Структура тарифного справочника
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Раздел Ю3. Кассовые операции
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Раздел А1. Тарифы на услуги и тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ранее заключенным договорам

Данная редакция вводится в действие с 14 ноября 2017г.
Раздел ОР. Общий раздел
1.
1.1.

Используемые термины
Собственные средства - средства находящиеся на счете клиента, открытом по договору банковского счета, за
исключением кредитов, выданных ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА".

1.2.

Счет должника – счет, открытый в соответствии со ст. 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Виды Cчетов должника:
- специальный банковский счет должника, который предназначен для удовлетворения требований кредиторов из денежных
средств, полученных от продажи предмета залога, на который зачисляются денежные средства, оставшиеся от суммы,
вырученной от продажи предмета залога, после погашения требований залогодержателей;
- отдельный банковский счет для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества должника.

1.3.

Программа кредитования МСБ - программа предоставления кредитов субъектам малого и среднего бизнеса "Лучше не
бывает!", "Просто", "Просто+", "Быстрее+", "Выше+", "Сильнее+".

1.4.

Правила - Нормативный документ Банка регламентирующий заключение, исполнение и расторжения договоров
банковского счета «Правила заключения, исполнения и расторжения договора банковского счета в ООО КБ «КОЛЬЦО
УРАЛА» (для расчетных счетов в российских рублях, в иностранной валюте (доллары США, евро, иены, юани), счетов для
расчетов по «корпоративной» международной платежной карте, счетов платежных агентов, платежных субагентов,
поставщиков)».
Система ДБО (система дистанционного банковского обслуживания) - информационная система, предназначенная для
удаленного обслуживания клиента, обеспечивающая в том числе подготовку, передачу, прием, обработку электронных
документов клиента, включая платежные документы клиента, и предоставление информации о движении денежных
средств по счетам клиента. Виды систем ДБО, используемые в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»: «Банк-Клиент», «Интернет
Клиент», «Интернет-Банк «Смарт».

1.5.

1.6.

Датой подключения клиента к системе ДБО является: при предоставлении пары ключей ЭП - дата подписания Банком акта
приема-передачи сертификата; при предоставлении логина – поздняя из двух дат: дата выдачи логина или дата
заключения соглашения об использовании системы ДБО в рамках «Правил заключения, исполнения и расторжения
соглашения об использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» для
расчетных счетов в российских рублях, в иностранной валюте (доллары США, евро, иены, юани), счетов платежных
агентов, платежных субагентов, поставщиков)».
Пара ключей ЭП (криптографические ключи) - уникальная последовательность символов, представляющая собой
совокупность ключа электронной подписи (секретного (закрытого) ключа) и соответствующего ему ключа проверки
электронной подписи (открытого ключа), используемая для постановки электронной подписи (ЭП), являющейся аналогом
собственноручной подписи.

Смарт-ключ - компактное программно-аппаратное устройство, средство криптографической защиты информации,
предназначенное для хранения пары криптографических ключей. В качестве Смарт-ключа предоставляется СКЗИ
«РУТОКЕН ЭЦП».
Бюджетные организации - коммерческие организации, находящиеся в государственной федеральной, в государственной
1.8. (кроме федеральной) собственности, а также негосударственные коммерческие организации, собственниками которых
являются муниципальные образования.
Квази-кэш транзакции — операции с высоколиквидными активами, то есть активами, которые напрямую конвертируемы в
1.9. наличные денежные средства. Например, к таким операциям могут относится: покупка фишек в казино, пополнение
электронных кошельков, покупка дорожных чеков.
Закрытые подразделения Банка – подразделения Банка, расположенные в населенных пунктах г. Ачинск, г. Канск, г. Киров,
г. Ханты-Мансийск, г. Серов, г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский, г. Когалым, г. Краснотурьинск, г. Нягань, г.
1.10. Советский, г. Урай, г. Уфа, г. Новый-Уренгой, г. Лабытнанги, г. Салехард, г. Надым, г. Лангепас, пгт. Пойковский, г. Пыть-Ях,
г. Стрежевой, г. Нефтеюганск, г. Радужный, г. Мегион, г. Нижневартовск, г. Сургут.
1.7.

Логин - уникальная последовательность символов, состоящая из латинских букв и цифр, позволяющая Банку однозначно
идентифицировать клиента. Подключение клиента с предоставлением Логина возможно только к системе ДБО "ИнтернетБанк "Смарт". Предоставление Логина для доступа к Системе ДБО «Интернет-Банк «Смарт» возможно только
1.11. должностным лицам с правом единоличной подписи. Право единоличной подписи означает, что для подписания
документов, содержащих распоряжение клиента, достаточно одной подписи и это определено соглашением между банком
и клиентом.
2.

Условия оказания услуг, расчета и удержания комиссий за обслуживание клиентов
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Комиссии удерживаются только за счет собственных средств клиентов (за исключением п.п. 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 раздела Ф4
тарифов Банка).
Если допустимо удержание комиссий, предусмотренной разделами Ф1-Ф4, ПФ1–ПФ2 и А2, со счета клиента, то под счетом
клиента в данном случае понимается любой счет клиента: карточный, текущий , счет банковского вклада либо
номинальный счет (только если условиями договора предусмотрено списание такой комиссии со счета).
Комиссии оплачиваются на основании платежного документа Банка.
Комиссии за услуги для физических лиц уплачиваются по выбору клиента в любой валюте. В случае если оплата комиссии
Банка происходит в валюте, отличной от валюты, установленной Тарифами Банка для комиссии за соответствующую
услугу, расчет комиссии для оплаты клиентом производится по курсу Банка России на дату уплаты комиссии, при этом
сумма, зачисляемая Банку, может незначительно отличаться от размера комиссии, установленной Тарифами Банка (за
счет округления при конвертации).
Все комиссии за услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выраженные в иностранной валюте,
уплачиваются в российских рублях по курсу Банка России, установленному на день оказания услуги. В случае отсутствия
рублевого счета либо отсутствия средств на расчетном счете клиента комиссии взимаются со счета клиента, открытого в
иностранной валюте с конвертацией Банком в российские рубли по курсу Банка России, установленному на день оказания
услуги.
Услуги, не указанные в тарифных пакетах и пакетных предложениях, предоставляются согласно разделам:
1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - разделам Ю1-Ю7, А1 тарифов Банка;
2. Для физических лиц - разделам Ф1-Ф4, А2 тарифов Банка.
Услуги, по которым не заключаются новые договора, предоставляемые только действующим клиентам, предоставляются
согласно разделам:
1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - раздел А1 тарифов Банка;
2. Для физических лиц - раздел А2 тарифов Банка.
Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предоставляются
в офисах, где не осуществляется открытие расчетных счетов указанным клиентам (офисы не имеющие кассового узла).
I. Особенности расчета и оплаты комиссии «Ведение расчетного счета» (за исключением тарифных планов "Кредитный",
«Универсал» и «Терминал»).
1.1. Комиссия за ведение расчётного счёта оплачивается ежемесячно с 26-го числа до окончания текущего месяца при
наличии операций в текущем месяце.
1.2. При расчете комиссии за ведение счета (юридические лица) в российских рублях и иностранной валюте комиссия НЕ
взимается в следующих случаях:
а) если по счету клиента проведены только операции по оплате комиссий Банку за услуги расчетно-кассового
обслуживания;
б) если клиентом осуществлено ОДНОКРАТНОЕ внесение наличных денежных средств и одновременная оплата комиссий
Банка за услуги расчетно-кассового обслуживания;
в) если проведено только зачисление начисленных процентов на остаток, осуществлен возврат неверно удержанных
комиссий, излишне перечисленных процентов по кредитам;
г) если проведена переоценка остатка денежных средств (по счетам в иностранной валюте).
В остальных случаях в указанный период комиссия взимается.
II. Особенности расчета и оплаты комиссии «Ведение расчетного счета» по тарифному плану «Терминал».
2.1. Стоимость услуги ведения расчетного счета для тарифного плана «Терминал» установлена для одного торгового
терминала. Стоимость ведения расчетного счета рассчитывается как количество торговых терминалов, установленных к
одному расчетному счету, умноженное на стоимость ведения расчётного счёта для одного терминала. Возможно
установление индивидуальной стоимости ведения расчетного счета на основании дополнительного соглашения с
клиентом.
При изменении количества торговых терминалов в течение календарного месяца новый размер комиссии за ведение счета
устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем изменения количества торговых терминалов.
2.2. Комиссия за ведение расчётного счёта оплачивается ежемесячно с 26-го числа до окончания текущего месяца
независимо от наличия операций в текущем месяце.
III. Особенности расчета и оплаты комиссии «Ведение расчетного счета» по тарифному плану «Универсал».
3.1. Комиссия за ведение расчётного счёта оплачивается ежемесячно с 26-го числа до окончания текущего месяца
независимо от наличия операций в текущем месяце.

IV. Особенности расчета и оплаты комиссии «Ведение расчетного счета» по тарифному плану «Кредитный».
4.1. Комиссия за ведение расчетного счета в российских рублях с использованием систем ДБО устанавливается в
зависимости от даты предоставления кредитов по программе кредитования МСБ. Если у клиента на первое число каждого
месяца, за который производится оплата комиссии, имеется одновременно несколько действующих кредитов по программе
кредитования МСБ, то тариф определяется в зависимости от даты выдачи первого из действующих кредитов.
4.2. Размер комиссии за ведение расчетного счета по бумажной технологии не зависит от даты предоставления кредитов
по программе кредитования МСБ.
4.3. Комиссия за ведение расчетного счета оплачивается ежемесячно с 26-го числа до окончания текущего месяца
независимо от наличия операций в текущем месяце.

Комиссия за ведение счета, движение средств по которому НЕ осуществлялось 1 год и более по состоянию на первое
число текущего месяца, взимается при наличии остатка на счете. К движению средств не относится зачисление
начисленных процентов, списание комиссии и другие операции, проводимые по инициативе Банка. Комиссия не взимается:
2.9.
а) если операции по всем счетам клиента в Банке приостановлены в соответствии с законодательством;
б) если на все денежные средства, находящиеся в Банке, наложен арест;
в) при наличии по всем рублевым счетам картотеки документов, не оплаченных в срок, с одновременным отсутствием
денежных средств на валютных счетах клиента.
Комиссия за внутрибанковские переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РАССЧИТЫВАЕТСЯ при
выполнении ОДНОВРЕМЕННО следующих условий:
а) платежи осуществляются между счетами в Банке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая
филиалы при расчетах через счета межфилиальных расчетов;
2.10. б) счета НЕ принадлежат одному и тому же клиенту.
Комиссия за внутрибанковские переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рассчитывается за
каждое платежное поручение, если платежное поручение оплачивается полностью, или за каждую частичную оплату
платежного поручения, если платежное поручение оплачивается частями.
Дополнительно к платежам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанным в Тарифах, Банк имеет
право без предварительного уведомления взимать с Клиента суммы возмещения фактически понесенных Банком
2.11. дополнительных расходов по документарным операциям (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкамкорреспондентам, почтовые, курьерские и иные расходы).
Прием наличных денежных средств в российских рублях на счет юридического лица или индивидуального
предпринимателя осуществляется только при предъявлении вносителем документа, удостоверяющего его личность, а
2.12. также иных документов, необходимых для его идентификации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Услуга проведения расчетов по операциям, осуществляемым с использованием платежных карт (эквайринг) для расчетных
счетов, обслуживаемых по тарифному плану «Терминал», оказывается в соответствии с заключенным договором
2.13. банковского счета. Для счетов, обслуживаемых по другим тарифным планам, услуга предоставляется в рамках
индивидуально заключенного договора об обслуживании предприятием держателей платежных карт.
При расчёте комиссии за перевод денежных средств, полученных по программе кредитования МСБ, на «свой» счёт или на
счёт физического лица в другом банке, и комиссии за выдачу денежных средств по программе кредитования МСБ
2.14. собственные средства клиента не учитываются до полного использования денежных средств, полученных по программе
кредитования МСБ.
При расчёте комиссии за внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в российских рублях учитываются следующие периоды времени (по местному времени):
- для подразделений в Кемеровской области: 1-ый – до 16:00; 2-ой – от 16:01 до 18:00; 3-ий – от 18:01 до 23:00;
- для остальных подразделений: 1-ый – до 16:00; 2-ой – от 16:01 до 18:00; 3-ий – от 18:01 до 21:00.
При этом:
1) по платежным поручениям, не списанным текущим операционным днем из-за недостаточности средств, денежные
2.15.
средства будут перечислены со счета клиента после поступления денежных средств начиная со следующего
операционного дня согласно тарифу для платежного поручения, у которого дата документа больше либо равна дате
следующего рабочего дня.
2) по платежным поручениям, поступившим в Банк после 3-его периода времени, денежные средства будут перечислены
со счета клиента не позднее следующего операционного дня согласно тарифу для платежного поручения, у которого дата
документа больше либо равна дате следующего рабочего дня.

