УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
от «24» августа 2017 года
(протокол № 39)

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Вступают в силу с «05» сентября 2017 года

Москва
2017 г.

1. Общие положения по применению Тарифов по обслуживанию физических лиц в ООО
КБ «СОЮЗНЫЙ».
1.1. Настоящие Тарифы устанавливают ставки комиссионного вознаграждения на услуги,
оказываемые ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» (далее – Банк) в валюте Российской Федерации и
в иностранных валютах
физическим лицам по операциям, не связанным с
осуществлением ими предпринимательской деятельности.
1.2. Вознаграждения Банка могут рассчитываться и взиматься в валюте счета, отличной от
валюты платежа, установленной настоящими Тарифами, по курсу Банка России на дату
совершения валютной операции. Вознаграждения Банка, установленные в иностранной
валюте, могут быть оплачены в рублях РФ по курсу, установленному Банком России на
дату совершения валютной операции.
1.3. Телексные, телекоммуникационные, почтовые и аналогичные расходы, понесенные
Банком при совершении операций в пользу Клиента, возмещаются Клиентом по их
фактической стоимости.
1.4. Вознаграждения, удержанные Банком на основании Тарифов или соглашений между
Банком и Клиентом, возврату не подлежат.
1.5. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Тарифы. При этом Банк уведомляет Клиента об изменении Тарифов Банка
не менее чем за 10 календарных дней до даты их изменения путем размещения
соответствующей информации на стендах по месту нахождения Банка и его
Структурных подразделений в доступном для Клиентов месте и на сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.soyuzny.ru.
1.6. В Тарифах применяются следующие термины и сокращения:
Банк — ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» г. Москве.
Клиент – физическое лицо, заключившее или намеривающееся заключить с Банком
договор или воспользоваться иными услугами Банка.
Операционный день представляет собой календарную дату, в течение которой все
совершенные операции оформляются и отражаются в бухгалтерском учете по
балансовым и внебалансовым счетам текущей календарной датой с составлением
ежедневного баланса Банка.
Операционное время – часть рабочего дня Банка или Структурного подразделения
Банка, в течение которого Банк обслуживает Клиентов, принимает от Клиентов
документы и распоряжения для исполнения их и отражения в бухгалтерском учете
текущей датой. Устанавливается внутренним распорядительным документом (Приказом
по Банку).
Послеоперационное время – время в течение рабочего дня Банка или Структурного
подразделения Банка, в течение которого Банк обслуживает Клиентов, принимает от
Клиентов документы и распоряжения для исполнения их и отражения их в
бухгалтерском учете Банка следующим операционным днем. Устанавливается
внутренним распорядительным документом (Приказом по Банку).
Срочный перевод – перевод денежных средств в Долларах США/ Евро и иных валютах
(за счет средств, находящихся на счете), распоряжение об осуществлении которого
принято Банком к исполнению с 15:00 до 17:00 часов и исполнено текущим
операционным днем.
Структурное подразделение Банка – Филиал или иное внутреннее или обособленное
структурное подразделение Банка, осуществляющее обслуживание Клиентов.
Счет – текущий счет и/или счет по вкладу.
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Счет по вкладу - счет, открываемый Клиенту Банком для учета денежных средств,
размещаемых в Банке с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на
сумму размещенных денежных средств.
Текущий счет – банковский счет, открываемый Клиенту Банком и предназначенный
для осуществления расчетов, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
1.7. Банк открывает счета в Рублях РФ, Долларах США, Евро .Банк может рассмотреть
возможность открытия счетов в иных иностранных валютах.
1.8. Банк осуществляет переводы в Рублях РФ, Долларах США, Евро, а также в иной
иностранной валюте.
1.9. Банк принимает и выдает наличные деньги в Рублях РФ, Долларах США, Евро.
1.10. Сроки исполнения операций.
1.10.1. Операционное время устанавливается:
1.10.1.1. Для переводов в валюте РФ – понедельник-пятница и предпраздничные дни
с 10.00 до 16:00 по московскому времени.
1.10.1.2. Для переводов в иностранной валюте – понедельник-пятница и
предпраздничные дни с 10 00 до 15:00 по московскому времени.
1.10.1.3. Для конверсионных операций по Счетам:
 если заявка на покупку/продажу Долларов США/Евро за Рубли РФ поступила в
Банк не позднее 16:30 часов по московскому времени;
 если заявка на покупку/продажу иных валют за Рубли РФ поступила в Банк не
позднее 12:00 часов по московскому времени.
1.10.1.4. Для остальных операций:
 понедельник-четверг с 9:30 до 17:00 часов по московскому времени;
 пятница и предпраздничные дни с 9:30 до 16:00 по московскому времени.
1.10.2. Послеоперационное время устанавливается:
1.10.2.1. Для переводов в валюте РФ – не предусмотрено.
1.10.2.2. Для переводов в иностранной валюте:
 понедельник – четверг с 15:00 до 17:00 часов по московскому времени;
 пятница и предпраздничные дни с 15:00 до 16:00 по московскому времени.
1.10.2.3. Для конверсионных операций по счету:
 если заявка на покупку/продажу Долларов США/Евро за Рубли РФ поступила в
Банк с 16:30 до 17:00 часов по московскому времени;
 если заявка на покупку/продажу иных валют за Рубли РФ поступила в Банк с
