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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Уважаемый Клиент! 
 

ООО «Экспобанк» (далее – Банк) представляет Вам Сборник Тарифов по обслуживанию физических лиц – 
клиентов ООО «Экспобанк» (далее – Сборник тарифов). Разделы содержат подразделы с тарифами по 
операциям. 
 
Под счетами в данном Сборнике тарифов понимаются все виды счетов, открываемых физическим лицам в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
Под «у.е.» (условная единица) в данном Сборнике тарифов понимается соответствующая иностранная валюта, 
в которой осуществляется операция. 
 
В сносках обозначены важные положения, касающиеся условий облуживания и тарифов, на которые 
необходимо обратить внимание. 
 
Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае аннулирования либо отзыва распоряжения Клиента.  
Операции осуществляются только при достаточной сумме остатка средств на счете Клиента для осуществления 
операции и списания комиссии за данную операцию.  
Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование, которое может 
возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных от 
действующих. 
Настоящие тарифы являются тарифами только Банка, они не включают комиссии других банков, которые также 
входят в итоговую комиссию по операции, если это прямо не указано. 
 
Банк выражает Вам благодарность за использование услуг Банка и надеется на долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество! 
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1. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (за 
исключением ДО «Бизнес-центр Малая Дмитровка» и Центрального 
Черноземного филиала) 

№ п/п 

 

Вид операции 

   

Размер и периодичность взимания комиссионного вознаграждения,, 
применяемые процентные ставки по начислению и выплате процентов на 
остаток денежных средств на счете (если предусмотрено) 

Тарифный план «Базовый» Тарифный план 

«Накопительный счет 
«Оптимальный» 

1.1.  Открытие, обслуживание и закрытие счетов 

1.1.1.. Срок действия тарифного плана Бессрочно Бессрочно 

1.1.2. Обслуживание счета  

1.1.2.1. 

Открытие, обслуживание и закрытие счета  Без комиссии Без комиссии 

Валюта счета 
RUB,USD, EUR,  

CZK, CNY, GBP, JPY, CHF 
RUB 

1.1.2.2. 

Обслуживание счета (за исключением счета, открытого на 
основании договора банковского вклада) при отсутствии 
операций по счету в течение 365 календарных дней (за 
исключением операций Банка по списанию комиссий за 
обслуживание счета), если остаток денежных средств на 
счете клиента по истечению 365 календарных дней с момента 
последней операции по счету составляет менее 24 000 рублей 
или эквивалентная сумма в иностранной валюте 

 

2 000 рублей / 40 у.е. для счетов в 
иностранной валюте 

Комиссия взимается ежемесячно в 
пределах остатка денежных средств 

на счете 

 

2 000 рублей  

Комиссия взимается ежемесячно в 
пределах остатка денежных средств 

на счете 

1.1.2.3. 

Открытие счета (за исключением счета, открываемого на 
основании договора банковского вклада) физическому лицу, 
в отношении которого введена процедура банкротства или 
подано заявление в суд о признании банкротом. 

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в 
иностранной валюте 

 Комиссия взимается единовременно 
при открытии счета 

10 000 рублей 

 Комиссия взимается единовременно 
при открытии счета 

1.1.2.4. 

Обслуживание счета (за исключением счетов, открытых на 
основании договора банковского вклада) физического лица, в 
отношении которого введена процедура банкротства.  

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в 
иностранной валюте 

Комиссия взимается единовременно при 
установлении Банком факта введения 

процедуры банкротства1 

10 000 рублей  

Комиссия взимается единовременно 
при установлении Банком факта 

введения процедуры банкротства1 

1.1.2.5. 

Открытие и обслуживание гарантийного счета (банковский 
счет) при условии подключения клиента к электронной 
торговой платформе ExpoFX 

Без комиссии Без комиссии 

1.1.2.6. 
Зачисление наличных/безналичных денежных средств на 
счет 

Без комиссии Без комиссии 

1.1.2.7. 
Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из 
другой кредитной организации, на счета в CNY 

60 CNY - 

1.1.2.8. 
Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из 
другой кредитной организации, на счета в HKD 

70 HKD - 

1.1.2.9. Проведение конверсионных операций 
Без комиссии. По курсу Банка на дату и 

время проведения операции 
Без комиссии. По курсу Банка на дату и 

время проведения операции 

1.1.2.10
. 

Услуга «Длительное поручение» в Филиале  в г. 
Новосибирске, за исключением его внутренних структурных 
подразделений 2 

500 рублей 3 500 рублей 3 

1.1.2.11
. 

Услуга «Длительное поручение» в Филиале в г. Южно-
Сахалинске, ДО «Бизнес центр «Каланчевский», ОО 
«Отделение № 1», ОО «Отделение № 2», ОО «Отделение № 
3», ОО «Отделение № 4», ОО «Екатеринбург», ОО 
«Кузбасский», ОО «Центральный», ОО «На Взлетке», ОО «На 
Свободном», ОО «Пермь», ОО «Санкт-Петербург», ОО 
«Сургутский», ДО «Академический», ОО «Уфимский», ДО 
Приморский, ДО Камчатский, ДО Хабаровский, ДО 
Сахалинский 2  

Без комиссии Без комиссии 

1.1.2.12
. 

Начисление процентов по банковскому счету (без 
возможности выпуска к нему банковской карты) 

Не предусмотрено 

 

Условия4: 

Остаток денежных 
средств на счете 

Годовая 
процентная 

ставка 

0 Не 
предусмотр

ено 

от 0,01 0,01% 

от 1 до 100 000 RUB 3,75% 

свыше 100 000 RUB 4% 

свыше 5 000 000 RUB 0,01% 
1    Не взимается, если ранее взималась комиссия, предусмотренная п. 1.1.2.3. Тарифов 
2  Тарифы за услугу «Длительное поручение», предоставляемую сотрудникам юридического лица, находящегося на обслуживании в Банке, устанавливаются в соответствии 
с договором зарплатного проекта 
3   Комиссия оплачивается Клиентом в дату принятия заявления /дату окончания действия длительного поручения  

4 Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств, определяется в зависимости от суммы  фактического остатка средств на счет. Порядок начисления 
и выплата процентов установлен  «Условиями открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ООО «Экспобанк» 

1.1.3. Выдача наличных денежных средств со счета без использования карты, в том числе при закрытии счета 

1.1.3.1. Поступивших на счет наличными Без комиссии Без комиссии 

1.1.3.2. Поступивших на счет безналичным путем (учитывается совокупная сумма выданных наличных денежных средств в течение календарного 
месяца)1: 

1.1.3.2.
1. 

до 1 000 000 рублей/ 20 000 у.е. включительно 
2% от суммы выдачи наличных 

денежных средств  
2% от суммы выдачи наличных 

денежных средств  

1.1.3.2.
2. 

от 1 000 000 рублей/ 20 000 у.е. до 5 000 000 рублей/ 100 000 
у.е. включительно 

10% от суммы выдачи наличных 
денежных средств  

10% от суммы выдачи наличных 
денежных средств  

1.1.3.2.
3. свыше 5 000 000 рублей/ 100 000 у.е.  

20% от суммы выдачи наличных 
денежных средств  

20% от суммы выдачи наличных 
денежных средств  

1.1.3.2.
4. 

от юридического лица/ индивидуального предпринимателя по 
какому-либо договору или основанию2 

20% от суммы выдачи наличных 
денежных средств  

20% от суммы выдачи наличных 
денежных средств  
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1.1.3.3. 
Выдача наличной валюты USD и EUR в заявленном 
Клиентом номинале банкнот 

0,2% от суммы снятия дополнительно 
к комиссиям по  

п. 1.1.3.1 - 1.1.3.2, п.1.1.3.5. Тарифов 

0,2% от суммы снятия дополнительно 
к комиссиям по  

п. 1.1.3.1 - 1.1.3.2, п.1.1.3.5. Тарифов 

1.1.3.4. 
Выдача наличной валюты эксклюзивных видов (швейцарские 
франки, фунты стерлингов, японские йены). 

0,3% от суммы снятия 
дополнительно к комиссиям по  

п. 1.1.3.1 - 1.1.3.2 Тарифов 

0,3% от суммы снятия 
дополнительно к комиссиям по  

п. 1.1.3.1 - 1.1.3.2 Тарифов 

1.1.3.5. 
Выдача  наличной валюты  USD и EUR, со счетов, не относящихся к счетам срочных банковских вкладов, после проведения безналичной 
конверсионной операции, поступившей на счета наличным путем: 

1.1.3.5.1
. 

при условии нахождения денежных средств на счете менее 
45 дней 

0,5% от суммы снятия 0,5% от суммы снятия 

1.1.3.5.2
. 

при условии нахождения денежных средств на счете 45 дней 
и более 

Без комиссии Без комиссии 

1 В случае, если в результате проведения операции общая сумма выданных наличных денежных средств перейдет в следующий диапазон сумм, то за проводимую 
операцию вознаграждение рассчитывается следующим образом:  
- на сумму, не превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для 
ранее действовавшего диапазона сумм; 
- на сумму, превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для 
нового диапазона сумм. 
Комиссия не взимается с сумм денежных средств, поступивших на счет безналичным путем в следующих случаях: 
- по договору срочного вклада  в качестве сумм выплаченных процентов; 
- по договору срочного вклада при условии нахождения поступивших средств на счете вклада  45 дней и более; 
- по вкладу, удостоверенному сберегательным сертификатом на предъявителя Банка, при условии нахождения денежных средств на счете вклада 45 дней и более; 

- при условии поступления с брокерских счетов, открытых в Банке, денежных средств в качестве выплаченных купонных доходов по ценным бумагам, выпущенным в целях 
привлечения субординированного займа Банка, денежных средств в качестве выплаченных купонных доходов по облигациям, эмитентом которых является Банк, а также 
денежных средств, поступивших от погашения указанных ценных бумаг; 
- в качестве возврата денежного перевода, отправленного из Банка, при условии поступления на счет денежных средств наличными; 
- в качестве выплаты заработной платы, премий, пособий, компенсаций, социальных выплат; 
- по розничным кредитным программам Банка; 
- при условии поступления денежных средств от юридического лица/ индивидуального предпринимателя, с его счета, открытого в Банке, с назначением платежа 
«дивиденды»/ «доход полученный от осуществления предпринимательской деятельности» и предоставления подтверждения уплаты НДФЛ с суммы платежа/ уплаты 
налога индивидуальным предпринимателем с дохода, соразмерного сумме платежа; 
- c иного счета, открытого в Банке, при условии поступления денежных средств на указанный счет наличными (в т.ч. при проведении конверсионных операций); 
- по иным основаниям, когда плательщиком выступает Банк; 
- в качестве компенсационных выплат (материальной помощи) из органов государственной власти/органов местного самоуправления РФ в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций/стихийных бедствий»; 
- из пенсионных и благотворительных фондов; 
- в качестве грантов; 
- в качестве гонораров, поступивших от юридических лиц согласно Приложению 2 
- в качестве субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; 
- при поступлении от Управления Федерального Казначейства (за исключением денежных средств, поступивших в рамках исполнения требований, содержащихся в 
исполнительных документах); 
-  при поступлении от Управления Федерального Казначейства денежных средств в рамках исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах и при 
условии нахождения денежных средств на счете не менее 45 дней 
-  при поступлении денежных средств от компании ITI Capital (АО «ИК «Ай Ти Инвест») с назначением платежа «выплата купонного дохода» и/или «возврат денежных 
средств в связи с прекращением договора на брокерское обслуживание» и при условии, что указанные выплаты осуществляются в соответствии с договором на брокерское 
обслуживание, заключенным при содействии ООО «Экспобанк» как агента АО «ИК «Ай Ти Инвест, и общая сумма выдачи наличных денежных средств по такому договору, 
включая купонный доход, не превышает сумму инвестирования плюс 20 процентов годовых.    
2 В том числе перечисление денежных средств от юридического лица/ индивидуального предпринимателя на хозяйственные нужды, под отчет, для расчёта с 
контрагентами, командировочные расходы, /возмещение командировочных расходов, представительские расходы. 