Конверсионные операции проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты или реквизитов карты,
если валюта карточного счета отлична от валюты операции в следующем порядке:
- по правилам платежных систем из валюты операции в валюту расчета с Банком по курсу платежных систем на момент
совершения операции;
2.16. - из валюты расчета с Банком в валюту карточного счета по курсу Банка на момент отражения операции на счете.
В случае совершения операции в банкоматах, пунктах выдачи наличных или торгово-сервисных предприятиях,
обслуживаемых Банком, конвертация осуществляется по курсу Банка на момент совершения операции.
День отражения операции на счете может отличаться от даты совершения операции клиентом на несколько дней.
Комиссия за внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2.17. рассчитывается за каждое платежное поручение, если платежное поручение оплачивается полностью, или за каждую
частичную оплату платежного поручения, если платежное поручение оплачивается частями.
Обслуживание карточного счета при предоставлении основной / дополнительной карты, а также при перевыпуске карты по
2.18. инициативе предприятия осуществляется согласно условиям Ген. соглашения с предприятием или Правил.
Комиссия за конвертацию средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты расчетов, с использованием
2.19. платежных карт VISA International за рубежом (OIF) - 3% от суммы операции.
Обслуживание клиентов, счета которых были переведены на обслуживание в головной Банк из закрытых подразделений
Банка, осуществляется на условиях и по тарифам для подразделений в г. Екатеринбурге, если иное не установлено
2.20. отдельными разделами Тарифов, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлён перевод
счёта.
3
3.1.

3.2.

3.3.

Правила предоставления тарифных планов и переход между ними
Расчётные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российских рублях открываются ТОЛЬКО по
тарифным планам «Универсал», «Терминал», «Кредитный», «Бюджетный» и «Банкрот».
Подключение к тарифным планам «Розница», «Опт», «Ноль», «Экономичный», «Практичный», а также переход между
ними не производится.
Переход на новый тарифный план по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей возможен, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было предоставлено
соответствующее заявление в Банк.
Тарифный план «Кредитный» предоставляется только при предоставлении кредита по программе кредитования МСБ и
только по счёту в российских рублях.
Переход на тарифный план «Кредитный» производится при заключении договора о предоставлении кредита по программе
кредитования МСБ автоматически без заявления клиента, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения
кредита, без взимания дополнительной комиссии и вне зависимости от наличия у клиента иных видов кредитов.
Если клиент имеет несколько расчётных счетов, на тарифный план «Кредитный» переводится расчётный счёт, на который
зачислен кредит.
Переход на тарифный план «Кредитный» для клиентов, имеющих действующие договоры на предоставление кредитов по
программе «Быстрее+, Выше+, Сильнее+», заключённые до 01.06.2014г., производится по заявлению клиента с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором было предоставлено соответствующее заявление в Банк, без взимания
дополнительной комиссии.
На тарифный план «Кредитный» не переводится расчётный счёт, обслуживаемый по тарифному плану «Терминал».
Переход на другой тарифный план с тарифного плана «Кредитный» производится в следующих случаях:
1) При полном погашении кредитов, предоставленных по программе кредитования МСБ, по заявлению клиента с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем предоставления соответствующего заявления в Банк. В случае непоступления заявления
клиента до конца календарного месяца, в котором проведено полное погашение кредита, расчетный счёт переводится на
обслуживание по тарифному плану «Универсал» с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
кредитов.
2) При подключении клиента к тарифному плану «Терминал» независимо от наличия или отсутствия кредитов,
предоставленных по программе кредитования МСБ. Переход производится по заявлению клиента с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем предоставления соответствующего заявления в Банк.

3.4.

3.5.

3.6.

4

4.1.

Тарифный план «Терминал» предоставляется только при установке Банком оборудования, необходимого для совершения
операций с использованием платёжных карт (POS-терминалы), и только по счёту в российских рублях.
Тарифный план "Терминал" не предоставляется клиентам, находящимся в стадии ликвидации или в отношении которых
введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Переход на другой тарифный план с тарифного плана «Терминал» производится в случае отказа клиента от установки
либо использования POS-терминалов или изъятии их Банком. Обязательным условием перехода с тарифного плана
«Терминал» является отсутствие у клиента установленных Банком POS-терминалов.
Переход производится по заявлению клиента с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления
соответствующего заявления в Банк. В случае непоступления заявления клиента до конца календарного месяца, в котором
произошел отказ от установки/использования или изъятие POS-терминала, расчетный счёт автоматически без заявления
клиента переводится на обслуживание по тарифному плану «Универсал» с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
отказа от установки/использования или изъятия POS-терминала.
Исключения:
1. При наличии у клиента непогашенных кредитов, предоставленных по программе кредитования МСБ, расчётный счёт
переводится на обслуживание по тарифному плану «Кредитный». Перевод осуществляется автоматически без заявления
клиента с 1-го числа месяца, следующего за месяцем отказа от установки/использования или изъятия POS-терминала.
2. Бюджетная организация переводится на обслуживание по тарифному плану «Бюджетный». Перевод осуществляется
автоматически без заявления клиента с 1-го числа месяца, следующего за месяцем отказа от установки/использования или
изъятия POS-терминала.
Тарифный план «Бюджетный» предоставляется только при открытии счетов бюджетными организациями. Переход с
тарифного плана «Бюджетный» возможен только на тарифный план «Терминал» при установке бюджетной организации
оборудования, необходимого для совершения операций с использованием платёжных карт (POS-терминалы). При этом
услуги, оказание которых предусмотрено тарифным планом «Бюджетный» без комиссии, продолжают предоставляться
бюджетной организации без комиссии в соответствии с тарифным планом «Бюджетный».
Тарифный план «Банкрот» устанавливается по расчетному счету клиента, находящегося в стадии ликвидации или в
отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, и по Cчетам должника, открываемым
в процедурах банкротства.
Переход на тарифный план «Банкрот» производится автоматически, без заявления клиента, начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем получения Банком информации о том, что клиент находится в стадии ликвидации или в отношении
клиента введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, без взимания дополнительной комиссии.
При получении Банком информации о том, что в отношении клиента прекращен процесс ликвидации или прекращены
любые из процедур, применяемые в деле о банкротстве, счета клиента переводятся с тарифного плана «Банкрот» на
обслуживание по тарифному плану «Универсал» с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения Банком
указанной информации без взимания дополнительной комиссии.
Исключение. При наличии у клиента непогашенных кредитов, предоставленных по программе кредитования МСБ,
расчётный счёт клиента, на который был зачислен кредит, переводится на обслуживание по тарифному плану
«Кредитный». Перевод осуществляется автоматически без заявления клиента с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем получения Банком информации о том, что в отношении клиента прекращен процесс ликвидации или прекращены
любые из процедур, применяемые в деле о банкротстве.
Правила оказания услуги SMS-информирования, расчета и уплаты комиссии
Услуга SMS-информирование по счетам кредитных операций в рамках программы кредитования МСБ предполагает
предоставление информации в виде SMS-сообщений о предстоящих и просроченных платежах по кредитному договору на
номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанного(ых) клиентом.
SMS-сообщения о предстоящих платежах направляются 1 раз в день в течение 5 дней подряд, при этом последние 3 дня
только при недостаточности средств на расчётном счёте для гашения очередного платежа.
О просроченных платежах:
1) по кредитам юридических лиц - 1 раз в день со дня наступления просроченной задолженности до даты её погашения, но
не более 6 дней подряд;
2) по кредитам индивидуальных предпринимателей по программе кредитования «Быстрее+, Выше+, Сильнее+» - 1 раз в
день со дня наступления просроченной задолженности до даты её погашения, но не более 6 дней подряд;
3) по кредитам индивидуальных предпринимателей по продукту «Лучше не бывает!», «Просто», «Просто+» - 1 раз, в день,
следующий за днем, когда соответствующий платеж должен был быть уплачен.
Комиссия взимается за каждый подключенный к услуге номер телефона по каждому кредитному договору.

4.2.

SMS-информирование по тарифным планам "Ноль", "Экономичный", "Практичный" и "Кредитный", о движении денежных
средств по расчетному счету клиента в российских рублях предполагает предоставление информации в виде SMSсообщений о списании (в обязательном порядке) и зачислении (по желанию клиента) денежных средств на расчетный счет
на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанный(ые) клиентом. Информация о списании денежных
средств на оплату комиссий Банка в виде SMS-сообщений не предоставляется.
В случае утраты клиентом SIM карты и не предоставления нового телефонного номера, на который Банком отправляются
SMS-сообщения (только если это был единственный номер телефона, на который предоставлялись SMS-сообщения), с
даты уведомления Банка об утрате SIM карты обслуживание по ДБО приостанавливается и расчетные документы Клиента
принимаются только на бумажном носителе.

4.3.

SMS-информирование, за исключением тарифных планов "Ноль", "Экономичный", "Практичный" и "Кредитный",
предполагает предоставление информации в виде SMS-сообщений о списании и/или зачислении денежных средств на
расчетный счет и в зависимости от суммы операции (условия устанавливает клиент) на номер(а) мобильного(ых)
телефона(ов) (не более 3-х), указанный(ые) клиентом. Информация о списании денежных средств на оплату комиссий
Банка в виде SMS-сообщений не предоставляется.
По тарифным планам "Универсал" и "Терминал" дополнительно предоставляются SMS-сообщения с подтверждением
остатка на расчетном счете на начало месяца.

4.4.

Особенности расчёта и оплаты комиссии за SMS-информирование по расчётным счетам:
1. Комиссия за SMS-информирование (за исключением тарифных планов "Ноль", "Экономичный", "Практичный",
"Кредитный", «Универсал» и «Терминал») уплачивается ежемесячно за каждое отправленное из Банка SMS-сообщение 5
числа месяца, следующего за расчётным месяцем. SMS-информирование осуществляется в зависимости от суммы
операции (условия устанавливает клиент).
2. Комиссия за SMS-информирование по тарифным планам "Ноль", "Экономичный", "Практичный" и "Кредитный"
уплачивается ежемесячно за каждое отправленное из Банка SMS-сообщение 5 числа месяца, следующего за расчётным.
3. Комиссия за SMS-информирование по тарифным планам «Универсал» и «Терминал» уплачивается:
- за первый календарный месяц не позднее рабочего дня, следующего за днём подключения услуги;
- за последующие календарные месяцы ежемесячно за текущий календарный месяц 1 числа месяца.
Комиссия уплачивается независимо от наличия/отсутствия отправленных Банком SMS-сообщений.

Данная редакция вводится в действие с 02 октября 2017г.
Раздел ПЮ1. Тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

№

Срок оплаты / Условия

Услуги:

Подразделения ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА" (за исключением
г.Екатеринбурга и г. Верхняя Пышма)

ТП "Универсал"

ТП "Терминал"

1.Открытие и ведение счетов
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

Открытие расчетного счета в российских рублях (1)
Подключение к системе ДБО "Интернет-Банк "Смарт"
- с предоставлением одной пары ключей ЭП
- с предоставлением Логина
Оформление документов, связанное с открытием расчетного счета

1.4.

Ведение расчетного счета за календарный месяц

1.4.1

- при подключении клиента к системам ДБО в российских рублях

1.4.2.

- по бумажной технологии в российских рублях

1.5.
1.5.1
1.5.2
1.6.

Внутрибанковские переводы в российских рублях
- поступившие по системе ДБО
- поступившие на бумажном носителе
Внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в российских рублях (кроме п.п.5, 6, 7,
8 Раздела Ю2):

1.6.1

Поступившие по системам ДБО с видом платежа "электронно":

1.6.2

- при поступлении документа в Банк до наступления указанной даты
платежного документа (3)
- при поступлении документа в Банк в 1-ый период времени
- при поступлении документа в Банк во 2-ой период времени
- при поступлении документа в Банк в 3-ий период времени
Поступившие по системам ДБО с видом платежа "почтой", "телеграфом"

1.6.3
1.7.

Поступившие на бумажном носителе с видом платежа "электронно",
"почтой", "телеграфом"
SMS-информирование о движении денежных средств по расчетному счету
клиента в российских рублях

1.8.

Переход на тарифный план (с другого тарифного плана) (4)

2.1.

2. Кассовые операции
Выдача наличных российских рублей юридическим лицам (5)(6)

Не позднее рабочего дня, следующего за
днем открытия счета

940 руб.

Не позднее рабочего дня, следующего за
датой подключения клиента к системе ДБО

без комиссии
без комиссии
без комиссии

Ежемесячно с 26-го числа до окончания
текущего месяца

без комиссии

990 руб. (2)

без комиссии

990 руб. (2)

без комиссии
240 руб.

Ежемесячно за каждый документ 5 числа
месяца, следующего за расчетным
месяцем (при перечислении с видом
"телеграфно" дополнительно взымается
почтовый тариф)

17 руб.
25 руб.
25 руб.
50 руб.
240 руб.
240 руб.

Комиссия уплачивается за первый
календарный месяц не позднее рабочего
дня, следующего за днём подключения
услуги; за последующие календарные
месяцы - ежемесячно за текущий
календарный месяц 1 числа месяца.
Комиссия уплачивается независимо от
наличия/отсутствия отправленных
Банком SMS-сообщений.
Со счета клиента в день фактического
перевода на новый ТП

200 руб.