12:00 часов до 17:00 часов по московскому времени.
1.10.2.4. Для остальных операций – не предусмотрено.
1.10.3. Предоставление информации:
1.10.3.1. Предоставление выписки по счету - по требованию Клиента в день
поступления запроса Клиента.
1.10.3.2. Предоставление справки по счету, в том числе информации по закрытому
счету, осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня поступления в Банк
запроса Клиента.
1.10.4. Выдача наличных денежных средств со счета:
1.10.4.1. Если сумма выдачи не превышает 500 000 Рублей РФ/3 000 Долларов
США/Евро - в день обращения Клиента.
1.10.4.2. Если сумма выдачи превышает 500 000 Рублей РФ/3 000 Долларов
США/Евро, то Клиент уведомляет Банк о намерении совершить указанную
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операцию в срок не позднее рабочего дня, предшествующему дню выдачи
денежных средств до 12.00 по московскому времени.
1.10.5. Зачисление денежных средств на счет:
1.10.5.1. Зачисление внесенных через кассу Банка наличных денежных средств на
счета Клиента производится в операционное время поступления наличных
денег в кассу Банка на основании оформленных Банком приходных кассовых
ордеров.
1.10.5.2. Зачисление на счет денежных средств, поступивших в безналичном порядке,
производится в день поступления денежных средств на корреспондентский
счет Банка за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
1.10.6. Проведение платежей в иностранной валюте:
1.10.6.1. Заявление на перевод в долларах США и Евро, предоставленные до 15.00
текущего операционного дня, исполняется текущим операционным днем.
Заявления на перевод, предоставленные с 15.00 до 18.00 исполняются
следующим операционным днем.
1.10.6.2. Заявления на перевод денежных средств в долларах США и Евро для
исполнения Срочного перевода могут быть приняты при условии наличия
денежных средств на счете на момент окончания Операционного времени.
1.10.6.3. Платежи в иных иностранных валютах, кроме долларов США и Евро,
принятые до 12.00 текущего операционного времени, проводятся тем же
операционным днем, принятые после 12.00, проводятся следующим
операционным днем.
1.11. Проведение платежей с использованием системы электронного документооборота
«iBANK 2».
1.11.1. Платежи по системе электронного документооборота «iBANK 2» осуществляются
в сроки согласно п.1.10. настоящих Тарифов.
1.12. Порядок и сроки уплаты вознаграждений и дополнительных расходов Банка.
1.12.1. Вознаграждение, дополнительные и непредвиденные расходы, понесенные Банком
при оказании услуг по договору с Клиентом, взимаются Банком с текущего счета
Клиента в соответствии с действующими на момент совершения
операции/оказания услуги Тарифами Банка, либо уплачиваются Клиентом через
кассу Банка.
1.12.2. Вознаграждение Банка взимается до совершения операции или оказания Банком
услуги Клиенту, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами Банка или
соответствующим договором.
1.12.3. При отсутствии или недостаточности на счете денежных средств для уплаты
причитающихся Банку сумм, операция не осуществляется или услуга Банком не
оказывается, если иное не предусмотрено договором. При отсутствии или
недостаточности на счете денежных средств вознаграждения, дополнительные
расходы Банка могут оплачиваться наличными денежными средствами через кассу
Банка.
1.12.4. По операциям, совершаемым в Рублях РФ, подлежащая уплате сумма
вознаграждения, сумма дополнительных расходов Банка взимается в валюте РФ,
если иное не предусмотрено настоящими Тарифами или соответствующим
договором.
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1.12.5. Если валюта счета, по которому совершается операция, отличается от валюты
вознаграждения, установленного Тарифами, то сумма вознаграждения, сумма
дополнительных расходов Банка, пересчитывается в валюту счета с применением
курса соответствующих иностранных валют к Рублю РФ, установленному Банком
России на день списания вознаграждения, если иное не предусмотрено
настоящими Тарифами или соответствующим договором.
1.12.6. Оплата вознаграждения может осуществляться в валюте операции с учетом
расчета суммы вознаграждения в соответствии с п. 1.12.5. настоящих Тарифов
1.12.7. Вознаграждение Банка за выдачу со счета наличных денежных средств,
поступивших на счет в безналичном порядке, рассчитывается и взимается в
соответствии с порядком календарной очередности поступления денежных
средств на счет Клиента. При этом учитывается ежедневный текущий остаток
денежных средств на счете до безналичного зачисления денежных средств на
данный счет.
1.12.8. При выплате со счета Клиента денежных средств, перечисленных на данный счет
Клиента с другого счета Клиента или со счета третьего лица, в случае если данные
денежные средства изначально поступили в Банк из другой кредитной
организации, вознаграждение взимается в соответствии с п. 3.1.2.6., 3.1.2.7.,
3.1.2.8.
1.12.9. Дополнительные расходы Банка, возникшие при выполнении Банком поручения
Клиента, взимаются с Клиента по их фактической стоимости.
1.12.10. По услугам, не предусмотренным настоящими Тарифами Банка, размер
вознаграждения Банка определяется на основе соответствующих соглашений с
Клиентом.
1.13. Настоящие Тарифы составлены на русском языке.
1.14. Контактные телефоны для получения информации в г. Москва + 7 (495) 788 – 66 – 99.
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№

