ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества
"ПЕРЕСВЕТ"(Акционерное общество) (далее - Банк) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов (вкладов) нерезидентов и резидентов,
являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций), физическими лицами - индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (далее - Клиенты).
1.

Услуги Банка, предоставляемые по Договору банковского счета (вклада), подлежат оплате Клиентом в соответствии с "Типовыми
Тарифами на услуги АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов (вкладов) нерезидентов и резидентов,
являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций), физическими лицами - индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной

2.
3.

4.

практикой (далее "Тарифы"), если дополнительным соглашением к Договору банковского счета (вклада) не предусмотрено иное.
Плата за расчетно-кассовое обслуживание Клиента взимается в порядке, предусмотренном Договором банковского счета (вклада). В случае
отмены операции Клиентом, взысканная плата возврату не подлежит.
Все комиссионные, почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Клиента банкамикорреспондентами и иными контрагентами, оплачиваются за счет Клиента. Дополнительные комиссии, взимаемые по операциям клиентов
третьими банками возмещаются за счет клиента.
Комиссии Банка взимаются в рублях РФ со счета Клиента, открытого в рублях РФ, в том числе комиссии, установленные в иностранной
валюте, с применением курса Банка России на дату взимания комиссии. При отсутствии у Клиента счета в рублях РФ или достаточного

5.

остатка средств на нем, комиссия взимается со счета в иностранной валюте с применением курса Банка России на дату взимания комиссии.
Все виды платежей в иностранной валюте при наличии остатка на текущем счете выполняются сроком валютирования:
а) по поручениям поступившим в Банк до 13-00 по московскому времени:
в долларах США, евро, фунтах стерлингов – текущим рабочим днем (Т);
в других иностранных валютах – следующим рабочим днем (Т+1);
б) по поручениям, поступившим в Банк после 13-00 по московскому времени:
в долларах США, евро, фунтах стерлингов – следующим рабочим днем (Т+1);
в других иностранных валютах – вторым рабочим днем (Т+2);

Код тарифа

Перечень услуг/ операций

1. Открытие и ведение счета
1.1.
Открытие счета
1.1.1. Открытие второго и последующих банковских
1.1.2. Открытие и ведение накопительного счета для
формирования уставного капитала
1.1.3. Открытие депозитного счета нотариуса
1.1.4. Открытие второго и последующих депозитных
счетов нотариуса
1.2.
Ведение счета при отсутствии у Клиента системы
"Интернет Клиент-Банк"
1.2.1. Ведение депозитного счета нотариуса
1.3.
Закрытие счета
2. Безналичные операции
2.1.
Исполнение Распоряжения на перевод денежных
средств со счета Клиента:
2.1.1. В бюджет и внебюджетные фонды на счет
получателя в Федеральном казначействе
2.1.2. В пользу Клиента Банка и/или Банка ВБРР (АО)
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.
2.1.3.4.

Перевод денежных средств со счета Клиента в
другой Банк в рублях РФ.
принятого по системе "Интернет Клиент-Банк"
принятного на бумажном носителе
с депозитного счета нотариуса
по заявлению Клиента на закрытие счета
В пользу бенефициара, не являющегося Клиентом
Банка в иностранной валюте:

2.1.4.

2.1.4.1. Доллары США

2.1.4.2. Евро

2.1.4.3. Китайские юани

2.1.4.4. Другие валюты

2.1.5. В пользу клиента другого Банка, поступившего
после окончания операционного дня

2.1.6. В пользу Клиента другого Банка по системе
банковских электронных срочных платежей
(БЭСП):
2.1.6.1. по письменному распоряжению Клиента до
100 000 000 руб (включительно)
2.1.6.2. свыше 100 000 000 руб.
2.1.7. В пользу Клиента другого банка за счет средств,
поступивших из других банков на счет Клиента
текущим днем
2.1.8. В пользу Клиента другого банка 1 рейсом текущего
дня, по письменному распоряжению Клиента,
поступившему до 10 часов мск (Московское время)

Тариф при совершении операции
в рублях РФ

в иностранной валюте

Комментарий

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Услуга не предоставляется

Бесплатно

Услуга не предоставляется

Бесплатно

Услуга не предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Услуга не предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

См. примечание 2
См.примечание 4.