6 000 руб.

100 руб.

Выдача наличных российских рублей (кроме индивидуальных
предпринимателей) на заработную плату, материальную помощь
2.1.1.

без комиссии

- в пределах заказа на выдачу
Со счета клиента в момент оказания
услуги (7)
- свыше заказа на выдачу

2.1.2.

2.1.2.1.

2% от суммы выдачи, но не менее 400
руб.

Выдача наличных российских рублей (кроме индивидуальных
предпринимателей) на прочие цели
- при суммарной выдаче за текущий календарный месяц до 500 тыс. руб.
(включительно)
- в пределах заказа на выдачу
Со счета клиента в момент оказания
услуги (7)
- свыше заказа на выдачу

0,8% от суммы
выдачи, но не
менее 400 руб.

1,8% от суммы
выдачи, но не менее
400 руб.

4% от суммы выдачи, но не менее 400
руб.

- при суммарной выдаче за текущий календарный месяц свыше 500 тыс.
руб. до 3 млн. руб. (включительно)

- в пределах заказа на выдачу
2.1.2.2.

- свыше заказа на выдачу

Со счета клиента в момент оказания
услуги с суммы, превышающей суммарно
за текущий календарный месяц 500
тыс.руб. и не превышающей 3 млн.руб. С
суммы не превышающей 500 тыс.руб. согласно п.2.1.2.1, с суммы превышающей
3 млн.руб. - согласно 2.1.2.3. (7)

1,8% от суммы выдачи, но не менее 400
руб.

4% от суммы выдачи, но не менее 400
руб.

2.1.2.3.

2.2.

2.2.1.

- при суммарной выдаче за текущий календарный месяц свыше 3 млн.
руб.

Со счета клиента в момент оказания
услуги с суммы, превышающей суммарно
за текущий календарный месяц 3 млн.руб.,
вне зависимости от предварительного
заказа на выдачу денежных средств. С
суммы не превышающей 500 тыс.руб. согласно п.2.1.2.1, с суммы превышающей
500 тыс.руб. и не превышающей 3
млн.руб. - согласно 2.1.2.2. (7)

10% от суммы выдачи, но не менее 400
руб.

Выдача наличных российских рублей индивидуальным предпринимателям
(6)
- при суммарной выдаче за текущий календарный месяц до 100 тыс. руб.
(включительно)
- на прочие цели в пределах заказа на выдачу

без комиссии

1,8% от суммы
выдачи, но не менее
400 руб.

без комиссии

4% от суммы выдачи,
но не менее 400 руб.

Со счета клиента в момент оказания
услуги (7)
- на прочие цели свыше заказа на выдачу
- при суммарной выдаче за текущий календарный месяц свыше 100 тыс.
руб. до 3 млн. руб. (включительно)
- на прочие цели в пределах заказа на выдачу

2.2.2.

- на прочие цели свыше заказа на выдачу

2.2.3.

2.3.

- при суммарной выдаче за текущий календарный месяц свыше 3 млн.
руб.

Со счета клиента в момент оказания
услуги с суммы, превышающей суммарно
за текущий календарный месяц 100
тыс.руб. и не превышающей 3 млн.руб. С
суммы не превышающей 100 тыс.руб. согласно п.2.2.1, с суммы превышающей 3
млн.руб. - согласно 2.2.3. (6)

Со счета клиента в момент оказания
услуги с суммы, превышающей суммарно
за текущий календарный месяц 3 млн.руб.,
вне зависимости от предварительного
заказа на выдачу денежных средств. С
суммы не превышающей 100 тыс.руб. согласно п.2.2.1, с суммы превышающей
100 тыс.руб. и не превышающей 3
млн.руб. - согласно 2.2.2. (7)

1,8% от суммы выдачи, но не менее 400
руб.

4% от суммы выдачи, но не менее 400
руб.

10% от суммы выдачи, но не менее 400
руб.

Прием наличных денежных средств в российских рублях на счет клиента
(за исключением п.8 раздела Ю3)

без комиссии

3. Проведение расчетов по операциям, осуществляемым с использованием платежных карт (эквайринг)
3.1.

Установка торгового терминала (POS-терминала)

х

Без комиссии

3.2.

Комиссия за проведение расчетов, осуществляемых с использованием
платежных карт (8)

х

1,8%

(1) Кроме расчетных счетов, открываемых клиенту, находящемуся в стадии ликвидации или в отношении которого введена любая из
процедур, применяемых в деле о банкротстве.
(2) Стоимость ведения расчётного счёта при установке одного торгового терминала.
(3) Тариф взимается в случае поступления платежных поручений с датой документа больше либо равной дате следующего
рабочего дня, при этом Банк перечисляет денежные средства со счета клиента при наступлении указанной даты платежного
документа.
(4) Кроме перехода с ТП "Терминал" на ТП "Универсал"(такой переход осуществляется без комиссии).
(5) При выдаче наличных российских рублей по одному чеку на разные цели (разные кассовые символы) комиссия по каждой цели
расхода рассчитывается по соответствующему тарифу. При этом после суммирования полученных комиссий по каждому кассовому
символу значение общей комиссии по чеку не может быть меньше 400-00 рублей.
(6) Кроме выдачи с расчётных счетов наличных денежных средств по программе кредитования МСБ.
(7) Услуга не оказывается, если остаток на счете клиента недостаточен для удержания комиссии либо меньше суммы выдаваемых
наличных денежных средств с учетом комиссии.
(8) Комиссия за проведение расчетов, осуществляемых с использованием платежных карт, действует с даты расторжения
индивидуально заключенного договора об обслуживании предприятием держателей платежных карт, ранее заключенного с Банком.
В случае отсутствия такого договора - с даты подачи заявления об установлении тарифного плана "Терминал".
Комиссия за проведение расчетов, осуществляемых с использованием платежных карт, рассчитывается от сумм возмещения
клиенту по операциям оплаты за товары или услуги, произведенные с использованием платежных карт, на расчетный счёт клиента
Комиссия оплачивается в соответствии с Тарифами, если соглашением сторон не установлено иное.

Данная редакция вводится в действие с 02 октября 2017г.
Раздел ПЮ2. Тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей "Кредитный", "Бюджетный"

№

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:

№

Срок оплаты / Условия

Услуги:

Подразделения ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

ТП "Кредитный"

ТП "Бюджетный" (1)

1000 руб.

без комиссии

1. Открытие, обслуживание банковских счетов

1.1.

Открытие расчетного счета в российских рублях

1.2.

Подключение к системе ДБО "Интернет-Банк "Смарт"

1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.4.

Ведение расчетного счета в российских рублях (2)
При подключении клиента к системам ДБО
- при предоставлении кредита до 31.10.2012г. (включительно)
- при предоставлении кредита с 01.11.2012г.

1.4.2.
1.5.

Ежемесячно с 26-го числа до окончания
текущего месяца вне зависимости от
наличия операций

без комиссии
без комиссии

1000 руб.

х

1100 руб.

х

1500 руб.

без комиссии

Внутрибанковские переводы в российских рублях
- поступившие по системе ДБО

1.5.2.

- поступившие на бумажном носителе

1.6.1.

без комиссии
без комиссии

По бумажной технологии

1.5.1.

1.6.

без комиссии

- с предоставлением одной пары ключей ЭП
- с предоставлением Логина
Оформление документов, связанное с открытием расчетного счета

1.4.1.

Не позднее рабочего дня, следующего за
днем открытия счета

Внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в российских рублях (кроме п.п.5, 6, 7, 8 Раздела Ю2):
Поступившие по системам ДБО с видом платежа "электронно":
- при поступлении документа в Банк до наступления указанной даты платежного
документа(3)
- при поступлении документа в Банк в 1-ый период времени

без комиссии

без комиссии

240 руб.

Ежемесячно за каждый документ 5 числа
месяца, следующего за расчетным
месяцем (при перечислении с видом
"телеграфно" дополнительно взымается
почтовый тариф)

- при поступлении документа в Банк во 2-ой период времени

17 руб.
17 руб.

без комиссии

35 руб.

- при поступлении документа в Банк в 3-ий период времени

75 руб.

1.6.2.

Поступившие по системам ДБО с видом платежа "почтой", "телеграфом"

240 руб.

1.6.3.

Поступившие на бумажном носителе с видом платежа" электронно", "почтой",
"телеграфом"

240 руб.

1.6.4.

Перевод денежных средств, полученных по программе кредитования МСБ на "свой" счёт
или на счёт физического лица в другом банке

Со счета клиента в момент оказания услуги

1.7.

SMS-информирование о движении денежных средств по расчетному счету клиента в
российских рублях

Ежемесячно за каждое отправленное из
Банка SMS-сообщение 5 числа месяца,
следующего за расчетным месяцем

1.8.

Свидетельствование подлинности подписи клиента (карточки с образцами подписей)
(вне зависимости от количества подписей)

Не позднее рабочего дня, следующего за
днем предоставления услуги

1.9.

Переход на тарифный план или переход с тарифного плана на другой действующий
тарифный план

без комиссии

1,5% от суммы
перевода

x

6,5 руб. за одно SMSсообщение

5 руб. за одно SMSсообщение

550 руб. (в т.ч. НДС)

без комиссии

без комиссии

без комиссии

300 руб.

без комиссии

услуга
предоставляется
согласно разделу Ю3
Тарифов Банка

без комиссии

2. Операции с наличными денежными средствами и чеками
2.1

Оформление чековой книжки

2.2

Выдача наличных российских рублей

За каждый экземпляр не позднее рабочего
дня, следующего за днем предоставления
услуги.

(1) Тарифный план "Бюджетный" (ранее - Пакет "Бюджетный") действует в отношении бюджетных организаций.
(2) Комиссия за ведение счета по ТП "Кредитный" не взимается по расчётным счетам клиентов, счета которых были переведены на
обслуживание в головной Банк из закрытых подразделений Банка. Комиссия не взимается с первого числа месяца, в котором был осуществлён
перевод счёта.
Данное условие действует в случае отсутствия кредитных договоров, заключённых по программе кредитования МСБ после даты перевода
счёта на обслуживание в головной Банк. В случае заключения кредитного договора по программе кредитования МСБ после даты перевода
счёта на обслуживание в головной Банк, комиссия за ведение счета начинает взиматься с первого числа месяца, следующего за месяцем
заключения указанного договора.
(3) Тариф взимается в случае поступления платежных поручений с датой документа больше либо равной дате следующего рабочего дня, при
этом Банк перечисляет денежные средства со счета клиента при наступлении указанной даты платежного документа.

Данная редакция вводится в действие с 14 ноября 2017г.
Раздел ПЮ3. Тарифный план "Банкрот" по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№

1.1.

Услуги:
1.Открытие и ведение счетов
Открытие расчетного счета клиенту, находящемуся в стадии ликвидации или в
отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, за
исключением Cчета должника, открываемого в процедурах банкротства в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»

1.2.

Открытие Cчета должника, открываемого в процедурах банкротства в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»

1.3.

Подключение к системе ДБО "Интернет-Банк "Смарт"

1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.6.

1.6.1.

1.6.2.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.2.

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА"

ТП "Банкрот"

До открытия расчетного счета

25 000 руб.

До открытия счета должника

45 000 руб.

- с предоставлением одной пары ключей ЭП
- с предоставлением Логина
Оформление документов, связанное с открытием расчетного счета и Cчета должника,
открываемого в процедурах банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

без комиссии
без комиссии

Ведение счета за календарный месяц
Внутрибанковские переводы в российских рублях и внешние переводы по поручению
клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российских рублях
(кроме п.п.5, 6, 7, 8 Раздела Ю2):

без комиссии

- с расчетного счета клиента, находящегося в стадии ликвидации или в отношении
которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, за
исключением Cчета должника, открываемого в процедурах банкротства в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»

без комиссии

Со счета клиента в день оказания услуги
(при перечислении с видом "телеграфно"
дополнительно взымается почтовый
тариф)

- со Cчета должника, открываемого в процедурах банкротства в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
SMS-информирование о движении денежных средств по счету клиента в российских
рублях
Переход на ТП "Банкрот" или переход с ТП "Банкрот" на другой действующий тарифный
план

300 руб.

без комиссии
без комиссии
без комиссии

Предоставление сведений, запрошенных в соответствии с Федеральным законом от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в т.ч. выдача выписок
и их копий

без комиссии

2. Кассовые операции
Выдача наличных российских рублей юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
- при суммарной выдаче за текущий календарный месяц до 3 млн. руб. (включительно)

- при суммарной выдаче за текущий календарный месяц свыше 3 млн. руб.

Со счета клиента в момент оказания
услуги (1)

3,5% от суммы выдачи, но не
менее 400 руб.

Со счета клиента в момент оказания
услуги с суммы, превышающей суммарно
за текущий календарный месяц 3 млн.руб.
С суммы, не превышающей 3 млн.руб. согласно 2.1.1. (1)

10% от суммы выдачи, но не
менее 400 руб.