Наименование операций и услуг

Тариф

2. Тарифы по открытию и обслуживанию счета/счета по вкладу

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Открытие, закрытие текущего счета/ счета по вкладу в валюте РФ
и/или иностранной валюте
Годовое обслуживание
Счета по вкладу
Текущего счета при наличии операций в течение года

2.2.3.

Текущего счета в случае отсутствия операций в течение года*:

2.1.

2.2.3.1.

При наличии остатка на счете

2.2.3.2.

При наличии остатка на счете менее суммы вознаграждения Банка

2.3.

Зачисление на счет денежных средств, поступивших в безналичном
порядке в валюте РФ и/или иностранной валюте

2.4.

Безналичные конверсионные операции по текущему счету:

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.
2.5.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за валюту РФ
Покупка валюты одного иностранного государства за валюту другого
иностранного государства
Зачисление на Счета денежных средств, поступивших в безналичном
порядке в валюте, отличной от валюты Счета
Конверсионные операции при осуществлении перевода в валюте,
отличной от валюты счета
Предоставление выписки
Дубликата выписки по счету

2.6.

Выдача справок по текущим рублевым счетам, текущим валютным
счетам и счетам по вкладам

2.7.

Выдача справок по закрытым текущим рублевым счетам, по
закрытым текущим валютным счетам и счетам по вкладам (по запросу
Клиента)

2.7.1.