операция не осуществляется
Бесплатно

50 руб./документ
100 руб./документ
Бесплатно
5% от суммы

Операция не осуществляется

Операция не осуществляется

В зависимости от опций перевода

OUR

0,2% от суммы (мин 45 долл. США,
макс 200 долл. США)

SHA

25 долларов США

BEN

25 долларов США

0,2% от суммы (мин 45 евро, макс 200
OUR
евро)
SHA
45 евро
BEN
45 евро
OUR
50 долларов США
SHA
35 долларов США
BEN
35 долларов США
OUR
50 долларов США
SHA
45 долларов США
BEN
45 долларов США
0,1 % от суммы, мин.30 дол.США/
0,1 % от суммы, мин.170 руб. макс.
ЕВРО/ макс. 200 долл.США/ ЕВРО/
3000 руб. (дополнительно к комиссии
(дополнительно к комиссии по
по п.2.1.3.)
п.2.1.4.)

0,06% от суммы, мин.200 руб. макс
1200 руб. (дополнительно к комиссии
по п.2.1.3.)
Без взимания дополнительной
комиссии к п. 2.1.3.

Комиссия взимается в
день осуществления
перевода. См примечание
3

См. примечание 4.1.

операция не осуществляется
операция не осуществляется

Без взимания дополнительной
комиссии к п. 2.1.3.

операция не осуществляется

0,08% от суммы, мин.200 руб.
макс.2000 руб. (дополнительно к
комиссии по п.2.1.3.)

операция не осуществляется

См.примечание 10

Код тарифа

Перечень услуг/ операций

Тариф при совершении операции
в рублях РФ

в иностранной валюте

Услуга не предоставляется

30 долл.США (дополнительно к
комиссии по п.2.1.4.1)

Услуга не предоставляется

По курсу Банка дополнительно к
комиссии по п.2.1.4

Комментарий

2.1.9. В пользу Клиента другого банка с гарантированным
зачислением полной суммы бенефициару при

См. примечание 5.

расчетах в долларах США
2.1.10. Выполнение перевода с конверсией
2.2.

Перевод денежных средств без предоставления
распоряжения Клиента (по дополнительному
соглашению):
2.2.1. на счет Клиента в Банке (в филиале Банка)
2.2.2. на счет Клиента в ином банке

Изменение платежных инструкций и/или отмена
распоряжения на перевод денежных средств по
письменному заявлению Клиента (взимается
независимо от факта исполнения Банком
платежного поручения Клиента и не налагает на
Банк обязательства возврата средств получателем в
случае, если платеж уже исполнен)
Зачисление на счет
Прием на инкассо расчетного документа
(платежного требования, инкассового поручения) за
исключением выставленных Банком

2.3.

2.4.
2.5.

2.5.1. без исполнительных документов
2.5.2. с прилагаемыми исполнительными документами
3. Телеграфные, почтовые услуги
3.1.
Возмещение телеграфных расходов по операциям
Клиента
Возмещение почтовых расходов
3.2.
4. Кассовые операции
4.1.
Выдача со счета наличных денежных средств
4.1.1. Выдача со счета наличных денежных средств на
оплату труда и социальные выплаты
4.1.2. Выдача со счета наличных денежных средств на
иные цели:
4.1.2.1. В рублях РФ
до 500 000 руб. в месяц
4.1.2.1.1.
4.1.2.1.2.
свыше 500 000 руб. до 1 500 000 руб. в месяц
4.1.2.1.3.
свыше 1500000 руб. до 10 000 000 руб. в месяц
свыше 10 000 000 руб. в месяц
4.1.2.1.4.
4.1.2.1.5. Индивидуального предпринимателя, физического

60 руб.
200 руб.

в валюте - 0,2% от суммы (мин 45 ед.
ин. валюты, макс 200 ед. ин. валюты)

300 руб.