Прием наличных денежных средств в российских рублях на счет клиента

(1) Комиссия оплачивается с расчетного счета клиента. Услуга не оказывается, если остаток на расчётном счете клиента недостаточен для
удержания комиссии либо меньше суммы выдаваемых денежных средств с учетом комиссии.

без комиссии

Данная редакция вводится в действие с 11 июля 2017г.
Раздел ПЮ4. Тарифы по инкассации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
№

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (1)

Срок оплаты /
Условия

Подразделения ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
Тариф (%) от проинкассированной суммы без учета
НДС

Сумма перевозимой денежной наличности в месяц
1

до 3 млн. руб.

2%, но не менее 15 000 руб.

2

от 3 млн. руб. до 4 млн.руб.

0,60%

3

от 4 млн. руб. до 6 млн.руб.

0,45%

4

от 6 млн. руб. до 9 млн.руб.

0,30%

5

от 9 млн. руб. до 11 млн.руб.

6

от 11 млн. руб. до 16 млн.руб.

7

от 16 млн. руб. до 18 млн.руб.

8

от 18 млн. руб. до 20 млн.руб.

0,11%

9

от 20 млн. руб. до 31 млн.руб.

0,10%

10

от 31 млн. руб. до 81 млн.руб.

0,09%

11

от 81 млн. руб. до 100 млн.руб.

12

более 100 млн. руб.

0,07%
по индивидуальным условиям, максимум 0,05%

0,20%
Ежемесячно,
согласно условиям
договора

Заезд экипажа инкассации
1

один заезд экипажа инкассации в пределах г.Екатеринбург

2

один заезд экипажа инкассации за пределами г.Екатеринбург

3

один заезд по доставке разменных наличных денег в пределах г.Екатеринбург

4

один заезд по доставке разменных наличных денег за пределами г.Екатеринбург

(1) Кроме пакетного обслуживания по инкассации группы однородных предприятий.

0,17%
0,14%

Тариф (руб.) за заезд без учета НДС
100
Ежемесячно,
согласно условиям
договора

1200
1200
2400

Данная редакция вводится в действие с 11 июля 2017г.
Раздел ПЮ6. Тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей "Ноль", "Экономичный", Практичный"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

№

Срок оплаты / Условия

Услуги:

Подразделения ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА" в Кемеровской области

ТП "Ноль"

ТП
ТП
"Экономи "Практич
чный"
ный"

1.Ведение счетов
1.1.

Подключение к системе ДБО "Интернет-Банк "Смарт"

1.1.1.

- с предоставлением одной пары ключей ЭП

1.1.2.

- с предоставлением Логина

1.2.

Ведение расчетного счета

1.2.1

- при подключении клиента к системам ДБО в российских рублях

Не позднее рабочего дня, следующего за
датой подключения клиента к системе
ДБО

без комиссии
без комиссии

Ежемесячно с 26-го числа до окончания
текущего месяца

1.2.1.1

- за первый календарный месяц

без комиссии

270 руб.

450 руб.

1.2.1.2

- начиная со второго календарного месяца

без комиссии

270 руб.

450 руб.

без комиссии

270 руб.

450 руб.

1.2.2.

- по бумажной технологии в российских рублях:

1.2.2.1

- за первый календарный месяц

1.2.2.2

- начиная со второго календарного месяца

1.3.

1 500р.

2000 руб.

Внутрибанковские переводы в российских рублях

1.3.1

- поступившие по системе ДБО

1.3.2

- поступившие на бумажном носителе

без комиссии

1.4.

Внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в российских рублях (кроме п.п.5,
6, 7, 8 Раздела Ю2):

1.4.1

Поступившие по системам ДБО с видом платежа "электронно":
- при поступлении документа в Банк до наступления указанной
даты платежного документа (1)
- при поступлении документа в Банк в 1-ый период времени

240 руб.

Ежемесячно за каждый документ 5 числа
месяца, следующего за расчетным
месяцем (при перечислении с видом
"телеграфно" дополнительно взымается
почтовый тариф)

- при поступлении документа в Банк во 2-ой период времени

20 руб.

20 руб.

85 руб.
75 руб.

- при поступлении документа в Банк в 3-ий период времени
1.4.2
1.4.3
1.5.

Поступившие по системам ДБО с видом платежа "почтой",
"телеграфом"
Поступившие на бумажном носителе с видом платежа "электронно",
"почтой", "телеграфом"
SMS-информирование о движении денежных средств по расчетному
счету клиента в российских рублях

20 руб.

35 руб.
75 руб.

240 руб.
240 руб.
Ежемесячно за каждое отправленное из
Банка SMS-сообщение 5 числа месяца,
следующего за расчетным месяцем.

О списании
денежных средств 0 руб.
6,5 руб. за одно SMSО зачислении
сообщение
денежных средств 6,5 руб. за одно SMSсообщение

2. Кассовые операции
2.1.

Выдача/прием наличных российских рублей юридическим лицам(2)(3)
Выдача наличных российских рублей в пределах заказа на выдачу
(кроме индивидуальных предпринимателей)
0,6% от суммы
1% от суммы
выдачи, но не менее выдачи, но не менее
400 руб.
400 руб.

- заработной платы, командировочных, дивидендов, материальной
помощи
2.1.1.

Со счета клиента в момент оказания
услуги (4)
- на прочие цели

до 3 млн. - 1,9%,
до 3 млн. - 1,5%, от 3
от 3 до 5 млн. до 5 млн. - 3%,
3,5%,
свыше 5 млн. - 10%,
свыше 5 млн. - 11%,
но не менее 400 руб.
но не менее 400 руб.

Выдача наличных российских рублей свыше заказа на выдачу (кроме
индивидуальных предпринимателей)
1,5% от суммы
2% от суммы
выдачи, но не менее выдачи, но не менее
400 руб.
400 руб.

- заработной платы, командировочных, дивидендов, материальной
помощи
2.1.2.

Со счета клиента в момент оказания
услуги (4)
- на прочие цели

2.2.

Выдача наличных российских рублей индивидуальным
предпринимателям: (3)

до 3 млн. - 3%, от 3
до 3 млн. - 4%,
до 5 млн. - 5%,
от 3 до 5 млн. - 6%,
свыше 5 млн. - 11%, свыше 5 млн. - 11%,
но не менее 400 руб. но не менее 400 руб.

При суммарной выдаче за текущий календарный месяц до 3 млн. руб.
включительно
2.2.1.

- на прочие цели в пределах заказа на выдачу

Со счета клиента в момент оказания
услуги (4)

- на прочие цели свыше заказа на выдачу

2.2.2

При суммарной выдаче за текущий календарный месяц более 3 млн.
руб.

2.3.

Прием наличных денежных средств в российских рублях на счет
клиента (за исключением п.8 раздела Ю3)

1,4% от суммы
1,9% от суммы
выдачи, но не менее выдачи, но не менее
400 руб.
400 руб.
2,5% от суммы
3,5% от суммы
выдачи, но не менее выдачи, но не менее
400 руб.
400 руб.

Со счета клиента в момент оказания
услуги с суммы, превышающей суммарно
за текущий календарный месяц 3 млн.руб.,
вне зависимости от предварительного 11% от суммы выдачи, но не менее 400 руб.
заказа на выдачу денежных средств. С
суммы, не превышающей указанную, согласно п.2.2.1. (4)

(1) Тариф взимается в случае поступления платежных поручений с датой документа больше либо равной дате следующего
рабочего дня, при этом Банк перечисляет денежные средства со счета клиента при наступлении указанной даты платежного
документа.
(2) При выдаче наличных российских рублей по одному чеку на разные цели (разные кассовые символы) комиссия по каждой
цели расхода рассчитывается по соответствующему тарифу. При этом после суммирования полученных комиссий по
каждому кассовому символу значение общей комиссии по чеку не может быть меньше 400-00 рублей.
(3) Кроме выдачи с расчётных счетов наличных денежных средств по программе кредитования МСБ.
(4) Услуга не оказывается, если остаток на счете клиента недостаточен для удержания комиссии либо меньше суммы
выдаваемых наличных денежных средств с учетом комиссии.

без комиссии

Данная редакция вводится в действие с 11 июля 2017г.
Раздел Ю1. Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на услуги по обслуживанию
банковских счетов, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Обслуживание банковских счетов
Открытие банковских счетов
- открытие накопительного счета в российских рублях
1.

- открытие расчетного счета в иностранной валюте
- открытие расчетного счета по доверенности (1)(2)

без комиссии
Не позднее рабочего дня, следующего за
днем открытия счета

- присвоение расчетному счету "красивого" окончания (2)
2.

Подключение к системе ДБО «Интернет-Банк «Смарт»

2.1.

- с предоставлением одной пары ключей ЭП

2.2.

- с предоставлением Логина

3.

Предоставление по заявлению клиента дополнительной пары ключей и/или пары ключей ЭП по причине
утраты/ порчи/ компрометации/ несвоевременного обновления/ смене должностных лиц

3.1.

- "Банк-Клиент"

3.2.

- "Интернет Клиент"

3.3.

- "Интернет-Банк "Смарт"

4.

- "Банк-Клиент"

4.2.

- "Интернет Клиент"

4.3.

- "Интернет-Банк "Смарт"

400 руб.

Не позднее рабочего дня, следующего за
датой подписания банком акта приемапередачи сертификата

750 руб.

400 руб.

750 руб.
200 руб.

Не позднее рабочего дня, следующего за
датой подписания банком акта приемапередачи сертификата

1 500 руб.
1 500 руб.
Без комиссии

Предоставление устройств для хранения пары ключей ЭП и средств визуальной проверки платежа при
подключении системы ДБО в рамках системы ДБО "Интернет-Банк "Смарт":

5.1.

Предоставление Смарт-ключа (с предоставлением одной пары ключей ЭП)

5.2.

Предоставление устройства Safe Touch

6.

1500 руб.
Не позднее рабочего дня, следующего за
датой подключения клиента к системе
ДБО

Обновление пары ключей ЭП при продлении срока

4.1.

5.

300 руб.
1000 руб.

В день предоставления услуги

2 490 руб.
3 490 руб.

Смена системы ДБО с "Интернет Клиент" или "Банк-Клиент" на "Интернет-Банк "Смарт" (3)

Без комиссии

Ведение расчетного счета
- по бумажной технологии в российских рублях

1 500 руб.
Ежемесячно при наличии операций в
текущем месяце с 26-го числа до
окончания текущего месяца

1 500 руб.

- ведение счета, движение средств по которому НЕ осуществлялось 1 год и более по состоянию на
первое число текущего месяца

При наличии остатков на счете c 26-го
числа текущего месяца

10 000 руб., но не более
фактического остатка на счете

8.

Абонентская плата за предоставление доступа к системе ДБО "Интернет Клиент"(5)

Комиссия уплачивается за каждый
календарный месяц 1 числа месяца,
следующего за месяцем оказания услуги.
Комиссия уплачивается независимо от
фактического использования системы
ДБО "Интернет Клиент"

1 500 руб.

9.

Дополнительные услуги по ведению счетов

- по бумажной технологии в иностранной валюте
7.

- при подключении клиента к системам ДБО в российских рублях
- при подключении клиента к системам ДБО в иностранной валюте

9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.

1 100 руб.
1 000 руб.

Выдача выписки за каждый день совершения операций с приложением расчетных документов
- для клиентов, обслуживающихся по системе ДБО:
- выписки по системе ДБО;

без комиссии

- выписки на бумажном носителе:
- если клиентом установлен способ получения «Почтой» или «Через специальные абонентские
ящики»;
9.1.1.2.
- если клиентом установлен способ получения «Доверенному лицу владельца счета».

9.1.2.

Комиссия уплачивается за каждый
календарный месяц 7 числа месяца,
следующего за месяцем оказания услуги
(4)

600 руб.

За каждый день, за который
предоставлена выписка, в момент
оказания услуги

30 руб.

- для клиентов, обслуживающихся по бумажной технологии.

без комиссии

9.2.

Ежемесячно за каждое отправленное из
Банка SMS-сообщение 5 числа месяца,
SMS-информирование о движении денежных средств по расчетному счету клиента в российских рублях
следующего за расчетным месяцем. В
зависимости от суммы операции (условия
устанавливает клиент)

9.3.

Выдача по запросу клиента заверенных Банком копий расчетных документов, выписок и иных
документов клиента, составленных Банком

9.4.

Предоставление справок по запросам клиентов (за исключением п.4 раздела Ю6)

Уточнение реквизитов платежа по запросам других банков по суммам, находящимся на счетах "до
выяснения" в банке - получателя

9.5.

- по платежам в российских рублях

- по платежам в иностранной валюте

5 руб. за одно SMS-сообщение

В день оказания услуги

490 руб. за 1 лист документа

За каждый экземпляр документа или копии
не позднее рабочего дня, следующего за
днем предоставления услуги.

490 руб.

За каждый платежный документ не
позднее рабочего дня, следующего за днем
предоставления услуги. В случае
оформления одного письма по нескольким
платежным документам в один адрес,
комиссия взимается, как за уточнение по
одному платежному документу.

300 руб.

2 800 руб.

9.6.