1.2. Внутрибанковские переводы денежных средств со счета или без открытия счета 

1.2.1. В пользу физических лиц Без комиссии Без комиссии 

1.2.2. В пользу юридических лиц 
1,0% от суммы, min 100 рублей,  

max 700 рублей 
1,0% от суммы, min 100 рублей,  

max 700 рублей 

1.2.3. 
В пользу юридического лица, заключившего с Банком договор 
по приему платежей от физических лиц (рубли РФ) 

Согласно  Приложению 1 Тарифов Согласно  Приложению 1 Тарифов 

1.2.4. В пользу партнеров Согласно  Приложению 1 Тарифов  Согласно  Приложению 1 Тарифов  

1.3.  Переводы со счета или без открытия счета в другую кредитную организацию в рублях РФ 

1.3.1. В  пользу физических / юридических лиц 
1,5% от суммы, min 100 рублей,  

max 2000 рублей 
1,5% от суммы, min 100 рублей,  

max 2000 рублей 

1.3.2. 
В пользу бюджетов всех уровней и государственных 
внебюджетных фондов 

Без комиссии Без комиссии 

1.3.3. Срочные переводы (отправление платежа 1-2 рейсом)  
500 рублей за один платежный 

документ 
500 рублей за один платежный 

документ 

1.3.4. В пользу юридического лица, заключившего с Банком договор 
по приему платежей от физических лиц 

Согласно Приложению 1 Тарифов Согласно Приложению 1 Тарифов 

1.3.5. В пользу партнеров Согласно Приложению 1 Тарифов Согласно Приложению 1 Тарифов 

1.3.6. 
Перевод денежных средств, предоставленных Банком в 
качестве кредита  
по кредитной программе Автокредитования 

Без комиссии Без комиссии 

1.3.7. Оплата в кассе отделения Банка услуг через Федеральную 
систему «Город»  

Согласно тарифам за оказание 
платежных услуг в пользу Поставщика 

услуг через Федеральную систему 
«Город» 1 

+  20 рублей за каждый платежный 
документ 

Согласно тарифам за оказание 
платежных услуг в пользу Поставщика 

услуг через Федеральную систему 
«Город» 1 

+  20 рублей за каждый платежный 
документ 

1 Размер комиссии рассчитывается Банком и сообщается клиенту в момент обращения клиента за получением услуги до осуществления перевода» 

1.4. Переводы со счета в другую кредитную организацию в иностранной валюте 

1.4.1. В USD/EUR 
0,5% от суммы, min 25 USD/EUR  

max 200 USD/EUR 
0,5% от суммы, min 25 USD/EUR  

max 200 USD/EUR 

1.4.2. В фунтах стерлингов (GBP) 
0,5%, от суммы, min 40 GBP  

max 60 GBP 
0,5%, от суммы, min 40 GBP  

max 60 GBP 

1.4.3. В USD/EUR в AS Expobank, в USD/EUR в Expobank CZ, в 
USD/EUR в Expobank JSC Belgrade  

15 USD/ 15 EUR 15 USD/ 15 EUR 

1.4.4. В CZK  в Expobank CZ 650 CZK 650 CZK 

1.4.5. В иных валютах1 
0,5% от суммы, min 35 USD,  

max 300 USD 
0,5% от суммы, min 35 USD,  

max 300 USD 
1Комиссия взимается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссии 

1.5.  Переводы в рублях РФ и иностранной валюте, осуществляемые без открытия счета с использованием 
систем ускоренных денежных переводов 
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1.5.1. по системе «Western Union» 
в соответствии с тарифами системы 

«Western Union» 
в соответствии с тарифами системы 

«Western Union» 

1.5.2. по системе  «Золотая Корона» 
в соответствии с тарифами системы 

«Золотая Корона» 
в соответствии с тарифами системы 

«Золотая Корона» 

1.6. 
Периодические переводы денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте1, осуществляемые со 
счета (услуга «Длительное поручение») 2 

1.6.1. Внутрибанковские переводы денежных средств Согласно п.1.2 Тарифов Согласно п.1.2 Тарифов 

1.6.2. 
Переводы денежных средств в другую кредитную 
организацию 

Согласно п.1.3 и п.1.4 Тарифов Согласно п.1.3 и п.1.4 Тарифов 

1.6.3. Проведение конверсионных операций Согласно п.1.1.2.11 Тарифов Согласно п.1.1.2.11 Тарифов 

1 Переводы денежных средств в иностранной валюте осуществляются при наличии технической возможности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 
2  Тарифы за услугу «Длительное поручение», предоставляемую сотрудникам юридического лица, находящегося на обслуживании в Банке, устанавливаются в 
соответствии с договором зарплатного проекта 

1.7. Расчеты по аккредитивам в рублях РФ1 

1.7.1. По аккредитивам, открываемым по заявлению Клиента Банка/ в пользу Клиента Банка: 

1.7.1.1. 

Прием заявления на открытие аккредитива, оформление 
аккредитива, проверка документов на раскрытие аккредитива, 
оплата по аккредитиву. Проверка документов на соответствие 
условиям аккредитива (по требованию Клиента) 

0,15 % от суммы, min 1 500 рублей, 
 max  20 000 рублей 

0,15 % от суммы, min 1 500 рублей, 
 max  20 000 рублей 

1.7.1.1.1 

Прием заявления на открытие аккредитива, оформление 
аккредитива, проверка документов на раскрытие аккредитива, 
оплата по аккредитиву. Проверка документов на соответствие 
условиям аккредитива (по требованию Клиента) для 
физических лиц -  клиентов АО "Стройтрест №43", ИНН 
5404113432.  

3 000 рублей2 3 000 рублей2 

1.7.1.1.2 

Прием заявления на открытие аккредитива, оформление 
аккредитива, проверка документов на раскрытие аккредитива, 
оплата по аккредитиву. Проверка документов на соответствие 
условиям аккредитива (по требованию Клиента) для 
физических лиц – клиентов ООО "УК Форвард 1", ИНН 
6658352965 

3 000 рублей2 3 000 рублей2 

1.7.1.2. Изменение условий по аккредитиву (в том числе 
аннулирование и пролонгация) 

 1 000 рублей  1 000 рублей 

1.7.2. 

По аккредитивам, открываемым с целью проведения расчетов 
по сделке с использованием ипотечного кредита Банка: 
Прием заявления на открытие аккредитива, оформление 
аккредитива, проверка документов на раскрытие аккредитива, 
оплата по аккредитиву. Проверка документов на соответствие 
условиям аккредитива (по требованию Клиента). Изменение 
условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и 
пролонгация) 

0,15 % от суммы, min 1 000 рублей,  
max 5 000 рублей 

0,15 % от суммы, min 1 000 рублей,  
max 5 000 рублей 

1За исключением осуществления расчетов по аккредитивам в рублях РФ, проводимых на основании и в рамках заключенных договоров/ соглашений 
2Комиссия оплачивается Клиентом в дату открытия аккредитива 

1.8. Осуществление операций с наличной и безналичной валютой 

1.8.1. Покупка / продажа иностранной валюты  
Без комиссии.  

По курсу Банка на дату и время 
проведения операции 

Без комиссии.  
По курсу Банка на дату и время 

проведения операции 

1.8.2. 

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России 
другого номинала или монету Банка России; монет Банка 
России – на монету Банка России другого номинала или 
банкноты Банка России 

2% от суммы, min 100 рублей 2% от суммы, min 100 рублей 

1.8.3. Пересчет и проверка на подлинность наличных денежных 
средств по запросу Клиента 

0,3% от суммы, min 1 000 рублей,  
max 5 000 рублей 

0,3% от суммы, min 1 000 рублей,  
max 5 000 рублей 

1.9. Прочие услуги   

1.9.1. 
Прием заявления на изменение платежных реквизитов получателя платежа после отправки перевода, аннулирование платежного поручения, 
розыск отправленных средств: 

1.9.1.1. в рублях  РФ 500 рублей 500 рублей 

1.9.1.2. в иностранной валюте 30 у.е. + фактические затраты Банка 30 у.е. + фактические затраты Банка 

1.9.2. Предоставление выписки по счету Без комиссии Без комиссии 

1.9.3. Оформление справки по счету по требованию Клиента Без комиссии Без комиссии 

1.9.4. 
Выдача индивидуальных справок (в том числе для УФМС, 
ИФНС, справок на английском языке).   
Изготовление дубликатов документов. 

Справка1 - 200 рублей НДС не 
облагается. 

Срочная справка2 - 500 рублей НДС не 
облагается. 

Дубликат -100 рублей в т.ч. НДС 

Справка1 - 200 рублей НДС не 
облагается. 

Срочная справка2 - 500 рублей НДС не 
облагается. 

Дубликат -100 рублей в т.ч. НДС 

1.9.5. Заполнение поручения на перевод денежных средств3: 

1.9.5.1. для подразделений за исключением Головного офиса 
Филиала в г. Новосибирске 

30 рублей в т.ч. НДС 30 рублей в т.ч. НДС 

1.9.5.2. для Головного офиса Филиала в г. Новосибирске 200 рублей в т.ч. НДС 200 рублей в т.ч. НДС 

1.9.6. Обработка запроса субъекта кредитной истории на получение 
информации из Центрального каталога кредитных историй 
и/или совершение действий с кодом субъекта кредитной 
истории (аннулирование/ замена/ формирование 
дополнительного кода субъекта кредитной истории), а также 
оформление ответа на запрос 

1 000 рублей 1 000 рублей 

1.9.7. Комиссия за индивидуальное обслуживание  По соглашению сторон в т.ч. НДС По соглашению сторон в т.ч. НДС 

1.9.8. Использованием банковской переговорной 1 000 рублей. в т.ч. НДС, за один час 1 000 рублей. в т.ч. НДС, за один час 

1.9.10. Использованием банковской переговорной при проведении 
расчетов по сделке, в результате которой возникает ипотека 
в пользу Банка 

Без комиссии Без комиссии 

1.9.11. Оформление доверенностей клиентам: 

1.9.11.1. в обособленных подразделениях и внутренних структурных 
подразделениях, за исключением филиала в г. Южно-

500 рублей за доверенность,  в т.ч. 
НДС 

500 рублей за доверенность,  в т.ч. 
НДС 
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Сахалинске, ОО «Пермь», ОО «Уфимский», ДО 
«Академический», ОО «Центральный», ОО «На Взлетке», ОО 
«На Свободном», ОО "Сургутский" 

1.9.11.2. ОО «Пермь», ОО «Уфимский»,  ДО «Академический», ОО 
«Центральный», ОО «На Взлетке», ОО «На Свободном», ОО 
"Сургутский" 

200 рублей за доверенность,  в т.ч. 
НДС 

200 рублей за доверенность,  в т.ч. 
НДС 

1.9.11.3. в Филиале в г. Южно-Сахалинске Без комиссии  Без комиссии  

1.9.12. Предоставление на бумажном носителе документа, 
равнозначного Электронному документу, переданному в Банк 
с использованием Интернет-Банк «EXPO-online» 

250 рублей за каждый документ, в т.ч. 
НДС  

250 рублей за каждый документ, в т.ч. 
НДС  

1Документ выдается в течение 3-х рабочих дней со дня обращения клиента 
2 Документ выдается в день обращения клиента 
3Клиентам, имеющим действующий договор срочного банковского вклада, заполнение поручения на перевод денежных средств осуществляется без взимания комиссии 
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2. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в ДО «Бизнес-
центр Малая Дмитровка»  

№ п/п Вид операции 

Размер и периодичность взимания комиссионного 
вознаграждения, применяемые процентные ставки по 
начислению и выплате процентов на остаток денежных средств 
на счете (если предусмотрено) 

Тарифный план 
«Стандарт» 

Тарифный план 
«Премьер»1 

Тарифный план 
«Премьер Базовый» 

2.1.1 Открытие, обслуживание и закрытие счетов 

2.1.1.1. 
Единовременная плата за банковские услуги и продукты,  
предоставляемые в составе Тарифного плана 

Без комиссии Без комиссии 
55 000 рублей. 

