денежных средств на счет Клиента (комиссии НДС не
облагается)
№ п/п
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3

Наименование операции, услуги
Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на
расчетный счет Клиента, открытый в Банке
Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на
расчетный счет Клиента, открытый в другой кредитной организации
Повторный пересчет

Размер комиссии
0,25% min 100
рублей
Согласно договору
0,5% min 100
рублей

1.2.2. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента (комиссии НДС не
облагаются)
№ п/п
1.2.2.1
1.2.2.2

1.2.2.3

Наименование операции, услуги
Выдача наличных денежных средств со счета юридического лица на
заработную плату (символ 40)
Выдача наличных денежных средств со счета юридического лица (символа,
кроме 40), индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой (символ 58):
-от суммы до 400 000 рублей
-от суммы 400 001 до 1 000 000 рублей
-от суммы свыше 5 000 000 рублей
Выдача наличных денежных средств со счета клиента без предварительной
заявки*

Размер комиссии
1% min 200 рублей

2% min 200 рублей
3%
5%
5%

*Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу

1.2.3. Прочие услуги по кассовому обслуживанию
№ п/п

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5

Наименование операции, услуги
Размен и обмен банкнот на монеты

Размер комиссии
1% min 100 рублей

Обмен ветхих купюр
Экспертиза денежных знаков РФ
Консультации по вопросам денежного обращения
Хранение дубликатов ключей

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
200 рублей+НДС
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1.3. ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
1.3.1. Предоставление документов
№ п/п
1.3.1.1
1.3.1.2

1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.1.8
1.3.1.9

Наименование операции, услуги
Предоставление дубликата выписки с приложением копий документов к
нему по запросу Клиента (за 1 лист)
Выдача денежной чековой книжки:
-25 листов
-50 листов
Предоставление справки по просьбе Клиента о наличии счета
Предоставление справки по просьбе Клиента о наличии Картотеки
Предоставление справки о движении денежных средств по счету Клиента
за период
Предоставление справки по просьбе Клиента о наличии (отсутствии)
ссудной задолженности
Предоставление справки о ставке рефинансирования ЦБ, прочие справки
по запросу Клиента
Предоставление заверенной копии карточки образцов подписей и оттиска
печати за пределы Банка по просьбе Клиента.
Предоставление Описи документов, находящихся в очереди распоряжений,
не оплаченных в срок и в очереди распоряжений, ожидающих разрешения
на проведение операций

Размер комиссии
250 рублей
250 рублей
300 рублей
700 рублей
700 рублей
700 рублей за
текущий месяц+20
рублей за каждый
предыдущий месяц

700 рублей
300 рублей+НДС
700 рублей+НДС
500 рублей

1.3.2. Предоставление прочих услуг
№ п/п
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5

Наименование операции, услуги
Розыск сумм по просьбе Клиента, уточнение реквизитов платежного
документа
Оформление платежного поручения по просьбе Клиента
Заверение подлинности подписи одного лица при оформлении карточки
образцов подписей и оттиска печати
Оформление пакета документов при открытии расчетного счета
Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета о
списании со счета Клиента на условиях заранее данного акцепта для
оформления кредита (поручительства) в другой кредитной организации

Размер комиссии
700 рублей
100 рублей+НДС
700 рублей+НДС
700 рублей+НДС
500 рублей
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1.4.
№ п/п
1.4.1

1.4.2
1.4.3

АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
Наименование операции, услуги
Стоимость аренды индивидуальных банковских сейфов в
день (в т.ч НДС)
Размер сейфа 95*325*500 (выс.*шир.*глуб.) мм
Размер сейфа 145*325*500 (выс.*шир.*глуб.) мм
Размер сейфа 195*325*500 (выс.*шир.*глуб.) мм
Размер сейфа 295*325*500 (выс.*шир.*глуб.) мм
Размер сейфа 595*325*500 (выс.*шир.*глуб.) мм
Залоговая стоимость ключа
Стоимость аренды индивидуальных банковских сейфов по
окончании срока действия договора за 1 день (в т.ч НДС)

Размер комиссии
На 1 день
До 30 дней
(включительно)
15 рублей
13,50 рублей
20 рублей
18 рублей
35 рублей
30 рублей
40 рублей
35 рублей
42 рубля
40 рублей
1500 рублей
100 рублей
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РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ

2.

2.1. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1.1. Открытие и обслуживание счетов (комиссии НДС не облагаются)
№ п/п
2.1.1.1
2.1.1.2

Наименование операции, услуги
Открытие счета
Ведение счета*

Размер комиссии
25 USD
5 USD

*Комиссия взимается при наличии операций по счету Клиента в течение месяца

2.1.2. Переводы в иностранной валюте (комиссии НДС не облагаются)
№ п/п
2.1.2.1
2.1.2.2

Наименование операции, услуги
Зачисление средств в пользу Клиента Банка
Перечисление средств со счета по поручению Клиента

2.1.2.3
2.1.2.4

Переводы в пользу таможенных органов
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за валюту РФ Банком

Размер комиссии
Бесплатно
0,50% от суммы
min 25 USD max
250USD
30 USD
По курсу КБ
«Канский» ООО на
момент совершения
операции

2.1.3. Валютный контроль (комиссии облагаются НДС)
№ п/п
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4

2.1.3.5

Наименование операции, услуги
Оформление паспорта сделки
Срочное оформление паспорта сделки
Оказание помощи в оформлении (переоформлении) паспорта сделки по
просьбе Клиента
Валютный контроль
Валютный контроль по сделкам, не требующих оформления ПС в
иностранных валютах и валюте РФ

