Тарифы Банка "Левобережный" (ПАО)
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
№

1.1
1.1.1
1.1.1.1

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

Действует с 13/02/2017

Подключение и обслуживание в программе
Годовое обслуживание клиентов Программы лояльности статуса "Элит"

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1.1.1.1.2

Годовое обслуживание клиентов Программы лояльности статуса
"Премиум"

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

1.1.1.1.3

Годовое обслуживание клиентов Программы лояльности статуса
"Классик"

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Подключение мобильного сервиса SMS-лояльность

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

1.1.1.2.2

Срочное оформление заявки об обмене баллов на бонусы (до 3 дней)

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

1.1.1.2.3

Доставка бонуса (сертификат на товары/услуги партнера, элементы
стиля) по адресу клиента на территории присутствия менеджера Банка

100 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.2
1.1.2.1.3

Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС

Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС

Расчетное обслуживание

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
Действует с 27/11/2017

Плата за открытие/закрытие банковского счета и формирование
юридического дела клиента
Плата за открытие банковского счета в рублях РФ
Плата за открытие расчетного счета юридическому лицу для процедуры
банкротства
Плата за открытие второго и последующих расчетных счетов
юридическому лицу для процедуры банкротства

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

Без НДС

не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

50000 руб.

50000 руб.

50000 руб.

50000 руб.

50000 руб.

50000 руб.

50000 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

1.1.2.1.4

Оформление карточки с образцами подписей и ее заверение

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Начислить
НДС

1.1.2.1.5

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ по просьбе клиента

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Начислить
НДС

1.1.2.1.6

Изготовление копий документов клиента (пакет документов)

1000 руб.

750 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Начислить
НДС

1.1.2.1.7

Заверение копий документов клиента

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

Начислить
НДС

Плата за закрытие расчетного счета
Абонентская плата за ведение банковского счета

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

1.1.2.1.8
1.1.2.2

в день установления годового
статуса
в день установления годового
статуса
в день подключения в
Программу лояльности и
ежегодно в день
установления годового
статуса

Сервисы дистанционного обслуживания программы

1.1.1.2.1

1.1.2

Условия оплаты

Расчетно-кассовое обслуживание
Обслуживание по Программе лояльности

1.1.1.1.1

1.1.1.2

НДС

за каждую подпись, не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
за пакет документов, не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги
в день оказания услуги

1.1.2.2.1

Абонентская плата за ведение банковского счета, подключенного к
системе дистанционного банковского обслуживания

1000 руб.

750 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

ежемесячно, 5 числа за
текущий месяц

1.1.2.2.2

Абонентская плата за ведение банковского счета, не подключенного к
системе дистанционного банковского обслуживания

3000 руб.

2500 руб.

3000 руб.

3000 руб.

3000 руб.

3000 руб.

3000 руб.

Без НДС

ежемесячно, 5 числа за
текущий месяц

1.1.2.2.3

Плата за ведение картотеки-1

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

Без НДС

ежемесячно, в первый
рабочий день

1.1.2.2.4

Ведение расчетного счета при отсутствии по счету клиента операций в
течение трех месяцев

1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.2

Обработка платежных документов
Платежи в бюджетную систему РФ
Внутрибанковские платежи

800 руб (но не более
800 руб (но не более
800 руб (но не более
800 руб (но не более
800 руб (но не более
800 руб (но не более
800 руб (но не более
фактического остатка на фактического остатка на фактического остатка на фактического остатка на фактического остатка на фактического остатка на фактического остатка на
Без НДС
счете на дату списания счете на дату списания счете на дату списания счете на дату списания счете на дату списания счете на дату списания счете на дату списания
комиссии)
комиссии)
комиссии)
комиссии)
комиссии)
комиссии)
комиссии)
бесплатно
20 руб.

ежемесячно, 5 числа за
текущий месяц

Без НДС
15 руб.

20 руб.

20 руб.

20 руб.

20 руб.

20 руб.

Без НДС

не позднее дня следующего
за днем оказания услуги

№

1.1.2.3.3

1.1.2.3.3.1

1.1.2.3.3.2

1.1.2.3.3.3

1.1.2.3.4

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

Условия оплаты

Перечисление средств со счета юридического лица (в т.ч. ИП) на счет
физического лица за текущий месяц кроме перечислений для целей
выплаты заработной платы, выплат социального характера и
страховых возмещений, включая дивиденды

Сумма денежных средств за
текущий месяц
определяется как общая
сумма с начала месяца
переведенная на счета
физических лиц. Комиссия
взимается единовременно, в
день оказания услуги. В
случае перечисления с
целью гашения кредитов,
выданных Банком
"Левобережный" (ПАО),
комиссия не взимается

от 0 до 100000 рублей

Комиссия взимается
единовременно, в день
оказания услуги. В случае
перечисления с целью
гашения кредитов, выданных
Банком "Левобережный"
(ПАО), комиссия не взимается

от 100000 до 200000 рублей

свыше 200000 рублей

1% от суммы перевода 1% от суммы перевода 1% от суммы перевода 1% от суммы перевода 1% от суммы перевода 1% от суммы перевода 1% от суммы перевода Без НДС

Без НДС

Комиссия взимается
единовременно, в день
оказания услуги. В случае
перечисления с целью
гашения кредитов, выданных
Банком "Левобережный"
(ПАО), комиссия не взимается

2% от суммы перевода 2% от суммы перевода 2% от суммы перевода 2% от суммы перевода 2% от суммы перевода 2% от суммы перевода 2% от суммы перевода Без НДС

Комиссия взимается
единовременно, в день
оказания услуги. В случае
перечисления с целью
гашения кредитов, выданных
Банком "Левобережный"
(ПАО), комиссия не взимается

1,5% от суммы
перевода

1,5% от суммы
перевода

1,5% от суммы
перевода

1,5% от суммы
перевода

1,5% от суммы
перевода

1,5% от суммы
перевода

1,5% от суммы
перевода

Платежи в другие кредитные организации РФ:

1.1.2.3.4.1

Платежи в другие кредитные организации РФ на бумажных носителях

150 руб.

100 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

Без НДС

не позднее дня следующего
за днем оказания услуги

1.1.2.3.4.2

Подготовка платежных документов (в рублях и инвалюте) в
присутствии и по поручению клиента

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Начислить
НДС

в день оказания услуги

1.1.2.3.4.3

Платежи в другие кредитные организации РФ по ДБО, отправленные до
18:00

39 руб.

33 руб.

39 руб.

39 руб.

39 руб.

39 руб.

39 руб.

Без НДС

не позднее дня следующего
за днем оказания услуги

1.1.2.3.4.4

Платежи в другие кредитные организации РФ по ДБО, отправленные
после 18:00 и проведенные текущим операционным днем

100 руб.

75 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Без НДС

не позднее дня следующего
за днем оказания услуги

500 руб.

250 руб.

500 руб.

500 руб.

250 руб.

250 руб.

250 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

2000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 4000 руб.
4000 руб.
3000 руб.

600 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 1000 руб.
600 руб.
3000 руб.

2000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 4000 руб.
4000 руб.
3000 руб.

2000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 4000 руб.
4000 руб.
3000 руб.

2000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 4000 руб.
4000 руб.
3000 руб.

2000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 4000 руб.
4000 руб.
3000 руб.

2000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 4000 руб.
4000 руб.
3000 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги

500 руб.

300 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

Без НДС

за каждый запрос, в день
оказания услуги

200 руб. за лист, но не
более 1500 руб.

200 руб. за лист, но не
более 1500 руб.

200 руб. за лист, но не
более 1500 руб.

200 руб. за лист, но не
более 1500 руб.

200 руб. за лист, но не
более 1500 руб.

200 руб. за лист, но не
более 1500 руб.

1.1.2.3.4.5
1.1.2.4
1.1.2.4.1
1.1.2.4.2
1.1.2.4.3
1.1.2.4.4
1.1.2.5
1.1.2.5.1
1.1.2.5.2

Срочный платеж по системе банковских электронных срочных платежей
(БЭСП) после 12-00
Аккредитивы в рублях РФ
Оформление рублевого аккредитива
Раскрытие аккредитива
Изменение условий аккредитива
Отзыв аккредитива
Дополнительные услуги по расчетному обслуживанию
Прием распоряжения клиента на списание денежных средств со счета с
заранее данным акцептом
Подтверждение об изменении реквизитов по оплаченным документам
по просьбе клиента

1.1.2.5.3

Выяснение (розыск) денежных средств по счетам клиентов

1.1.2.5.4

Выдача копий документов по расчетно-кассовому обслуживанию

200 руб. за лист, но не
Без НДС
более 1500 руб.

в день оказания услуги

№
1.1.2.5.5
1.1.2.5.6
1.1.2.5.6.1

1.1.2.5.6.1.1
1.1.2.5.6.1.2

Вид операции
Заверение платежного документа, предоставленного клиентом на
бумажном носителе
Подготовка и выдача справок по просьбе клиента:
Подготовка и выдача справок по просьбе клиента о наличии счетов,
об остатках и операциях по счету, о наличии картотеки, прочих
справок, (за один экземпляр)
Подготовка и выдача справок по просьбе клиента со сроком
исполнения в течение 2 раб дней
Подготовка и выдача справок по просьбе клиента со сроком
исполнения в течение 1 раб дня

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

15 руб. за документ

15 руб. за документ

15 руб. за документ

15 руб. за документ

15 руб. за документ

15 руб. за документ

15 руб. за документ

Без НДС

в день оказания услуги

1000 руб.

800 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

1500 руб.

1000 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

НДС

Условия оплаты

1.1.2.5.6.2

Подготовка и выдача справок по просьбе клиента о кредитной истории
заемщика (за один экземпляр)

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

Без НДС

За исключением Справок о
кредитной истории заемщика
по запросу клиента; для
клиентов по программе
кредитования малого и
среднего бизнеса. В день
оказания услуги

1.1.2.5.6.3

Подготовка и выдача справок по просьбе клиента об отсутствии ссудной
задолженности в банке (за один экземпляр)

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

Без НДС

предоплата

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

Без НДС

плата взимается в день
выявления нарушения

1.1.2.5.7
1.1.2.5.8
1.1.2.5.8.1

Подготовка по заявке информации для аудиторских организаций о
счетах и условиях обслуживания в Банке
Тарифы по операциям клиентов в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
Плата за выявление недостоверной информации, предоставленной
клиентом, в процессе его идентификации

1.1.2.5.8.2

Плата за непредоставление сведений и/или документов по запросу
банка в установленный срок (7 рабочих дней)

1.1.2.5.8.3

Плата за предоставление заведомо ложных сведений в банк

1.1.2.6

1.1.3
1.1.3.1

Прием платежных документов на инкассо

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

Без НДС

плата взимается в день
выявления нарушения
плата взимается в день
выявления нарушения
Не позднее дня следующего
за днем оказания услуги
Действует с 01/11/2017

Плата за выдачу наличных денежных средств за текущий месяц (по
чекам) при условии подачи предварительной заявки по системе ДБО
или предъявлении чека до 17:00 рабочего дня, предшествующего
дате выдачи наличных:

-на заработную плату и приравненные выплаты, социальные выплаты и
пособия

1.1.3.1.2

-на прочие цели на сумму до 300 тыс. руб. (включительно)

1.1.3.1.4

50 руб.

Кассовое обслуживание

1.1.3.1.1

1.1.3.1.3

10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете
Без НДС
на начало
на начало
на начало
на начало
на начало
на начало
на начало
операционного дня
операционного дня
операционного дня
операционного дня
операционного дня
операционного дня
операционного дня
10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете 10% от остатка на счете
Без НДС
на начало
на начало
на начало
на начало
на начало
на начало
на начало
операционного дня
операционного дня
операционного дня
операционного дня
операционного дня
операционного дня
операционного дня

-на прочие цели на сумму от 300 тыс.руб. до 600 тыс.руб.
(включительно)
- на прочие цели на сумму от 600 тыс. руб. до 1 млн. руб.
(включительно)

1.1.3.1.5

- на прочие цели на сумму от 1 млн. руб. до 2 млн. руб. (включительно)

1.1.3.1.6

- на прочие цели на сумму свыше 2 млн. руб.

1,2% от суммы,
минимум 200 руб.

1,0% от суммы,
минимум 200 руб.

1,2% от суммы,
минимум 200 руб.

1,2% от суммы,
минимум 200 руб.

1,2% от суммы,
минимум 200 руб.

1,2% от суммы,
минимум 200 руб.

1,2% от суммы,
минимум 200 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

Без НДС

На заработную плату и
приравненные выплаты,
социальные выплаты и
пособия до 3
млн.руб.(включительно),
свыше 3 млн.руб. - при
условии уплаты НДФЛ, в
ином случае тариф взимается
согласно п.1.3.1.4.
В день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

№

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

Вид операции

Плата за отказ от операции получения или не полное получение
наличных денежных средств по предварительной заявке в сумме более
300 тыс.руб.
(сверх тарифов п.1.3.1.)

Плата за выдачу наличных денежных средств без заявки или с
превышением заявки на сумму более 300 тыс.руб.
(сверх тарифов п.1.3.1.)

- в банкнотах до 10 000 руб.

1.1.3.4.2

- в банкнотах от 10 000 до 50 000 руб.

1.1.3.4.3

- в банкнотах от 50 000 до 100 000 руб.

1.1.3.4.4

- в банкнотах свыше 100 000 руб.