2.8.

Выдача иных справок (по запросу Клиента)

Направление по почте выписок по текущим счетам/ счетам по вкладам
и иных затребованных Клиентом документов (по запросу Клиента)

Не взимается
Не взимается
Не взимается

550 рублей / 11
долларов
США/ 11 Евро
В размере
остатка на
счете
Не взимается

По курсу Банка
По курсу Банка
По курсу Банка
По курсу Банка
Не взимается
110 рублей за
справку
110 рублей за
справку
525 рублей за
справку
160 рублей за
справку (в т.ч.
НДС)
110 рублей за
документ (в
т.ч. НДС)*
Дополнительно
взимаются
почтовые
расходы
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№
2.9.

Наименование операций и услуг
Начисление процентов на остаток денежных средств на счетах по
вкладам

2.10.

Тариф
В соответствии
с условиями
договора
Не начисляется
или в
соответствии с
условиями
договора
Не взимается

2.11.

Начисление процентов на остаток денежных средств на текущем счете
Удостоверение карточки с образцами подписей

2.12.

Удостоверение (отмена) доверенности

Не взимается

2.13.

Подготовка расчетного документа по Заявлению/Распоряжению
Заявителя/Клиента

Не взимается

2.14.
2.15.

2.16.

100/110 рублей
за 1 документ
150/160 рублей
Подготовка и направление запросов, писем по банковским операциям
за запрос (в т.ч.
(по запросу Клиента)
НДС)
Возврат по требованию перевододателя денежных средств, 320 рублей/ 32
переведенных в другие кредитные организации до зачисления на счет доллара США/
бенефициара**
32 Евро
Предоставление дубликата/копии платежного документа (по запросу
Клиента)

2.17.

Уточнение реквизитов ранее отправленного перевода (по запросу
Клиента) (номер счета, наименование получателя, назначение
платежа) **

320 рублей/ 32
доллара США/
32 Евро

2.18.

Розыск сумм переводов, совершенных на счета, открытые в других
кредитных организациях (по запросу Клиента) **

320 рублей/ 32
доллара США/
32 Евро

2.19.

Отзыв платежного документа до момента списания денежных средств
с корреспондентского счета Банка (по запросу Клиента)

/320 рублей/ 5
долларов
США/ 5 Евро

* Комиссия взимается единовременно в конце каждого календарного года.
** Комиссия банков-корреспондентов взимается дополнительно.
3. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию
3.1.

Операции с наличными денежными средствами:

3.1.1.

Прием наличных денежных средств в валюте РФ и иностранной
валюте через кассу Банка для зачисления на текущий счет/ счет по
вкладу

3.1.2.

Выдача наличных денежных средств через кассу Банка:

3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

Выдача наличных денежных средств в сумме денежных средств,
поступивших наличными через кассу Банка на открытые Клиенту
текущие счета/ счета по вкладам
Выдача наличными денежными средствами с текущих счетов/ счетов
по вкладам начисленных процентных доходов по банковским вкладам
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет в
безналичном порядке в качестве предоставленного Банком кредита, с
депозитных счетов Клиента в Банке, за исключением если данные

Не взимается

Не взимается
Не взимается
Не взимается
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№

Наименование операций и услуг

Тариф

3.1.2.4.

денежные средства поступили на депозитный счет безналичным
путем со счетов в другом Банке, счетов по рублевым аккредитивам в
случае, если Банк является исполняющим Банком, счетов по учету
выпущенных ценных бумаг, а также поступивших от погашения
собственных векселей Банка, ранее приобретенных КлиентомВладельцем счета
Выдача с текущих счетов наличных денежных средств, поступивших в
безналичном порядке со счетов юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, при наличии договора на
перечисление денежных средств физическим лицам между Банком и
отправителем средств – юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем (зарплатные проекты, выдача займов Клиентами
Банка – микрофинансовыми организациями)
Выдача наличных денежных средств (в валюте РФ), поступивших на
текущий счет Клиента в безналичном порядке с другого счета
Клиента, со счета другого физического лица, со счетов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, с депозитного счета,
денежные средства на который поступили безналичным путем, и
находившиеся на счете Клиента менее 30 календарных дней*:

Не взимается

3.1.2.5.