в т.ч. НДС 

2.1.1.2. Срок действия тарифного плана Бессрочный 365 дней 365 дней 

2.1.1.3. Карта MasterCard World PayPass (ТП «Актив cash-back») Не предоставляется Не предоставляется 1 шт.2 

2.1.1.4. Карта MasterCard Gold PayPass (ТП «Престиж-Ультра») Не предоставляется Не предоставляется 1 шт. 2 

2.1.1.5. 
Предоставления в аренду индивидуального одного банковского сейфа 
размером 50х310х480 мм  

Не предоставляется Не предоставляется 
Срок аренды 

365 дней 3 

2.1.1.6. Сопровождение операций персональным менеджером Не предоставляется Без комиссии Без комиссии 

2.1.1.7.. 
Начисление процентов по банковскому счету (без возможности выпуска к 
нему банковской карты) 

Не предусмотрено 

1 Применяется к операциям клиентов Банка, имеющих совокупный остаток средств на счетах клиента 10 000 000 рублей и более на дату проведения операции. Остаток 
средств на счетах в иностранной валюте рассчитывается как эквивалент в валюте по курсу Банка России, действующему на дату проведения операции. Применяется к 
операциям клиентов, владеющих ценными бумагами Банка на сумму 10 000 000 рублей и более  (для ценных бумаг, оформленных в иностранной валюте - эквивалент в 
валюте по курсу Банка России, действующему на дату проведения операции). 
2 Стоимость выпуска основной пластиковой карты включена в Единовременную плату за банковские услуги и продукты, предоставляемые в составе ТП «Премьер Базовый». 
Иные тарифы по выпуску и обслуживанию международных банковских карт устанавливаются в соответствии с ТП «Актив cash-back»/ ТП «Престиж-Ультра». 
3 Стоимость аренды сейфа включена в Единовременную плату за банковские услуги и продукты, предоставляемые в составе ТП «Премьер Базовый». Комиссионное 
вознаграждение Банка в рамках предоставления услуги по аренде индивидуального банковского сейфа, не указанное в настоящем разделе, устанавливается в соответствии 
с Тарифами по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов в ДО «Бизнес-центр Малая Дмитровка».  

2.1.2. Обслуживание счета 

2.1.2.1. Открытие, обслуживание и закрытие счета  Без комиссии 

2.1.2.2. Обслуживание счета (за исключением счета, открытого на основании 
договора банковского вклада) при отсутствии операций по счету в течение 
730 календарных дней (за исключением операций Банка по списанию 
комиссий  за обслуживание счета).  

Без комиссии 

 

2.1.2.3. Открытие счета (за исключением счета, открываемого на основании договора 
банковского вклада) физическому лицу, в отношении которого введена 
процедура банкротства или подано заявление в суд о признании банкротом. 
Комиссия взимается единовременно при открытии счета. 

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в иностранной валюте 

2.1.2.4. Обслуживание счета (за исключением счетов, открытых на основании 
договора банковского вклада) физического лица, в отношении которого 
введена процедура банкротства.  

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в иностранной валюте  

Комиссия взимается единовременно при установлении Банком 
факта введения процедуры банкротства1 

2.1.2.5. 
Открытие и обслуживание гарантийного счета (текущий счет) при условии 
подключения клиента к электронной торговой платформе ExpoFX Без комиссии 

2.1.2.8. Зачисление наличных/безналичных денежных средств на счет Без комиссии 

2.1.2.9. 
Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из другой 
кредитной организации, на счета в валюте CNY 

60 CNY 30 CNY 30 CNY 

2.1.2.10
. 

Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из другой 
кредитной организации, на счета в валюте HKD 

70 HKD 70 HKD 70 HKD 

2.1.2.11
. 

Проведение конверсионных операций 

Без комиссии. 

По курсу Банка на 
дату и время 
проведения 
операции 

Без комиссии.  

По курсу Банка на 
дату и время 
проведения 
операции 

Без комиссии. Курс 
устанавливается в 

зависимости от курса 
торгов на ММВБ в 

момент совершения 
конверсионной 

операции и суммы 
совершаемой 

операции. 2 
1 Не взимается, если ранее взималась комиссия, предусмотренная п. 2.1.2.3. Тарифов 
2 За дополнительной информацией обратитесь к своему персональному менеджеру. 

2.1.3. Выдача наличных денежных средств со счета, без использования карты, в том числе при закрытии счета 

2.1.3.1. Поступивших на счет наличными Без комиссии 

2.1.3.2. Поступивших на счет безналичным путем (учитывается совокупная сумма выданных наличных денежных средств в течение календарного месяца) 1 

2.1.3.2.1
. 

до 1 000 000 рублей/ 20 000 у.е. включительно 2% от суммы выдачи наличных денежных средств 

2.1.3.2.2
. от 1 000 000 рублей/ 20 000 у.е. до 5 000 000 руб./ 100 000 у.е. включительно 10% от суммы выдачи наличных денежных средств 

2.1.3.2.3
. свыше 5 000 000 рублей/ 100 000 у.е. 20% от суммы выдачи наличных денежных средств 

2.1.3.2.4
. 

от юридического лица/индивидуального предпринимателя по какому-либо 
договору или основанию2 

20% от суммы выдачи наличных денежных средств 

2.1.3.3. 
Выдача наличной валюты USD и EUR  со счетов в заявленном Клиентом 
номинале банкнот 

0,5% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 
2.1.3.1- 2.1.3.2, 

п.2.1.3.5 Тарифов 

0,2% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 
2.1.3.1- 2.1.3.2, , 

п.2.1.3.5 Тарифов 

0,2% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 
2.1.3.1- 2.1.3.2, 

п.2.1.3.5  Тарифов 

2.1.3.4. 
Выдача со счетов  наличной  валюты  эксклюзивных видов (швейцарские 
франки, фунты стерлингов, японские йены) 

0,4% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 
2.1.3.1- 2.1.3.2, 

п.2.1.3.5  Тарифов 

0,3% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 
2.1.3.1- 2.1.3.2, 

п.2.1.3.5  Тарифов 

0,3% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 
2.1.3.1- 2.1.3.2, 

п.2.1.3.5  Тарифов 
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2.1.3.5. Выдача наличной валюты USD и EUR со счетов, не относящимся к счетам 
срочных банковских вкладов, после проведения безналичной конверсионной 
операции, поступившей на счета наличным путем 

Без комиссии 

1 В случае, если в результате проведения операции общая сумма выданных наличных денежных средств перейдет в следующий диапазон сумм, то за проводимую операцию 
вознаграждение рассчитывается следующим образом:  
∙ на сумму, не превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для 
ранее действовавшего диапазона сумм; 
∙ на сумму, превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для нового 
диапазона сумм. 
Комиссия не взимается с сумм денежных средств, поступивших на счет безналичным путем в следующих случаях: 
- по договору срочного вклада  в качестве сумм выплаченных процентов; 
- по договору срочного вклада при условии нахождения поступивших средств на счете вклада  45 дней и более; 
- по вкладу, удостоверенному сберегательным сертификатом на предъявителя Банка, при условии нахождения денежных средств на счете вклада 45 дней и более; 
- при условии поступления с брокерских счетов, открытых в Банке, денежных средств в качестве выплаченных купонных доходов по ценным бумагам, выпущенным в целях 
привлечения субординированного займа Банка, денежных средств в качестве выплаченных купонных доходов по облигациям, эмитентом которых является Банк, а также 
денежных средств, поступивших от погашения указанных ценных бумаг; 
- в качестве возврата денежного перевода, отправленного из Банка, при условии поступления на счет денежных средств наличными; 
- в качестве выплаты заработной платы, премий, пособий, компенсаций, социальных выплат; 
- по розничным кредитным программам Банка; 
- при условии поступления денежных средств от юридического лица с назначением платежа «дивиденды» и предоставления подтверждения уплаты НДФЛ с суммы платежа; 
- при условии поступления денежных средств от индивидуального предпринимателя со счета, открытого в Банке, с назначением платежа «доход, полученный от 
осуществления предпринимательской деятельности» и предоставления подтверждения уплаты налога индивидуальным предпринимателем с дохода, соразмерного сумме 
платежа 
- c иного счета, открытого в Банке, при условии поступления денежных средств на указанный счет наличными (в т.ч. при проведении конверсионных операций); 
- по иным основаниям, когда плательщиком выступает Банк; 
- в качестве компенсационных выплат (материальной помощи) из органов государственной власти/органов местного самоуправления РФ в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций/стихийных бедствий»; 
- из пенсионных и благотворительных фондов; 
- в качестве грантов; 
- в качестве субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; 
- при поступлении от Управления Федерального Казначейства (за исключением денежных средств, поступивших в рамках исполнения требований, содержащихся в 
исполнительных документах); 
-  при поступлении от Управления Федерального Казначейства денежных средств в рамках исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах и при 
условии нахождения денежных средств на счете не менее 45 дней. 
- при условии нахождения денежных средств на счете не менее 45 дней. 
-  при поступлении денежных средств от компании ITI Capital (АО «ИК «Ай Ти Инвест») с назначением платежа «выплата купонного дохода» и/или «возврат денежных 
средств в связи с прекращением договора на брокерское обслуживание» и при условии, что указанные выплаты осуществляются в соответствии с договором на 
брокерское обслуживание, заключенным при содействии ООО «Экспобанк» как агента АО «ИК «Ай Ти Инвест, и общая сумма выдачи наличных денежных средств по 
такому договору, включая купонный доход, не превышает сумму инвестирования плюс 20 процентов годовых.   
2 В том числе перечисление денежных средств от юридического лица/индивидуального предпринимателя на хозяйственные нужды/ под отчет/ для расчёта с 
контрагентами/командировочные расходы/возмещение командировочных расходов/представительские расходы 

2.2. Внутрибанковские переводы денежных средств со счета или без открытия счета 

2.2.1. В пользу физических лиц  Без комиссии 

2.2.2. 
В пользу юридических лиц без открытия счета 

1,0% от суммы,  
min 100 рублей,  

max 1000 рублей 

0,5% от суммы,  
min 50 рублей,  
max 500 рублей 

0,5% от суммы,  
min 50 рублей,  

max 500 рублей 

2.2.3. 
В пользу юридических лиц со счета 

1,0% от суммы,  
min 100 рублей, 
max 500 рублей 

0,5% от суммы,  
min 50 рублей, 
max 250 рублей 

0,5% от суммы,  
min 50 рублей, 
max 250 рублей 

2.2.4. В пользу юридического лица, заключившего с Банком 
договор по приему платежей от физических лиц (рубли РФ) 

Согласно  Приложению 1 Тарифов 

2.2.5. В пользу партнеров Согласно  Приложению 1 Тарифов  

2.3. Переводы со счета или без открытия счета в другую кредитную организацию в рублях РФ1 

2.3.1. В  пользу физических / юридических лиц без открытия счета 
3% от суммы, 

 min 200 рублей,  
max 4000 рублей 

1,5% от суммы, 
 min 100 рублей, 

 max 2000 рублей 

1,5% от суммы,  
min 100 рублей, 

 max 2000 рублей 

2.3.2. В  пользу физических / юридических лиц со счета 
3% от суммы, 

 min 200 рублей,  
max 3000 рублей 

1,5% от суммы, 
 min 100 рублей, 

 max 1500 рублей 

1,5% от суммы,  
min 100 рублей, 

 max 1500 рублей 

2.3.3. В пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов Без комиссии 

2.3.4. Срочные переводы (отправление платежа 1-2 рейсом)  
1 000 рублей за 
один платежный 

документ 

500 рублей за один 
платежный 
документ 

500 рублей за один 
платежный документ 

2.3.5. 
В пользу юридического лица, заключившего с Банком договор по приему 
платежей от физических лиц 

Согласно  Приложению 1 Тарифов 

2.3.6. В пользу партнеров Согласно  Приложению 1 Тарифов  

2.3.7. Перевод денежных средств, предоставленных Банком в качестве кредита  
по кредитной программе Автокредитования 

Без комиссии 

1 Оплата за 10 переводов  включена в единовременную плату за предоставление ТП  «Премьер Базовый», каждый последующий перевод тарифицируется в соответствии 

с размером комиссионного вознаграждения установленного настоящим Тарифным планом 

2.4. 
Переводы со счета в другую кредитную организацию в иностранной валюте 

2.4.1. В USD/EUR 
1% от суммы, 

min 50 USD/EUR 
max 300 USD/EUR 

0,5% от суммы, 
min 25 USD/EUR 

max 150 USD/EUR 

0,5% от суммы, 
min 25 USD/EUR 

max 150 USD/EUR 

2.4.2. В фунтах стерлингов (GBP) 0,5%, от суммы, min 40 GBP max 60 GBP 

2.4.3. В USD/EUR в AS Expobank, в USD/EUR в Expobank CZ, 
в USD/EUR в Expobank JSC Belgrade  