1.1.3.4.5

- в монетах

1.1.3.6
1.1.3.6.1
1.1.3.6.1.1

1.1.3.6.1.2

1.1.3.6.1.3

1.1.3.6.1.4

1.1.3.6.1.5

1.1.3.6.2
1.1.3.7
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1.3.8.2

1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.1.1

0,3% от суммы

Новосибирская
область

0,3% от суммы

г.Новокузнецк

0,3% от суммы

г.Кемерово

0,3% от суммы

г.Барнаул, г.Бийск

0,3% от суммы

г.Красноярск

0,3% от суммы

г.Томск

0,3% от суммы

НДС

Условия оплаты

Без НДС

Плата взимается с
положительной разницы
между заказанной и
фактически полученной
суммами наличных
денежных средств,
уменьшенной на 300 тыс.руб.
На следующий день после
оказания услуги.

Без НДС

Плата взимается с
положительной разницы
между заказанной и
фактически полученной
суммами наличных
денежных средств,
уменьшенной на 300 тыс.руб.
В день оказания услуги.

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

5 % от суммы

5 % от суммы

5 % от суммы

5 % от суммы

5 % от суммы

5 % от суммы

5 % от суммы

0,4% от суммы,
минимум 100 руб.
0,3% от суммы,
минимум 100 руб.
0,2% от суммы,
минимум 100 руб.
0,1% от суммы,
минимум 100 руб.
0,5% от суммы, мин.
100 руб.

0,4% от суммы,
минимум 100 руб.
0,3% от суммы,
минимум 100 руб.
0,2% от суммы,
минимум 100 руб.
0,1% от суммы,
минимум 100 руб.
0,5% от суммы, мин.
100 руб.

0,4% от суммы,
минимум 100 руб.
0,3% от суммы,
минимум 100 руб.
0,2% от суммы,
минимум 100 руб.
0,1% от суммы,
минимум 100 руб.
0,5% от суммы, мин.
100 руб.

0,4% от суммы,
минимум 100 руб.
0,3% от суммы,
минимум 100 руб.
0,2% от суммы,
минимум 100 руб.
0,1% от суммы,
минимум 100 руб.
0,5% от суммы, мин.
100 руб.

0,4% от суммы,
минимум 100 руб.
0,3% от суммы,
минимум 100 руб.
0,2% от суммы,
минимум 100 руб.
0,1% от суммы,
минимум 100 руб.
0,5% от суммы, мин.
100 руб.

0,4% от суммы,
минимум 100 руб.
0,3% от суммы,
минимум 100 руб.
0,2% от суммы,
минимум 100 руб.
0,1% от суммы,
минимум 100 руб.
0,5% от суммы, мин.
100 руб.

0,4% от суммы,
минимум 100 руб.
0,3% от суммы,
минимум 100 руб.
0,2% от суммы,
минимум 100 руб.
0,1% от суммы,
минимум 100 руб.
0,5% от суммы, мин.
100 руб.

1% от суммы
3% от суммы
1,3% от суммы

1% от суммы
3% от суммы
1,3% от суммы

1% от суммы
3% от суммы
1,3% от суммы

1% от суммы
3% от суммы
1,3% от суммы

1% от суммы
3% от суммы
1,3% от суммы

1% от суммы
3% от суммы
1,3% от суммы

1% от суммы
3% от суммы
1,3% от суммы

Без НДС
Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

3,5% от суммы,
минимум 300 руб.

3,5% от суммы,
минимум 300 руб.

3,5% от суммы,
минимум 300 руб.

3,5% от суммы,
минимум 300 руб.

3,5% от суммы,
минимум 300 руб.

3,5% от суммы,
минимум 300 руб.

3,5% от суммы,
минимум 300 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

4,5% от суммы,
минимум 300 руб.

4,5% от суммы,
минимум 300 руб.

4,5% от суммы,
минимум 300 руб.

4,5% от суммы,
минимум 300 руб.

4,5% от суммы,
минимум 300 руб.

4,5% от суммы,
минимум 300 руб.

4,5% от суммы,
минимум 300 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

5,5% от суммы,
минимум 300 руб.

5,5% от суммы,
минимум 300 руб.

5,5% от суммы,
минимум 300 руб.

5,5% от суммы,
минимум 300 руб.

5,5% от суммы,
минимум 300 руб.

5,5% от суммы,
минимум 300 руб.

5,5% от суммы,
минимум 300 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

10% от суммы,
минимум 300 руб.

10% от суммы,
минимум 300 руб.

10% от суммы,
минимум 300 руб.

10% от суммы,
минимум 300 руб.

10% от суммы,
минимум 300 руб.

10% от суммы,
минимум 300 руб.

10% от суммы,
минимум 300 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

0,2 % от суммы
операции, минимум
100 руб.

0,2 % от суммы
операции, минимум
100 руб.

0,2 % от суммы
операции, минимум
100 руб.

0,2 % от суммы
операции, минимум
100 руб.

0,2 % от суммы
операции, минимум
100 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

Прием наличных денежных средств

1.1.3.4.1

1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.2
1.1.3.5.3

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Обмен денежных средств:
- банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
- банкнот на монеты
- монет на банкноты
Операции с использованием экспресс-карты приема/выдачи
наличных
Плата за выдачу наличных денежных средств за текущий месяц через
банкомат:
- на заработную плату и приравненные выплаты, социальные выплаты и
пособия, на прочие цели на сумму до 300 тыс.руб. (включительно)
- на заработную плату и приравненные выплаты, социальные выплаты и
пособия, на прочие цели на сумму от 300 тыс.руб. до 600 тыс.руб.
(включительно)
- на заработную плату и приравненные выплаты, социальные выплаты и
пособия, на прочие цели на сумму от 600 тыс.руб. до 1 млн.руб.
(включительно)
- на заработную плату и приравненные выплаты, социальные выплаты и
пособия, на прочие цели на сумму от 1 млн.руб. до 2 млн.руб.
(включительно)
- на заработную плату и приравненные выплаты, социальные выплаты и
пособия, на прочие цели на сумму от 2 млн.руб. до 3 млн.руб.
(включительно)
Прием наличных денежных средств
Оформление заявлений на получение чековых книжек по просьбе
клиента
Плата за оформление чековой книжки :
- по 25 листов
- по 50 листов

0,2 % от суммы
операции, минимум
100 руб.
60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

Начислить
НДС

в день оказания услуги

200 руб.
400 руб.

150 руб.
300 руб.

200 руб.
400 руб.

200 руб.
400 руб.

200 руб.
400 руб.

200 руб.
400 руб.

200 руб.
400 руб.

Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)

Действует с 01/11/2017

Интернет-банк Faktura.ru
Подключение к системе Интернет-банк Faktura.ru

4000 руб.

3000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

Без НДС

1.1.4.1.2

Абонентская плата за пользование системой Интернет-банк Faktura.ru

900 руб.

750 руб.

900 руб.

900 руб.

900 руб.

900 руб.

900 руб.

Без НДС

1.1.4.1.3
1.1.4.1.4

Регистрация дополнительной смарт-карты
Продление и замена сертификата

2500 руб.
300 руб.

2500 руб.
300 руб.

2500 руб.
300 руб.

2500 руб.
300 руб.

2500 руб.
300 руб.

2500 руб.
300 руб.

2500 руб.
300 руб.

Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
ежемесячно, 5 числа
текущего месяца
в день оказания услуги
в день оказания услуги

№
1.1.4.2

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

Условия оплаты

iBank2

1.1.4.2.1

Подключение к системе iBank2 для дистанционного обслуживания
банковского счета и работы с модулем Зарплатный проект

4000 руб.

3000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

Без НДС

1.1.4.2.2

Абонентская плата за пользование системой iBank2

900 руб.

750 руб.

900 руб.

900 руб.

900 руб.

900 руб.

900 руб.

Без НДС

1.1.4.2.3
1.1.4.2.4
1.1.4.2.5

Регистрация дополнительного USB-токена
Регистрация МАС-токена
Продление и замена сертификата

2500 руб.
1500 руб.
300 руб.

1900 руб.
1500 руб.
300 руб.

2500 руб.
1500 руб.
300 руб.

2500 руб.
1500 руб.
300 руб.

2500 руб.
1500 руб.
300 руб.

2500 руб.
1500 руб.
300 руб.

2500 руб.
1500 руб.
300 руб.

Без НДС
Без НДС
Без НДС

1.1.4.2.6

Подключение дополнительного модуля автоматического оповещения
об изменении состояния счета "Тикер"

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

Для работы дополнительного
модуля Тикер необходимо
зарегистрировать Сертификат
Электронной подписи

1.1.4.2.7

Подключение модуля 1С

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

единовременно за
подключение к сервису, в
день оказания услуги

1.1.4.2.8

Замена МАС-токена (в случае выхода из строя при эксплуатации до 3
месяцев)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

1.1.4.2.9

Сервис "Индикатор"

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

Без НДС

ежемесячно, 5 числа
текущего месяца

1.1.4.2.10
1.1.4.2.10.1

Сервис "BL Business Mobile"
Подключение "BL Business Mobile" - информационный

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

в день оказания услуги
ежемесячно, 5 числа
текущего месяца
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

1.1.4.2.10.2

Подключение BL Business Mobile - полнофункциональный

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

Без НДС

в день оказания услуги,
предоставляется только при
условии подключения BL
Business Mobile информационный, п.
1.1.4.2.10.1

1.1.4.2.10.3

Плата за использование сервиса BL Business Mobile

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Без НДС

ежемесячно, 5 числа за
текущий месяц

1.1.4.2.11
1.1.4.2.11.1
1.1.4.2.11.2
1.1.4.2.11.3
1.1.4.2.11.4
1.1.4.3
1.1.4.3.1

1.1.4.3.2
1.1.4.4
1.1.4.4.1
1.1.4.4.2

1.2
1.2.1

Модуль "Зарплатный проект" системы iBank2
Подключение модуля для коммерческих организаций без наличия
подключения к системе ДБО iBank2
Подключение модуля в остальных случаях
Регистрация USB-токена для хранения ключа
Подключение к системе iBank2 для дистанционного обслуживания
банковского счета при наличии подключенного модуля "Зарплатный
проект"
Дополнительные услуги ДБО
Замена Смарт-карты/USB-токена (в случае выхода из строя при
эксплуатации до 3 месяцев с учетом регистрации Сертификата
Электронной подписи)

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

бесплатно
2500 руб.

бесплатно
1900 руб.

бесплатно
2500 руб.

бесплатно
2500 руб.

бесплатно
2500 руб.

бесплатно
2500 руб.

бесплатно
2500 руб.

Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

1000 руб.

800 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

Обслуживание по системе SMS-Банк
Подключение к системе SMS-Банк

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

Без НДС

Абонентская плата

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

Без НДС

Установка систем ДБО на компьютер клиента или устранение
неполадок в системе ДБО с выездом специалиста (в течение
предварительно согласованного времени) с выездом к клиенту

за каждый выезд, в день
оказания услуги

в день оказания услуги
ежемесячно, 5 числа
текущего месяца

Банковские карты
Экспресс-карта

Действует с 19/05/2016

1.2.1.1

Регистрация в системе основной/дополнительной экспресс-карты

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

1.2.1.2

Смена пин-кода

200 руб.

-

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

Без НДС

1.2.1.3

Плата за обслуживание Экспресс-карты ежемесячно

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Без НДС

в день оказания услуги
ежемесячно, 5 числа за
текущий месяц

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3

Корпоративные карты Золотая Корона
Приостановление действия банковской карты по инициативе клиента
Возобновление действия банковской карты, объявленной утраченной, в
срок до 10 дней
Возобновление действия чиповой карты, заблокированной при
введении неверного PIN-кода

Действует с 01/11/2017

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

№

1.2.2.4

1.2.2.4.1
1.2.2.4.2
1.2.2.4.3

Вид операции

-на прочие цели на сумму до 300 тыс. руб. (включительно)
-на прочие цели на сумму от 300 тыс.руб. до 600 тыс.руб.
(включительно)
- на прочие цели на сумму от 600 тыс. руб. до 1 млн. руб.
(включительно)
- на прочие цели на сумму от 1 млн. руб. до 2 млн. руб. (включительно)

1.2.2.4.5

- на прочие цели на сумму свыше 2 млн. руб.

1.2.2.6
1.2.2.7

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6
1.2.3.7

1.2.3.8

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

Плата за снятие наличных денежных средств в кассах и банкоматах
Банка Левобережный (ПАО)
Плата за выдачу наличных денежных средств по банковской карте в
кассах и банкоматах других кредитно-финансовых организаций
(эквайреров)
Плата за совершение безналичных расчетов по банковской карте на
предприятиях торговли и/или сервиса

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

комиссия эквайрера

комиссия эквайрера

комиссия эквайрера

комиссия эквайрера

комиссия эквайрера

комиссия эквайрера

комиссия эквайрера

Без НДС

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

бесплатно
0
0

бесплатно
0
0

бесплатно
0
0

бесплатно
0
0

бесплатно
0
0

бесплатно
0
0

бесплатно
0
0

Без НДС
Без НДС
Без НДС

при открытии счета

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Без НДС

взимается с момента выпуска
карты

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Без НДС

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС

Корпоративные карты Visa, MasterCard
Плата за открытие картсчета
Первоначальный взнос на картсчет
Неснижаемый остаток на картсчете
Плата за обслуживание банковской карты ежемесячно (валюта счета рубль РФ)
Очередной перевыпуск карты
Досрочный перевыпуск карты (в связи с утратой карты, пин-кода,
сменой личных данных)
Плата за совершение безналичных расчетов по банковской карте на
предприятиях торговли и/или сервиса

- на прочие цели на сумму до 300 тыс.руб. (включительно)

1.2.3.8.2

- на прочие цели на сумму от 300 тыс.руб. до 600 тыс. руб.
(включительно)

1.2.3.8.3

- на прочие цели на сумму от 600 тыс.руб. до 1 млн.руб. (включительно)

1.2.3.8.4

- на прочие цели на сумму от 1 млн.руб. до 2 млн.руб. (включительно)

1.2.3.8.5

- на прочие цели на сумму от свыше 2 млн.руб.