Отзыв платежа, внесение изменений, уточнений в платеж по запросу клиента (за исключением запросов
на отзыв, по которым платеж был возвращен в автоматическом режиме), проведение расследований о
За каждый платежный документ не
судьбе платежа по запросу клиента
позднее рабочего дня, следующего за днем
- по платежам в российских рублях
предоставления услуги.
- по платежам в иностранной валюте

300 руб.
2 800 руб.

Оформление платежного документа по поручению клиента
9.7.

- в российских рублях

За каждый платежный документ в день
оказания услуги

- в иностранной валюте

350 руб. (в т.ч. НДС)
350 руб. (в т.ч. НДС)

Свидетельствование подлинности подписи клиента (карточки с образцами подписей)
9.8.

- при открытии счета за каждую карточку (вне зависимости от количества подписей)
- при замене карточки за каждую карточку (вне зависимости от количества подписей)

9.9.

Выдача копии карточки с образцами подписей заверенной Банком

Не позднее рабочего дня, следующего за
днем открытия счета
Не позднее рабочего дня, следующего за
днем предоставления услуги
За каждый экземпляр в день оказания
услуги

550 руб. (в т.ч. НДС)
1 550 руб. (в т.ч. НДС)
350 руб. (в т.ч.НДС)

Удостоверение копий документов, предоставляемых клиентом
9.10.

- при открытии счета за комплект документов (за исключение счетов в российских рублях)
- в иных случаях (за 1 лист)

9.11.
9.12.

Отправка документов клиенту почтой
Ручная обработка платежей, поступивших по системе ДБО (6)

9.13.

Предоставление услуги «Смарт-контроль» (7)

9.14.

Предоставление отзыва о деловой репутации клиента (8)

10.
10.1.
10.2.
10.3.

Не позднее рабочего дня, следующего за
днем открытия счета
Не позднее рабочего дня, следующего за
днем предоставления услуги

25 руб. (в т.ч. НДС)
по соглашению с клиентом

Ежемесячно со счета клиента не позднее
10 числа месяца, следующего за
расчетным месяцем

2000 руб.

Комиссия уплачивается за первый
календарный месяц не позднее рабочего
дня, следующего за днём подключения
услуги; за последующие календарные
месяцы – ежемесячно за текущий
календарный месяц 1 числа месяца.
Комиссия уплачивается независимо от
наличия/ отсутствия и количества
отправленных Банком сообщений

130 руб.

Со счета клиента в момент оказания услуги

600 руб. (в т.ч. НДС)

Закрытие счетов
- закрытие счета

без комиссии

- возврат расчетных документов из картотеки неоплаченных расчетных документов при
закрытии счета клиента
Перечисление остатка денежных средств на основании платежного поручения при закрытии счета
клиента на собственный счет, открытый в другом банке, по реквизитам, указанным в заявлении о
расторжении договора:

без комиссии

10.3.1. - сумма перечисляемых денежных средств до 100,00 руб. (включительно)
10.3.2.

550 руб. (в т.ч. НДС)

- сумма перечисляемых денежных средств за вычетом комиссии Банка в случае, если остаток на
счете от 100,01 руб.

без комиссии
Со счета клиента в момент оказания услуги

(1) Не осуществляется в случае если руководитель и участник/акционер клиента – одно и то же физическое лицо.
(2) Комиссия взимается дополнительно к комиссии за открытие банковского счета.
(3) Тариф применяется при подключении к системе ДБО "Интернет-Банк "Смарт" по заявлению клиента при условии отключения ранее установленной
системы ДБО "Интернет Клиент" или "Банк-Клиент". Система ДБО "Интернет Клиент" или "Банк-Клиент" отключается автоматически через 60 дней после
подключения к системе ДБО "Интернет-Банк "Смарт".
В случае, если клиент не подключился к системе ДБО "Интернет-Банк "Смарт" в течение 60 календарных дней заявление на подключение системы ДБО
"Интернет-Банк "Смарт" аннулируется.
(4) Комиссия не взимается, если по расчётному счёту клиента в течение календарного месяца не было ни одной операции.
(5) Абонентская плата за предоставление доступа к системе ДБО "Интернет Клиент" не взимается с клиентов, предоставивших заявление на смену системы
ДБО с "Интернет Клиент" на "Интернет-Банк "Смарт" в соответствии с п.6 настоящего раздела Тарифов, и с клиентов, находящихся в стадии ликвидации или в
отношении которых введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.
В случае неуплаты абонентской платы за предоставление доступа к системе ДБО "Интернет Клиент" в течение двух календарных месяцев система ДБО
"Интернет Клиент" отключается. Повторное подключение системы ДБО "Интернет Клиент" возможно после полного погашения задолженности.

(6) При подключении данной услуги все платежные поручения, поступившие по системе ДБО, исполняются Банком после получения специалистом Банка
подтверждения клиента по платежу. Если услуга не подключена, проведение платежей проводится автоматически без участия специалиста Банка. Комиссия
уплачивается при наличии в период предоставления услуги в рабочем месяце не менее одного платежа, поступившего по системе ДБО. С 25.02.2013 г. услуга
подключается только по заявлению клиента.
(7) Услуга «Смарт-контроль» включает в себя оперативный мониторинг за состоянием расчетного счета, предъявлением к нему документов взыскателей и
осуществлением отдельных операций по счету, и информирование клиента о следующих событиях:
а) поступление в адрес клиента платежей, зачисленных на счет по учету сумм невыясненного назначения, либо запросов об уточнении реквизитов по
отправленным клиентом платежам;
б) поступление инкассовых поручений или платёжных требований, при отсутствии заранее данного акцепта;
в) наложение и снятие ограничений по распоряжению счетом по документам от уполномоченных органов;
г) отказ в приёме к исполнению распоряжения клиента по причине недостаточных или неточных реквизитов, или по иным причинам, не связанным с
распоряжением клиента на отзыв платёжного документа. Информация о возврате направляется клиенту только в случае поступления платежа по Системе
ДБО.
При осуществлении мониторинга Банк не ограничивает права клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
Информирование осуществляется не позднее дня, следующего за днем выявления события. Основным способом информирования является направление
SMS-сообщений на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанный(ые) клиентом. Дополнительно возможно информирование на
электронную почту клиента (не более 3-х адресов). Подключение и отключение услуги, выбор перечня событий для информирования осуществляется по
заявлению клиента.
(8) Отзыв о деловой репутации предоставляется Клиенту при одновременном соблюдении следующих условий:
- наличие у клиента открытого(ых) расчётного(ых) счёта(ов) в Банке;
- период обслуживания клиента в Банке составляет не менее 6 месяцев, период обслуживания рассчитывается начиная с даты открытия первого расчетного
счета.
Комиссия оплачивается с расчетного счета клиента. Услуга не оказывается, если собственных средств клиента недостаточно для удержания комиссии.

80 руб.

Данная редакция вводится в действие с 11 июля 2017г.
Раздел Ю2. Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на услуги расчетных операций,
предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.

1.1.

Расчетные операции
Внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
российских рублях (кроме п.5, 6, 7, 8) :
Поступившие по системе ДБО
- с видом платежа" электронно", "почтой", "телеграфом" - при поступлении документа в Банк до
наступления указанной даты платежного документа (1)
- с видом платежа" электронно", "почтой", "телеграфом" в 1-ый и 2-й периоды времени
- с видом платежа" электронно" в 3-й период времени

1.2.
1.3.

1.4.

Срок оплаты / Условия

Ежемесячно за каждый документ 5
числа месяца, следующего за
расчетным месяцем (при перечислении
с видом "телеграфно" дополнительно
взымается почтовый тариф)

Поступившие на бумажном носителе с видом платежа" электронно", "почтой", "телеграфом" (2)

30 руб.
150 руб.

по соглашению с клиентом

60 руб.
Не позднее рабочего дня, следующего
за днем предоставления услуги

- от 50 000,01 руб.
1.5.

17 руб.

240 руб.

Перечисление средств по поручению клиента на счета (вклады) физических лиц на основании реестра
выплат
Переводы клиента - резидента РФ, предусматривающие оплату импортируемых на территорию РФ
товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности
- до 5 000,00 руб. (включительно)
- от 5 000,01 руб. до 50 000,00 (включительно)

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в Кемеровской
области

Перечисление налоговых платежей по расчетным документам (3)

500 руб.
0,15% от суммы перевода,
мин.1200 руб., макс.20 000 руб.
без комиссии

Ежемесячно за каждый документ 5
числа месяца, следующего за
расчетным месяцем

60 руб.

1.6.

Платежи со счетов клиентов на основании расчетных документов взыскателя

1.7.

Переводы в пользу нерезидента от клиента-резидента по договорам купли-продажи векселей
российских эмитентов.

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем осуществления перевода

0,5% от суммы перевода

1.8.

Переводы клиента-нерезидента в пользу нерезидентов, не требующие оформления Паспорта сделки в
российских рублях

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем осуществления перевода

0,03% от суммы перевода, но не
менее 100 руб.

1.9.

Переводы клиента-резидента РФ по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
нерезидентами

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем осуществления перевода

2.

2.1.

0,15% от суммы перевода,
мин.1200 руб., макс.20 000 руб.

Внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
иностранной валюте
Переводы осуществляемые через ностро-счета в банках - корреспондентах (за исключением п.п. 2.2,
2.3, 2.4)
- до 10 переводов в течение календарного месяца (включительно)
- от 11 до 30 переводов в течение календарного месяца (включительно)

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем осуществления перевода

- свыше 30 переводов в течение календарного месяца

0,15% от суммы перевода, мин.700
руб., макс.2500 руб.
0,1% от суммы перевода, мин.700
руб., макс.2500 руб.

Переводы клиента - резидента РФ, предусматривающие оплату, импортируемых на территорию РФ
товаров, а также за выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и
результаты интеллектуальной деятельности (4)
2.2.

- сумма в рублевом эквиваленте до 5 000,00 руб. (включительно)

60 руб.

- сумма в рублевом эквиваленте от 5 000,01 руб. до 50 000,00 руб. (включительно)
- сумма в рублевом эквиваленте от 50 000,01 руб.
2.3.
2.4.

2.5.

Переводы клиента - резидента РФ по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
нерезидентами
Переводы с транзитного счета клиента-резидента РФ по договорам с резидентом в рамках,
определенных законодательством.
Переводы в пользу нерезидента по контрактам, предусматривающим оплату импортируемых на
территорию РФ товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, если сумма
контракта 500 000,00 долларов США и выше - для предприятий, с даты регистрации которых прошло
менее года или величина уставного капитала не превышает 10 000,00 рублей
Внутрибанковские переводы в российских рублях

3.

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем предоставления услуги

- поступившие по системе ДБО
- поступившие на бумажном носителе

500 руб.
0,15% от суммы перевода,
мин.1200 руб., макс.20 000 руб.
0,15% от суммы перевода,
мин.1200 руб., макс.20 000 руб.
0,15% от суммы перевода,
мин.1200 руб., макс.20000 руб.

по соглашению сторон

Ежемесячно за каждый документ 5
числа месяца, следующего за
расчетным месяцем

без комиссии

50 руб.

240 руб.

4.

Внутрибанковские переводы в иностранной валюте (кроме платежей Банку)

За каждый платежный документ не
позднее рабочего дня, следующего за
днем осуществления перевода

5.

Перевод денежных средств, полученных по программе кредитования МСБ на "свой" счет или на счёт
физического лица в другом банке

Со счета клиента в момент оказания
услуги

1,5% от суммы перевода

6.

Перевод российских рублей со счета резидента на счет того же резидента, открытый в банке за
пределами территории РФ

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем осуществления перевода

0,15% от суммы перевода

7.

Перечисление денежных средств по платежным документам клиентов, поступившим по ДБО, через
систему БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи) (5)

7.1.
7.2.

8.

- при поступлении документа в Банк в 1-ый и 2-й периоды времени

Перечисление денежных средств по платежным документам клиентов, одновременно соответствующие
следующим признакам (6):
- сумма платежа превышает 100 миллионов рублей;
- банк получателя является участником системы БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи).
- при поступлении документа в Банк в 1-ый и 2-й периоды времени

8.2.

- при поступлении документа в Банк в 3-й период времени
Зачисление средств, поступающих на счет клиента
Зачисление средств, поступивших безналичным путём на счета юридических лиц и индивидуальных
клиентов - резидентов РФ от нерезидентов

190 руб.
0,03% от суммы перевода, но не
менее 200 руб.

- при поступлении документа в Банк в 3-й период времени

8.1.

9.

Ежемесячно за каждый документ 5
числа месяца, следующего за
расчетным месяцем

Ежемесячно за каждый документ 5
числа месяца, следующего за
расчетным месяцем
190 руб.
0,03% от суммы перевода

- предусматривающие оплату, экспортируемых с территории РФ товаров, выполняемые работы,
оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности
сумма в рублевом эквиваленте до 5 000,00 руб. (включительно)
9.1.