50 долл.США

Бесплатно
См. примечание 1.
120 руб. за документ

20 ед. инвалюты

300 руб. за документ

50 ед.инвалюты

Возмещение стоимости понесенных Банком расходов
Возмещение стоимости понесенных Банком расходов
См. примечание 11
0,5 % от суммы

Услуга не предоставляется

См. примечание 1.
См. примечание 1.

Услуга не предоставляется
1,6% от суммы
4% от суммы
8% от суммы
15% от суммы

лица, занимающегося в установленном
4.1.2.1.5.1.
4.1.2.1.5.2.

законодательством РФ порядке частной практикой:
до 500 000 руб. в месяц
свыше 500 000 руб. до 1 500 000 руб. в месяц

1,6% от суммы
4% от суммы

4.1.2.1.5.3.

8% от суммы
свыше 1500000 руб. до 3 000 000 руб. в месяц
свыше 3 000 000 руб. в месяц
4.1.2.1.5.4.
15% от суммы
4.1.2.2. В иностранной валюте
Услуга не предоставляется
до 15 000 ед.инвалюты в день
4.1.2.2.1.
1,5 % от суммы
4.1.2.2.2.
5% от суммы, превышающей 15 000
свыше 15 000 ед.инвалюты в день
ед.инвалюты
4.1.3. Выдача наличных денежных средств указанной
0,3% от суммы (дополнительно к
Услуга не предоставляется
комиссиям по п.п.4.1.1. ,4.1.2.)
Клиентом купюрности банкнот
4.1.4. Выдача наличных денежных средств разменной
1,5% от суммы, выдаваемой в монетах
монетой
(дополнительно к комиссиям по
Услуга не предоставляется
п.п.4.1.1., 4.1.2.)
4.1.5. Выдача наличных денежных средств с депозитного
Бесплатно
Услуга не предоставляется
счета нотариуса
Прием и пересчет наличных денежных средств для
4.2.
0,3% от суммы
0,5% от суммы
зачисления на счет
4.2.1. Прием и пересчет наличных денежных средств в
виде монеты Банка России для зачисления на счет,
за исключением приема и пересчета от
1 % от суммы
Услуга не предоставляется
религиозных организаций, вносящих
пожертвования
Прием и пересчет проинкассированных денежных
4.3.
0,2% от суммы
Услуга не предоставляется
средств для зачисления на счет (по
дополнительному соглашению)
Повторный пересчет проинкассированных
4.4.
наличных денежных средств в кассе Банка
0,2% от суммы, мин.300 руб.
Услуга не предоставляется
(взимается при выявлении излишков или недостачи
наличных денежных средств)
4.5.
Размен банкнот/монеты Банка России на
банкоты/монету Банка России другого номинала по
1,6% от суммы
Услуга не предоставляется
письменному заявлению клиента (при наличии
требуемых банкнот/монеты в кассе Банка)
Оформление денежной чековой книжки
4.6.
50 листов
Услуга не предоставляется
150 руб
4.6.1. Оформление денежной чековой книжки к
Бесплатно
Услуга не предоставляется
депозитному счету нотариуса
4.7.
Аннулирование оформленной чековой книжки, в
случае ее неполучения в течении 30 календарных
дней от даты приема Банком заявления Клиента на
4.8.

4.9.

выдачу чековой книжки
Пересчет и проверка подлинности банкнот Банка
России по письменному заявлению клиента

Бесплатно

Услуга не предоставляется

0,2% от суммы, мин.200 руб.

Услуга не предоставляется

200 руб. за одну упаковку

Услуга не предоставляется

См. примечание 1.
См. примечание 1.

См. примечание 1.

См. примечание 1., 6.

Обандероливание и вакуумная упаковка банкнот
Банка России (упаковка вмещает до 1000 листов
банкнот) (услуга оказывается только при оказании
услуги, указанной в п. 4.8)

См. примечание 1.