в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету

в день оказания услуги

Действует с 01/11/2017

в день оказания услуги

сумма за месяц
определяется как общая
сумма наличных денежных
средств, выданных клиенту
по всем его расчетным
счетам, включая сумму
денежных средств,
зачисленных на картсчета
клиента

Плата за зачисление денежных средств на картсчет за текущий месяц

1.2.3.8.1

Условия оплаты
сумма за месяц
определяется как общая
сумма наличных денежных
средств, выданных клиенту
по всем его расчетным
счетам, включая сумму
денежных средств,
зачисленных на картсчета
клиента

Плата за зачисление денежных средств на картсчет за текущий месяц

1.2.2.4.4

1.2.2.5

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

2,5% от суммы,
минимум 300 руб.
3,5% от суммы,
минимум 300 руб.
4,5% от суммы,
минимум 300 руб.
5,5% от суммы,
минимум 300 руб.
10% от суммы,
минимум 300 руб.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС

1.2.3.9

Плата за снятие наличных денежных средств в кассах и банкоматах
Банка Левобережный (ПАО)

1.2.3.10

Плата за выдачу наличных денежных средств по корпоративным картам
в кассах других кредитно-финансовых организаций

2 % (мин. 120 руб.)

2 % (мин. 120 руб.)

2 % (мин. 120 руб.)

2 % (мин. 120 руб.)

2 % (мин. 120 руб.)

2 % (мин. 120 руб.)

2 % (мин. 120 руб.)

Без НДС

1.2.3.11

Выдача наличных денежных средств по банковской карте в банкоматах
других кредитных организаций

1 % (мин. 100 руб.)

1 % (мин. 100 руб.)

1 % (мин. 100 руб.)

1 % (мин. 100 руб.)

1 % (мин. 100 руб.)

1 % (мин. 100 руб.)

1 % (мин. 100 руб.)

Без НДС

1.2.3.12

Просмотр баланса по картсчету в устройствах самообслуживания других
кредитных организаций

15 руб.

15 руб.

15 руб.

15 руб.

15 руб.

15 руб.

15 руб.

Без НДС

в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету

в день отражения операций
по счету
в день отражения операций
по счету
при обработке реестра
платежей, полученного от
платежной системы

№

1.2.3.13

1.3
1.3.1
1.3.1.1

1.3.2
1.3.2.1

Вид операции

Абонентская плата за смс-информирование об операциях по
банковской карте

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

0,2% от суммы
зачисления, минимум
700 руб., максимум 30
000 руб.

0,2% от суммы
зачисления, минимум
700 руб., максимум 30
000 руб.

0,2% от суммы
зачисления, минимум
700 руб., максимум 30
000 руб.

0,2% от суммы
зачисления, минимум
700 руб., максимум 30
000 руб.

0,2% от суммы
зачисления, минимум
700 руб., максимум 30
000 руб.

0,2% от суммы
зачисления, минимум
700 руб., максимум 30
000 руб.

НДС

Без НДС

Условия оплаты

первые 60 дней бесплатно, в
последующем - ежемесячно.
Оплата в дату подключения.

Валютные операции
Специальное предложение
Зачисление денежных средств в валюте Китайский юань, поступивших
от нерезидента или банка -нерезидента, на счет клиента

Действует с 13/02/2017

0,2% от суммы
зачисления, минимум
Без НДС
700 руб., максимум 30
000 руб.

Ведение счетов в иностранной валюте

не позднее следующего дня
Действует с 22/02/2017

Плата за открытие/закрытие банковского счета и формирование
юридического дела клиента

1.3.2.1.1

Открытие первого валютного счета

30 $

30 $

30 $

30 $

30 $

30 $

30 $

Без НДС

в день оказания услуги (при
безналичной оплате на
следующий рабочий день)

1.3.2.1.2

Открытие второго и последующих валютных счетов одному
юридическому лицу

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

Без НДС

в день оказания услуги (при
безналичной оплате на
следующий рабочий день)

1.3.2.1.3

Закрытие валютного счета

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

в день оказания услуги (при
безналичной оплате на
следующий рабочий день)

1.3.2.2

Абонентская плата за ведение банковского счета в иностранной валюте
при наличии дебетового/кредитового оборота по счету за расчетный
месяц

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

Без НДС

ежемесячно, 5 числа месяца,
следующего за расчетным

1.3.2.3

Зачисление денежных средств в рублях, поступивших от нерезидента
на счет клиента

1.3.2.4

Зачисление денежных средств в рублях на счет клиента-нерезидента,
поступивших от резидента

1.3.2.5

Зачисление денежных средств в иностранной валюте, поступивших от
нерезидента на счет клиента (за исключением китайских юаней)

1.3.2.6

Дополнительные услуги по расчетному обслуживанию

1.3.2.6.1

1.3.2.7

1.3.3

Ведение переписки и розыск сумм по просьбе клиента
Зачисление денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счет
клиента, поступивших в качестве возврата от банка-корреспондента или
банка бенефициара

0,2% от суммы
0,2% от суммы
зачисления, минимум зачисления, минимум
600 руб., максимум 60 600 руб., максимум 60
000 руб.
000 руб.
0,2% от суммы
0,2% от суммы
перевода, минимум 60 перевода, минимум 60
руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000
руб.
руб.
0,2% от суммы
0,2% от суммы
зачисления, минимум зачисления, минимум
600 руб., максимум 60 600 руб., максимум 60
000 руб.
000 руб

0,2% от суммы
0,2% от суммы
зачисления, минимум зачисления, минимум
600 руб., максимум 60 600 руб., максимум 60
000 руб.
000 руб.
0,2% от суммы
0,2% от суммы
перевода, минимум 60 перевода, минимум 60
руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000
руб.
руб.
0,2% от суммы
0,2% от суммы
зачисления, минимум зачисления, минимум
600 руб., максимум 60 600 руб., максимум 60
000 руб.
000 руб.

0,2% от суммы
зачисления, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
0,2% от суммы
перевода, минимум 60
руб., максимум 60 000
руб.
0,2% от суммы
зачисления, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.

0,2% от суммы
0,2% от суммы
зачисления, минимум зачисления, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60 600 руб., максимум 60
000 руб.
000 руб.
0,2% от суммы
0,2% от суммы
перевода, минимум 60 перевода, минимум 60
Без НДС
руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000
руб.
руб.
0,2% от суммы
0,2% от суммы
зачисления, минимум зачисления, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60 600 руб., максимум 60
000 руб.
000 руб.

Перевод собственных средств внутри Банка

1.3.3.2

Переводы средств в иностранной валюте за границу, внутри РФ на
условиях оплаты комиссий за счет отправителя OUR:

1.3.3.2.1

-в долларах США, в пользу получателей в банках Китая

1.3.3.2.2

-в долларах США, в пользу получателей в банках Китая по системе
CDFCPS "Ускоренный платеж в Китай"

1.3.3.2.3

-в долларах США, кроме получателей в банках Китая

не позднее следующего
рабочего дня

не позднее следующего
рабочего дня

$10 + комиссия банков- $10 + комиссия банков- $10 + комиссия банков- $10 + комиссия банков- $10 + комиссия банков- $10 + комиссия банков- $10 + комиссия банковБез НДС
корреспондентов
корреспондентов
корреспондентов
корреспондентов
корреспондентов
корреспондентов
корреспондентов
бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

Переводы

1.3.3.1

не позднее следующего
рабочего дня

В день проведения операции
Действует с 15/01/2018

OUR - Все расходы по данной
операции относятся на счет
клиента-заказчика.
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$25

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$25

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$25

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$25

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$25

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$25

0,25% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60
000 руб.+$25

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. + $30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$50

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. + $30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$50

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. + $30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$50

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. + $30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$50

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. + $30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$50

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. + $30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$50

0,25% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60
000 руб. + $30
0,25% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60
000 руб.+$50

В день оказания услуги.
Тариф не применяется к
филиалам банков КНР,
расположенных в Гонгконге,
Макао
Услуга оказывается по
согласованию с Банком. В
день оказания услуги.

В день оказания услуги.

№

Вид операции

1.3.3.2.4

-в долларах США, кроме получателей в банках Китая, с
гарантированным получением суммы и с проставлением клиентом в
расчетном документе кодового слова FULLPAY

1.3.3.2.5

-в ЕВРО

1.3.3.2.5.1

-получатель в Германии до 12500 евро

1.3.3.2.5.2

-получатель в Германии свыше 12500 евро

1.3.3.2.5.3

-получатель вне Германии

1.3.3.2.6

-в японских йенах

1.3.3.2.7

-в китайских юанях

1.3.3.2.8

-в казахских тенге

1.3.3.2.9

-в других валютах, по предварительному согласованию с банком

1.3.3.3

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$60

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$60

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$60

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$60

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$60

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$60

0,25% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60
000 руб.+$60

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+20 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +40 EUR

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+20 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +40 EUR

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+20 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +40 EUR

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+20 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +40 EUR

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+20 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +40 EUR

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+20 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб. +40 EUR

0,25% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60
000 руб. +20 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60
000 руб. +30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60
000 руб. +40 EUR

г.Томск

НДС

0,25% от суммы
0,25% от суммы
0,25% от суммы
0,25% от суммы
0,25% от суммы
0,25% от суммы
0,25% от суммы
перевода, но не менее перевода, но не менее перевода, но не менее перевода, но не менее перевода, но не менее перевода, но не менее перевода, но не менее
Без НДС
$70 + комиссия банка- $70 + комиссия банка- $70 + комиссия банка- $70 + комиссия банка- $70 + комиссия банка- $70 + комиссия банка- $70 + комиссия банкапосредника
посредника
посредника
посредника
посредника
посредника
посредника
0,25% от суммы
перевода + CNY 200
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+ 4000 KZТ
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
+$50 + комиссия банка
посредника

0,25% от суммы
перевода + CNY 200
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+ 4000 KZТ
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
+$50 + комиссия банка
посредника

0,25% от суммы
перевода + CNY 200
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+ 4000 KZТ
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
+$50 + комиссия банка
посредника

0,25% от суммы
перевода + CNY 200
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+ 4000 KZТ
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
+$50 + комиссия банка
посредника

0,25% от суммы
перевода + CNY 200
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+ 4000 KZТ
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
+$50 + комиссия банка
посредника

0,25% от суммы
перевода + CNY 200
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+ 4000 KZТ
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
+$50 + комиссия банка
посредника

0,25% от суммы
Без НДС
перевода + CNY 200
0,25% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
600 руб., максимум 60
000 руб.+ 4000 KZТ
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
Без НДС
000 руб.
+$50 + комиссия банка
посредника

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,5 %
(мин. 1000 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,5 %
(мин. 1000 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,5 %
(мин. 1000 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,5 %
(мин. 1000 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,5 %
(мин. 1000 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,5 %
(мин. 1000 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
Без НДС
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,5 %
(мин. 1000 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)
комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)
комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)
комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)
комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)
комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)
комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)

комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
Без НДС
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)
комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
Без НДС
1.3.3.5, 1.3.3.6+0,15 %
(мин. 500 руб.)

Условия оплаты

в день оказания услуги

в день оказания услуги

в день оказания услуги

в день оказания услуги

в день оказания услуги и по
факту предъявления
комиссии банкамипосредниками
в день оказания услуги

в день оказания услуги

в день оказания услуги и по
факту предъявления
комиссии банкамипосредниками

Переводы средств в иностранной валюте и в рублях в пользу
нерезидентов при наличии в платеже одного из нижеуказанных
признаков:

1.3.3.3.1

- оплата за товары, ожидаемый срок поставки которых более 180 дней,
за исключением оборудования, поставка которого невозможна в
течение 180 дней в соответствии с условиями изготовления
оговоренных валютным контрактом (коды ВО 11100)

1.3.3.3.2

- оплата за товары по договору, не требующему оформления паспорта
сделки (Коды ВО 11100,11200)

1.3.3.3.3

- оплата по договорам на проведение работ, оказание услуг (коды ВО
21100,21200)

1.3.3.3.4

-оплата в адрес нерезидента без оформления паспорта сделки при
условии, что общий объем платежей без оформления паспорта сделки
в адрес этого же нерезидента за период 365 дней превысил 50 000
долларов США в эквиваленте (коды ВО 11100, 21100)

1.3.3.4

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Переводы средств за границу, внутри РФ на условиях удержания
комиссий из суммы перевода (SHA, BEN):

комиссия, указанная в комиссия, указанная в комиссия, указанная в комиссия, указанная в комиссия, указанная в комиссия, указанная в комиссия, указанная в
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
п. 1.3.3.2, 1.3.3.4,
Без НДС
1.3.3.5, 1.3.3.6 + 3% (min 1.3.3.5, 1.3.3.6 + 3% (min 1.3.3.5, 1.3.3.6 + 3% (min 1.3.3.5, 1.3.3.6 + 3% (min 1.3.3.5, 1.3.3.6 + 3% (min 1.3.3.5, 1.3.3.6 + 3% (min 1.3.3.5, 1.3.3.6 + 3% (min
3 000 руб.)
3 000 руб.)
3 000 руб.)
3 000 руб.)
3 000 руб.)
3 000 руб.)
3 000 руб.)

в день оказания услуги

в день оказания услуги

в день оказания услуги

взимается с суммы
платежа/платежей,
превысивших 50000 долларов
США (в эквиваленте), в день
оказания услуги
SHA - Все расходы по данной
операции на стороне
отправителя относятся на
счет клиента-заказчика, а все
расходы на стороне
получателя относятся на счет
клиента-бенефициара.
BEN - Все расходы по данной
операции относятся на счет
клиента-бенефициара.