3.1.2.5.1. До 200 000 рублей в день
3.1.2.5.2. От 200 000,01 до 1 000 000 рублей в день
3.1.2.5.3. От 1 000 000,01 до 3 000 000 рублей в день
3.1.2.5.4. Свыше 3 000 000,01 рублей в день

3.1.2.6.

2% от суммы
выдачи
4% от суммы
выдачи
7 % от суммы
выдачи
10% от суммы
выдачи

Выдача наличных денежных средств (долларах США и Евро),
поступивших на данный счет Клиента в безналичном порядке с
другого счета Клиента, со счета другого физического лица, со счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
и
находившиеся на счете Клиента менее 30 календарных дней*:

3.1.2.6.1. До 10 000 долларов США/Евро в день
3.1.2.6.2. От 10 001 до 20 000 долларов США/Евро в день
3.1.2.6.3. От 20 001 до 50 000 долларов США/Евро в день
3.1.2.6.4. Свыше 50 001 долларов США/Евро в день

2% от суммы
выдачи
4% от суммы
выдачи
7 % от суммы
выдачи
10% от суммы
выдачи

3.1.2.7.

Выдача наличных денежных средств (долларов США и Евро),
поступивших на данный счет Клиента в безналичном порядке в
результате конвертации средств, находящихся на счете Клиента

По
согласованию
сторон

3.1.2.8.

Выдача наличных денежных средств (в валюте РФ, долларах США,
Евро), поступивших в безналичном порядке и находившихся на счете
Клиента более 30 календарных дней с момента зачисления средств

Не взимается
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№
3.1.3.

Наименование операций и услуг

Тариф

Валютно-обменные и прочие операции с наличными денежными средствами

3.1.3.1.

Покупка наличной иностранной валюты/продажа
иностранной валюты за валюту Российской Федерации

3.1.3.2.

Конверсия одной наличной иностранной валюты в другую наличную
По курсу Банка
иностранную валюту

3.1.3.3.

Размен денежного знака иностранного государства (группы
государств) на денежный знак того же иностранного государства
(группы государств)

2% от суммы

3.1.3.4.

Принятие денежных знаков иностранных государств, вызывающих
сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу

Не взимается

3.1.3.5.

Пересчет денежной наличности (по запросу Клиента) (без внесения на
счет)

2 рубля. за
лист ( в т.ч.
НДС)

3.1.3.6.

Замена поврежденного денежного знака на неповрежденный знак
согласно правилам приема

9%

3.1.3.7.

Покупка поврежденного денежного знака за валюту Российской
Федерации

По Курсу
покупки Банка
минус 9%**

3.2.

наличной

По курсу
Банка

Операции по переводу денежных средств с текущего счета

В валюте Российской Федерации
Перевод денежных средств внутри Банка и его филиальной сети в
3.2.1.
пользу третьих лиц
3.2.1.1.

До 15 000 рублей

21 рубль

3.2.1.2.

От 15 000,01 рублей

3.2.1.3.

С использованием системы электронного документооборота «iBANK
2»

Не взимается

3.2.2.

Перевод денежных средств в другие кредитные организации, за
исключением п.3.2.3

1% от суммы,
не менее 100
рублей, но не
более 2 500
рублей

3.2.2.1.

С использованием системы электронного документооборота «iBANK
2»

32 рублей

3.2.3.

Переводы резидентов РФ в пользу нерезидентов за приобретаемое
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, в т.ч.
приобретаемое на территории РФ по договорам уступки права

10% от суммы
перевода

0.3% от суммы,
но не более
1050 рублей
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№

Наименование операций и услуг

3.2.4.