сумма в рублевом эквиваленте от 5 000,01 руб. до 50 000,00 руб. (включительно)

60 руб.
Не позднее рабочего дня, следующего
за днем предоставления услуги

сумма в рублевом эквиваленте от 50 000,01 руб.
- по кредитным договорам (договорам займа)
- иные поступления
9.2.
9.3.

10.

без комиссии
по соглашению с клиентом
Не позднее рабочего дня, следующего
за днем осуществления перевода

(1) Тариф взимается в случае поступления платежных поручений с датой документа больше либо равной дате следующего рабочего дня, при этом Банк
перечисляет денежные средства со счета клиента при наступлении указанной даты платежного документа.
(2) Тариф взимается в случае поступления платежных поручений до 16-00, при этом Банк перечисляет денежные средства со счета клиента в день
получения платежных поручений.
(3) К налоговому платежу относится платежный документ, если в нем заполнены бюджетные реквизиты, в частности КБК, в котором должны выполняться
ОДНОВРЕМЕННО два условия: а) 14-17 знаки КБК - значения "1000" или "1010" или "1011" или "1012" или "1013" или "1020" или "1100" или "1110" или
"1200" или "1210" или "2000" или "2010" или "2011" или "2012" или "2013" или "2100" или "2110" или "2120" или "2200" или "2210" или "2213" или "3000" или
"3010" или "3020" или "3011" или "3012" или "3013" или "3110" или "3210"; б) 18-20 знаки КБК - значения "110" или "160".

(4) Рассчитывается по курсу Банка России, установленному на день осуществления перевода/зачисления.
(5) Тариф взимается в случае поступления платежных поручений в Банк с видом платежа «срочно». Перечисление денежных средств осуществляется
согласно актуальному перечню банков - участников системы БЭСП на день совершения операции. В случае отсутствия банка контрагента в перечне
участников системы БЭСП совершение платежа осуществляется согласно п. 1.1. тарифов.
(6) Тариф применяется независимо от вида платежа, указанного в платежном документе, поступившем в Банк.

0,15% от суммы перевода,
мин.1200 руб., макс.20 000 руб.
0,15% от суммы перевода,
мин.1200 руб., макс.20 000 руб.
без комиссии

Зачисление средств, поступивших безналичным путём, на счета юридических лиц - нерезидентов и
индивидуальных предпринимателей - нерезидентов
Зачисление денежных средств в российских рублях на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - резидентов РФ, поступивших от физических лиц посредством платежей «без
открытия счета»
Дополнительная комиссия за перевод денежных средств в долларах США до банка получателя в
полной сумме платежа (без взимания банками-корреспондентами комиссий из суммы платежа) по
желанию клиента

500 руб.

30 долларов США

Данная редакция вводится в действие с 02 октября 2017г.
Раздел Ю3. Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на услуги по кассовым операциям,
предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

За каждый экземпляр не позднее рабочего дня,
следующего за днем предоставления услуги.

300 руб.

Кассовые операции
1.

Оформление чековой книжки

2.

Выдача/прием наличных российских рублей
Выдача наличных российских рублей юридическим лицам в пределах заказа на выдачу (1)
0,6% от суммы выдачи, но не
менее 400 руб.

- заработной платы, командировочных, дивидендов, материальной помощи
2.1.

Со счета клиента в момент оказания услуги
- на прочие цели

до 3 млн.(включительно) 1,8%(но не менее 400 руб.), от 3
до 5 млн.(включительно) - 3%,
свыше 5 млн. - 10%

Выдача наличных российских рублей юридическим лицам свыше заказа на выдачу (1)
1,8% от суммы выдачи, но не
менее 400 руб.

- заработной платы, командировочных, дивидендов, материальной помощи
2.2.

Со счета клиента в момент оказания услуги
- на прочие цели

2.3.

до 3 млн.(включительно) - 3% (но
не менее 400 руб.), от 3 до 5
млн.(включительно) - 5%, свыше
5 млн. - 11%

Выдача наличных российских рублей индивидуальным предпринимателям:
При суммарной выдаче за текущий календарный месяц до 3 млн. руб. включительно

2.3.1.

- на прочие цели в пределах заказа на выдачу

Со счета клиента в момент оказания услуги

- на прочие цели свыше заказа на выдачу

2.3.2. При суммарной выдаче за текущий календарный месяц более 3 млн. руб.

3.

Выдача с расчетных счетов наличных денежных средств по программе кредитования МСБ

4.

Выдача наличных денежных средств в российских рублях на выплату пенсий, пособий и страховых
возмещений

1,8% от суммы выдачи, но не
менее 400 руб.
2,5% от суммы выдачи, но не
менее 400 руб.

Со счета клиента в момент оказания услуги с
суммы превышающей суммарно за текущий
календарный месяц 3 млн.руб. вне зависимости
от предварительного заказа на выдачу
денежных средств. С суммы не превышающей
указанную - согласно п.2.3.1.

11% от суммы выдачи, но не
менее 400 руб.

Со счета клиента в момент оказания услуги

1,5% от суммы выдачи
без комиссии

5.

Выдача наличной иностранной валюты с расчетного счета клиента на командировочные расходы

Со счета клиента в момент оказания услуги

0,7% от суммы снятия, мин. 10
USD / 10 ЕUR

6.

Пересчет денежной наличности, проинкассированной службой инкассации сторонней организации

Со счета клиента в момент зачисления на
расчетный счет пересчитанной наличности

0,1 % от суммы, но не менее 200
руб.

7.

Прием наличных денежных средств в российских рублях на счет клиента (кроме п. 8.)

8.

Прием и пересчет наличных денежных средств в российских рублях на специальный банковский счет
платежного агента, платежного субагента

С расчётного счёта клиента в момент зачисления
денежных средств на специальный банковский
счет

0,18% от суммы принятых
денежных средств

без комиссии

(1) При выдаче наличных российских рублях по одному чеку на разные цели (разные кассовые символы) комиссия по каждой цели расхода рассчитывается по
соответствующему тарифу. При этом после суммирования полученных комиссий по каждому кассовому символу значение общей комиссии по чеку не может быть
меньше 400-00 рублей.

Данная редакция вводится в действие с 16 октября 2017г.

Раздел Ю4. Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на услуги по документарным
операциям, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
предоставления услуги

0,2% от суммы аккредитива, мин.
1 500 руб.

Документарные операции
1.

Операции по аккредитивам в российских рублях

1.1.

Открытие покрытого (депонированного) аккредитива

1.2.

Открытие непокрытого (гарантированного) аккредитива

1.3.

Подтверждение аккредитива

1.4.

Изменение условий аккредитивов (за исключением увеличения суммы аккредитива)

1.5.

Увеличение суммы покрытого (депонированного) аккредитива

1.6.

Увеличение суммы непокрытого (гарантированного) аккредитива

по соглашению с клиентом
1 180 руб. (в т.ч.НДС) по каждому
заявлению
0,2% от суммы увеличения, мин.
1500 руб.
по соглашению с клиентом

1.7.

Отзыв открытого аккредитива до истечения срока его действия

1 000 руб. по каждому заявлению

1.8.

Прием и проверка документов по каждой отгрузке в пределах одного аккредитива

1.9.

Авизование аккредитива(открытие, изменение условий, отзыв аккредитива)

1.10.

Заполнение за клиента документов по оформлению документарных операций в российских рублях

2.

по соглашению с клиентом

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
предоставления услуги

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
предоставления услуги

0,2% от суммы каждого комплекта
документов, мин. 1500 руб.
0,15% от суммы, мин. 500 руб.,
макс. 3000 руб.
300 руб. (в том числе НДС) за
каждый документ

Операции по аккредитивам в иностранной валюте
Открытие, пролонгация, увеличение суммы покрытого аккредитива
- в долларах США

2.1.
- в евро

От суммы аккредитива (увеличения)
за каждый квартал (полный или
неполный) срока его действия

- в прочих иностранных валютах
2.2.

Открытие, пролонгация, увеличение суммы непокрытого аккредитива

0,2% от суммы, мин. 50 USD,
макс. 1000 USD
0,2 % от суммы, мин. 40 EUR,
макс. 800 EUR
0,2% от суммы, мин.1600 руб.,
макс.32000 руб.
по соглашению с клиентом

Изменения условий аккредитива, не связанные со сроком его действия и суммой платежа
2.3.

- в долларах США
- в евро
- в прочих иностранных валютах
Отзыв открытого аккредитива до истечения срока его действия

2.4.

35 USD
За каждый документ не позднее
рабочего дня, следующего за днем
предоставления услуги

- в долларах США

27 EUR
1000 руб.
50 USD

- в евро

40 EUR

- в прочих иностранных валютах

1600 руб.

Прием и проверка документов по каждой отгрузке в пределах одного аккредитива
- в долларах США
2.5.

- в евро

От суммы каждого комплекта
документов в день обращения

- в прочих иностранных валютах

0,15% от суммы, мин. 50 USD,
макс. 500 USD
0,15 % от суммы, мин. 40 EUR,
макс. 400 EUR
0,15% от суммы, мин.1600 руб.,
макс.32000 руб.

Предварительное авизование аккредитива
2.6.

- в долларах США

15 EUR

- в прочих иностранных валютах

600 руб.

Авизование аккредитива, увеличение суммы аккредитива, пролонгация аккредитива.
- в долларах США
2.7.

20 USD

- в евро
Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
предоставления услуги

- в евро
- в прочих иностранных валютах

2.8.

Авизование изменений условий аккредитива, несвязанных со сроком действия, увеличением суммы,
условиями платежа
- в долларах США

50 USD

- в евро
- в прочих иностранных валютах
Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
2.9.

- в долларах США

40 EUR
Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
предоставления услуги

- в евро

3.
3.1.

1600 руб.
50 USD
40 EUR

- в прочих иностранных валютах
2.10.

0,15% от суммы, мин. 50 USD,
макс. 500 USD
0,15 % от суммы, мин. 40 EUR,
макс. 400 EUR
0,15% от суммы, мин.1600 руб.,
макс.32000 руб.

1600 руб.
300 руб. (в т.ч. НДС) за каждый
документ

Заполнение за клиента документов по оформлению документарных операций в иностранной валюте
Операции по инкассо в российских рублях
Прием на инкассо платежных требований и инкассовых поручений в российских рублях

Ежемесячно за каждый документ 5
числа месяца, следующего за

100 руб.

3.2.

Отзыв платежных требований, инкассовых поручений, выставленных на инкассо клиентам

4.

Операции инкассо в иностранной валюте

4.1.

Прием и отправка документов на инкассо

4.2.

Изменение инструкций по инкассовому поручению

4.3.

Возврат неоплаченных документов Доверителю

4.4.

Выдача документов без акцепта или платежа

4.5.

Извещение о поступлении документов на инкассо

4.6.

Выдача документов против платежа/акцепта

5.

числа месяца, следующего за
расчетным месяцем

150 руб.

От суммы каждого комплекта
документов, не позднее рабочего
дня, следующего за днем
предоставления услуги

0,2% от суммы, мин. 50USD /
40EUR, макс. 300USD / 230EUR

За каждый документ, но не позднее
рабочего дня, следующего за днем
предоставления услуги

35USD / 27EUR

От суммы каждого комплекта
документов в день обращения

60USD / 45EUR
0,1% от суммы, мин. 50USD /
40EUR, макс. 300USD / 230EUR

От суммы каждого комплекта
документов, не позднее рабочего
дня, следующего за днем
предоставления услуги

0,15% от суммы, мин. 40USD /
30EUR, макс. 150USD / 120EUR
0,15% от суммы, мин. 40USD /
30EUR, макс. 150USD / 120EUR

Гарантии и поручительства по экспортно-импортным операциям

5.1.

Авизование гарантий (изменения гарантий) банка-корреспондента клиенту

5.2.

Выдача гарантий

5.3.

Увеличение или пролонгация гарантий

5.4.

Изменения условий гарантий

5.5.

Выплата по гарантии

5.6.

Оплата комиссии банка-корреспондента

За каждый документ не позднее
рабочего дня, следующего за днем
предоставления услуги

0,15% от суммы, мин. 50USD /
35EUR, макс. 500USD / 350EUR
по соглашению сторон
по соглашению сторон

За каждый документ не позднее
рабочего дня, следующего за днем
предоставления услуги

35USD / 25EUR (в т.ч.НДС)
по отдельному соглашению
сторон
по факту

Данная редакция вводится в действие с 11 июля 2017г.
Раздел Ю5. Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на услуги по операциям валютного
контроля и конверсионным операциям, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.
1.1.
1.2.

Оформление паспорта сделки по контрактам

1.4.

Оформление справок по операциям, связанным с осуществлением валютного контроля по запросу
клиента

1.5.

Выдача дубликатов документов, связанных с осуществлением валютного контроля по запросу клиента

1.6.

Оформление документов для перевода Паспорта сделки на расчетное обслуживание в другой
уполномоченный банк

1.7.

Предоставление ведомости банковского контроля

2.