15 USD/ 15 EUR 

2.4.4. В CZK  в Expobank CZ 1 300 CZK 650 CZK 650 CZK 

2.4.5. В иных валютах1 
1% от суммы,  
min 70 USD 

max 400 USD 

0,5% от суммы,  
min 35 USD  

max 200 USD 

0,5% от суммы, 
 min 35 USD 

 max 200 USD 
1Комиссия взимается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссии 

2.5. Переводы в рублях РФ и иностранной валюте, осуществляемые без открытия счета с использованием 
систем ускоренных денежных переводов 

2.5.1. по системе «Western Union» в соответствии с тарифами системы «Western Union» 

2.5.2. по системе  «Золотая Корона» в соответствии с тарифами системы «Золотая Корона» 

2.6. Периодические переводы денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте1, осуществляемые со 
счета (услуга «Длительное поручение»)2 



Сборник тарифов 

Стр. 10 

 

 

2.6.1. Подключение услуги «Длительное поручение» Без комиссии 

2.6.2. Внутрибанковские переводы денежных средств Согласно п.2.2 Тарифов 

2.6.3. Переводы денежных средств в другую кредитную организацию Согласно п.2.3 и п.2.4 Тарифов 

2.6.4. Проведение конверсионных операций Согласно п.2.1.2.11 Тарифов 

1Переводы денежных средств в иностранной валюте осуществляются при наличии технической возможности, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 
2 Тарифы за услугу «Длительное поручение», предоставляемую сотрудникам юридического лица, находящегося на обслуживании в Банке устанавливаются в соответствии 

с договором зарплатного проекта 

2.7. Расчеты по аккредитивам в рублях РФ1  

2..7.1. По аккредитивам, открываемым по заявлению Клиента Банка/ в пользу Клиента Банка: 

2.7.1.1. 

прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива, 
проверка документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву. 
Проверка документов на соответствие условиям аккредитива (по 
требованию Клиента) 

1% от суммы, 
min 2 500 рублей, 

 max  40 000 рублей. 

0,1% от суммы,  
min 1 200 рублей, 

 max  20 000 рублей 

0,1% от суммы,  
min 1 200 рублей, 

max  20 000 рублей 

2.7.1.2. изменение условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и 
пролонгация) 

2 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей 

2.7.2. 

По аккредитивам, открываемым с целью проведения расчетов по сделке с 
использованием ипотечного кредита Банка: 
Прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива, 
проверка документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву. 
Проверка документов на соответствие условиям аккредитива (по 
требованию Клиента). Изменение условий по аккредитиву (в том числе 
аннулирование и пролонгация 

0,5 % от суммы, 
 min 2 000 рублей, 
 max 10 000 рублей 

0,1 % от суммы,  
min 1000 рублей,  
max 5000 рублей 

0,1 % от суммы, 
 min 1000 рублей,  
max 5000 рублей 

1За исключением осуществления расчетов по аккредитивам в  рублях РФ, проводимым  на основании и в рамках заключенных договоров/ соглашений 

2.8. Осуществление операций с наличной и безналичной валютой 

2.8.1. Покупка / продажа иностранной валюты  Без комиссии. По курсу Банка  на дату и время проведения операции 

2.8.2. 

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала 
или монету Банка России; монет Банка России – на монету Банка России 
другого номинала или банкноты Банка России 

5% от суммы 
min 100 рублей 

2% от суммы 
min  100 рублей 

2% от суммы 
min  100 рублей 

2.8.3. Пересчет и проверка на подлинность наличных денежных средств по 
запросу Клиента 

0,5% от суммы, 
 min 2 000 рублей,  

max  10 000 рублей 

0,1% от суммы,  
min 1 000 рублей,  
max  5 000 рублей 

0,1% от суммы,  
min 1 000 рублей, 

 max  5 000 рубрублей 

2.9. Прочие услуги 

2.9.1. 
Прием заявления на изменение платежных реквизитов получателя платежа после отправки перевода, аннулирование платежного поручения, 
розыск отправленных средств: 

2.9.1.1. в рублях  1000 рублей 300 рублей 300 рублей 

2.9.1.2. в иностранной валюте 
30 у.е. + 

фактические 
затраты Банка 

10 у.е. + 
фактические 

затраты Банка 

10 у.е. + фактические 
затраты Банка 

2.9.2. Предоставление выписки по счету Без комиссии 

2.9.3. Оформление справки по счету по требованию Клиента Без комиссии 

2.9.4. 
Выдача индивидуальных справок (в том числе для УФМС, ИФНС, справок на 
английском языке).   
Изготовление дубликатов документов. 

Справка1 – 500 
рублей НДС не 

облагается. 
Срочная справка2 – 
1000 рублей НДС не 

облагается. 
Дубликат -200 

рублей в т.ч. НДС 

Справка1 – 200 
рублей НДС не 

облагается. 
Срочная справка2 – 
500 рублей НДС не 

облагается. 
Дубликат -100 

рублей в т.ч. НДС 

Справка1 – 200 
рублей НДС не 

облагается. 
Срочная справка2 – 
500 рублей НДС не 

облагается. 
Дубликат -100 рублей 

в т.ч. НДС 

2.9.5. Заполнение поручения на перевод денежных средств3 60 рублей в т.ч. НДС 30 рублей в т.ч. НДС 30 рублей в т.ч. НДС 

2.9.6. 

Обработка запроса субъекта кредитной истории на получение информации 
из Центрального каталога кредитных историй и/или совершение действий с 
кодом субъекта кредитной истории (аннулирование/ замена/ формирование 
дополнительного кода субъекта кредитной истории), а также оформление 
ответа на запрос  

2 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей 

2.9.7. Комиссия за индивидуальное обслуживание  По соглашению сторон в т.ч. НДС 

2.9.8. Расчетно-кассовое обслуживание после окончания времени работы 
подразделения Банка. Комиссия взимается за каждое обслуживание клиента 
после окончания времени работы подразделения Банка4 

5000 рублей 

2.9.9. Использованием банковской переговорной 1 000 рублей. в т.ч. НДС, за один час 

2.9.10. Использованием банковской переговорной при проведении расчетов по 
сделке, в результате которой возникает ипотека в пользу Банка 

Без комиссии 

2.9.11. 

Оформление доверенности 
500 рублей за 

доверенность,  в 
т.ч. НДС 

Без 
комиссии 

Без 
комиссии 

2.9.12. Предоставление на бумажном носителе документа, равнозначного 
Электронному документу, переданного в Банк с использованием Интернет-
Банк «EXPO-online» 

250 рублей за каждый документ, в т.ч. НДС  

1Документ выдается в течение 3-х рабочих дней со дня обращения клиента 
2 Документ выдается в день обращения клиента 
3Клиентам, имеющим действующий договор срочного банковского вклада, заполнение поручения на перевод денежных средств осуществляется без взимания комиссии 
4  Размер комиссии за каждую операцию взимаются согласно тарифам по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в ДО «Бизнес-центр Малая Дмитровка». 
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№ п/п Вид операции 

Размер и периодичность взимания комиссионного 
вознаграждения, применяемые процентные ставки по 
начислению и выплате процентов на остаток денежных 
средств на счете (если предусмотрено) 

Тарифный план 
«Накопительный 

счет 
«Оптимальный 

Стандарт» 

Тарифный план 
«Накопительный 

счет 
«Оптимальный 

Премьер»1 

Тарифный план 
«Накопительный 

счет 
«Оптимальный  

Премьер1 Базовый» 

2.10.1 Открытие, обслуживание и закрытие счетов 

2.10.1.1. 
Единовременная плата за банковские услуги и продукты,  
предоставляемые в составе Тарифного плана 

Без комиссии Без комиссии 
55 000 рублей. 

в т.ч. НДС 

2.10.1.2. Срок действия тарифного плана Бессрочный 365 дней 365 дней 

2.10.1.3. Карта MasterCard World PayPass (ТП «Актив cash-back») Не предоставляется Не предоставляется 1 шт.2 

2.10.1.4. Карта MasterCard Gold PayPass (ТП «Престиж-Ультра») Не предоставляется Не предоставляется 1 шт. 2 

2.10.1.5. 
Предоставления в аренду индивидуального одного банковского сейфа 
размером 50х310х480 мм  

Не предоставляется Не предоставляется 
Срок аренды 

365 дней 3 

2.10.1.6. Сопровождение операций персональным менеджером Не предоставляется Без комиссии Без комиссии 

2.10.1.7.
. 

Начисление процентов по банковскому счету без возможности выпуска к 
нему банковской карты 

 

Условия4: 

Остаток денежных средств на 
счете 

Годовая 
процентная ставка 

0 Не предусмотрено 

от 0,01 0,01% 

от 1 до 100 000 RUB 3,75% 

свыше 100 000 RUB 4% 

свыше 5 000 000 RUB 0,01% 
1 Применяется к операциям клиентов Банка, имеющих совокупный остаток средств на счетах клиента 10 000 000 рублей и более на дату проведения операции. Остаток 
средств на счетах в иностранной валюте рассчитывается как эквивалент в валюте по курсу Банка России, действующему на дату проведения операции. Применяется к 
операциям клиентов, владеющих ценными бумагами Банка на сумму 10 000 000 рублей и более  (для ценных бумаг, оформленных в иностранной валюте - эквивалент в 
валюте по курсу Банка России, действующему на дату проведения операции). 
2 Стоимость выпуска основной пластиковой карты включена в Единовременную плату за банковские услуги и продукты, предоставляемые в составе ТП «Премьер Базовый». 
Иные тарифы по выпуску и обслуживанию международных банковских карт устанавливаются в соответствии с ТП «Актив cash-back»/ ТП «Престиж-Ультра». 
3 Стоимость аренды сейфа включена в Единовременную плату за банковские услуги и продукты, предоставляемые в составе ТП «Премьер Базовый». Комиссионное 
вознаграждение Банка в рамках предоставления услуги по аренде индивидуального банковского сейфа, не указанное в настоящем разделе, устанавливается в 
соответствии с Тарифами по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов в ДО «Бизнес-центр Малая Дмитровка».  
4 Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств, определяется в зависимости от суммы  фактического остатка средств на счет. Порядок 
начисления и выплата процентов установлен  «Условиями открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ООО «Экспобанк» 

2.10.2. Обслуживание счета 

2.10.2.1. Открытие, обслуживание и закрытие счета  Без комиссии 

2.10.2.2. Обслуживание счета (за исключением счета, открытого на основании 
договора банковского вклада) при отсутствии операций по счету в течение 
730 календарных дней (за исключением операций Банка по списанию 
комиссий  за обслуживание счета).  

Без комиссии 

 

2.10.2.3. Открытие счета (за исключением счета, открываемого на основании договора 
банковского вклада) физическому лицу, в отношении которого введена 
процедура банкротства или подано заявление в суд о признании банкротом. 
Комиссия взимается единовременно при открытии счета. 

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в иностранной валюте 

2.10.2.4. Обслуживание счета (за исключением счетов, открытых на основании 
договора банковского вклада) физического лица, в отношении которого 
введена процедура банкротства.  

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в иностранной валюте  

Комиссия взимается единовременно при установлении Банком 
факта введения процедуры банкротства1 

2.10.2.5. 
Открытие и обслуживание гарантийного счета (текущий счет) при условии 
подключения клиента к электронной торговой платформе ExpoFX Без комиссии 

2.10.2.8 Зачисление наличных/безналичных денежных средств на счет Без комиссии 

2.10.2.9 
Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из другой 
кредитной организации, на счета в валюте CNY 

60 CNY 30 CNY 30 CNY 

2.10.2.10 
Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из другой 
кредитной организации, на счета в валюте HKD 

70 HKD 70 HKD 70 HKD 

2.10.2.11 Проведение конверсионных операций 

Без комиссии. 

По курсу Банка на 
дату и время 
проведения 
операции 

Без комиссии.  