Код тарифа

Перечень услуг/ операций

Направление на экспертизу в учреждение Банка
России сомнительных денежных знаков Банка
России, банкнот долларов США и евро,
выявленных при приеме от клиента и пересчете,
либо принятых от клиента по письменному
заявлению
5. Валютный контроль
Выполнение Банком функций агента валютного
5.1.
контроля
5.2.
Оформление/переоформление/принятие на
обслуживание Паспорта сделки
5.2.1. Срочное оформление/переоформление паспорта
сделки (в день представления полного комплекта
документов)
Оформление бланка Паспорта сделки по заявлению
5.3.
Клиента в (в день представления полного
комплекта документов)
Перевод паспорта сделаки на обслуживание в
5.4.
другой банк
5.5.
Предоставление заверенной копии или дубликата
паспорта сделки
Предоставление ведомости банковского контроля и
5.6.
копий документов, содержащихся в досье по
паспорту сделки, по письменному заявлению
клиента
Закрытие Паспорта Сделки по
5.7.
контракту/кредитному договору, за исключением
перевода Паспорта Сделки на обслуживание в
другой уполномоченный банк
6. Операции по документарным аккредитивам
6.1.
Предварительное авизование, авизование

Тариф при совершении операции
в рублях РФ

в иностранной валюте

Бесплатно

Бесплатно

Комментарий

4.10.

изменений (кроме увеличения суммы аккредитива)
Авизование аккредитива, увеличение суммы
аккредитива
Прием, проверка документов

6.2.
6.3.

0,1% от суммы операции, мин.100 руб. макс.110 000 руб., включая НДС

См. примечание 7, 7.1.,
7.2., 7.3.

900 руб., включая НДС

См.примечание 1

2 000 руб., включая НДС

См.примечание 1, 7.4.

1 800 руб., включая НДС

См.примечание 1, 7.6.

5 000 руб., включая НДС

См.примечание 1

600 руб., включая НДС

См.примечание 1, 7.4.

400 руб. за документ, включая НДС

См.примечание 1, 7.4.

1 800 руб., включая НДС

См.примечание 1, 7.5.

1 300 руб.

Услуга не предоставляется

0,15% от суммы, мин.1000 руб. макс.
30 000 руб.

Услуга не предоставляется

0,15% от суммы, мин.1000 руб. макс.
150 000 руб. за каждый комплект

Услуга не предоставляется

Открытие, пролонгация, увеличение суммы
аккредитива:

6.4.
6.4.1.

0,15% от суммы, мин.1500 руб. макс.
при 100% покрытии 50 000 руб. за период 3 месяца или его
часть

6.4.2.
на прочих условиях
Изменение условий
Аннулирование до истечения срока
Подтверждение:

6.5.
6.6.
6.7.
6.7.1.

на прочих условиях
Отправка документов
Возврат документов, представленных с
расхождениями, или запрос согласия Банка на
оплату таких документов

6.9.

по дополнительному соглашению

Услуга не предоставляется

1 300 руб.
1 300 руб.

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

0,2% от суммы, мин.1500 руб. макс.
50 000 руб. за период 3 месяца или его
при 100% покрытии
часть

6.7.2.
6.8.

Извещение иногороднего Клиента по телефону
(факсу) об открытии аккредитива (по запросу
Клиента) в дополнение к обычному авизованию
7. Дополнительные услуги
7.1.
Выдача справки о состоянии счета и операциях по
нему по письменному запросу Клиента
7.2.
Выдача справок в связи с аудиторским запросом:
за первый экземпляр справки
за каждый последующий экземпляр справки

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

по дополнительному соглашению

Услуга не предоставляется

по факту, в зависимости от вида
отправки

Услуга не предоставляется

750 руб.

Услуга не предоставляется

300 руб., включая НДС

Услуга не предоставляется

6.10.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

7.4.4.
7.4.5.

7.6.
7.7.

См. примечание 1.,9.

1500 руб., включая НДС
500 руб., включая НДС

См. примечание 1.

250 руб., включая НДС

См. примечание 1.

250 руб. за документ

См. примечание 1., 9.

250 руб. за документ

См. примечание 1., 9.

1 000 руб. за 1 лист

См. примечание 1.

250 руб., включая НДС

См. примечание 1.

200 руб., включая НДС

См. примечание 1.