без комиссии
без комиссии

Не позднее рабочего дня, следующего
за днем предоставления услуги

600 руб. (в т.ч. НДС) по каждому
паспорту
600 руб. (в т.ч. НДС) за каждый
документ
300 руб. (в т.ч. НДС) за каждый
документ
5000 руб. (в т.ч. НДС) по каждому
паспорту
300 руб. (в т.ч. НДС) за каждый
документ

Конверсионные операции
Покупка/продажа Банком иностранной валюты, конверсия одной иностранной валюты в другую
иностранную валюту
Покупка/продажа Банком иностранной валюты по заявке клиента на валютной бирже (по курсу валютной
биржи)
- от 1 до 49 999 (включительно) USD/EUR

2.2.

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Операции валютного контроля
Осуществление контроля за поступлением выручки от экспорта товаров, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности
Осуществление контроля за обоснованностью оплаты импортируемых товаров, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности

1.3.

2.1.

Срок оплаты / Условия

- от 50 000 до 99 999 (включительно) USD/EUR

по курсу, установленному Банком

В день осуществления конвертации

0,3% от суммы
0,2% от суммы

- от 100 000 до 299 999 (включительно) USD/EUR

0,15% от суммы

- от 300 000 до 999 999 (включительно) USD/EUR

0,125% от суммы

- от 1 000 000 USD/EUR

0,1% от суммы

Данная редакция вводится в действие с 18 сентября 2017г.
Раздел Ю6. Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на услуги по кредитным операциям,
предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Кредитные операции
1.

Комиссия за предоставление кредита (открытие кредитной линии, овердрафта), выдачу гарантии до
момента государственной регистрации залога, при условии предоставления расписки о сдаче
документов на регистрацию залога в ФРС

1.1.

- по кредитам (кредитным линиям, овердрафтам), гарантиям, кроме предоставленных по программе
кредитования МСБ

По соглашению сторон
В день выдачи кредита (первого транша по кредитной линии,
открытия овердрафта), выпуска гарантии

1.2.

- по кредитам (кредитным линиям, овердрафтам), предоставленным по программе кредитования МСБ

2.

Комиссия за внесение изменений в условия кредитования по ходатайству Заемщика ( на основании
заключения доп.соглашения (-й) к кредитному договору/поручительству/договору залога движимого
имущества)

3.

Комиссия за изменение условий кредитного договора и/или договора обеспечения обязательств по
инициативе Банка

4.

Предоставление справок о кредитной истории/качестве обслуживания долга (в случае отсутствия у
клиента кредитной истории за предоставление справки взимается комиссия согласно п. 9.4. раздела
Ю1)

5.

Единовременно за каждое изменение условий кредитования по
ходатайству заемщика, в день заключения доп.соглашений к
договорам/заключения договоров

0,2% от суммы кредита (лимита
кредитной линии, овердрафта),
но не менее 5000 руб.

По соглашению сторон

без комиссии

За каждый экземпляр справки не позднее рабочего дня,
следующего за днем предоставления услуги

1000 руб. (в т.ч. НДС)

Комиссия за составление договора залога недвижимости в простой письменной форме / договора
залога прав по договорам долевого участия и договорам инвестирования строящихся объектов
недвижимости
- залоговая стоимость недвижимости / прав до 20 000 000 рублей (включительно) (1)

17 700 руб. (в т.ч. НДС)

- залоговая стоимость недвижимости / прав свыше 20 000 000 рублей (2)

6.

Комиссия за составление дополнительного соглашения к договору залога недвижимости, договору
залога прав по договорам долевого участия и договорам инвестирования строящихся объектов
недвижимости (за исключением случаев: п.7., оформления по инициативе Банка)

7.

Комиссия за составление дополнительного соглашения к договору залога прав по договору долевого
участия/инвестирования (о выводе/изменении прав требований)

8.

Комиссия за предоставление гарантии юридическим лицам в сумме до 1 000 000 руб.

9.

Комиссия за резервирование денежных средств под выдачу кредита

10.

Пользование кредитом клиентами Банка в рамках продукта "Быстрее +"

Ежемесячный платеж за пользование кредитом:

10.1.

- для кредитов, выданных с 11.10.2010г. до 31.08.2014г. (включительно)

29 500 руб. (в т.ч. НДС)
Не позднее рабочего дня, следующего за днем
предоставления услуги

5000 руб. (в т.ч. НДС)

500 руб.(в т.ч. НДС)

Единовременно в день выпуска гарантии

0,5% от суммы гарантии за
каждый полный и/или неполный
месяц предоставления гарантии,
но не менее 10 000 руб.

Ежемесячно

По соглашению сторон

Взимается от суммы установленного лимита:
- в срок не позднее 20 числа текущего месяца - по
овердрафтам предоставленным с 01 по 20 число, при этом за
последний календарный период с 01 числа по день окончания
овердрафта платеж не взимается.
- в срок не позднее 20 числа следующего месяца - по
овердрафтам предоставленным с 21 числа по последний
рабочий день месяца, при этом за последний календарный
период с 01 числа по день окончания овердрафта взимается
платеж не позднее даты окончания срока действия
овердрафта либо 20 числа (если день окончания кредита
превышает этот день)

0,4% от лимита овердрафта

Пени за просрочку уплаты ежемесячного платежа за пользование кредитом
10.2.

11.

- для кредитов, выданных с 11.10.2010г.

При погашении просроченного ежемесячного платежа

0.5% от суммы просроченного
ежемесячного платежа за каждый
день просрочки

В день предоставления кредита по договору, путем списания
с расчетного счета Заемщика

3% от лимита кредитной линии

Пользование кредитом клиентами Банка в рамках продукта "Выше +"
Единовременная плата за пользование кредитом:

11.1.

- для кредитов с залогом, выданных с 11.10.2010г. до 31.08.2014г. (включительно)
- для кредитов без залога, выданных с 11.10.2010г. до 31.08.2014г. (включительно)

Ежемесячный платеж за пользование кредитом:

11.2.

- для кредитов, выданных с 11.10.2010г. до 31.08.2014г. (включительно)

5% от лимита кредитной линии
Взимается от суммы установленного лимита:
- в срок не позднее 20 числа текущего месяца - по кредитным
линиям предоставленным с 01 по 20 число, при этом за
последний календарный период с 01 числа по день окончания
кредитной линии платеж не взимается.
- в срок не позднее 20 числа следующего месяца - по
кредитным линиям предоставленным с 21 числа по последний
рабочий день месяца, при этом за последний календарный
период с 01 числа по день окончания кредитной линии
взимается платеж не позднее даты окончания срока
действия кредитной линии либо 20 числа (если день
0,4% от лимита кредитной линии
окончания кредита превышает этот день)

Пени за просрочку уплаты ежемесячного платежа за пользование кредитом
11.3.

12.

- для кредитов, выданных с 11.10.2010г.

При погашении просроченного ежемесячного платежа

Пользование кредитом клиентами Банка в рамках продукта "Сильнее +"
Единовременная плата за пользование кредитом:
В день предоставления кредита по договору, путем списания

0.5% от суммы просроченного
ежемесячного платежа за каждый
день просрочки

12.1.

- для кредитов с залогом, выданных с 11.10.2010г. до 31.08.2014г. (включительно)

В день предоставления кредита по договору, путем списания
с расчетного счета Заемщика

- для кредитов без залога, выданных с 11.10.2010г. до 31.08.2014г. (включительно)
Ежемесячный платеж за пользование кредитом:

12.2.

- для кредитов, выданных с 16.02.2011г. до 31.08.2014г. (включительно)

1% от суммы кредита
5% от суммы кредита

Взимается от суммы кредита:
- в срок не позднее 20 числа текущего месяца - по кредитам
предоставленным с 01 по 20 число, при этом за последний
календарный период с 01 числа по день окончания кредита
платеж не взимается.
- в срок не позднее 20 числа следующего месяца - по
кредитам предоставленным с 21 числа по последний рабочий
день месяца, при этом за последний календарный период с 01
числа по день окончания кредита взимается платеж не
позднее даты окончания срока действия кредита либо 20
числа (если день окончания кредита превышает этот день)

0,2% от суммы кредита

Пени за просрочку уплаты ежемесячного платежа за пользование кредитом
12.3.

13.

- для кредитов, выданных с 11.10.2010г.

SMS-информирование по счетам кредитных операций, в рамках программы кредитования МСБ (3)
Включение заемщика в список застрахованных лиц и расчетное обслуживание по программе
коллективного страхования заемщиков, страховым случаем по которой является смерть
застрахованного лица (4)

14.
- для кредитов, выданных с 12.10.2015г.

Включение поручителя в список застрахованных лиц и расчетное обслуживание по программе
коллективного страхования, страховым случаем по которой является смерть застрахованного лица (5)
15.
- для кредитов, выданных с 12.10.2015г.

16.

Подготовка по заявлению клиента проекта протокола/решения уполномоченного органа клиента об
одобрении сделки (6)

17.

Процентная ставка за пользование денежными средствами, предоставляемыми Банком в соответствии
с соглашением о кредитовании Расчетного счета (овердрафте), заключенным между Банком и
Клиентом в порядке, предусмотренном Приложением № 5 к Правилам, являющимся неотъемлемой
частью Договора банковского счета, определяющим порядок кредитования Расчетного счета в рамках
продукта кредитования «Овердрафт «Экспресс» (далее - Соглашение об овердрафте)

18.

Предоставление услуги «Информирование по овердрафту «Экспресс» (7)

При погашении просроченного ежемесячного платежа

Ежемесячно, вне зависимости от количества отправленных
SMS-сообщений, 5 числа месяца, следующего за расчетным
месяцем

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится
наличными денежными средствами в кассу ежемесячно за
текущий календарный месяц, начиная с первого календарного
месяца пользования кредитом. Первый платеж в день
получения кредита по программе кредитования МСБ и
далее ежемесячно не позднее даты уплаты процентов,
установленной кредитным договором. В случае полного
погашения кредита, полученного в рамках программы
кредитования МСБ , платеж за текущий календарный месяц
уплачивается в день возврата кредита. Оплата платежа за
текущий месяц возможна только в полном объеме (частичное
гашение платежа за текущий месяц не производится).

0.5% от суммы просроченного
ежемесячного платежа за каждый
день просрочки

80 руб.

0,59% от остатка кредитной
задолженности на дату начала
срока страхования, но не менее
399 руб. (в т.ч. НДС)

0,59% от остатка кредитной
задолженности на дату начала
срока страхования, но не менее
399 руб. (в т.ч. НДС)

За каждый экземпляр документа не позднее рабочего дня,
следующего за днем предоставления услуги

2 300 руб. (в т.ч. НДС)

В порядке и в сроки, установленные Соглашением об
овердрафте

25% годовых на сумму
фактической задолженности

Комиссия уплачивается начиная со второго календарного
месяца – ежемесячно за текущий календарный месяц 1 числа
месяца. Комиссия уплачивается независимо от наличия/
отсутствия и количества отправленных Банком сообщений

200 руб.

(1) Комиссия за составление договора залога прав по договору долевого участия/инвестирования строящихся объектов недвижимости, заключаемого в обеспечение одного
кредитного договора или нескольких кредитных договоров, заключаемых в рамках утвержденного лимита на 1 заемщика, взимается в размере 17700 руб. (в т.ч. НДС) за первые 2
договора (за каждый), начиная с 3-го договора (за каждый) - по соглашению сторон, но не менее 2500 руб. (в т.ч. НДС)
(2) Комиссия за составление договора залога прав по договору долевого участия/инвестирования строящихся объектов недвижимости, заключаемого в обеспечение одного
кредитного договора или нескольких кредитных договоров, заключаемых в рамках утвержденного лимита на 1 заемщика, взимается в размере 29500 руб. (в т.ч. НДС) за первые 2
договора (за каждый), начиная с 3-го договора (за каждый) - по соглашению сторон, но не менее 2500 руб. (в т.ч. НДС)
(3) Услуга не предоставляется по кредитам заемщиков, прекративших деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.
(4) Услуга оказывается только по кредитным договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями по программе кредитования МСБ, если условиями программы
предусмотрено оказание данной услуги.
(5) Услуга оказывается только при кредитовании юридических лиц по программе кредитования МСБ, если условиями программы предусмотрено оказание данной услуги.
(6) Комиссия не взимается при составлении указанных документов в рамках программ кредитования МСБ.
(7) Услуга «Информирование по овердрафту «Экспресс» включает в себя информирование клиента по соглашению о кредитовании расчетного счета (овердрафте),
заключенному на условиях, определенных Правилами (продукт «Овердрафт «Экспресс»), в том числе об изменении лимита овердрафта, сроке погашения платежей, о
просроченных платежах, расторжении соглашения, путем направления клиенту SMS-сообщений на номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) (не более 3-х), указанный(ые)
клиентом. Дополнительно возможно информирование на электронную почту клиента (не более 3-х адресов). Подключение и отключение услуги осуществляется по заявлению
клиента.

Данная редакция вводится в действие с 01 октября 2017г.
Раздел Ю7. Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на услуги по платежным картами, предоставляемые ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.

Комиссия за открытие и обслуживание карточных счетов физических лиц в рамках зарплатного проекта

1.2

Комиссия за перечисление на карточные счета физических лиц в рамках зарплатного проекта

согласно Ген.соглашению с
предприятием или Правилам

Обслуживание корпоративных карт (VISA Int., MasterCard Worldwide)
Комиссия за открытие и обслуживание счета для расчетов по корпоративной карте за период действия
каждой карты

2.1.