№

Вид операции

1.3.3.4.1

-в долларах США

1.3.3.4.2

-в ЕВРО

1.3.3.4.3

-в японских йенах

1.3.3.4.4

-в китайских юанях

1.3.3.4.5

-в других валютах, по предварительному согласованию с банком

1.3.3.5

Переводы средств за границу, внутри РФ в валютах: азербайджанский
манат, белорусский рубль, киргизский сом, армянский драм,
таджикский сомони.

1.3.3.6

Перевод денежных средств в рублях резидентом в пользу нерезидента
в КНР

1.3.3.7

Перевод денежных средств в рублях клиентом-резидентом в пользу
нерезидента или банка-нерезидента (за исключением переводов по
заработной плате внутри банка)

1.3.3.8

Перевод денежных средств в рублях резидентом в пользу нерезидента,
для зачисления заработной платы внутри банка

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$20
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$15
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+CNY 100
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб, максимум
60000 руб. + 1000 руб.
0,3% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
0,2% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$20
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$15
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+CNY 100
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб, максимум
60000 руб. + 1000 руб.
0,3% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$20
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$15
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+CNY 100
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб, максимум
60000 руб. + 1000 руб.
0,3% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$20
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$15
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+CNY 100
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб, максимум
60000 руб. + 1000 руб.
0,3% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$20
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$15
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+CNY 100
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб, максимум
60000 руб. + 1000 руб.
0,3% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$20
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$15
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+CNY 100
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб, максимум
60000 руб. + 1000 руб.
0,3% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
0,2% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.

0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$20
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+30 EUR
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$15
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+CNY 100
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.+$30
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб, максимум
60000 руб. + 1000 руб.
0,3% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
0,25% от суммы
перевода, минимум
600 руб., максимум 60
000 руб.
бесплатно

НДС

Условия оплаты

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

0,1% от суммы
перевода, минимум
100 руб., максимум
1000 руб.
$50 + комиссия банкакорреспондента за
каждое изменение,
аннуляцию, возврат
перевода

0,1% от суммы
перевода, минимум
100 руб., максимум
1000 руб.
$50 + комиссия банкакорреспондента за
каждое изменение,
аннуляцию, возврат
перевода

0,1% от суммы
перевода, минимум
100 руб., максимум
1000 руб.
$50 + комиссия банкакорреспондента за
каждое изменение,
аннуляцию, возврат
перевода

0,1% от суммы
перевода, минимум
100 руб., максимум
1000 руб.
$50 + комиссия банкакорреспондента за
каждое изменение,
аннуляцию, возврат
перевода

0,1% от суммы
перевода, минимум
100 руб., максимум
1000 руб.
$50 + комиссия банкакорреспондента за
каждое изменение,
аннуляцию, возврат
перевода

0,1% от суммы
перевода, минимум
100 руб., максимум
1000 руб.
$50 + комиссия банкакорреспондента за
каждое изменение,
аннуляцию, возврат
перевода

0,1% от суммы
перевода, минимум
Без НДС
100 руб., максимум
1000 руб.
$50 + комиссия банкакорреспондента за
каждое изменение, Без НДС
аннуляцию, возврат
перевода

Без НДС

$50 + комиссия банкакорреспондента

$50 + комиссия банкакорреспондента

$50 + комиссия банкакорреспондента

$50 + комиссия банкакорреспондента

$50 + комиссия банкакорреспондента

$50 + комиссия банкакорреспондента

$50 + комиссия банкаБез НДС
корреспондента

1.3.3.9

Прием и обработка перевода в иностранной валюте, в валюте РФ после
17-00 (по НСК) (взимается дополнительно к п.1.3.3.2 - 1.3.3.7)

1.3.3.10

Изменение условий, аннуляция, возврат перевода

1.3.3.11

Запрос по платежу по заявлению клиента

1.3.3.12

Отправка ответа на запрос иностранного банка в формате SWIFT по
платежу Клиента по вопросам противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по
иным вопросам, не связанным с корректностью реквизитов платежа

10$

10$

10$

10$

10$

10$

10$

Начислить
НДС

в день оказания услуги

1.3.3.13

Выдача заверенного банком Свифт- сообщения по исходящему платежу

5$

5$

5$

5$

5$

5$

5$

Без НДС

за каждый документ, в день
приема заявления клиента

1.3.3.14

Оформление документов для совершения покупки/продажи
иностранной валюты, перевода иностранной валюты

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

Начислить
НДС

1.3.3.15

Перевод инвалюты со счета резидента

за каждый документ, в день
оказания услуги
Комиссия взимается
дополнительно к тарифам,
указанным в п. 1.3.3.21.3.3.6

5$

5$

5$

5$

5$

5$

5$

Без НДС

в день оказания услуги

1.3.3.15.1

- в пользу банка-получателя, зарегистрированного в Латвии, Литве,
Эстонии, государствах и на территориях, предоставляющих льготных
налоговый режим (оффшорных зонах)

в день оказания услуги

в день приема заявления
клиента и по факту
предъявления комиссии
банками-посредниками
в день приема заявления
клиента на розыск и по факту
предъявления комиссии
банками-посредниками

№

1.3.3.15.2

1.3.3.16

1.3.4

1.3.4.1

Вид операции
- в пользу получателя, не являющегося стороной по договору
(контракту)/со счета резидента, не являющегося стороной по договору
(контракту)
Перевод денежных средств в рублях со счета клиента-нерезидента в
пользу резиндента

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

5$

5$

5$

5$

5$

5$

5$

НДС

Без НДС

0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
перевода, минимум 60 перевода, минимум 60 перевода, минимум 60 перевода, минимум 60 перевода, минимум 60 перевода, минимум 60 перевода, минимум 60
Без НДС
руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000 руб., максимум 60 000
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Конверсионные операции

в валюте Китайский юань

1.3.4.1.2

в валютах Доллар США, Евро в зависимости от суммы сделки,
указанной в поручении клиента:
- до 100.000 в эквиваленте Долларов США
- от 100.001 до 500.000 в эквиваленте Долларов США
- свыше 500.001 в эквиваленте долларов США

Условия оплаты

в день оказания услуги

в момент оказания услуги
Действует с 03/07/2016

Услуга оказывается при
условии предоставления
Клиентом в Банк
подписанного Заявления о
присоединении к Общим
условиям проведения
конверсионных операций на
биржевом рынке через
дилера Банка
"Левобережный" (ПАО)

Покупка, продажа валюты по курсу биржи через дилера банка:

1.3.4.1.1

1.3.4.1.2.1
1.3.4.1.2.2
1.3.4.1.2.3

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Без НДС

0,40%
0,30%
0,20%

0,40%
0,30%
0,20%

0,40%
0,30%
0,20%

0,40%
0,30%
0,20%

0,40%
0,30%
0,20%

0,40%
0,30%
0,20%

0,40%
0,30%
0,20%

Без НДС
Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
комиссия удерживается в
российских рублях по курсу
сделки
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

1.3.4.2

Покупка, продажа валюты по курсу Банка России на день исполнения
заявки

0,25%, минимум 350
руб.

0,25%, минимум 350
руб.

0,25%, минимум 350
руб.

0,25%, минимум 350
руб.

0,25%, минимум 350
руб.

0,25%, минимум 350
руб.

0,25%, минимум 350
руб.

Без НДС

Услуга оказывается при
условии предоставления
Клиентом заявки до 13-00
часов Новосибирского
времени дня,
предшествующего дню
исполнения заявки. Заявка
принимается к исполнению
при условии достаточности
денежных средств на
расчетном счете Клиента. В
день оказания услуги.

1.3.4.3

Возврат рублевых средств Расчетными Центрами от операций на
межбанковских валютных биржах

комиссия Расчетного
Центра

комиссия Расчетного
Центра

комиссия Расчетного
Центра

комиссия Расчетного
Центра

комиссия Расчетного
Центра

комиссия Расчетного
Центра

комиссия Расчетного
Центра

Без НДС

в день оказания услуги

1.3.4.4

Списание/зачисление клиентом средств в иностранной валюте при
конвертации без открытия счета в Банке "Левобережный" (ПАО)
15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

Без НДС

В день проведения операции

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

1.3.4.4.1
1.3.4.4.2

1.3.5

Списание клиентом средств в иностранной валюте с конверсионного
счета в Банке "Левобережный" (ПАО)
Зачисление клиентом средств в иностранной валюте на конверсионный
счет в Банке "Левобережный" (ПАО)

Торговая система QUIK

Действует с 25/09/2017

1.3.5.1

Подключение системы QUIK MP Брокер

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

1.3.5.2

Абонентская плата за использование системы QUIK MP Брокер

в день оказания услуги
ежемесячно, 5 числа
текущего месяца

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

1.3.5.3.1

Комиссионное вознаграждение за проведение операций на
биржевом и внебиржевом рынке с использованием клиентом
прямого доступа к биржевым торгам, проведению внебиржевых
сделок посредством системы QUIK MP Брокер в процентах от
рублевого эквивалента суммы операции. Ставка вознаграждения
устанавливается в зависимости от суммы совершаемой сделки,
указанной в поручении клиента:
- сумма операции в эквиваленте Долларов США

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Без НДС

в день оказания услуги

1.3.5.3.2

- по сделкам "своп" независимо от суммы сделки для покупки валюты

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Без НДС

в день оказания услуги

1.3.5.3.3

- по сделкам "своп" независимо от суммы сделки для продажи валюты

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

Без НДС

в день оказания услуги

1.3.5.3

1.3.5.4

Комиссионное вознаграждение за вывод денежных средств с
брокерского счета и счета по учету средств по внебиржевым
конверсионным операциям в процентах от рублевого эквивалента
суммы операции

№
1.3.5.4.1
1.3.5.4.2
1.3.5.4.3

1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.1.1

Вид операции
- до 100.000 в эквиваленте Долларов США
- от 100.001 до 500.000 в эквиваленте Долларов США
- свыше 500.001 в эквиваленте Долларов США

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

0,25%
0,15%
0,05%

0,25%
0,15%
0,05%

0,25%
0,15%
0,05%

0,25%
0,15%
0,05%

0,25%
0,15%
0,05%

0,25%
0,15%
0,05%

0,25%
0,15%
0,05%

НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС

Операции с таможенными картами

Условия оплаты
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
Действует с 01/07/2015

Выпуск и обслуживание таможенных карт
Открытие специального карточного счета таможенной карты

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

1.3.6.1.2

Обслуживание специального карточного счета таможенной карты

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

1.3.6.1.3
1.3.6.1.3.1
1.3.6.1.3.2
1.3.6.1.3.3
1.3.6.1.4
1.3.6.1.4.1
1.3.6.1.4.2
1.3.6.1.4.3
1.3.6.1.5

Выпуск основной (дополнительной) карты
Карта Профессиональная
Карта Доплатная
Карта Брокерская
Срочный выпуск основной (дополнительной) карты
Карта Профессиональная
Карта Доплатная
Карта Брокерская
Обслуживание карты за второй год обслуживания

950 руб.
3500 руб.
950 руб.

950 руб.
3500 руб.
950 руб.

950 руб.
3500 руб.
950 руб.

950 руб.
3500 руб.
950 руб.

950 руб.
3500 руб.
950 руб.

950 руб.
3500 руб.
950 руб.

950 руб.
3500 руб.
950 руб.

Без НДС
Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

1300 руб.
4500 руб.
1300 руб.

1300 руб.
4500 руб.
1300 руб.

1300 руб.
4500 руб.
1300 руб.

1300 руб.
4500 руб.
1300 руб.

1300 руб.
4500 руб.
1300 руб.

1300 руб.
4500 руб.
1300 руб.

1300 руб.
4500 руб.
1300 руб.

Без НДС
Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
единовременно в первый
рабочий день, начиная со
второго года обслуживания

1.3.6.1.5.1

Карта Профессиональная

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

1.3.6.1.5.2

Карта Доплатная

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

1.3.6.1.5.3

Карта Брокерская

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

единовременно, в первый
рабочий день, начиная со
второго года обслуживания

1.3.6.1.6
1.3.6.1.6.1
1.3.6.1.6.2
1.3.6.1.6.3
1.3.6.1.7

Перевыпуск основной (дополнительной) карты
Карта Профессиональная
Карта Доплатная
Карта Брокерская
Блокировка таможенной карты

1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
300 руб.

1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
300 руб.

1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
300 руб.

1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
300 руб.

1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
300 руб.

1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
300 руб.

1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
300 руб.

Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

1.3.6.1.8

Разблокировка таможенной карты с предоставлением нового ПИН-кода

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Без НДС

Ежемесячно, до 10 рабочего
дня, за каждую карту

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

Без НДС

Ежемесячно, до 10 рабочего
дня, за каждое сообщение

1.3.6.1.9
1.3.6.1.10
1.3.6.1.11

Проведение мероприятий, связанных с опротестованием операций по
карте
Перепинирование банковской карты/разблокировка чипа банковской
карты
Отправка сообщений, информирующих о совершении операций по
переводу денежных средств по картам на один номер телефона или
адрес электронной почты:

1.3.6.1.11.1

От 1 до 50 сообщений в месяц

1.3.6.1.11.2

Свыше 50 сообщений

1.3.6.1.12

Комиссия за подключение рассылки уведомлений об операциях по
таможенной карте, взимается единовременно

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

1.3.6.1.13

Предоставление копии/оригинала первичных документов по операции
по СКС на основании письменного заявления клиента

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Без НДС

За каждый документ, в день
оказания услуги

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

Без НДС

в день оказания услуги

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

Без НДС

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

Без НДС

1.3.6.1.14
1.3.6.1.15
1.3.6.1.16
1.3.6.2
1.3.6.2.1

Предоставление выписки об операциях, осуществленных с
использованием таможенной карты, по письменному заявлению
клиента
Плата за несвоевременный возврат таможенной карты по требованию
Банка в связи с истечением срока действия карты
Изменение типа таможенной карты
Операции по таможенным картам
Комиссия за совершение операций с использованием карты от
оборота

1.3.6.2.1.1

Карта Профессиональная

1.3.6.2.1.2

Карта Доплатная:
Месячный оборот по таможенным картам карточного счета не
превышает 100 000 рублей

1.3.6.2.1.2.1

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Без НДС

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

до 10 рабочего дня
следующего месяца
в день оказания услуги

С каждой транзакции не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
проведения операции по
карте

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

Месячный оборот по таможенным картам карточного счета превышает
100 000 рублей

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Без НДС

0,125%

0,125%

0,125%

0,125%

0,125%

0,125%

0,125%

Без НДС

Выполнение Банком функций агента валютного контроля
Регистрация паспорта сделки
Срочная регистрация паспорта сделки на основании
предоставленного Клиентом паспорта сделки - не позднее 2-го
операционного дня:

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Без НДС

1.3.7.2.1.1

- представленного по системе ДБО

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1.3.7.2.1.2

- представленного на бумажном носителе

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

№

1.3.6.2.1.2.2

1.3.6.2.1.3

1.3.7
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.7.2.1

1.3.7.2.2

Карта Брокерская

Валютный контроль

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

1.3.7.2.2.2

- представленного на бумажном носителе

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1.3.7.2.3.2

1.3.7.3
1.3.7.3.1

1.3.7.3.2

1.3.7.3.3
1.3.7.4

1.3.7.5

1.3.7.5.1
1.3.7.5.2
1.3.7.6
1.3.7.7
1.3.7.7.1

до 10 рабочего дня
следующего месяца
с каждой транзакции, не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
проведения операции по
карте

Начислить
НДС
Начислить
НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги

Стандартная регистрация паспорта сделки на основании
предоставленного Клиентом паспорта сделки - не позднее 3-го
операционного дня:
- представленного по системе ДБО

1.3.7.2.3.1

Условия оплаты

Действует с 27/05/2017

1.3.7.2.2.1

1.3.7.2.3

НДС

Начислить
НДС
Начислить
НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги

Регистрация паспорта сделки, по которому произошла полная уступка
прав от одного резидента к другому резиденту - не позднее 7-ми
рабочих дней:

представленного по системе ДБО

0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
Начислить
банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля,
НДС
минимум 1000 руб.,
минимум 1000 руб.,
минимум 1000 руб.,
минимум 1000 руб.,
минимум 1000 руб.,
минимум 1000 руб.,
минимум 1000 руб.,
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.

по курсу ЦБ в день оказания
услуги

представленного на бумажном носителе

0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо 0,15% от суммы сальдо
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
расчетов Ведомости
Начислить
банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля, банковского контроля,
НДС
минимум 2000 руб.,
минимум 2000 руб.,
минимум 2000 руб.,
минимум 2000 руб.,
минимум 2000 руб.,
минимум 2000 руб.,
минимум 2000 руб.,
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.
максимум 40000 руб.

по курсу ЦБ в день оказания
услуги

Оформление, переоформление паспорта сделки
Срочное оформление, переоформление паспорта сделки на основании
предоставленного Клиентом контракта, кредитного договора - не
позднее 2-го операционного дня
Стандартное оформление, переоформление паспорта сделки на
основании предоставленного Клиентом контракта, кредитного
договора - не позднее 3-го операционного дня
Оформление паспорта сделки, по которому произошла полная уступка
прав от одного резидента к другому резиденту не позднее 7-ми
рабочих дней.
Прием на обслуживание паспорта сделки, который ранее находился на
обслуживании в другом банке
Регистрация обосновывающего документа (конракт, кредитный
договор, соглашение, счет и т.д., за исключением трудового и
депозитного договора), представленного при проведении валютной
операции и принятого на обслуживание без оформления паспорта
сделки.
-сумма обосновывающего документа (импорт товаров и услуг) свыше
50000 руб.
- обосновывающие документы, не указанные в п. 1.3.7.5.1
Заполнение документов валютного контроля на основании
письменного обращения Клиента (кроме паспорта сделки)
Предоставление Клиенту ведомости банковского контроля по
письменному обращению Клиента
Предоставление Клиенту ведомости банковского контроля по
письменному обращению Клиента по системе ДБО

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

Начислить
НДС

в день оказания услуги

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

Начислить
НДС

в день оказания услуги

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

Начислить
НДС

в день оказания услуги

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Начислить
НДС

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС

Начислить
НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

в день оказания услуги

№

1.3.7.7.2

1.3.7.8
1.3.7.9
1.3.7.9.1
1.3.7.9.2

1.3.7.10

1.3.7.11
1.3.7.12
1.3.7.12.1

Вид операции
Предоставление Клиенту ведомости банковского контроля по
письменному обращению Клиента на бумажном носителе, за
исключением случая при закрытии паспорта сделки по заявлению
клиента
Закрытие паспорта сделки для сдачи в архив в случае отсутствия
операций по контракту, кредитному договору
Закрытие паспорта сделки на основании письменного обращения
Клиента в случае перевода паспорта сделки в другой
уполномоченный Банк
- стандартный срок исполнения - не позднее 3-го операционного дня за
днем запроса Клиента
- срочное исполнение - не позднее 2-го операционного дня за днем
запроса Клиента
Закрытие паспорта сделки при наличии в Ведомости банковского
контроля неоплаченных документов, подтверждающих
отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них (по клиентам, имеющим расчетные
счета в Банке "Левобережный" (ПАО)
Восстановление паспорта сделки из архива по письменному
обращению Клиента
Предоставление Клиенту письменной информации и копий,
дубликатов документов из досье по паспорту сделки на основании
письменного обращения Клиента
- срочное исполнение - в течение операционного дня

1.3.7.15.1

- стандартный срок исполнения не позднее 2-го операционного дня за
днем запроса Клиента
Предоставление межбанковских документов на русском языке,
подтверждающих зачисление экспортной выручки
Представление документа в электронном либо сканированном виде по
просьбе клиента, информации, не указанной в п. 1.3.7.2-1.3.7.12 по
системе ДБО
Принятие справки о валютных операциях, справки о
подтверждающих документах:
- представленных по системе ДБО

1.3.7.15.2

- представленных на бумажном носителе

1.3.7.12.2
1.3.7.13
1.3.7.14
1.3.7.15

1.3.7.16

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Начислить
НДС

в день оказания услуги

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

Начислить
НДС

в день оказания услуги

НДС

Условия оплаты

в день оказания услуги
10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

0,15% от суммы, мин.
1000 руб. + НДС

0,15% от суммы, мин.
1000 руб. + НДС

0,15% от суммы, мин.
1000 руб. + НДС

0,15% от суммы, мин.
1000 руб. + НДС

0,15% от суммы, мин.
1000 руб. + НДС

0,15% от суммы, мин.
1000 руб. + НДС

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Начислить
НДС
Начислить
НДС

0,15% от суммы, мин. Начислить
1000 руб. + НДС
НДС

Начислить
НДС

Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС

Без НДС
Начислить
НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги

по курсу ЦБ в день оказания
услуги

в день оказания услуги

за лист, в день оказания
услуги
за лист, в день оказания
услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

в день оказания услуги

Принятие корректирующей справки о валютных операциях,
корректирующей справки о подтверждающих документах:

1.3.7.16.1

- представленных по системе ДБО

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

1.3.7.16.2

- представленных на бумажном носителе

1200 руб.

1200 руб.

1200 руб.

1200 руб.

1200 руб.

1200 руб.

1200 руб.

1.3.7.16.3

0,5% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
- с увеличением ожидаемого срока свыше 180 дней до 365/366 дней
курсу ЦБ)/
при поставке товара/при оплате товара, за исключением оборудования, неоплаченного товара
поставка/оплата которого невозможна в течение указанного срока в
(на дату составления
соответствии с условиями изготовления, оговоренными валютным
подтверждающего
контрактом.
документа по курсу ЦБ),
минимум 1000 руб.,
максимум 20000 руб.+
НДС

0,5% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 1000 руб.,
максимум 20000 руб.+
НДС

0,5% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 1000 руб.,
максимум 20000 руб.+
НДС

0,5% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 1000 руб.,
максимум 20000 руб.+
НДС

0,5% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 1000 руб.,
максимум 20000 руб.+
НДС

0,5% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 1000 руб.,
максимум 20000 руб.+
НДС

Начислить
НДС
Начислить
НДС

0,5% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
Начислить
(на дату составления
НДС
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 1000 руб.,
максимум 20000 руб.+
НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги

в день оказания услуги

№

1.3.7.16.4

1.3.7.16.5

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

- с увеличением ожидаемого срока свыше 365/366 дней при поставке
товара/при оплате товара, за исключением оборудования,
поставка/оплата которого невозможна в течение указанного срока в
соответствии с условиями изготовления, оговоренными валютным
контрактом.

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
Начислить
(на дату составления
НДС
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

в день оказания услуги

- с увеличением ожидаемого срока свыше 180 дней при поставке
товара/при оплате товара, за исключением оборудования,
поставка/оплата которого невозможна в течение указанного срока в
соответствии с условиями изготовления, оговоренными валютным
контрактом (при повторной корректировке сроков).

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
(на дату составления
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

3% от суммы не
поставленного товара в
РФ (на дату платежа по
курсу ЦБ)/
неоплаченного товара
Начислить
(на дату составления
НДС
подтверждающего
документа по курсу ЦБ),
минимум 3000 руб.,
максимум 30000 руб.+
НДС

в день оказания услуги

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

В т.ч. НДС

Ежемесячно, 5 числа
текущего месяца

Вид операции

1.3.7.17

Абонентская плата за информирование Клиента по системе ДБО: - о
поступивших электронных сообщениях по ДТ, зарегистрированных
ФТС, в рамках оформленных в Банке ПС ; - об окончании срока действия
контракта, по которому оформлен ПС.

1.3.7.18

Оказание услуги "Обслуживание внешнеэкономической сделки "Под
ключ"

г.Томск

НДС

Условия оплаты

1.3.7.18.1

Абонентская плата за комплексное обслуживание и контроль операций
клиента в рамках одного внешнеэкономического договора

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Начислить
НДС

Ежемесячно на 3-й рабочий
день

1.3.7.18.2

Оформление (заполнение) Паспорта сделки

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

Начислить
НДС

В день поступления
документов для оказания
услуги

60 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
300 руб. за одну
Справку
70 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
350 руб. за одну
Справку

60 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
300 руб. за одну
Справку
70 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
350 руб. за одну
Справку

60 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
300 руб. за одну
Справку
70 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
350 руб. за одну
Справку

60 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
300 руб. за одну
Справку
70 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
350 руб. за одну
Справку

60 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
300 руб. за одну
Справку
70 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
350 руб. за одну
Справку

60 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
300 руб. за одну
Справку
70 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
(подтверждающий
документ), но не менее
350 руб. за одну
Справку

Начислить
НДС

В день поступления
документов для оказания
услуги

Начислить
НДС

В день поступления
документов для оказания
услуги

1.3.7.18.3

1.3.7.18.4

60 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
Оформление Справки о валютных операциях, Справки о
(подтверждающий
подтверждающих документах
документ), но не менее
300 руб. за одну
Справку
70 руб. за каждую
отраженную в Справке
операцию
Оформление корректирующей Справки о валютных операциях, Справки
(подтверждающий
о подтверждающих документах
документ), но не менее
350 руб. за одну
Справку

1.3.7.18.5

Оформление заявления об оформлении/ переоформлении/закрытии
Паспорта сделки

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

Начислить
НДС

В день поступления
документов для оказания
услуги

1.3.7.18.6

Проведение экспертизы внешнеэкономических контрактов/кредитных
договоров/дополнительных соглашений на соответствие валютному
законодательству РФ с предоставлением письменного заключения
Банка

1500 руб. за один
контракт

1500 руб. за один
контракт

1500 руб. за один
контракт

1500 руб. за один
контракт

1500 руб. за один
контракт

1500 руб. за один
контракт

1500 руб. за один
контракт

Начислить
НДС

В день поступления
документов для оказания
услуги

1.3.7.18.7

Консультации по вопросам применения валютного законодательства
РФ с предоставлением письменного ответа Банка

1200 руб. за одну
консультацию

1200 руб. за одну
консультацию

1200 руб. за одну
консультацию

1200 руб. за одну
консультацию

1200 руб. за одну
консультацию

1200 руб. за одну
консультацию

1200 руб. за одну
консультацию

Начислить
НДС

В день поступления
документов для оказания
услуги

1.3.8
1.3.8.1

1.3.8.1.1

Документарные операции

Действует с 23/01/2018

Гарантии в международных расчетах
Авизование гарантии / увеличения суммы гарантии (без обязательств
со стороны Банка)

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

Начислить
НДС

Процент от суммы
гарантии/суммы увеличения
гарантии.Взимается на дату
оказания услуги

№

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

Начислить
НДС

Взимается на дату оказания
услуги, за документ

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

0,15 %, min 50 $ max
300 $

Начислить
НДС

Взимается на дату оказания
услуги, за документ

0,3 %, min 75 $

0,3 %, min 75 $

0,3 %, min 75 $

0,3 %, min 75 $

0,3 %, min 75 $

0,3 %, min 75 $

0,3 %, min 75 $

Начислить
НДС

Взимается на дату оказания
услуги, за документ

НДС

Условия оплаты

1.3.8.1.2

Авизование изменения условий гарантии, кроме увеличения суммы
гарантии (без обязательств со стороны Банка)