Размер комиссии
Бесплатно
30 USD+НДС
5 USD +НДС
0,15% от
суммы+НДС min 2
USD
0,15% от
суммы+НДС min 2
USD
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2.2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.2.1. Выдача наличных денежных средств
№ п/п
2.2.1.1

Наименование операции, услуги
Выдача наличных денежных средств с валютных счетов юридических лиц

Размер комиссии
2%

2.3. ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
2.3.1. Предоставление документов
№ п/п
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4

2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.1.7

Наименование операции, услуги
Выписки по счету по мере совершения операций
Дубликат выписки по счету (за 1 документ)
Предоставление справки о наличии счета
Ответ на запрос Клиента о наличии (отсутствии счета), остатка денежных
средств на счете, по операциям по счету, об оформленных на дату запроса
паспортах сделок
Предоставление справки о валютных операциях, справки о
подтверждающих документах
Предоставление ведомости банковского контроля по запросу Клиента
Предоставление копий документов из досье валютного контроля (за 1
документ)

Размер комиссии
Бесплатно
150 рублей+НДС
Бесплатно
4 USD+НДС
5 USD+НДС
5 USD+НДС
50 рублей +НДС

2.3.2. Предоставление прочих услуг
№ п/п
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

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.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ

3.1. Открытие и обслуживание счета
№ п/п
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Наименование операции, услуги
Открытие корпоративного счета
Ежемесячное обслуживание корпоративного счета*
Ежемесячная комиссия за обслуживание корпоративной карты (за 1 карту):
-«Золотая Корона» и Master Card Standart
- Master Card Gold
Обслуживание банковской карты на предприятиях торговли/сервиса
Проведение операции авторизации банковской карты
Зачисление средств на корпоративный счет
Выдача наличных денежных средств по банковской карте через АТМтерминал в кассе Банка или банкомат

Размер комиссии
800 рублей
400 рублей
200 рублей
400 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы

3.2. Прочие услуги
№ п/п
3.2.1
3.2.2

Наименование операции, услуги
Приостановка операций по корпоративному счету в случае утраты
банковской карты
Выпуск новой карты взамен утраченной или технической неисправности
карты

Размер комиссии
300 рублей
В зависимости от
вида карты

*Комиссия взимается в последние два рабочих дня текущего месяца. Комиссия не взимается в следующих случаях:
•
при отсутствии операций в течение месяца;
•
при наличии к счету Решения налогового/Таможенного органа о приостановлении всех операций по счету,
Постановления службы судебных приставов о наложении ареста на счет Клиента;
•
При наличии к счету очереди распоряжений, не оплаченных в срок и ожидающих разрешения на оплату
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4.
№ п/п
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.7.1
4.7.2

4.7.3

4.8
4.9

4.10

4.11
4.11.1
4.11.2

4.12.
4.12.1

4.12.2

КРЕДИТОВАНИЕ
Наименование операции, услуги
Размер комиссии
Предоставление консультаций
Бесплатно
Выдача бланков
Бесплатно
Подготовка заключений на рассмотрение кредитного комитета
Бесплатно
Оформление кредита
По договору
Осмотр залога с выездом на место эксперта кредитного отдела и службы
Бесплатно
безопасности
Комиссия за резервирование ресурсов (от суммы неиспользованного
Ежемесячно по
лимита выдачи и лимита задолженности) при кредитной линии
договору
Комиссия за внесение изменений в договор залога (замена предмета залога) принятый в
обеспечение обязательств по кредитному договору:
Комиссия за вывод из обеспечения предмета залога (полностью или
По договору
частично) по действующим кредитным договорам (кроме замены залога)
Комиссия за осуществление замены предмета залога (полностью или
частично), принятого в обеспечение обязательств по кредитному договору,
По договору
не подлежащего регистрации в Управлении Федеральной регистрационной
службы
Комиссия за осуществление замены предмета залога (полностью или
частично), принятого в обеспечение обязательств по кредитному договору,
По договору
подлежащего регистрации в Управлении Федеральной регистрационной
службы
Комиссия за изменение срока/сроков возврата кредита (пролонгацию) по
По договору
инициативе заемщика
Комиссия за изменение условий кредитной сделки (уменьшение
процентной ставки по кредиту, комиссий, штрафов, изменение срока
По договору
уплаты процентов) по инициативе заемщика
Оформление договора об ипотеке (залоге недвижимости) и предоставление
его на регистрацию в Федеральную службу государственной регистрации
По договору
(комиссия начисляется на сумму залоговой стоимости недвижимого
имущества по договору ипотеки)
Взаимодействие с БКИ в отношении кредитных договоров, заключенных с Банком:
Предоставление информации в БКИ для формирования кредитной истории
Бесплатно
заемщика по одному кредитному договору, заключенному с Банком
Формирование, изменение, аннулирование кода (дополнительного кода)
субъекта кредитной истории:
- при наличии согласия на передачу данных в БКИ по
Бесплатно
кредитному договору, заключенному до 01.07.2014г.;
- по кредитному договору, заключенному с 01.07.2014г.
Бесплатно
Взаимодействие с ЦККИ
Формирование, изменение, аннулирование кода (дополнительного кода)
субъекта кредитной истории, источником формирования которой являются
500 рублей
иные банки
Запрос в ЦККИ на предоставление сведений о БКИ, в которых хранится
300 рублей
кредитная история заемщика
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