- VISA Classic CORPORATION (срок действия карты 3 года)

Со счета клиента не позднее последнего рабочего дня месяца,
следующего за датой оказания услуги

- VISA Gold CORPORATION (срок действия карты 3 года)

2.2.

Комиссия за обслуживание счета для расчетов по корпоративной карте в случае перевыпуска
корпоративной карты по причине окончания срока действия карты, физической порчи карты, утраты ПИНкода, смены ФИО держателя, утраты и кражи карты
- VISA Classic CORPORATION (срок действия карты 3 года)

2.3.

Комиссия за блокировку корпоративной карты для авторизуемых операций

2.4.

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием корпоративной карты в % от
снимаемой суммы (1)

2.4.1. - в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка

Со счета клиента не позднее последнего рабочего дня месяца,
следующего за датой оказания услуги

Предоставление информации о балансе карточного счета в банкоматах Банка

2.6.

Предоставление выписки по карте в банкоматах Банка на бумажном носителе (2)

2.7.

Предоставление информации о балансе карточного счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных
других банков

2.8.

Проведение операций с использованием корпоративной карты в торгово-сервисной сети

2.10.
2.11.
2.12.

Предоставление услуги SMS-информирования по операциям с использованием «корпоративных»
платежных карт (3)
Предоставление услуги SMS-информирования по операциям с использованием «корпоративных»
платежных карт и по операциям, совершенным по счету для расчетов по «корпоративной»
международной платежной карте (4)
Изменение адреса направления SMS-сообщений об авторизациях и состоянии карточного счета (SMSинформирование)

1499 руб. за 3 года
2 999 руб. за 3 года
без комиссии

Со счета клиента в день обработки транзакции

1,5% от суммы выдачи
2% от суммы выдачи, но не
менее 200 руб.

2.4.2. - в пунктах выдачи наличных и банкоматах других банков
2.5.

1499 руб. за 3 года
2 999 руб. за 3 года

- VISA Gold CORPORATION (срок действия карты 3 года)

2.9.

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Операции по открытию и обслуживанию карточных счетов в рамках зарплатного проекта

1.1.

2.

Срок оплаты / Условия

без комиссии
Со счета клиента в день обработки транзакции

20 руб.
30 руб.
без комиссии

Со счета клиента авансом первого рабочего дня текущего месяца
(оплата за текущий месяц)

без комиссии

Со счета клиента авансом первого рабочего дня текущего месяца
(оплата за текущий месяц)

69 руб.

Предоставление выписки по карточному счету в подразделениях Банка

(1) Лимит на выдачу наличных денежных средств 100 000 руб. в течение одного операционного дня.
(2) Выписка по карточному счету не предоставляется.
(3) Услуга включает в себя направление SMS-уведомлений по операциям с использованием «корпоративной» платежной карты:
- в банкоматах (получение наличных, платежи, переводы);
- в ТСП (оплата товаров/услуг, возврат денежных средств в ТСП по данным операциям);
- в ПВН (снятие наличных денежных средств);
- с использованием реквизитов «корпоративной» карты в сети Интернет.
SMS-уведомления по операциям с использованием «корпоративной» платежной карты не включают в себя информацию об остатке средств после совершения операции.
(4) Услуга включает в себя направление SMS-уведомлений по операциям:
1) с использованием «корпоративной» платежной карты:
- в банкоматах (получение наличных, платежи, переводы);
- в ТСП (оплата товаров/услуг, возврат денежных средств в ТСП по данным операциям);
- в ПВН (снятие наличных денежных средств);
2) по счету для расчетов по «корпоративной» международной платежной карте (зачисление/списание).
Направление SMS-уведомлений по операциям по счету для расчетов по «корпоративной» международной платежной карте (зачисление/списание) осуществляется при наличии
соответствующего распоряжения клиента в заявлении на представление услуги.
SMS-уведомления включают в себя информацию об остатке средств после совершения операции.
Комиссия взимается за каждый подключенный к услуге номер телефона по одной карте. В случае подключения к услуге нескольких карт услуга тарифицируется по каждой карте отдельно.
Комиссия удерживается со счета для расчетов по «корпоративной» международной платежной карте предприятия.

без комиссии
без комиссии

Данная редакция вводится в действие с 07 августа 2017г.
Раздел ЦБ. Тарифы для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на услуги по операциям с ценными
бумагами, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" в
Кемеровской области

Операции с ценными бумагами
1.

Прием на внедепозитарное хранение (в подразделениях, где работа с ценными бумагами не ведется,
услуга не предоставляется)

х
в соответствии с
договором хранения - от
0 до 0,1% от стоимости
хранимых бумаг в день (в
т.ч. НДС)

2.

Внедепозитарное хранение ценных бумаг

3.

Подтверждение факта погашения векселей ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Услуга оказывается после получения оплаты от клиента

4.

Услуги, оказываемые в рамках “Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «КОЛЬЦО
УРАЛА»”

В соответствии с Приложением № 12 “Регламента оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»”

5.

Оплата за услуги Банка по осуществлению выдачи (выпуска) векселей ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" в
результате новации векселя по инициативе Клиента.

Услуга оказывается после получения оплаты от клиента

6.

Депозитарные операции

В соответствии с Тарифами Депозитария (Приложения №
3.1., 3.2. к Условиям осуществления депозитарной
деятельности)

7.

Предоставление копий документов, обязательных к раскрытию в соответствии с законодательством РФ
(эмиссионных документов, ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах,
инсайдерской информации и др.)

В день оказания услуги

240 руб. (в т.ч. НДС) по
каждому заявлению

354 руб. (в т.ч. НДС) за
каждый бланк векселя

6 руб. за страницу (в т.ч.
НДС)

Данная редакция вводится в действие с 11 июля 2017г.
Раздел ТБ. Тарифы для банковских организаций на услуги, предоставляемые ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА"

Тарифы на обслуживание счетов банков-респондентов

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" (1)

1. Тарифы на обслуживание счетов банков-респондентов в рублях РФ
1.1. Открытие корреспондентского счета

без комиссии

1.2. Ведение корреспондентского счета

без комиссии

1.3. Закрытие корреспондентского счета

без комиссии

Переводы денежных средств в рублях РФ
1.4. - в пользу Банка или клиентов Банка
- в пользу бенефициаров, не являющихся клиентами Банка

В день совершения операции

1.5. Изменение, уточнение условий перевода в рублях РФ по инициативе Респондента

без комиссии
50 руб.
300 руб.

1.6. Расследование по переводу в рублях РФ по письменному запросу Респондента

В день предоставления
письменного запроса

300 руб.

1.7.

В день оказания услуги

1000 руб.

Выдача справки о наличии средств на счете для аудиторской проверки по запросу Респондента

2. Тарифы на обслуживание счетов банков-респондентов в иностранной валюте
2.1. Открытие корреспондентского счета

без комиссии

2.2. Ведение корреспондентского счета

без комиссии

2.3. Закрытие корреспондентского счета

без комиссии

Переводы денежных средств в долларах США
- в пользу Банка или клиентов Банка
2.4.
- в пользу бенефициаров, не являющихся клиентами Банка (МТ103)

В день совершения
операции

- межбанковский перевод (МТ202)

без комиссии
0,1% от суммы перевода,
мин. 20 USD, макс. 50 USD
5 USD

Переводы денежных средств в евро
- в пользу Банка или клиентов Банка
2.5.

без комиссии
0,1% от суммы перевода,
мин. 20 EUR, макс. 50 EUR

- в пользу бенефициаров, не являющихся клиентами Банка (МТ103)
- межбанковский перевод (МТ202)

2.6. Изменение, уточнение условий перевода по инициативе Респондента

В день совершения
операции

5 EUR
75USD / 75EUR

2.7. Расследование по переводу по письменному запросу Респондента

75USD / 75EUR

2.8.

30 USD/ 30 EUR

Выдача справки о наличии средств на счете для аудиторской проверки по запросу респондента

(1) Только для подразделений ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", в которых предоставляются услуги для банковских организаций.

Данная редакция вводится в действие с 11 июля 2017г.

Раздел А1. Тарифы на услуги и тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по ранее заключенным договорам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

I. Тарифы на услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ранее
заключенным договорам/предоставленным услугам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Срок оплаты / Условия

Подразделения
ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА" в
Кемеровской
области

Кредитные операции
Пользование кредитом клиентами МСБ в рамках продукта "Быстрее +"
1.

Единовременная плата за пользование кредитом с залогом/без залога:

В день предоставления овердрафта Банком, путем списания с расчетного счета
Заемщика

- для кредитов, выданных с 11.10.2010г. до 15.02.2011г. (включительно)

Пользование кредитом клиентами Банка в рамках продукта "Сильнее +"

2.

5% от лимита
овердрафта

Взимается от суммы кредита:
- в срок не позднее 20 числа текущего месяца - по кредитам предоставленным с 01 по 20
число, при этом за последний календарный период с 01 числа по день окончания кредита
платеж не взимается.
- в срок не позднее 20 числа следующего месяца - по кредитам предоставленным с 21 числа
по последний рабочий день месяца, при этом за последний календарный период с 01 числа
по день окончания кредита платеж взимается не позднее даты окончания срока действия
кредита, либо 20 числа (если день окончания кредита превышает этот день)

Ежемесячный платеж за пользование кредитом:

0,4% от суммы
кредита

- для кредитов, выданных с 11.10.2010г. до 15.02.2011г. (включительно)

Включение заемщика в список застрахованных лиц и расчетное обслуживание
по программе коллективного страхования заемщиков, страховым случаем по
которой является смерть застрахованного лица (1)
0,39% от остатка
кредитной
задолженности на
дату начала срока
страхования (в т.ч.
НДС)

- для кредитов, выданных с 04.06.2012г. до 05.08.2014г. (включительно)
3.

- для кредитов, выданных с 06.08.2014г. по 11.10.2015г. (включительно)

0,54% от остатка
кредитной
задолженности на
дату начала срока
страхования (в т.ч.
НДС)

- для кредитов, выданных с 04.06.2012г. до 05.08.2014г. (включительно)

0,39% от остатка
кредитной
задолженности на
дату начала срока
страхования (в т.ч.
НДС)

- для кредитов, выданных с 06.08.2014г. по 11.10.2015г. (включительно)

0,54% от остатка
кредитной
задолженности на
дату начала срока
страхования (в т.ч.
НДС)

Комиссия удерживается со счета клиента или вносится наличными денежными
средствами в кассу ежемесячно за текущий календарный месяц, начиная с первого
календарного месяца пользования кредитом. Первый платеж в день получения кредита по
программе кредитования МСБ и далее не позднее 15 числа каждого месяца. В случае
полного погашения кредита, полученного в рамках программы кредитования МСБ,
Включение поручителя в список застрахованных лиц и расчетное обслуживание платеж за текущий календарный месяц уплачивается в день возврата кредита. Оплата
по программе коллективного страхования, страховым случаем по которой
платежа за текущий месяц возможна только в полном объеме (частичное гашение
является смерть застрахованного лица (2)
платежа за текущий месяц не производится).

4.

(1) Услуга оказывается только по кредитным договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями по программе кредитования
МСБ, если условиями программы предусмотрено оказание данной услуги.
(2) Услуга оказывается только при кредитовании юридических лиц по программе кредитования МСБ, если условиями программы предусмотрено
оказание данной услуги.

II. Тарифные планы на услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ранее
заключенным договорам/предоставленным услугам ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Срок оплаты / Условия

Подразделения ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА"

№

Услуги:

Включение заемщика в список застрахованных лиц и расчетное обслуживание
по программе коллективного страхования заемщиков

1.

- для кредитов, выданных с 23.04.2012г. до 03.06.2012г. (включительно)

Тарифы на отдельные услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
№

Тарифный план "Кредитный"
Комиссия удерживается со счета клиента или
вносится наличными денежными средствами в кассу
ежемесячно за текущий календарный месяц,
начиная с первого календарного месяца пользования
кредитом. Первый платеж в день получения
кредита и далее не позднее 15 числа каждого
месяца. В случае полного погашения кредита
платеж за текущий календарный месяц
уплачивается в день возврата кредита. Оплата
платежа за текущий месяц возможна только в
полном объеме (частичное гашение платежа за
текущий месяц не производится).

Срок оплаты / Условия

Услуги:

0,39% от остатка кредитной
задолженности на дату начала срока
страхования (в т.ч. НДС)

Подразделения ООО КБ "КОЛЬЦО
УРАЛА" в г.Екатеринбурге и
Свердловской области
Пакет "Благотворительность"

Пакет действует в отношении Благотворительного Фонда "Дети России"
1.
1.1.
1.2.

Обслуживание банковских счетов
Ведение расчетного счета при подключении клиента к системе ДБО ("БанкКлиент", "Интернет-Клиент") в российских рублях
Внешние переводы по поручению клиентов юридических лиц в российских
рублях, поступившие по системе ДБО

без комиссии
без комиссии