1.3.8.1.3

Авизование сообщения о выпуске гарантии другим банком

1.3.8.1.4

Предъявление требования платежа по гарантии другого банка,
авизованной Банком

1.3.8.1.5

Направление запроса о досрочной аннуляции гарантии, авизованной
Банком

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

Начислить
НДС

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

1.3.8.1.6

Направление дополнительного запроса/сообщения по гарантии,
авизованной Банком, по инициативе Клиента

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

Начислить
НДС

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

1.3.8.1.7

Возмещение комиссий и телекоммуникационных расходов других
банков

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

Без НДС

По факту предъявления
комиссии банкамиучастниками сделки

1.3.8.1.8

Организация доставки документов курьерской службой по
письменному поручению клиента

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

Начислить
НДС

По факту предъявления Банку
курьерской службой
расходов к оплате

1.3.8.2
1.3.8.2.1

1.3.8.2.1.1

Аккредитивы в международных расчетах
Импортные документарные аккредитивы

Открытие покрытого аккредитива

0,8 % годовых от
суммы, min 100 $ за
квартал или его часть

0,8 % годовых от
суммы, min 100 $ за
квартал или его часть

0,8 % годовых от
суммы, min 100 $ за
квартал или его часть

0,8 % годовых от
суммы, min 100 $ за
квартал или его часть

0,8 % годовых от
суммы, min 100 $ за
квартал или его часть

0,8 % годовых от
суммы, min 100 $ за
квартал или его часть

0,8 % годовых от
суммы, min 100 $ за Без НДС
квартал или его часть

Процент от суммы
аккредитива за расчетное
количество дней срока
действия аккредитива
(включая дату открытия
аккредитива и период
рассрочки платежа).
Минимум и максимум
устанавливаются за каждый
трехмесячный период (или
его часть) срока действия
аккредитива, включая период
рассрочки платежа.
Взимается в дату открытия
аккредитива за весь срок
действия аккредитива,
начиная с даты открытия
аккредитива (включая эту
дату) по дату окончания
срока действия аккредитива
(включая эту дату) и включая
период рассрочки платежа. В
качестве базы для расчета
берется условный квартал
продолжительностью 90 дней
и условный год
продолжительностью 360
дней. Взимается на дату

№

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

1.3.8.2.1.2

Открытие непокрытого аккредитива на условиях кредитной линии

0,8 % годовых от
0,8 % годовых от
0,8 % годовых от
0,8 % годовых от
0,8 % годовых от
0,8 % годовых от
0,8 % годовых от
суммы, min 100 $ за
суммы, min 100 $ за
суммы, min 100 $ за
суммы, min 100 $ за
суммы, min 100 $ за
суммы, min 100 $ за
суммы, min 100 $ за
квартал или его часть + квартал или его часть + квартал или его часть + квартал или его часть + квартал или его часть + квартал или его часть + квартал или его часть +
% и комиссии за
% и комиссии за
% и комиссии за
% и комиссии за
% и комиссии за
% и комиссии за
% и комиссии за
кредитную линию в
кредитную линию в
кредитную линию в
кредитную линию в
кредитную линию в
кредитную линию в
кредитную линию в
Без НДС
соответствии с
соответствии с
соответствии с
соответствии с
соответствии с
соответствии с
соответствии с
процентной ставкой,
процентной ставкой,
процентной ставкой,
процентной ставкой,
процентной ставкой,
процентной ставкой,
процентной ставкой,
установленной на
установленной на
установленной на
установленной на
установленной на
установленной на
установленной на
кредитном комитете
кредитном комитете
кредитном комитете
кредитном комитете
кредитном комитете
кредитном комитете
кредитном комитете
Банка
Банка
Банка
Банка
Банка
Банка
Банка

1.3.8.2.1.3

Увеличение суммы покрытого/непокрытого аккредитива

0,8% годовых от суммы 0,8% годовых от суммы 0,8% годовых от суммы 0,8% годовых от суммы 0,8% годовых от суммы 0,8% годовых от суммы 0,8% годовых от суммы
увеличения, min 75 $ за увеличения, min 75 $ за увеличения, min 75 $ за увеличения, min 75 $ за увеличения, min 75 $ за увеличения, min 75 $ за увеличения, min 75 $ за Без НДС
квартал или его часть
квартал или его часть
квартал или его часть
квартал или его часть
квартал или его часть
квартал или его часть
квартал или его часть

Условия оплаты
Процент от суммы
увеличения аккредитива за
расчетное количество дней
срока действия аккредитива
(включая дату увеличения
аккредитива и период
рассрочки платежа).
Минимум и максимум
устанавливаются за каждый
трехмесячный период (или
его часть) срока действия
аккредитива, включая период
рассрочки платежа.
Взимается в дату увеличения
суммы аккредитива за весь
срок действия аккредитива,
начиная с даты увеличения
суммы аккредитива (включая
эту дату) по дату окончания
срока действия аккредитива
(включая эту дату) и включая
период рассрочки платежа. В
качестве базы для расчета
берется условный квартал
продолжительностью 90 дней
и условный год
продолжительностью 360
дней
Процент от суммы
увеличения аккредитива за
расчетное количество дней
срока действия аккредитива
(включая дату увеличения
аккредитива и период
рассрочки платежа).
Минимум и максимум
устанавливаются за каждый
трехмесячный период (или
его часть) срока действия
аккредитива, включая период
рассрочки платежа.
Взимается в дату увеличения
суммы аккредитива за весь
срок действия аккредитива,
начиная с даты увеличения
суммы аккредитива (включая
эту дату) по дату окончания
срока действия аккредитива
(включая эту дату) и включая
период рассрочки платежа. В
качестве базы для расчета
берется условный квартал
продолжительностью 90 дней
и условный год
продолжительностью 360
дней

№

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

0,8% годовых от суммы, 0,8% годовых от суммы, 0,8% годовых от суммы, 0,8% годовых от суммы, 0,8% годовых от суммы, 0,8% годовых от суммы, 0,8% годовых от суммы,
min 75 $ за квартал или min 75 $ за квартал или min 75 $ за квартал или min 75 $ за квартал или min 75 $ за квартал или min 75 $ за квартал или min 75 $ за квартал или Без НДС
его часть
его часть
его часть
его часть
его часть
его часть
его часть

1.3.8.2.1.4

Увеличение срока (пролонгация) покрытого/непокрытого аккредитива

1.3.8.2.1.5

Изменение условий за исключением суммы и срока аккредитива,
аннуляция аккредитива

1.3.8.2.1.6

0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
Трансферация аккредитива в пользу второго бенефициара / увеличение
аккредитива, min 150 $ аккредитива, min 150 $ аккредитива, min 150 $ аккредитива, min 150 $ аккредитива, min 150 $ аккредитива, min 150 $ аккредитива, min 150 $ Без НДС
суммы трансферированного акредитива
max 500 $
max 500 $
max 500 $
max 500 $
max 500 $
max 500 $
max 500 $

1.3.8.2.1.7

Изменение условий трансферированного аккредитива, за исключением
увеличения суммы; аннуляция трансферированного аккредитива

1.3.8.2.1.8

Прием, проверка документов по аккредитиву (если Банк является
исполняющим банком)

1.3.8.2.1.9

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

Без НДС

Взимается на дату оказания
услуги

200$

200$

200$

200$

200$

200$

0,2% от суммы
аккредитива, min 75 $
max 2000 $

0,2% от суммы
аккредитива, min 75 $
max 2000 $

0,2% от суммы
аккредитива, min 75 $
max 2000 $

0,2% от суммы
аккредитива, min 75 $
max 2000 $

0,2% от суммы
аккредитива, min 75 $
max 2000 $

0,2% от суммы
аккредитива, min 75 $
max 2000 $

Платеж по аккредитиву по требованию исполняющего банка (если Банк
не является исполняющим банком)

30$

30$

30$

30$

30$

30$

30$

1.3.8.2.1.10

Организация доставки неоплаченных документов курьерской службой
по письменному поручению клиента

20$ + фактически
понесенные Банком
расходы

20$ + фактически
понесенные Банком
расходы

20$ + фактически
понесенные Банком
расходы

20$ + фактически
понесенные Банком
расходы

20$ + фактически
понесенные Банком
расходы

20$ + фактически
понесенные Банком
расходы

20$ + фактически
понесенные Банком
расходы

Начислить
НДС

По факту предъявления Банку
курьерской службой
расходов к оплате

1.3.8.2.1.11

Отправка сообщений по аккредитиву по поручению клиента

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

Начислить
НДС

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

1.3.8.2.1.12

Возмещение комиссий и телекоммуникационных расходов других
банков

в соответствии с
тарифами банковучастников сделки

в соответствии с
тарифами банковучастников сделки

в соответствии с
тарифами банковучастников сделки

в соответствии с
тарифами банковучастников сделки

в соответствии с
тарифами банковучастников сделки

в соответствии с
тарифами банковучастников сделки

в соответствии с
тарифами банковучастников сделки

Без НДС

По факту предъявления
комиссии банкамиучастниками сделки

150 $

150 $

150 $

150 $

150 $

150 $

150 $

Без НДС

1.3.8.2.2

200$

Без НДС

Условия оплаты
Процент от суммы
неиспользованного остатка
аккредитива на дату
пролонгации за расчетное
количество дней срока
действия аккредитива
(включая период рассрочки
платежа), за которые
комиссия еще не была взята.
Минимум и максимум
устанавливаются за каждый
трехмесячный период (или
его часть) срока действия
аккредитива, включая период
рассрочки платежа, начиная с
даты пролонгации. Взимается
в дату пролонгации
аккредитива (включая эту
дату) по дату окончания
срока действия аккредитива
(включая эту дату) и включая
период рассрочки платежа. В
качестве базы для расчета
берется условный квартал
продолжительностью 90 дней
и условный год
продолжительностью 360
дней
Взимается на дату оказания
услуги
Процент от суммы
трансферации аккредитива.
Взимается на дату оказания
услуги

0,2% от суммы
аккредитива, min 75 $ Без НДС
max 2000 $
Без НДС

Процент от суммы
документов к платежу.
Взимается на дату оказания
услуги
Взимается на дату оказания
услуги

Экспортные документарные аккредитивы

1.3.8.2.2.1

Предварительное авизование аккредитива

1.3.8.2.2.2

Авизование аккредитива / увеличения суммы аккредитива

1.3.8.2.2.3

Авизование изменений условий аккредитива, за исключением
авизования увеличения суммы аккредитива, авизование запроса на
аннуляцию аккредитива

1.3.8.2.2.4

Предварительная проверка документов по аккредитиву по заявлению
Клиента

0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
0,2% от суммы
аккредитива, min 100 $ аккредитива, min 100 $ аккредитива, min 100 $ аккредитива, min 100 $ аккредитива, min 100 $ аккредитива, min 100 $ аккредитива, min 100 $ Без НДС
max 500 $
max 500 $
max 500 $
max 500 $
max 500 $
max 500 $
max 500 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

Без НДС

0,05% min 30 $, max 300 0,05% min 30 $, max 300 0,05% min 30 $, max 300 0,05% min 30 $, max 300 0,05% min 30 $, max 300 0,05% min 30 $, max 300 0,05% min 30 $, max 300 Начислить
$
$
$
$
$
$
$
НДС

Взимается на дату оказания
услуги
Процент от суммы
аккредитива / от суммы
увеличения аккредитива.
Взимается на дату оказания
услуги
Взимается на дату оказания
услуги
Процент от суммы
документов к платежу.
Взимается на дату оказания
услуги

№

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

Условия оплаты
Процент от суммы
документов к платежу.
Взимается на дату оказания
услуги
Процент от суммы
документов к платежу.
Взимается на дату оказания
услуги
Взимается на дату оказания
услуги

1.3.8.2.2.5

Прием, проверка документов по аккредитиву (если Банк является
исполняющим банком)

0,2% от суммы
документов, min 100 $

0,2% от суммы
документов, min 100 $

0,2% от суммы
документов, min 100 $

0,2% от суммы
документов, min 100 $

0,2% от суммы
документов, min 100 $

0,2% от суммы
документов, min 100 $

0,2% от суммы
Без НДС
документов, min 100 $

1.3.8.2.2.6

Прием, проверка документов по аккредитиву (если Банк не является
исполняющим банком)

0,1 % от суммы
документов, min 50 $
max 2000 $

0,1 % от суммы
документов, min 50 $
max 2000 $

0,1 % от суммы
документов, min 50 $
max 2000 $

0,1 % от суммы
документов, min 50 $
max 2000 $

0,1 % от суммы
документов, min 50 $
max 2000 $

0,1 % от суммы
документов, min 50 $
max 2000 $

0,1 % от суммы
документов, min 50 $
max 2000 $

Без НДС

1.3.8.2.2.7

Предоставление документов, содержащих расхождение с условиями
аккредитива

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

50 $

Без НДС

1.3.8.2.2.8

Организация доставки документов курьерской службой по
письменному поручению клиента

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

20 $ + фактически
понесенные Банком
расходы

Начислить
НДС

По факту предъявления Банку
курьерской службой
расходов к оплате

1.3.8.2.2.9

Отправка сообщений по аккредитиву по поручению клиента

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

25 $

Начислить
НДС

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

1.3.8.2.2.10

Возмещение комиссий и телекоммуникационных расходов других
банков

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

В соответствии с
тарифами банковучастников сделки

Без НДС

По факту предъявления
комиссии банкамиучастниками сделки

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

Начислить
НДС

в день приема банком к
исполнению письменного
заявления клиента на
оказание услуги

1.3.8.3

1.3.8.3.1

1.3.8.4

Консультационные услуги по документарным операциям
Консультационные услуги: анализ контракта, структурирование
внешнеторговой сделки, выработка рекомендаций по формам
расчетов, формирование платежной статьи контракта, составление
проекта аккредитива, составление Заявления на открытие аккредитива
по заявлению Клиента (за каждую услугу)
Пакеты услуг для участников ВЭД

1.3.8.4.1

Пакет услуг по аккредитиву "Простой" для экспортеров на сумму сделки
до 150 тыс. долларов (в эквиваленте)

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

Начислить
НДС

1.3.8.4.2

Пакет услуг по аккредитиву "Простой" для импортеров на сумму сделки
до 150 тыс. долларов (в эквиваленте)

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

Начислить
НДС

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Без НДС

по договору
0.32% от вексельной
суммы, но не менее 50
руб.