По курсу Банка на 
дату и время 
проведения 
операции 

Без комиссии. Курс 
устанавливается в 

зависимости от 
курса торгов на 
ММВБ в момент 

совершения 
конверсионной 

операции и суммы 
совершаемой 

операции. 2 
1 Не взимается, если ранее взималась комиссия, предусмотренная п. 2.10.2.3. Тарифов 
2 За дополнительной информацией обратитесь к своему персональному менеджеру. 

2.10.3. Выдача наличных денежных средств со счета, без использования карты, в том числе при закрытии счета 

2.10.3.1. Поступивших на счет наличными Без комиссии 

2.10.3.2. Поступивших на счет безналичным путем (учитывается совокупная сумма выданных наличных денежных средств в течение календарного месяца)1: 

2.10.3.2.1. 
до 1 000 000 рублей/ 20 000 у.е. включительно 2% от суммы выдачи наличных денежных средств 

2.10.3.2.2. 
от 1 000 000 рублей/ 20 000 у.е. до 5 000 000 руб./ 100 000 у.е. включительно 10% от суммы выдачи наличных денежных средств 

2.10.3.2.3. 
свыше 5 000 000 рублей/ 100 000 у.е. 20% от суммы выдачи наличных денежных средств 

2.10.3.2.4. от юридического лица/индивидуального предпринимателя по какому-либо 
договору или основанию2 

20% от суммы выдачи наличных денежных средств 

2.10.3.3. 
Выдача наличной валюты USD и EUR  со счетов в заявленном Клиентом 
номинале банкнот 

0,5% от суммы 
снятия 

дополнительно к 

0,2% от суммы 
снятия 

дополнительно к 

0,2% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
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комиссиям по п. 
2.10.3.1- 2.10.3.2, 

п.2.10.3.5 Тарифов 

комиссиям по п. 
2.10.3.1- 2.10.3.2, 

п.2.10.3.5 Тарифов 

комиссиям по п. 
2.10.3.1- 2.10.3.2, 

п.2.10.3.5 Тарифов 

2.10.3.4. 
Выдача со счетов  наличной  валюты  эксклюзивных видов (швейцарские 
франки, фунты стерлингов, японские йены) 

0,4% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 

2.10.3.1- 2.10.3.2, 
п.2.10.3.5 Тарифов 

0,3% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 

2.10.3.1- 2.10.3.2, 
п.2.10.3.5 Тарифов 

0,3% от суммы 
снятия 

дополнительно к 
комиссиям по п. 

2.10.3.1- 2.10.3.2, 
п.2.10.3.5 Тарифов 

2.10.3.5. Выдача наличной валюты USD и EUR со счетов, не относящимся к счетам 
срочных банковских вкладов, после проведения безналичной конверсионной 
операции, поступившей на счета наличным путем 

Без комиссии 

1 В случае, если в результате проведения операции общая сумма выданных наличных денежных средств перейдет в следующий диапазон сумм, то за проводимую 
операцию вознаграждение рассчитывается следующим образом:  
∙ на сумму, не превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для 
ранее действовавшего диапазона сумм; 
∙ на сумму, превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для 
нового диапазона сумм. 
Комиссия не взимается с сумм денежных средств, поступивших на счет безналичным путем в следующих случаях: 
- по договору срочного вклада  в качестве сумм выплаченных процентов; 
- по договору срочного вклада при условии нахождения поступивших средств на счете вклада  45 дней и более; 
- по вкладу, удостоверенному сберегательным сертификатом на предъявителя Банка, при условии нахождения денежных средств на счете вклада 45 дней и более; 
- при условии поступления с брокерских счетов, открытых в Банке, денежных средств в качестве выплаченных купонных доходов по ценным бумагам, выпущенным в целях 
привлечения субординированного займа Банка, денежных средств в качестве выплаченных купонных доходов по облигациям, эмитентом которых является Банк, а также 
денежных средств, поступивших от погашения указанных ценных бумаг; 
- в качестве возврата денежного перевода, отправленного из Банка, при условии поступления на счет денежных средств наличными; 
- в качестве выплаты заработной платы, премий, пособий, компенсаций, социальных выплат; 
- по розничным кредитным программам Банка; 

- при условии поступления денежных средств от юридического лица/ индивидуального предпринимателя, со счета, открытого в Банке, с назначением платежа 
«дивиденды»/ «доход полученный от осуществления предпринимательской деятельности» и предоставления подтверждения уплаты НДФЛ с суммы платежа» / уплаты 
налога индивидуальным предпринимателем с дохода, соразмерного сумме платежа; 

- c иного счета, открытого в Банке, при условии поступления денежных средств на указанный счет наличными (в т.ч. при проведении конверсионных операций); 
- по иным основаниям, когда плательщиком выступает Банк; 
- в качестве компенсационных выплат (материальной помощи) из органов государственной власти/органов местного самоуправления РФ в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций/стихийных бедствий»; 
- из пенсионных и благотворительных фондов; 
- в качестве грантов; 
- в качестве субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; 
- при поступлении от Управления Федерального Казначейства (за исключением денежных средств, поступивших в рамках исполнения требований, содержащихся в 
исполнительных документах); 
-  при поступлении от Управления Федерального Казначейства денежных средств в рамках исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах и при 
условии нахождения денежных средств на счете не менее 45 дней. 
- при условии нахождения денежных средств на счете не менее 45 дней. 
2 В том числе перечисление денежных средств от юридического лица/индивидуального предпринимателя на хозяйственные нужды/ под отчет/ для расчёта с 
контрагентами/командировочные расходы/возмещение командировочных расходов/представительские расходы 

2.11. Внутрибанковские переводы денежных средств со счета или без открытия счета 

2.11.1. В пользу физических лиц  Без комиссии 

2.11.2. 
В пользу юридических лиц без открытия счета 

1,0% от суммы,  
min 100 рублей,  

max 1000 рублей 

0,5% от суммы,  
min 50 рублей,  
max 500 рублей 

0,5% от суммы,  
min 50 рублей,  

max 500 рублей 

2.11.3. 
В пользу юридических лиц со счета 

1,0% от суммы,  
min 100 рублей, 
max 500 рублей 

0,5% от суммы,  
min 50 рублей, 
max 250 рублей 

0,5% от суммы,  
min 50 рублей, 
max 250 рублей 

2.11.4. В пользу юридического лица, заключившего с Банком 
договор по приему платежей от физических лиц (рубли РФ) 

Согласно  Приложению 1 Тарифов 

2.11.5. В пользу партнеров Согласно  Приложению 1 Тарифов  

2.12. Переводы со счета или без открытия счета в другую кредитную организацию в рублях РФ1 

2.12.1. В пользу физических / юридических лиц без открытия счета 
3% от суммы, 

 min 200 рублей,  
max 4000 рублей 

1,5% от суммы, 
 min 100 рублей, 

 max 2000 рублей 

1,5% от суммы,  
min 100 рублей, 

 max 2000 рублей 

2.12.2. В пользу физических / юридических лиц со счета 
3% от суммы, 

 min 200 рублей,  
max 3000 рублей 

1,5% от суммы, 
 min 100 рублей, 

 max 1500 рублей 

1,5% от суммы,  
min 100 рублей, 

 max 1500 рублей 

2.12.3. В пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов Без комиссии 

2.12.4. Срочные переводы (отправление платежа 1-2 рейсом)  
1 000 рублей за 
один платежный 

документ 

500 рублей за один 
платежный 
документ 

500 рублей за один 
платежный 
документ 

2.12.5. 
В пользу юридического лица, заключившего с Банком договор по приему 
платежей от физических лиц 

Согласно  Приложению 1 Тарифов 

2.12.6. В пользу партнеров Согласно  Приложению 1 Тарифов  

2.12.7. Перевод денежных средств, предоставленных Банком в качестве кредита  
по кредитной программе Автокредитования 

Без комиссии 

1 Оплата за 10 переводов  включена в единовременную плату за предоставление ТП  «Премьер Базовый», каждый последующий перевод тарифицируется в соответствии 

с размером комиссионного вознаграждения установленного настоящим Тарифным планом 

2.13. 
Переводы со счета в другую кредитную организацию в иностранной валюте 

2.13.1. В USD/EUR 
1% от суммы, 

min 50 USD/EUR 
max 300 USD/EUR 

0,5% от суммы, 
min 25 USD/EUR 

max 150 USD/EUR 

0,5% от суммы, 
min 25 USD/EUR 

max 150 USD/EUR 

2.13.2. В фунтах стерлингов (GBP) 0,5%, от суммы, min 40 GBP max 60 GBP 

2.13.3. В USD/EUR в AS Expobank, в USD/EUR в Expobank CZ, 
в USD/EUR в Expobank JSC Belgrade  

15 USD/ 15 EUR 

2.13.4. В CZK  в Expobank CZ 1 300 CZK 650 CZK 650 CZK 

2.13.5. В иных валютах1 
1% от суммы,  
min 70 USD 

max 400 USD 

0,5% от суммы,  
min 35 USD  

max 200 USD 

0,5% от суммы, 
 min 35 USD 

 max 200 USD 
1Комиссия взимается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссии 

2.14. Переводы в рублях РФ и иностранной валюте, осуществляемые без открытия счета с использованием 
систем ускоренных денежных переводов 
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2.14.1. по системе «Western Union» в соответствии с тарифами системы «Western Union» 

2.14.2. по системе  «Золотая Корона» в соответствии с тарифами системы «Золотая Корона» 

2.15. Периодические переводы денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте1, осуществляемые со 
счета (услуга «Длительное поручение»)2 

2.15.1. Подключение услуги «Длительное поручение» Без комиссии 

2.15.2. Внутрибанковские переводы денежных средств Согласно п.2.11 Тарифов 

2.15.3. Переводы денежных средств в другую кредитную организацию Согласно п.2.12 и п.2.13 Тарифов 

2.15.4. Проведение конверсионных операций Согласно п.2.10.2.11 Тарифов 

1Переводы денежных средств в иностранной валюте осуществляются при наличии технической возможности, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 
2 Тарифы за услугу «Длительное поручение», предоставляемую сотрудникам юридического лица, находящегося на обслуживании в Банке устанавливаются в соответствии 

с договором зарплатного проекта 

2.16. Расчеты по аккредитивам в рублях РФ1  

2.16.1. По аккредитивам, открываемым по заявлению Клиента Банка/ в пользу Клиента Банка: 

2.16.1.1. 

прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива, 
проверка документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву. 
Проверка документов на соответствие условиям аккредитива (по 
требованию Клиента) 

1% от суммы, 
min 2 500 рублей, 

 max  40 000 рублей. 

0,1% от суммы,  
min 1 200 рублей, 

 max  20 000 рублей 

0,1% от суммы,  
min 1 200 рублей, 

max  20 000 рублей 

2.16.1.2. изменение условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и 
пролонгация) 

2 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей 

2.16.2. 

По аккредитивам, открываемым с целью проведения расчетов по сделке с 
использованием ипотечного кредита Банка: 
Прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива, 
проверка документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву. 
Проверка документов на соответствие условиям аккредитива (по 
требованию Клиента). Изменение условий по аккредитиву (в том числе 
аннулирование и пролонгация 

0,5 % от суммы, 
 min 2 000 рублей, 
 max 10 000 рублей 

0,1 % от суммы,  
min 1000 рублей,  
max 5000 рублей 

0,1 % от суммы, 
 min 1000 рублей,  
max 5000 рублей 

1За исключением осуществления расчетов по аккредитивам в  рублях РФ, проводимым  на основании и в рамках заключенных договоров/ соглашений 

2.17. Осуществление операций с наличной и безналичной валютой 

2.17.1. Покупка / продажа иностранной валюты  
Без комиссии. По курсу Банка  на дату и время проведения 

операции 

2.17.2. 