40 руб. за 1 лист, вкючая НДС

См. примечание 1.

Выдача справок по письменному запросу Клиента о
наличии/отсутствии ссудной задолженности и/или
кредитной истории при отсутствии действующих
кредитных договоров с Клиентом

7.3.

7.5.

250 руб. + 20 руб. за дополнительный экземпляр

Выдача выписок и других документов по запросу
Клиента:
Предоставление дубликата выписки по счету
Предоставление дубликата платежного/кассового
документа
Предоставление дубликата платежного/кассового
документа, выписки по закрытому счету Клиента по
его письменному запросу
Предоставление дубликата счета-фактуры по
запросу Клиента
Предоставление заверенной Банком копии карточки

с образцами подписей и оттиска печати
7.4.6. Предоставление Клиенту копий документов из
юридического дела и иных документов, имеющих
отношение к операциям Клиента, по письменному
запросу Клиента
Расследование по входящим поступлениям и
исходящим перечислениям денежных средств по
письменному запросу Клиента (направление
запроса о розыске сумм; зачисление средств со
счета невыясненных поступлений; запрос о
подтверждении зачисления средств).
Оформление платежного документа за Клиента по
заявке Клиента
Оформление заявления на чековую книжку по
просьбе Клиента

см.ниже

500 руб.

50 долл. США

250 руб., вкючая НДС
50 руб., включая НДС

Услуга не предоставляется

См. примечание 1.

См. примечание 1.
См. примечание 1.

Код тарифа

Перечень услуг/ операций

Тариф при совершении операции
в иностранной валюте

в рублях РФ

Комментарий

Оформление соглашения (дополнительного

7.8.

соглашения к договору банковского счета по форме
Банка/другого Банка) о безакцептном списании в
пользу третьих лиц
Внесение изменений в комплект
правоустанавливающих документов Клиента
Изготовление и заверение по просьбе Клиента

7.9.
7.10.

копий документов, предоставленных Клиентом для
открытия счета или внесения изменений в
правоустанавливающие документы
Изготовление карточки с образцами подписей и
оттиска печати и заверение подписей

7.11.

Инкассация налично-денежной выручки
(осуществляется по дополнительному соглашению)

7.12.

8. Операции на внутреннем валютном рынке
Покупка иностранной валюты
8.1.
Продажа иностранной валюты
8.2.
8.3.
Исполнение поручения Клиента на

8.3.1.
8.3.2.
8.4.

покупку/продажу иностранной валюты на ММВБ:
от 100 000 до 500 000 ед.инвалюты
от 500 001 ед.инвалюты и выше
Покупка/продажа одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту (конверсия)

Бесплатно

См. примечание 1.

Бесплатно

См. примечание 1.

60 руб. за 1 лист, макс.500 руб. за документ, включая НДС

См. примечание 1.

500 рублей (в т.ч. НДС)
850 руб., включая НДС, за заезд на
каждую инкассируемую точку на
территории г.Москвы, мин.8 000 руб.
в месяц
2 500 руб., включая НДС, за заезд на
каждую инкассируемую точку за
пределами г.Москвы

Услуга не предоставляется

См.примечание 8.

По курсу Банка
По курсу Банка

0,3% от суммы
0,15% от суммы
По курсу Банка

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.

Услуги предоставляются при условии предварительной оплаты или наличия достаточных средств для оплаты комиссий Банку на счете Клиента, а также при
остутствии задолженности по оплате комиссий. Без оплаты комиссии (задолженности по комиссиям) Банк имеет право отказать в оказании услуги/выдаче
запрашиваемых документов.

2

В случае расторжения Банком Договора банковского счета (вклада) по причине непредоставления Клиентом и/или предоставления заведомо ложных
документов и/или информации, истребуемых АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и закрытия Счета, со дня направления Банком Клиенту
уведомления о расторжении Договора подлежат оплате следующие комиссии:
- за перевод остатка денежных средств на счет в другую кредитную организацию (за исключением переводов на специальный счет Банка России) в размере
10% от суммы перевода;
- при выдаче со счета остатка наличных денежных средств в размере 25% от суммы выдачи.