-

по договору

по договору

-

-

-

Без НДС

-

-

-

-

-

-

Начислить
НДС

0.55% от вексельной
суммы + возмещение
расходов по
предъявлению
векселей

-

-

-

-

-

-

Начислить
НДС

по договоренности

-

-

-

-

-

-

Начислить
НДС

250 руб.

-

250 руб.

250 руб.

250 руб.

250 руб.

250 руб.

Начислить
НДС

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1.3.9
1.3.9.1

1.4
1.4.1

Операции с наличной валютой
Выдача наличной иностранной валюты

1.4.1.2

Домициляция векселей

1.4.1.3

Инкассирование векселей

1.4.1.4

Авалирование векселей

1.4.1.5

Оформление векселя:
При оформлении векселя со сроком платежа до 14 дней (включая дату
составления)
При оформлении векселя со сроком платежа более 14 дней (включая
дату составления)

1.4.1.5.2

Действует с 01/04/2015

Без НДС

Операции на биржевом рынке ценных бумаг

1.4.2.1

Комиссионное вознаграждение за совершение сделок на биржевых
торгах (в % от суммарного оборота в ходе одной торговой сессии):

1.4.2.2
1.4.2.3

1.4.3

в день оказания услуги

Ценные бумаги
Покупка - продажа векселей

1.4.2

Действует с 01/04/2015

Операции с векселями

1.4.1.1

1.4.1.5.1

В день приема Банком к
исполнению письменного
заявления клиента на
оказание услуги
В день приема Банком к
исполнению письменного
заявления клиента на
оказание услуги

Действует с 01/04/2015

0,03% от суммы сделки

-

-

-

-

-

-

Без НДС

Перечисление сумм по распоряжению Клиента с биржевых торгов и на
биржевые торги

бесплатно

-

-

-

-

-

-

Без НДС

Перечисление сумм по распоряжению Клиента в биржевые расчетные
организации и из биржевых расчетных организаций

По тарифам биржевых
расчетных организаций

-

-

-

-

-

-

Без НДС

Депозитарные услуги

Действует с 01/11/2017

№
1.4.3.1
1.4.3.1.1

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

Открытие и ведение счета депо
Открытие/закрытие счета депо в депозитарии Банка

бесплатно

Без НДС

1.4.3.1.2

Изменение анкетных данных депонента и (или) реквизитов счета депо

бесплатно

Без НДС

1.4.3.1.3

Назначение/отмена полномочий оператора/распорядителя счета депо

бесплатно

Без НДС

1.4.3.1.4

1.4.3.2
1.4.3.2.1
1.4.3.2.2

1.4.3.2.3
1.4.3.3
1.4.3.3.1
1.4.3.3.1.1

1.4.3.3.1.2

1.4.3.3.1.3

Ведение счета депо в Депозитарии Банка

Предоставление отчетов и выписок
Отчет о проведенной операции по счету депо (после проведения
операций)
Выписка по счету депо Депонента, Отчет о проведенных операциях по
счету депо Депонента за период (предоставление по поручению
Депонента)
Предоставление иной отчетности, копий документов по счету депо
(предоставление по запросу Депонента)

Условия оплаты

Взимается ежемесячно.
Комиссия не взимается при
отсутствии движения ценных
бумаг по счету депо в течение
месяца и при движении
ценных бумаг в результате
обязательных корпоративных
действий.

150 руб.

Без НДС

бесплатно

Без НДС

150 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за один документ

100 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за один документ

бесплатно

Без НДС

Учет и хранение ценных бумаг
Учет ценных бумаг, местом хранения которых является счет
номинального держателя Банка в НКО АО НРД:
на счете депо физического лица при заключении соответствующего
договора о брокерском обслуживании с Банком "Левобережный" (ПАО)

на счете депо юридического лица при заключении соответствующего
договора о брокерском обслуживании с Банком "Левобережный" (ПАО)

на счете депо физического или юридического лица

500 руб.

200 руб. за выпуск, но
не менее 500 руб.

Без НДС

Взимается ежемесячно,
независимо от типа, вида,
форм учитываемых ценных
бумаг, а также количества
дней хранения на счете депо
в отчетном периоде.
Тариф указан без учета
внешних фактических затрат.
В случае возникновения
внешних фактических затрат
по данной услуге депонент
возмещает их в полном
объёме

Без НДС

Взимается ежемесячно за
каждый выпуск, независимо
от количества дней хранения
на счете депо в отчетном
периоде.
Оплата не взимается при
хранении ценных бумаг,
зачисленных на счет
номинального держателя
Банка с использованием
счета НДЦД (номинального
держателя Центрального
депозитария), открытого у
Регистратора

№

1.4.3.3.2

1.4.3.4

1.4.3.4.1

1.4.3.4.2

Вид операции

Учет ценных бумаг, местом хранения которых не является счет
номинального держателя Банка в НКО АО НРД

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

700 руб.

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

Условия оплаты

Без НДС

Взимается ежемесячно,
независимо от типа, вида,
форм учитываемых ценных
бумаг, а также количества
дней хранения на счете депо
в отчетном периоде.
Тариф указан без учета
внешних фактических затрат.
В случае возникновения
внешних фактических затрат
по данной услуге депонент
возмещает их в полном
объёме.
Оплата не
взимается при хранении
ценных бумаг на счете
номинального держателя
Банка, открытого у
Регистратора

Без НДС

При проведении операций в
рамках оказания услуг по
брокерскому обслуживанию
Банком ?Левобережный?
(ПАО), комиссия Депозитария
за проведение депозитарных
операций не взимается.
Тариф указан без учета
внешних фактических затрат.
Банк имеет право взимать с
депонента стоимость
внешних фактических затрат
частично или в полном
объёме.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за каждый выпуск.
Тариф указан без учета
внешних фактических затрат.
В случае возникновения
внешних фактических затрат
по данной услуге депонент
возмещает их в полном
объёме.

Проведение депозитарных операций

Зачисление ценных бумаг на счет депо/ списание ценных бумаг со
счета депо по результатам сделок, проведенных Банком
"Левобережный" (ПАО) как брокером

Прием (зачисление) ценных бумаг на счет депо Депонента путем
перевода со счета депо (лицевого счета), открытого в другом
депозитарии (регистраторе)

бесплатно

500 руб.

1.4.3.4.3

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента путем перевода на
счет депо (лицевой счет), открытый в другом депозитарии
(регистраторе)

1000 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за каждый выпуск.
Тариф указан без учета
внешних фактических затрат.
В случае возникновения
внешних фактических затрат
по данной услуге депонент
возмещает их в полном
объёме.

1.4.3.4.4

Перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов внутри
Депозитария

500 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за поручение с
каждого участника
депозитарного перевода.

№

1.4.3.4.5

Вид операции

Перевод ценных бумаг между разделами счета депо, между счетами
депо одного Депонента

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

бесплатно

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

Условия оплаты

Без НДС

Тариф указан без учета
внешних фактических затрат.
В случае возникновения
внешних фактических затрат
по данной услуге депонент
возмещает их в полном
объёме.

1.4.3.4.6

Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения ценных бумаг)
по поручению Депонента

300 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за каждый выпуск.
Тариф указан без учета
внешних фактических затрат.
В случае возникновения
внешних фактических затрат
по данной услуге депонент
возмещает их в полном
объёме.

1.4.3.4.7

Прием на учет и хранение/снятие с учета и хранения документарных
ценных бумаг

500 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за поручение

1.4.3.4.8

Фиксация обременения (прекращения обременения) залогом ценных
бумаг, учитываемых на счете депо

1000 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за поручение

Без НДС

Тариф указан без учета
внешних фактических затрат.
В случае возникновения
внешних фактических затрат
по данной услуге депонент
возмещает их в полном
объёме.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за инструкцию. Тариф
указан без учета внешних
фактических затрат. В случае
возникновения внешних
фактических затрат по данной
услуге депонент возмещает
их в полном объёме.

500 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за инструкцию. Тариф
указан без учета внешних
фактических затрат. В случае
возникновения внешних
фактических затрат по данной
услуге депонент возмещает
их в полном объёме.

бесплатно

Без НДС

1.4.3.4.9

1.4.3.5

1.4.3.5.1

1.4.3.5.2

1.4.3.6
1.4.3.6.1
1.4.3.6.1.1

1.4.3.6.1.2

Отмена поручения

бесплатно

Проведение корпоративных действий

Оказание содействия в участии Депонента в общем собрании
владельцев ценных бумаг российского или иностранного эмитента
ценных бумаг в виде передачи документов или информации о
волеизъявлении Депонента (по поручению Депонента)

Оказание содействия в осуществлении депонентом прав по ценным
бумагам в связи с проведением прочих корпоративных действий
российских эмитентов ценных бумаг в виде передачи документов или
информации о волеизъявлении Депонента (по поручению Депонента)

Прочие услуги
Перечисление сумм доходов по ценным бумагам Депоненту:
на счета, открытые в Банке "Левобережный" (ПАО)

на счета, открытые в других банках

1.4.3.6.2

Оформление депозитарного поручения по просьбе Депонента.

1.4.3.6.3

Открытие счета номинального держателя Банка в реестре владельцев
именных ценных бумаг или в другом депозитарии по поручению
Депонента.

1500 руб.

1,5%, мин. 65 руб.
макс. 1500 руб.

Без НДС

Взимается единовременно, в
% от суммы дохода,
полученной после расчета и
вычета суммы
удерживаемого налога

100 руб.

Без НДС

Взимается в день оказания
услуги за поручение

10000 руб.

Без НДС

№
1.4.4
1.4.4.1

1.5

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

Ответственное хранение документарных ценных бумаг
Ответственное хранение документарных ценных бумаг

Условия оплаты
Действует с 10/05/2016

20 руб. в день, min 620
руб. за весь срок
хранения

Начислить
НДС

взимается ежемесячно

Банковские сейфы

1.5.1
1.5.1.1

Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов частным клиентам и юридическим лицам

Действует с 30/12/2015

Предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа (за
сутки)

1.5.1.1.1

90*245*360

12 руб.

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1.2

185*245*360

15 руб.

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1.3

295*245*360

19 руб.

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1.4

178*545*360

28 руб.

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1.5

146*260*390

15 руб.

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1.6

220*260*390

17 руб.

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1.7

294*260*390

21 руб.

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1.8

442*260*390

30 руб.

-

-

-

-

-

-

1000 руб.

-

-

-

-

-

-

1.5.1.2

Гарантийный взнос

1.5.1.3

Штраф за утерю ключа, повреждение кассеты, замка, ключа (за каждый
отдельный случай)

Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС
Начислить
НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

900 руб.

-

-

-

-

-

-

двукратный тариф за
каждый день
просрочки, но не менее
100

в день оказания услуги

-

-

-

-

-

-

Начислить
НДС

в день оказания услуги

1.5.1.4

Штраф за несвоевременный возврат индивидуального банковского
сейфа

1.5.1.5

Обеспечение контроля доступа к индивидуальному банковскому сейфу
пользователей

500 руб.

-

-

-

-

-

-

Начислить
НДС

в день оказания услуги

1.5.1.6

Хранение изъятого из индивидуального банковского сейфа имущества
невостребованного по окончании срока аренды (за каждый день)

30 руб.

-

-

-

-

-

-

Начислить
НДС

в дату востребования
имущества за фактическое
количество дней

1.6

Кредитные операции

1.6.1
1.6.1.1

Для клиентов по программе кредитования малого и среднего бизнеса

1.6.1.1.1

Комиссия за выдачу кредита

1.6.1.1.2

Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии с лимитом
задолженности/кредитной линии с лимитом выдачи

1.6.1.1.3

Плата за "Экспресс-выдачу" кредита (по расписке о сдаче документов
на регистрацию в УФРС)

1.6.1.1.4
1.6.1.1.4.1
1.6.1.1.4.2
1.6.1.1.5
1.6.1.1.5.1
1.6.1.1.6

1.6.1.1.6.1

Действует с 16/10/2017

Кредитные операции

Абонентская плата за смс-информирование клиентов о дате
предстоящего платежа/ о размере лимита овердрафта
при ежемесячной оплате
при единоразовой оплате сразу за весь срок действия кредитного
договора
Продукт "Овердрафт Авансовый"
Комиссия за открытие лимита/ за пролонгацию договора

по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
Без НДС
уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица
2% годовых

2% годовых

2% годовых

2% годовых

2% годовых

2% годовых

2% годовых

Без НДС

0,5% к дневной ставке/ 0,5% к дневной ставке/ 0,5% к дневной ставке/ 0,5% к дневной ставке/ 0,5% к дневной ставке/ 0,5% к дневной ставке/ 0,5% к дневной ставке/
от суммы транша по
от суммы транша по
от суммы транша по
от суммы транша по
от суммы транша по
от суммы транша по
от суммы транша по Без НДС
расписке (при КЛЗ/КЛВ) расписке (при КЛЗ/КЛВ) расписке (при КЛЗ/КЛВ) расписке (при КЛЗ/КЛВ) расписке (при КЛЗ/КЛВ) расписке (при КЛЗ/КЛВ) расписке (при КЛЗ/КЛВ)

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

Без НДС

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

Без НДС

0,3% от расчетного
лимита

0,3% от расчетного
лимита

0,3% от расчетного
лимита

0,3% от расчетного
лимита

0,3% от расчетного
лимита

0,3% от расчетного
лимита

0,3% от расчетного
лимита

Без НДС

взимается единовременно
ежемесячно
взимается в дату уплаты
дневной ставки/в дату
выдачи по расписке (при
КЛЗ/КЛВ)

ежемесячно
Взимается единоразово, в
момент оказания услуги
ежемесячно, в день
установления лимита

Продукт "Простой-овердрафт"

Комиссионное вознаграждение за каждую выдачу овердрафта

0,7 % за каждую выдачу 0,7 % за каждую выдачу 0,7 % за каждую выдачу 0,7 % за каждую выдачу 0,7 % за каждую выдачу 0,7 % за каждую выдачу 0,7 % за каждую выдачу
овердрафта, но не
овердрафта, но не
овердрафта, но не
овердрафта, но не
овердрафта, но не
овердрафта, но не
овердрафта, но не
Без НДС
менее 15
менее 15
менее 15
менее 15
менее 15
менее 15
менее 15

Начисление - при каждой
выдаче в момент совершения
операции. Списание - при
первом поступлении средств
на счет.