Осуществление внешних переводов с использованием системы БЭСП,
в течение операционного дня (по запросу Клиента) (взимается
дополнительно к п.3.2.2.) при наличии возможности Банка:

3.2.4.1.

С использованием системы электронного документооборота «iBANK
2»

3.2.4.2.

На бумажном носителе

Тариф

0,05% от
суммы
платежа, но не
менее 275
рублей
0,05% от
суммы
платежа, но не
менее 315
рублей

В иностранной валюте
3.2.5.

Перевод денежных средств внутри Банка и его филиальной сети

3.2.6.

Перевод денежных средств в пользу бенефициара-Клиента другого
банка

3.2.6.1.

В долларах США

3.2.6.2.

В Евро, в других валютах

3.2.7.

3.3.

3.3.1.

Срочное проведение клиентских переводов в течение операционного
дня (по запросу Клиента) (вознаграждение взимается дополнительно к
п.3.2.6.) При наличии возможности Банка

Не взимается
1% от суммы
платежа
Не менее 27 и
не более 210
долларов США
Не менее 27 и
не более 210
Евро
11 долларов
США/ 11 Евро

Операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета

Переводы, осуществляемые с использованием международных систем
денежных переводов

В соответствии
с тарифами
международны
х систем
денежных
переводов

В валюте Российской Федерации
Перевод денежных средств внутри Банка и его филиальной сети в
3.3.2.
пользу третьих лиц
3.3.2.1.
3.3.2.2.

3.3.3.

До 15 000 рублей
От 15 000,01 рублей

Переводы в другие кредитные организации, за исключением п.3.3.4.

21 рубль
0.3% от суммы,
но не более 1
050 рублей
2,5% от суммы
перевода (но не
менее 110 и не
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№

Наименование операций и услуг

Тариф
более 3 150
рублей)

3.3.4.

Переводы резидентов РФ в пользу нерезидентов за приобретаемое
недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, в т.ч.
приобретаемое на территории РФ по договорам уступки права

10% от суммы
перевода

В иностранной валюте
3.3.5.

Перевод денежных средств внутри Банка и его филиальной сети

Не взимается

3.3.6.

Перевод денежных средств в пользу бенефициара – Клиента другого
банка

1 % от суммы
платежа
Не менее 27 и
не более 105
долларов
США/Евро
Не менее 27 и
не более 210
Евро

3.3.6.1.

В Долларах США /Евро

3.3.6.2.

В других иностранных валютах

3.3.7.

Срочное проведение клиентских переводов в течение операционного
дня (по запросу Клиента) (взимается дополнительно к п. 3.3.6.)

/11 долларов
США/ 11 Евро

* При проведении нескольких операций получения наличных с одного Счета в течение одного
операционного дня вознаграждение взимается с учетом общей суммы наличных денежных
средств, полученных в кассе ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» в течение одного операционного дня Банка
(включая сумму последней проводимой операции).
** Комиссия взимается в Рублях РФ по курсу ЦБ на дату покупки.
4. Документарные операции (Аккредитивы в рублях РФ)
4.1.

Открытие аккредитива:

4.1.1.

Покрытый (депонированный)

4.1.2.

Непокрытый (гарантированный)

4.2.

Авизование аккредитива

4.3.

Изменение условий аккредитива

4.4.

4.5.
4.6.

Прием, проверка и оплата документов по аккредитиву*

Прием и проверка документов, полученных из исполняющего Банка
**
Увеличение суммы аккредитива:

0,15% от
суммы, не
менее 525 и не
более 10 500
рублей
По
соглашению
525 рублей
525 рублей
0,15% от
суммы, не
менее 525 и не
более 10 500
рублей
525 рублей
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№

Наименование операций и услуг

Тариф

0,15% от
суммы, не
4.6.1.
Покрытый (депонированный)
менее 525 и не
более 10 500
рублей
По
4.6.2.
Непокрытый (гарантированный)
соглашению
4.7.
Запросы по аккредитивам
525 рублей
4.8.
Отзыв аккредитива до истечения срока
525 рублей
4.9.
Аннулирование аккредитива
525 рублей
* Комиссия взимается при проверке документов при каждом платеже по аккредитиву.
** Комиссия банков-корреспондентов взимается дополнительно.
5. Услуги по использованию системы электронного документооборота «iBANK 2» *
5.1.