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала 
или монету Банка России; монет Банка России – на монету Банка России 
другого номинала или банкноты Банка России 

5% от суммы 
min 100 рублей 

2% от суммы 
min  100 рублей 

2% от суммы 
min  100 рублей 

2.17.3. Пересчет и проверка на подлинность наличных денежных средств по 
запросу Клиента 

0,5% от суммы, 
 min 2 000 рублей,  

max  10 000 рублей 

0,1% от суммы,  
min 1 000 рублей,  
max  5 000 рублей 

0,1% от суммы,  
min 1 000 рублей, 

 max  5 000 
рубрублей 

2.18. Прочие услуги 

2.18.1. 
Прием заявления на изменение платежных реквизитов получателя платежа после отправки перевода, аннулирование платежного поручения, 
розыск отправленных средств: 

2.18.1.1. в рублях  1000 рублей 300 рублей 300 рублей 

2.18.1.2. в иностранной валюте 

30 у.е. + 

фактические 
затраты Банка 

10 у.е. + 

фактические 
затраты Банка 

10 у.е. + 

фактические 
затраты Банка 

2.18.2. Предоставление выписки по счету Без комиссии 

2.18.3. Оформление справки по счету по требованию Клиента Без комиссии 

2.18.4. 
Выдача индивидуальных справок (в том числе для УФМС, ИФНС, справок на 
английском языке).   
Изготовление дубликатов документов. 

Справка1 – 500 
рублей НДС не 

облагается. 
Срочная справка2 – 
1000 рублей НДС не 

облагается. 
Дубликат -200 

рублей в т.ч. НДС 

Справка1 – 200 
рублей НДС не 

облагается. 
Срочная справка2 – 
500 рублей НДС не 

облагается. 
Дубликат -100 

рублей в т.ч. НДС 

Справка1 – 200 
рублей НДС не 

облагается. 
Срочная справка2 – 
500 рублей НДС не 

облагается. 
Дубликат -100 

рублей в т.ч. НДС 

2.18.5. Заполнение поручения на перевод денежных средств3 60 рублей в т.ч. НДС 30 рублей в т.ч. НДС 30 рублей в т.ч. НДС 

2.18.6. 

Обработка запроса субъекта кредитной истории на получение информации 
из Центрального каталога кредитных историй и/или совершение действий с 
кодом субъекта кредитной истории (аннулирование/ замена/ формирование 
дополнительного кода субъекта кредитной истории), а также оформление 
ответа на запрос  

2 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей 

2.18.7. Комиссия за индивидуальное обслуживание  По соглашению сторон в т.ч. НДС 

2.18.8. Расчетно-кассовое обслуживание после окончания времени работы 
подразделения Банка. Комиссия взимается за каждое обслуживание клиента 
после окончания времени работы подразделения Банка4 

5000 рублей 

2.18.9. Использованием банковской переговорной 1 000 рублей. в т.ч. НДС, за один час 

2.18.10. Использованием банковской переговорной при проведении расчетов по 
сделке, в результате которой возникает ипотека в пользу Банка 

Без комиссии 

2.18.11. 

Оформление доверенности 
500 рублей за 

доверенность,  в 
т.ч. НДС 

Без 
комиссии 

Без 
комиссии 

2.18.12
. 

Предоставление на бумажном носителе документа, равнозначного 
Электронному документу, переданного в Банк с использованием Интернет-
Банк «EXPO-online» 

250 рублей за каждый документ, в т.ч. НДС  

1Документ выдается в течение 3-х рабочих дней со дня обращения клиента 
2 Документ выдается в день обращения клиента 
3Клиентам, имеющим действующий договор срочного банковского вклада, заполнение поручения на перевод денежных средств осуществляется без взимания комиссии 
4  Размер комиссии за каждую операцию взимаются согласно тарифам по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в ДО «Бизнес-центр Малая Дмитровка». 
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3. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц для 
подразделений Центрального Черноземного филиала  

№ п/п 

 

Вид операции 

   

Размер и периодичность взимания комиссионного вознаграждения, 
применяемые процентные ставки по начислению и выплате процентов на 
остаток денежных средств на счете (если предусмотрено) 

Тарифный план «Курск Базовый» Тарифный план 

«Накопительный счет  

«Оптимальный Курск» 

3.1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов 

3.1.1.1 Срок действия тарифного плана Бессрочно Бессрочно 

3.1.2. Обслуживание счета   

3.1.2.1. Открытие, обслуживание и закрытие счета  
Открытие счета -100 руб.\5 у.е. 1 

закрытие, ведение – без комиссии 

Открытие счета -100 руб.\5 у.е. 1 

закрытие, ведение – без комиссии 

3.1.2.2. 

Обслуживание счета (за исключением счета, открытого на 
основании договора банковского вклада) при отсутствии 
операций по счету в течение 365 календарных дней (за 
исключением операций Банка по списанию комиссий за 
обслуживание счета), если остаток денежных средств на 
счете клиента по истечению 365 календарных дней с 
момента последней операции по счету составляет менее 24 
000 рублей или эквивалентная сумма в иностранной валюте 

2 000 рублей / 40 у.е. для счетов в 
иностранной валюте 

Комиссия взимается ежемесячно в 
пределах остатка денежных средств 

на счете 

2 000 рублей  

Комиссия взимается ежемесячно в 
пределах остатка денежных средств 

на счете 

3.1.2.3. 

Открытие счета (за исключением счета, открываемого на 
основании договора банковского вклада) физическому лицу, в 
отношении которого введена процедура банкротства или 
подано заявление в суд о признании банкротом.  

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в 
иностранной валюте 

 Комиссия взимается единовременно 
при открытии счета 

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в 
иностранной валюте 

 Комиссия взимается единовременно 
при открытии счета 

3.1.2.4. 

Обслуживание счета (за исключением счетов, открытых на 
основании договора банковского вклада) физического лица, в 
отношении которого введена процедура банкротства.  

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в 
иностранной валюте 

Комиссия взимается единовременно 
при установлении Банком факта 

введения процедуры банкротства2 

10 000 рублей / 200 у.е. для счетов в 
иностранной валюте 

Комиссия взимается единовременно 
при установлении Банком факта 

введения процедуры банкротства2 

3.1.2.5. 

Открытие и обслуживание гарантийного счета (текущий счет) 
при условии подключения клиента к электронной торговой 
платформе ExpoFX 

Без комиссии Без комиссии 

3.1.2.7. 
Зачисление наличных/безналичных денежных средств на 
счет 

Без комиссии Без комиссии 

3.1.2.8. 
Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из 
другой кредитной организации, на счета в CNY 

60 CNY 60 CNY 

3.1.2.9. Проведение конверсионных операций 
Без комиссии. По курсу Банка на дату и 

время проведения операции 
Без комиссии. По курсу Банка на дату и 

время проведения операции 

3.1.2.10
. 

Начисление процентов по банковскому счету без 
возможности выпуска к нему банковской карты 

Услуга не предоставляется 

 

Условия3: 

Остаток денежных 
средств на счете 

Годовая 
процентная 

ставка 

0 Не 
предусмотр

ено 

от 0,01 0,01% 

от 1 до 100 000 RUB 3,75% 

свыше 100 000 RUB 4% 

свыше 5 000 000 RUB 0,01% 
1Открытие счета по договору срочного вклада, по программам кредитования физических лиц– без комиссии. Не взимается, если предусмотрено удержание комиссии, 

предусмотренной п. 3.1.2.3. или п. 3.1.2.4. Тарифов 
2Не взимается, если ранее взималась комиссия, предусмотренная п. 3.1.2.3. Тарифов 
3 Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств, определяется в зависимости от суммы  фактического остатка средств на счет. Порядок 
начисления и выплата процентов установлен  «Условиями открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ООО «Экспобанк» 

 

3.1.3. Выдача наличных денежных средств со счета без использования карты, в том числе при закрытии счета 

3.1.3.1. Поступивших на счет наличными Без комиссии Без комиссии 

3.1.3.2. Поступивших на счет безналичным путем (учитывается совокупная сумма выданных наличных денежных средств в течение календарного 
месяца)1: 

 

3.1.3.2.
1. 

до 1 000 000 рублей/ 20 000 у.е. включительно 
2% от суммы выдачи наличных 

денежных средств 
2% от суммы выдачи наличных 

денежных средств 

3.1.3.2.
2. 

от 1 000 000 рублей/ 20 000 у.е. до 5 000 000 рублей/ 100 000 
у.е. включительно 10% от суммы выдачи наличных 

денежных средств 
10% от суммы выдачи наличных 

денежных средств 

3.1.3.2.
3. свыше 5 000 000 рублей/ 100 000 у.е.  

20% от суммы выдачи наличных 
денежных средств 

20% от суммы выдачи наличных 
денежных средств 

3.1.3.2.
4. 

от юридического лица/ индивидуального предпринимателя по 
какому-либо договору или основанию2 

20% от суммы выдачи наличных 
денежных средств 

20% от суммы выдачи наличных 
денежных средств 

3.1.3.3. 
Выдача наличной валюты USD и EUR в заявленном 
Клиентом номинале банкнот 

0,2% от суммы снятия дополнительно к 
комиссиям по п. 1.1.3.1 - 1.1.3.2, 

п.1.1.3.5. Тарифов 

0,2% от суммы снятия дополнительно к 
комиссиям по п. 1.1.3.1 - 1.1.3.2, 

п.1.1.3.5. Тарифов 

3.1.3.4. 
Выдача наличной валюты эксклюзивных видов (швейцарские 
франки, фунты стерлингов, японские йены). 

0,3% от суммы снятия 
дополнительно к комиссиям по 

п. 1.1.3.1 - 1.1.3.2 Тарифов 

0,3% от суммы снятия 
дополнительно к комиссиям по 

п. 1.1.3.1 - 1.1.3.2 Тарифов 

3.1.3.5. 
Выдача наличной валюты USD и EUR, со счетов, не относящихся к счетам срочных банковских вкладов, после проведения безналичной 

конверсионной операции, поступившей на счета наличным путем: 

3.1.3.5.1
. 

при условии нахождения денежных средств на счете менее 
45 дней 

0,5% от суммы снятия 
2% от суммы выдачи наличных 

денежных средств 

3.1.3.5.2
. 

при условии нахождения денежных средств на счете 45 дней 
и более 

Без комиссии 
10% от суммы выдачи наличных 

денежных средств 
1 В случае, если в результате проведения операции общая сумма выданных наличных денежных средств перейдет в следующий диапазон сумм, то за проводимую 
операцию вознаграждение рассчитывается следующим образом:  
- на сумму, не превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением 
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для ранее действовавшего диапазона сумм; 
- на сумму, превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для 
нового диапазона сумм. 
Комиссия не взимается с сумм денежных средств, поступивших на счет безналичным путем в следующих случаях: 
- по договору срочного вклада  в качестве сумм выплаченных процентов; 
- по договору срочного вклада при условии нахождения поступивших средств на счете вклада  45 дней и более; 
- по вкладу, удостоверенному сберегательным сертификатом на предъявителя Банка, при условии нахождения денежных средств на счете вклада 45 дней и более; 
- при условии поступления с брокерских счетов, открытых в Банке, денежных средств в качестве выплаченных купонных доходов по ценным бумагам, выпущенным в 
целях привлечения субординированного займа Банка, денежных средств в качестве выплаченных купонных доходов по облигациям, эмитентом которых является Банк, 
а также денежных средств, поступивших от погашения указанных ценных бумаг; 
- в качестве возврата денежного перевода, отправленного из Банка, при условии поступления на счет денежных средств наличными; 
- в качестве выплаты заработной платы, премий, пособий, компенсаций, социальных выплат; 
- по розничным кредитным программам Банка; 
- при условии поступления денежных средств от юридического лица/ индивидуального предпринимателя, с его счета, открытого в Банке, с назначением платежа 
«дивиденды»/ «доход полученный от осуществления предпринимательской деятельности» и предоставления подтверждения уплаты НДФЛ с суммы платежа/ уплаты 
налога индивидуальным предпринимателем с дохода, соразмерного сумме платежа; 
- по иным основаниям, когда плательщиком выступает Банк; 
- в качестве компенсационных выплат (материальной помощи) из органов государственной власти/органов местного самоуправления РФ в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций/стихийных бедствий»; 
- из пенсионных и благотворительных фондов; 
- в качестве грантов; 
- в качестве гонораров, поступивших от юридических лиц согласно Приложению 2 
- в качестве субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; 
- при поступлении от Управления Федерального Казначейства (за исключением денежных средств, поступивших в рамках исполнения требований, содержащихся в 
исполнительных документах); 
-  при поступлении от Управления Федерального Казначейства денежных средств в рамках исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах и при 
условии нахождения денежных средств на счете не менее 45 дней. 