3

Не распространяется на переводы за счет денежных средств, полученных по кредитному договору, заключенному между Банком и Клиентом, в день
зачисления их на расчетный счет.

4

Плата за перевод может быть отнесена за счет бенефициара. Опции валютного перевода:
OUR - комиссия Банка списывается со счета клиента и включает в себя комиссию банка-корреспондента "НОСТРО".
SHA - комиссия Банка списывается со счета клиента, расходы других банков - из суммы перевода.
BEN - комиссия Банка вычитается из суммы перевода

4.1.

Возможность осуществления операции определяется Банком на основании предварительного запроса Клиента.

5

Тариф применяется для переводов по валютным платежным поручениям, в поле 72 "Дополнительные инструкции" которых указано кодовое слово
/FULLPAY/.

6

Комиссионное вознаграждение за оформление денежной чековой книжки взимается в день подачи клиентом заявления на выдачу денежной чековой книжки.
Комиссионное вознаграждение за оформление денежной чековой книжки не взимается в случае изменения номера банковского счета Клиента по инициативе
Банка при реорганизации подразделений Банка (изменение статуса, переподчинение и т.п.)

7

Комиссия взимается при осуществлении резидентом валютных операций, кроме:
- операций с уполномоченными банками;
- зачисления собственных средств, поступивших со счета в банке-нерезиденте/другом уполномоченном банке;
-возврата ошибочно зачисленных или списанных средств;

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

-поступлений в рублях РФ средств от нерезидентов без оформления Паспорта Сделки.
При аккредитивной форме расчетов комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия Банком Справки о валютных операциях. В
случае если Банк располагает всей информацией и документами об исполнении аккредитива, комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за
датой самостоятельного отражения Банком информации в ведомости банковского контроля.
При проведении расчетов резидентом через счета, открытые в банках за пределами РФ, комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой
принятия Банком Справки о валютных операциях в рамках оформления паспортов сделок.
При зачислении денежных средств на счета резидентов комиссия взимается в день принятия Банком Справки о валютных операциях.
Услуга оказывается Банком при условии предоставления Клиентом заявления в свободной форме.
Услуга оказывается Банком при условии предоставлениия Клиентом заявления за закрытие Паспорта Сделки.
При наличии соглашения между Банком и Клиентом.

8
Комиссия расчитывается и взимается ежемесячно
до 05-го числа следующего месяца.
9

По депозитным счетам нотариуса комиссия не
взимается.

10

Переводы в сумме свыше 100 000 000 руб. в соответствии с Указанием Банка Росии от 17 ноября 2016г. № 4199-У, отправляются по системе БЭСП
автоматически и не требуют письменного распоряжения Клиента.

11

Комиссионное вознаграждение по кассовым операциям взимается в день оказания услуги.

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию
"ПЕРЕСВЕТ"(Акционерное общество) по обслуживанию специального банковского счета должника, предназначен
исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации иму
открытого в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ
Код тарифа

Перечень услуг/ операций

1. Открытие и ведение счета
Открытие счета
1.1.
Ведение счета
1.2.
Закрытие счета
1.3.
2. Безналичные операции
Исполнение Распоряжения на перевод денежных средств со счета Клиента:
2.1.

2.2.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

2.1.1.

принятого по системе "Интернет Клиент-Банк"

0,025% от суммы платежа + 25 руб./документ

2.1.2.

принятного на бумажном носителе

0,025% от суммы платежа + 40 руб./документ

Зачисление на счет

3. Дополнительные услуги
3.1.
Выдача справки о состоянии счета и операциях по нему по письменному запросу
3.2.

Тариф при совершении операции

Клиента
Выдача выписок и других документов по запросу Клиента:
3.2.1. Предоставление дубликата выписки по счету
3.2.2. Предоставление дубликата платежного/кассового документа
Предоставление дубликата платежного/кассового документа, выписки по закрытому
3.2.3. счету Клиента по его письменному запросу

Бесплатно
250 руб. + 20 руб. за дополнительный
экземпляр
250 руб.
250 руб.
1 000 руб. за 1 лист