Единовременная плата за регистрацию Клиента в системе
электронного документооборота «iBANK 2» с лимитом расходных
операций до 100 000 рублей в день.

Бесплатно

5.2.

Единовременная плата за регистрацию Клиента в системе
электронного документооборота «iBANK 2» с лимитом расходных
операций от 100 000 до 1 000 000 рублей в день, включая один USBтокен/Трастскрин.

600рублей

5.3.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание по системе
электронного документооборота «iBANK 2»

60 рублей

Штраф за утерю или не возврат USB-токена/Трастскрина, при
отключении от системы электронного документооборота «iBANK 2» 2100 рублей**
или при закрытии счета.
* Абонентская плата за обслуживание по Системе электронного документооборота «iBANK 2»
взимается начиная с даты регистрации Клиента в Системе в порядке, предусмотренном
Правилами электронного документооборота с использованием системы «iBANK 2» в ООО КБ
«СОЮЗНЫЙ».
Абонентская плата за месяц, в котором была осуществлена регистрация Клиента в Системе
электронного документооборота «iBANK 2», не взимается.
Абонентская плата за обслуживание Клиентов по Системе электронного документооборота
«iBANK 2» взимается Банком ежемесячно путем списания денежных средств с расчетных счетов
Клиента на основании расчетных документов Банка в течение первых пяти рабочих дней месяца,
за который производится оплата.
**Цена указана, включая НДС
6. Услуги по операциям с драгоценными металлами по обезличенным металлическим
счетам
6.1.
Открытие / закрытие ОМС
Бесплатно
По Курсу
6.2.
Покупка драгоценного металла на ОМС
Банка, в рублях
РФ
По Курсу
6.3.
Продажа драгоценного металла с ОМС
Банка, в рублях
РФ
5.4.
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№

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Наименование операций и услуг

Тариф

0.1% от оценки
драгоценного
металла по
внутреннему
курсу Банка на
Перевод
драгоценного
металла
между
обезличенными
день
металлическими счетами, открытым в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
совершения
операции.
Комиссию
оплачивает
инициирующая
сторона.
0.1% от оценки
драгоценного
металла по
Зачисление драгоценного металла на ОМС открытый в ООО КБ
внутреннему
«СОЮЗНЫЙ» с ОМС, открытого в другом банке.
курсу Банка на
день
совершения
операции.
0.2% от оценки
драгоценного
металла по
внутреннему
курсу Банка на
день
Перевод драгоценного металла с ОМС, открытого в ООО КБ
совершения
«СОЮЗНЫЙ» на ОМС, открытый в другом банке.
операции.
Выдача выписки по ОМС за текущий месяц
Не взимается
Выдача выписки по ОМС за предыдущий период
100 рублей

7. Операции в рамках Кредитных и обеспечительных договоров
7.1.

Комиссия за направление Нотариусу уведомлений:

7.1.1.

Комиссия
за
направление
Нотариусу
уведомлений
о
возникновении/прекращении предмета(тов) залога. Взимается
единовременно за каждое уведомление (договор залога), не позднее
даты заключения договора залога *

1 650 рублей (в
т.ч. НДС)

7.1.2.

Комиссия за направление Нотариусу уведомлений об изменении
предмета(тов) залога.
Взимается за каждое
уведомление о внесении изменений в договор залога. Не позднее даты
заключения дополнительного соглашения к договору залога *

800 рублей (в
т.ч. НДС )

* Уплачивается залогодателем или заемщиком
8. Аренда индивидуальных сейфов для хранения ценностей
Предоставление в аренду
депозитарии Банка*:

индивидуальных

банковских

сейфов

в
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№
8.1.