-  при поступлении денежных средств от компании ITI Capital (АО «ИК «Ай Ти Инвест») с назначением платежа «выплата купонного дохода» и/или «возврат денежных 
средств в связи с прекращением договора на брокерское обслуживание» и при условии, что указанные выплаты осуществляются в соответствии с договором на 
брокерское обслуживание, заключенным при содействии ООО «Экспобанк» как агента АО «ИК «Ай Ти Инвест, и общая сумма выдачи наличных денежных средств по 

такому договору, включая купонный доход, не превышает сумму инвестирования плюс 20 процентов годовых.  2 В том числе перечисление денежных средств от 
юридического лица/ индивидуального предпринимателя на хозяйственные нужды, под отчет, для расчёта с контрагентами, командировочные расходы, /возмещение 
командировочных расходов, представительские расходы. 

3.2. Внутрибанковские переводы денежных средств со счета или без открытия счета 

3.2.1. В пользу физических лиц Без комиссии Без комиссии 

3.2.2. 
В пользу юридических лиц, не заключивших с Банком договор 
о приеме переводов 

 - через операционного сотрудника 3% 
от суммы, min 30 рублей, max 2500 
рублей; 
 - через устройства самообслуживания – 
без комиссии 

 - через операционного сотрудника 3% 
от суммы, min 30 рублей, max 2500 
рублей; 
 - через устройства самообслуживания – 
без комиссии 

3.2.3. 
Перевод средств физических лиц без открытия счета в 
пользу юридических лиц, заключивших с Банком договор 

Согласно Приложению 3 Тарифов  Согласно Приложению 3 Тарифов  

3.2.4. 

Расчетно-кассовое обслуживание   физических лиц при 
приеме переводов через операционного сотрудника банка в 
пользу Получателей 

Согласно Приложению 3 Тарифов Согласно Приложению 3 Тарифов 

3.2.5. В пользу партнеров Согласно Приложению 1 Тарифов  Согласно Приложению 1 Тарифов  

3.3. Переводы со счета или без открытия счета в другую кредитную организацию в рублях РФ 

3.3.1. 
В  пользу физических / юридических лиц, не заключивших с 
Банком договор о приеме переводов 

В пользу физических лиц: 
- 3% от суммы, min 50 рублей, max 2000 
рублей по всем технологиям 
В пользу юридических лиц: 
- через операционного сотрудника 3% от 
суммы, min 30 рублей, max 2500 рублей; 
 - через устройства самообслуживания – 
без комиссии 

В пользу физических лиц: 
- 3% от суммы, min 50 рублей, max 2000 
рублей по всем технологиям 
В пользу юридических лиц: 
- через операционного сотрудника 3% от 
суммы, min 30 рублей, max 2500 рублей; 
 - через устройства самообслуживания -
без комиссии 

3.3.2. 
В пользу бюджетов всех уровней и государственных 
внебюджетных фондов 

Без комиссии Без комиссии 

3.3.3. Срочные переводы (отправление платежа 1-2 рейсом)  
500 рублей за один платежный документ 500 рублей за один платежный 

документ 

3.3.4. Перевод средств физических лиц без открытия счета в 
пользу юридических лиц, заключивших с Банком договор 

Согласно Приложению 3 Тарифов  Согласно Приложению 3 Тарифов  

3.3.5. 
Расчетно-кассовое обслуживание   физических лиц при 
приеме переводов через операционного сотрудника банка 
в пользу Получателей 

Согласно Приложению 3 Тарифов Согласно Приложению 3 Тарифов 

3.3.6. В пользу партнеров Согласно Приложению 1 Тарифов  Согласно Приложению 1 Тарифов  

3.3.7. 

Перевод денежных средств, предоставленных Банком в 
качестве кредита по кредитной программе 
Автокредитования/ Программы кредитования граждан на 
приобретение недвижимого имущества ПАО 
«Курскпромбанк» 

Без комиссии Без комиссии 

3.4. Переводы со счета в другую кредитную организацию в иностранной валюте 

3.4.1. В USD/EUR 
0,8% от суммы  (min 20, max 250 единиц 

валюты перевода) 
0,8% от суммы  (min 20, max 250 

единиц валюты перевода) 

3.4.2. В фунтах стерлингов (GBP) 0,5%, от суммы, min 40 GBP max 60 GBP 
0,5%, от суммы, min 40 GBP max 60 

GBP 

3.4.3. В USD/EUR в AS Expobank, в USD/EUR в Expobank CZ, в 
USD/EUR в Expobank JSC Belgrade  

15 USD/ 15 EUR 15 USD/ 15 EUR 

3.4.4. В CZK  в Expobank CZ 650 CZK 650 CZK 

3.4.5. В иных валютах1 
0,5% от суммы, min 35 USD, max 300 USD 0,5% от суммы, min 35 USD, max 300 

USD 

3.4.6. Для студентов (перевод за обучение и/или проживание) 15 USD 15 USD 

1Комиссия взимается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссии 

3.5. Переводы в рублях РФ и иностранной валюте, осуществляемые без открытия счета с использованием 
систем ускоренных денежных переводов 

3.5.1. по системе «Western Union» 
в соответствии с тарифами системы 

«Western Union» 
в соответствии с тарифами системы 

«Western Union» 

3.5.2. по системе  «Золотая Корона» 
в соответствии с тарифами системы 

«Золотая Корона» 
в соответствии с тарифами системы 

«Золотая Корона» 

3.5.3. по системе «CONTACT» 
в соответствии с тарифами системы 

«CONTACT» 
в соответствии с тарифами системы 

«CONTACT» 
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3.6. Периодические переводы денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте1, осуществляемые со 
счета (услуга «Длительное поручение»)2 

3.6.1. Подключение услуги «Длительное поручение» Без комиссии Без комиссии 

3.6.2. Внутрибанковские переводы денежных средств Согласно п.3.2 Тарифов Согласно п.3.2 Тарифов 

3.6.3. 
Переводы денежных средств в другую кредитную 
организацию 

Согласно п.3.3 и п.3.4 Тарифов Согласно п.3.3 и п.3.4 Тарифов 

3.6.4. Проведение конверсионных операций Согласно п.3.1.2.11 Тарифов Согласно п.3.1.2.11 Тарифов 

1 Переводы денежных средств в иностранной валюте осуществляются при наличии технической возможности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 
2 Тарифы за услугу «Длительное поручение», предоставляемую сотрудникам юридического лица, находящегося на обслуживании в Банке, устанавливаются в 
соответствии с договором зарплатного проекта 

3.7. Расчеты по аккредитивам в рублях РФ1 

3.7.1. По аккредитивам, открываемым по заявлению Клиента Банка/ в пользу Клиента Банка: 

3.7.1.1. 

Прием заявления на открытие аккредитива, оформление 
аккредитива, проверка документов на раскрытие 
аккредитива, оплата по аккредитиву. Проверка документов 
на соответствие условиям аккредитива (по требованию 
Клиента) 

0,15 % от суммы, min 1 500 рублей, 
 max  20 000 рублей 

0,15 % от суммы, min 1 500 рублей, 
 max  20 000 рублей 

3.7.1.2. Изменение условий по аккредитиву (в том числе 
аннулирование и пролонгация) 

 1 000 рублей  1 000 рублей 

3.7.2. 

По аккредитивам, открываемым с целью проведения 
расчетов по сделке с использованием ипотечного кредита 
Банка: 
Прием заявления на открытие аккредитива, оформление 
аккредитива, проверка документов на раскрытие 
аккредитива, оплата по аккредитиву. Проверка документов 
на соответствие условиям аккредитива (по требованию 
Клиента). Изменение условий по аккредитиву (в том числе 
аннулирование и пролонгация) 

0,15 % от суммы, min 1 000 рублей,  
max 5 000 рублей 

0,15 % от суммы, min 1 000 рублей,  
max 5 000 рублей 

1За исключением осуществления расчетов по аккредитивам в рублях РФ, проводимых на основании и в рамках заключенных договоров/ соглашений 

3.8. 
Осуществление операций с наличной валютой     

3.8.1. Покупка / продажа иностранной валюты  10 руб. за одну операцию 10 руб. за одну операцию 

3.8.2. 

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России 
другого номинала или монету Банка России; монет Банка 
России – на монету Банка России другого номинала или 
банкноты Банка России 

2% от суммы, min 100 рублей 2% от суммы, min 100 рублей 

3.8.3. Пересчет и проверка на подлинность наличных денежных 
средств по запросу Клиента 

0,3% от суммы, min 1 000 рублей 0,3% от суммы, min 1 000 рублей 

3.9. Прочие услуги 

3.9.1. 
Прием заявления на изменение платежных реквизитов получателя платежа после отправки перевода, аннулирование платежного поручения, 
розыск отправленных средств: 

3.9.1.1. в рублях  РФ 500 рублей 500 рублей 

3.9.1.2. в иностранной валюте 
40 у.е. перевода + возмещение расходов 

банка 
40 у.е. перевода + возмещение 

расходов банка 

3.9.2. Предоставление выписки по счету Без комиссии Без комиссии 

3.9.3. Оформление справки по счету по требованию Клиента Без комиссии Без комиссии 

3.9.4. 
Выдача индивидуальных справок (в том числе для УФМС, 
ИФНС, справок на английском языке).   
Изготовление дубликатов документов. 

Справка1 - 200 рублей НДС не облагается. 
Срочная справка2 - 500 рублей НДС не 
облагается. 
Дубликат -100 рублей в т.ч. НДС 

Справка1 - 200 рублей НДС не 
облагается. 
Срочная справка2 - 500 рублей НДС не 
облагается. 
Дубликат -100 рублей в т.ч. НДС 

3.9.5. 
Заполнение поручения на перевод денежных средств3: 

50 рублей в т.ч. НДС 
1 у.е. в т.ч. НДС 

50 рублей в т.ч. НДС 
1 у.е. в т.ч. НДС 

3.9.6. Обработка запроса субъекта кредитной истории на 
получение информации из Центрального каталога 
кредитных историй и/или совершение действий с кодом 
субъекта кредитной истории (аннулирование/ замена/ 
формирование дополнительного кода субъекта кредитной 
истории), а также оформление ответа на запрос 

 
 

1 500 рублей в т.ч. НДС 

 
 

1 500 рублей в т.ч. НДС 

3.9.7. Комиссия за индивидуальное обслуживание  По соглашению сторон в т.ч. НДС По соглашению сторон в т.ч. НДС 

3.9.8. Использованием банковской переговорной 1 000 рублей. в т.ч. НДС, за один час 1 000 рублей. в т.ч. НДС, за один час 

3.9.10. Использованием банковской переговорной при 
проведении расчетов по сделке, в результате которой 
возникает ипотека в пользу Банка 

Без комиссии Без комиссии 

3.9.11. Оформление доверенностей клиентам: Без комиссии Без комиссии 

3.9.12. 
Предоставление на бумажном носителе документа, 
равнозначного Электронному документу, переданному в 
Банк с использованием Интернет-Банк «EXPO-online» 

- договор вклада – бесплатно; 

- платежное поручение по платежу, 
совершенному с использованием 

Интернет-Банк, – 100 руб., в т.ч. НДС 

- договор вклада – бесплатно; 

- платежное поручение по платежу, 
совершенному с использованием 

Интернет-Банк, – 100 руб., в т.ч. НДС 

3.9.13. Изготовление скан-копии пакета документов и передача ее 
в электронном виде организации-партнеру в рамках 
договора приобретения сертификата ООО «ППО» 

180 руб., в том числе НДС 180 руб., в том числе НДС 

3.9.14. Составление в простой письменной форме договора купли 
– продажи (передаточного акта) Недвижимого имущества 
(за исключением случаев приобретения жилья у 
Застройщиков)  

3 000 руб., в том числе НДС4 3 000 руб., в том числе НДС4 

1Документ выдается в течение 3-х рабочих дней со дня обращения клиента 
2 Документ выдается в день обращения клиента 
3Клиентам, имеющим действующий договор срочного банковского вклада, заполнение поручения на перевод денежных 

средств осуществляется без взимания комиссии 
4 Услуга оказывается при волеизъявлении Заемщика на составление Банком договора купли-продажи (передаточного акта) 
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4. Тарифы по обслуживанию физических лиц в Интернет-банке «EXPO-online»1 
№ п/п Вид операции Размер комиссионного вознаграждения  

не зависимо от тарифного плана  

4.1. Регистрация клиента в Интернет-банке «EXPO-online» Без комиссии 

4.2. Пользование Интернет-банком «EXPO-online» Без комиссии 

4.3. Переводы денежных средств в другую кредитную организацию: 2 

4.3.1. в рублях РФ 1% от суммы, min 50 рублей, max 1000 рублей 

4.3.2. в USD 0,5% от суммы, min 15 USD, max 50 USD 

4.3.3. в EUR 0,5% от суммы, min 25 EUR, max 50 EUR 

4.3.4. в GBP 0,5% от суммы, min 40 GBP, max 60 GBP 

4.3.5. в иных валютах3 0,5% от суммы, min 35 USD, max 100 USD 

4.4. Внутрибанковские переводы:2 Без комиссии 

4.5. 
Переводы в пользу бюджетов всех уровней и государственных 
внебюджетных фондов2 

Без комиссии 

4.6. Предоставление выписки по счету Без комиссии 

4.7. 