№

1.6.1.1.6.2
1.6.1.1.7
1.6.1.1.7.1
1.6.1.1.8
1.6.1.1.8.1
1.6.1.2
1.6.1.2.1
1.6.1.2.2
1.6.1.2.3
1.6.1.3
1.6.1.3.1

1.6.1.3.1.1

1.6.1.3.1.2
1.6.1.3.2

Вид операции

Комиссия за открытие лимита

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

Без НДС

взимается единовременно, в
день заключения соглашения

0,2% от расчетного
лимита

0,2% от расчетного
лимита

0,2% от расчетного
лимита

0,2% от расчетного
лимита

0,2% от расчетного
лимита

0,2% от расчетного
лимита

0,2% от расчетного
лимита

Без НДС

ежемесячно, в день
установления лимита

0,2 %-0,3% от
расчетного лимита

0,2 %-0,3% от
расчетного лимита

0,2 %-0,3% от
расчетного лимита

0,2 %-0,3% от
расчетного лимита

0,2 %-0,3% от
расчетного лимита

0,2 %-0,3% от
расчетного лимита

0,2 %-0,3% от
расчетного лимита

Без НДС

ежемесячно, в день
установления лимита

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

в момент оказания услуги

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Без НДС

в момент оказания услуги

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

Без НДС

в момент оказания услуги

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

В т.ч. НДС

в день заключения договора
об ипотеке/договора куплипродажи за каждую единицу
залогового обеспечения

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

В т.ч. НДС

НДС

Продукт VIP-овердрафт
Комиссия за открытие лимита/ за пролонгацию договора
Продукт VIP- online без залога
Комиссия за открытие лимита
Услуги Банка связанные с кредитными операциями в рамках
программы малого и среднего бизнеса
Выдача справок и информационных писем (о начисленных и
уплаченных процентах, сумме основного долга, структуре сделки) по
письменному запросу клиента
Выдача справок о кредитной истории заемщика по запросу клиента по
одному Кредитному договору
Предоставление справки в течение часа (срочная)
Услуги Банка по оформлению и ведению договора залога в рамках
программы малого и среднего бизнеса
Недвижимость (жилая, коммерческая, складская и проч.)

- под залог недвижимого имущества, находящегося в собственности
(ипотека в силу договора)

- под залог приобретаемого недвижимого имущества (ипотека в силу
закона)
Земельные участки (как самостоятельный предмет залога)

1.6.1.3.2.1

-под залог недвижимого имущества, находящегося в собственности
(ипотека в силу договора)

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

В т.ч. НДС

1.6.1.3.2.2

- под залог приобретаемого недвижимого имущества (ипотека в силу
закона)

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

В т.ч. НДС

1.6.1.3.3

Автотранспорт

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

В т.ч. НДС

1.6.1.3.4

Оборудование

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

В т.ч. НДС

1.6.1.3.5

Товар в обороте

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

В т.ч. НДС

1.6.1.4

Условия оплаты

в день заключения договора
об ипотеке/договора куплипродажи за каждую единицу
залогового обеспечения

в день заключения договора
залога за каждую единицу
залогового обеспечения
за договор залога, в день
заключения
за договор залога, в день
заключения

Прочие услуги Банка в рамках кредитования малого и среднего
бизнеса (плата и размер устанавливаются по решению малого
кредитного комитета)

1.6.1.4.1

Плата за заключение дополнительных соглашений к кредитным
договорам, соглашениям, договорам поручительства

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

Без НДС

в момент оказания услуги, в
рамках одного кредитного
договора (не зависимо от колва ДС)

1.6.1.4.2

Плата за заключение дополнительных соглашений к договорам залога
(ипотеки)

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

В т.ч. НДС

в день оказания услуги

1.6.1.4.3

Плата за невыполнение условий кредитного договора в части
поддержания оборотов по р/с

3 000 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

Без НДС

в течение 30 дней с момента
выявления нарушения

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

Без НДС

в течение 30 дней с момента
выявления нарушения

Плата за несвоевременное (согласно договору) предоставление / не
предоставление в Банк бухгалтерской отчетности
1.6.1.4.4

1.6.1.4.5

Плата за неуплату/не своевременную уплату в обусловленный
Договором срок кредита:

№

Вид операции

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

НДС

1.6.1.4.5.1

- при форме выдачи на ЮЛ/ИП

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Без НДС

1.6.1.4.5.2

- при форме выдачи на ФЛ

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Без НДС

1.6.1.4.6

Условия оплаты
от суммы просроченного
ежемесячного платежа за
каждый день просрочки
исполнения обязательств
от суммы просроченного
ежемесячного платежа за
каждый день просрочки
исполнения обязательств

Плата за досрочный возврат кредита (полностью или в части)

1.6.1.4.6.1

Плата за досрочный возврат кредита, если срок с момента его выдачи
до момента досрочного погашения менее 12 мес.

1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения
Без НДС
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица

В день досрочного погашения
кредита

1.6.1.4.6.2

1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
1% -3 % от суммы
Плата за досрочный возврат кредита, если срок уведомления банка о
досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения досрочного погашения
Без НДС
намерении досрочного погашения кредита менее 30 календарных дней
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица

В день досрочного погашения
кредита

1.6.1.4.8

Плата за невыполнение или несвоевременное выполнение условий
Кредитного договора
Предоставление выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП (по одной компании)

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

1.6.1.4.9

Пакет "Авто-рост"

45000 руб.

45000 руб.

45000 руб.

45000 руб.

45000 руб.

45000 руб.

45000 руб.

Без НДС

1.6.1.4.10

Плата за выездное подписание договоров с клиентом (на территории
клиента)

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

В т.ч. НДС

в дату заключения договора

1.6.1.4.11

Плата за предоставление согласия Банка на заключение договоров
аренды по залоговому имуществу

6000 руб.

6000 руб.

6000 руб.

6000 руб.

6000 руб.

6000 руб.

6000 руб.

В т.ч. НДС

за каждый объект
недвижимого имущества, в
дату предоставления
согласия

1.6.1.4.12

Плата за предоставление согласия Банка на: регистрацию прав
собственности на вновь образованный объект залога после
реконструкции, межевания, изменения площади, изменения
собственника и пр. по залоговому имуществу

В т.ч. НДС

за каждый объект
недвижимого имущества, в
дату предоставления
согласия с последующим
заключением необходимых
доп. соглашений к кредитной
документации

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС

в день оказания услуги

Без НДС
Без НДС

в день оказания услуги
в день оказания услуги

1.6.1.4.7

1.6.1.5

Оформление рублевого аккредитива

1.6.1.5.2

Раскрытие аккредитива

1.6.1.6.1

1.6.2
1.6.2.1

Изменение условий аккредитива
Отзыв аккредитива
Гарантии
Комиссия за предоставление гарантии

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

1000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

1000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

1000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

1000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

1000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

1000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

1000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

Без НДС
В т.ч. НДС

по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
Без НДС
уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица уполномоченного лица

Для клиентов по программе кредитования Юридических лиц

по факту невыполнения
условий
в момент оказания услуги
в дату заключения
соглашения

взимается единовременно
или в рассрочку - по решению
уполномоченного лица
Действует с 11/09/2017

Кредитные операции

1.6.2.1.1

Комиссия за выдачу кредита, открытие кредитной линии

1.6.2.1.2

Комиссия за выдачу кредита до 3 рабочих дней с даты подачи полного
пакета документов

1.6.2.1.3

Плата за "Экспресс-выдачу" кредита (по расписке о сдаче документов
на регистрацию в УФРС)

1.6.2.2

5 000 руб.

Аккредитивы в рублях РФ (по программам кредитования МиСБ)

1.6.1.5.1

1.6.1.5.3
1.6.1.5.4
1.6.1.6

5 000 руб.

Услуги Банка по оформлению и ведению договора залога в рамках
программы кредитования Юридических лиц

по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
по решению
Без НДС
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
органа
органа
органа
органа
органа
органа
органа
от 10000 руб до 25000 от 10000 руб до 25000 от 10000 руб до 25000 от 10000 руб до 25000 от 10000 руб до 25000 от 10000 руб до 25000 от 10000 руб до 25000
руб. индивидуально по руб. индивидуально по руб. индивидуально по руб. индивидуально по руб. индивидуально по руб. индивидуально по руб. индивидуально по
решению
решению
решению
решению
решению
решению
решению
Без НДС
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
уполномоченного
органа
органа
органа
органа
органа
органа
органа
0,25% от максимальной 0,25% от максимальной 0,25% от максимальной 0,25% от максимальной 0,25% от максимальной 0,25% от максимальной 0,25% от максимальной
Без НДС
суммы кредита/лимита суммы кредита/лимита суммы кредита/лимита суммы кредита/лимита суммы кредита/лимита суммы кредита/лимита суммы кредита/лимита

взимается единовременно

взимается единовременно

взимается единовременно в
дату оказания услуги

г.Новосибирск, г.
Бердск, г.Обь

Новосибирская
область

г.Новокузнецк

г.Кемерово

г.Барнаул, г.Бийск

г.Красноярск

г.Томск

в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявления

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

В т.ч. НДС

взимается единовременно до
выдачи ПТС

в течение 3 рабочих дней с даты поступления заявления

5000 руб

5000 руб

5000 руб

5000 руб

5000 руб

5000 руб

5000 руб

В т.ч. НДС

взимается единовременно до
выдачи ПТС

20000 руб.

20000 руб.

20000 руб.

20000 руб.

20000 руб.

20000 руб.

20000 руб.

В т.ч. НДС

взимается единовременно до
подачи письма о снятии
обременения в Росреестр

уведомление в "Реестр уведомлений о залоге движимого имущества" в 20000 руб. за каждый
20000 руб. за каждый
20000 руб. за каждый
20000 руб. за каждый
20000 руб. за каждый
20000 руб. за каждый
20000 руб. за каждый
Федеральную нотариальную палату о снятии обременения при
договор залога
договор залога
договор залога
договор залога
договор залога
договор залога
договор залога
В т.ч. НДС
досрочном гашении кредита
движимого имущества движимого имущества движимого имущества движимого имущества движимого имущества движимого имущества движимого имущества

взимается единовременно до
подачи уведомления о
снятии обременения в
Федеральную нотариальную
палату

№
1.6.2.2.1
1.6.2.2.1.1
1.6.2.2.1.1.1

1.6.2.2.1.1.2
1.6.2.2.1.2

1.6.2.2.1.2.1

1.6.2.2.1.2.2

1.6.2.3
1.6.2.3.1

Вид операции

автотранспорт

недвижимость
сдача документов о снятии обременения в Росреестр при досрочном
гашении кредита

Прочие услуги банка в рамках программы кредитования
Юридических лиц
Плата за изменение условий кредитного договора

1.6.2.3.2

1.6.2.3.3

Плата за несвоевременное (согласно договору) предоставление/
непредоставление в Банк бухгалтеской отчетности

1.6.2.3.4

Плата за невыполнение или несвоевременное выполнение
обязательств по кредитному договору

1.6.2.3.5

Плата за выездное подписание договора с клиентом (на территории
клиента)

1.6.2.3.6

Плата за подготовку документов, справок, согласующей документации
по запросу клиента

1.6.2.4.1

Условия оплаты

Комиссия за вывод имущества из залога по действующим договорам

Плата за невыполнение условий кредитного договора в части
поддержания оборотов по р/с

1.6.2.4

НДС

10000 руб
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа

10000 руб
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа

10000 руб
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа

10000 руб
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа

10000 руб
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа

10000 руб
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа

10000 руб
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа
по решению
уполномоченного
органа

Без НДС

в момент оказания услуги

Без НДС

в соответствии с условиями
договора

Без НДС

в соответствии условиями
договора

Без НДС

в соответствии с условиями
договора

1000 руб

1000 руб

1000 руб

1000 руб

1000 руб

1000 руб

1000 руб

В т.ч. НДС

в дату заключения договора

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

В т.ч. НДС

взимается единовременно в
дату оказания услуги

по решению
уполномоченного
органа

по решению
уполномоченного
органа

по решению
уполномоченного
органа

по решению
уполномоченного
органа

по решению
уполномоченного
органа

по решению
уполномоченного
органа

по решению
уполномоченного
органа

Без НДС

в соответствии с условиями
договора

Гарантии
Комиссия за предоставление гарантии