Наименование операций и услуг

Тариф

Размер сейфа 85х270х460

8.1.1.
8.1.2.

на срок 1 мес.
На срок 3 мес.

600 рублей
1 650 рублей

8.1.3.

На срок 6 мес.

3 200 рублей

8.1.4.

На срок 1 год

6 000 рублей

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.5.
8.5.1.
8.5.1.1.
8.5.1.2.
8.5.1.3.
8.5.1.4.
8.5.2.
8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.
8.5.2.4.
8.6.
8.6.1.
8.6.1.1.
8.6.1.2.
8.6.1.3.
8.6.1.4.
8.6.2.
8.6.2.1.

Размер сейфа 190х270х460
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.

900 рублей
2 500 рублей
4 900 рублей
9 000 рублей

Размер сейфа 265х270х460
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Размер сейфа 560х270х460
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Предоставление в аренду банковских ячеек:
Размер ячейки 130х260х400, 130х290х520
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Размер ячейки 260х240х520
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Аренда индивидуальных банковских сейфов для хранения
ценностей в ДО «РУМЯНЦЕВО»*:
Размер сейфа 90х270х480
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Размер сейфа 130х270х480
на срок 1 мес.

1 200 рублей
3 400 рублей
6 600 рублей
12 000 рублей
3 000 рублей
8 400 рублей
16 000 рублей
27 000 рублей

300 рублей
800 рублей
1 500 рублей
2 500 рублей
400 рублей
900 рублей
1 800 рублей
3 000 рублей

420 рублей
1 155 рублей
2 240 рублей
4 200 рублей
630 рублей
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№
8.6.2.2.
8.6.2.3.
8.6.2.4.
8.6.3.
8.6.3.1.
8.6.3.2.
8.6.3.3.
8.6.3.4.
8.6.4.
8.6.4.1.
8.6.4.2.
8.6.4.3.
8.6.4.4.
8.6.5.
8.6.5.1.
8.6.5.2.
8.6.5.3.
8.6.5.4.
8.6.6.
8.6.6.1.
8.6.6.2.
8.6.6.3.
8.6.6.4.
8.6.7.
8.6.7.1.
8.6.7.2.
8.6.7.3.
8.6.7.4.
8.7.
8.8.

Наименование операций и услуг
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Размер сейфа 200х270х480
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Размер сейфа 210х270х480
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Размер сейфа 230х270х480
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Размер сейфа 280х270х480
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Размер сейфа 470х270х480
на срок 1 мес.
на срок 3 мес.
на срок 6 мес.
на срок 1 год.
Оформление контроля доступа к сейфу**
Штраф за утерю ключа от индивидуального
сейфа/банковской ячейки**

Тариф
1 750 рублей
3 430 рублей
6 300 рублей
840 рублей
2 380 рублей
4 620 рублей
8 400 рублей
900 рублей
2 400 рублей
5 000 рублей
9 000 рублей
1 100 рублей
2 700 рублей
5 200 рублей
9 600 рублей
1 400 рублей
3 000 рублей
5 600 рублей
10 000 рублей
2 100 рублей
5 880 рублей
11 200 рублей
18 900 рублей
3 000 рублей
банковского

6 000 рублей

8.9.

Пеня за несвоевременное освобождение индивидуального банковского
сейфа/банковской ячейки**

120 рублей за
каждый день
просрочки

8.10.

Хранение банком содержимого индивидуального банковского
сейфа/банковской ячейки после принудительного вскрытия (взимается
в день обращения Клиента за имуществом)**

3 000 рублей

8.11.1.
8.11.2.

Предоставление помещения Клиенту для проведения переговоров и
пересчета денежной наличности**:
До 30 минут
До 1 часа

8.11.3.

Свыше 1 часа

8.11.

200 рублей
300 рублей
100 рублей за
каждые 30
минут свыше 1
15

№

Наименование операций и услуг

Тариф
часа

* Цены указаны за весь срок аренды, включая НДС
** Цены указаны, включая НДС
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