Оплата услуг через Федеральную систему «Город» (максимальная сумма 
всех платежей в один операционный день - 100'000 рублей, максимальная 
сумма одного платежа - 15'000 рублей)4 

Согласно тарифам за оказание платежных услуг в пользу 
Поставщика услуг через Федеральную систему «Город» 4 

4.8. Проведение конверсионных операций 
Без комиссии. По курсу Банка на дату и время проведения 

операции 

4.9. 
Комиссия за совершение перевода в Интернет-банке «EXPO-online» с карты 
любого банка на счет, открытый в Банке 

Без комиссии 

4.10. 
Комиссия за совершение перевода в Интернет-банке «EXPO-online» карты 
"Экспобанка" на карту другого банка РФ, между картами разных банков 

1% минимум 50 руб. 

4.11. 
Комиссия за совершение перевода в Интернет-банке «EXPO-online» с карты 
любого банка на карту «Экспобанка» 

Без комиссии 

4.12. Перевод денежных средств в другую кредитную организацию с использованием Системы Быстрых Платежей (СБП): 

4.12.1. при переводе суммы до 150 000 рублей  в течение календарного месяца Без комиссии 

4.12.2. при переводе суммы свыше 150 000  рублей в течение календарного месяца  0,5% от суммы перевода, но не более  1 500 рублей за перевод 

1Тарифы за предоставление и осуществление операций с помощью сервиса Интернет-банк «EXPO-online» сотрудникам юридического лица, находящегося на 
обслуживании в Банке устанавливаются в соответствии с договором зарплатного проекта 
2Сумма единичного перевода не должна превышать 600 000 рублей/5000 USD/5000 EUR в один операционный день; общая сумма переводов, осуществленных клиентом 
в один операционный день, не должна превышать 600 000 руб./5000 USD/5000 EUR 
3Комиссия взимается по официальному курсу Банка России на дату списания комиссии 
4 Размер комиссии рассчитывается Банком и сообщается клиенту в  момент обращения клиента за получением услуги до осуществления перевода 

 

5. Тарифы по обслуживанию физических лиц в Мобильном Банке «EXPO-mobile» 
№ п/п Вид операции Размер комиссионного вознаграждения  

не зависимо от тарифного плана  

51. Плата за предоставление сервиса СМС-информирование1 50 рублей в месяц 

5.2. Плата за предоставление сервиса СМС-запросы Без комиссии 

5.3. Стоимость отправки сообщения на номер 6470 Устанавливается оператором мобильной связи 

1Комиссия не взимается при наличии у Клиента действующего кредитного договора с Банком 

 

6. Тарифы по использованию физическими лицами  Мобильного приложения 
PayControl 

 
№ п/п Вид операции Размер комиссионного вознаграждения  

не зависимо от тарифного плана  

6.1. Выдача ключа электронной подписи PayControl 500 рублей за ключ,  в т.ч. НДС 
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7. Тарифы по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов в ДО 
«Бизнес-центр Каланчевский»  

7.1. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов  
 

Размер 
сейфа1(высо
та х ширина х 

глубина; мм) 

Срок аренды (устанавливается в днях)/ Плата за аренду индивидуального банковского сейфа (в рублях РФ, включает в себя НДС) 

 
1 
- 
7 

 

 
8 
- 

14 
 

 
15 
- 

21 
 

 
22 
- 

30 
 

 
31 
- 

60 
 

 
61 
- 

90 
 

 
91 
- 

120 
 

121 

- 

150 

151 

- 

180 

181 

- 

210 

211 

- 

240 

241 

- 

270 

271 

- 

300 

301 

- 

330 

331 

- 

3652 

75 х 258 х 410 800 1 000 1 100 1 500 2 000 3 000 4 000 4 500 5 000 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 

110 х 258 х 
410 

900 1 100 1 500 2 000 2 500 3 500 4 500 5 500 6 000 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 10 000 

130 х 210 х 
325 

1 100 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 500 6 500 7 500 8 500 9 000 9 500 10 000 11 000 11 500 

232 х 258 х 
410 

1 200 1 800 2 100 2 500 3 500 5 000 7 000 8 500 9 500 10 500 11 500 12 500 13 500 14 500 15 500 

1 Наличие услуги по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов и размер предоставляемых в аренду индивидуальных банковских сейфов уточняется при 
обращении в структурное подразделение Банка. Плата рассчитывается исходя из размера индивидуального банковского сейфа (мм) и срока договора аренды индивидуального 
банковского сейфа . 
2 При аренде банковского сейфа на срок 12 и более месяцев (свыше 365 дней), плата за пользование сейфом определяется как сумма тарифа за аренду сейфа сроком на 12  

месяцев (331-365 дней) и тарифа на срок, превышающий 12 месяцев (331-365 дней). 
 

7.2. Дополнительные услуги и штрафные санкции 
 

№ п/п Вид операции Размер комиссии 

 
6.2.1. 

Оформление трехстороннего договора аренды индивидуального банковского сейфа 
с условиям допуска к сейфу/ заключение дополнительного соглашения о порядке 
допуска к сейфу 

5000 рублей, в т.ч. НДС, дополнительно к пункту 
6.1 Тарифов 

6.2.2. Гарантийный взнос1 5 000 рублей,  в т.ч. НДС 

 

6.2.3. Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом после истечения срока 
аренды2 

100 рублей,  в т.ч. НДС, за каждый день просрочки 

 
6.2.4. 

Штраф за утрату или повреждение имущества Банка: 

при утрате/ повреждении  ключа, за вскрытие индивидуального банковского сейфа 

в отсутствии арендатора в случае нарушения арендатором условий договора 

аренды индивидуального банковского сейфа  

5 000 рублей. в т.ч. НДС 

6.2.5. Использование банковского оборудования (счетчика банкнот и детектора валют) Без комиссии 

 

6.2.6. Кассовое обслуживание арендатора при пересчете и проверке подлинности 
наличных денежных средств 

1 руб. за 1 купюру 

1 Сумма гарантийного взноса возвращается арендатору при возврате ключей в Банк, за исключением случаев, предусмотренных договором аренды индивидуального 
банковского сейфа. 
2 После истечения срока аренды взимается только указанная плата. 
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8. Тарифы по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов в ДО 
«Бизнес-центр Малая Дмитровка»  

8.1. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов  
 

Размер сейфа1 
(высота х 
ширина х 

глубина; мм) 

Срок аренды (устанавливается в днях)/ Плата за аренду индивидуального банковского сейфа (в рублях РФ, включает в себя НДС) 

 
1 
- 
7 

 

 
8 
- 

14 
 

 
15 
- 

21 
 

 
22 
- 

30 
 

 
31 
- 

60 
 

 
61 
- 

90 
 

 
91 
- 

120 
 

121 
- 

150 
 

151 
- 

180 
 

181 
- 

210 
 

211 
- 

240 
 

241 
- 

270 
 

271 
- 

300 
 

301 
- 

330 
 

331 
- 

3652 

50 х 310 х 480 450 550 850 950 1 600 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 200 5 400 6 000 6200 

75 x 310 x 480 550 650 850 1 100 1 700 2 700 3 200 3 700 4 200 4 700 5 200 5 500 5 800 6 200 7 200 

125 х 310 х 480 650 950 1 300 1 700 2 450 3 150 4 150 5 150 5 650 6 150 6 650 7 150 7 650 9 000 10 000 

175 х 310 х 480 700 1 000 1 500 2 000 3 500 5 200 6 500 7 500 8 500 9 000 9 700 10 000 10 300 13 000 15 000 

300х 310 х480 750 1 100 1 600 2 200 4 000 5 500 7 000 8 000 10 000 10 000 10 500 12 000 13 500 15 000 17 000 

325 х 640 х 480 800 1 100 1 600 2 400 5 300 6 600 7 600 8 600 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 18 000 20 000 

420 х 640 х 480 900 1 200 1 700 2 500 6 600 7 600 8 600 10 000 11 000 13 000 14 000 18 000 20 000 21 000 24 000 
1  Наличие услуги по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов и размер предоставляемых в аренду индивидуальных банковских сейфов уточняется при 

обращении в структурное подразделение Банка. Плата рассчитывается исходя из размера индивидуального банковского сейфа (мм) и срока договора аренды индивидуального 
банковского сейфа. 
2 При аренде банковского сейфа на срок 12 и более месяцев (свыше 365 дней), плата за пользование сейфом определяется как сумма тарифа за аренду сейфа сроком на 12  

месяцев (331-365 дней) и тарифа на срок, превышающий 12 месяцев (331-365 дней). 
Дополнительно: 
Клиентам - держателям действующей пластиковой карты Master Card World Edition/Master Card Black Edition, выпущенной в ДО «Бизнес-центр Малая Дмитровка», предоставляется 
скидка на Плату за аренду индивидуального банковского сейфа в размере 10% от стоимости, установленной настоящими Тарифами. 
Скидка предоставляется при заключении Договора аренды индивидуального банковского сейфа. 

 

8.2. Дополнительные услуги и штрафные санкции 
 

№ п/п Вид операции Размер комиссии 

 
7.2.1. 

Оформление трехстороннего договора аренды индивидуального банковского сейфа 
с условиям допуска к сейфу/ заключение дополнительного соглашения о порядке 
допуска к сейфу 

500 рублей, в т.ч. НДС, дополнительно к пункту 7.1 
Тарифов 

7.2.2. Гарантийный взнос1 5 000 рублей,  в т.ч. НДС 

 

7.2.3. Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом после истечения срока 
аренды2 

100 рублей,  в т.ч. НДС, за каждый день просрочки 

 
7.2.4. 

Штраф за утрату или повреждение имущества Банка: 

при утрате/ повреждении ключа, за вскрытие индивидуального банковского сейфа в 

отсутствии арендатора в случае нарушения арендатором условий договора аренды 

индивидуального банковского сейфа  

15 000 рублей. в т.ч. НДС 

7.2.5. Использование банковского оборудования (счетчика банкнот и детектора валют) Без комиссии 

 

7.2.6. Кассовое обслуживание арендатора при пересчете и проверке подлинности 
наличных денежных средств 

1 руб. за 1 купюру 

1 Сумма гарантийного взноса возвращается арендатору при возврате ключей в Банк, за исключением случаев, предусмотренных договором аренды индивидуального 
банковского сейфа. 
2 После истечения срока аренды взимается только указанная плата. 
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9. Тарифы по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов в 
Центральном Черноземном филиале 

9.1. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов  
 

Размер сейфа1 
(высота х 
ширина х 

глубина; мм) 

Срок аренды (устанавливается в днях) / Плата за аренду индивидуального банковского сейфа (в рублях РФ, включает в себя НДС) 

 
1 
- 
7 

 

 
8 
- 

14 
 

 
15 
- 

21 
 

 
22 
- 

30 
 

 
31 
- 

60 
 

 
61 
- 

90 
 

 
91 
- 

120 
 

121 
- 

150 
 

151 
- 

180 
 

181 
- 

210 
 

211 
- 

240 
 

241 
- 

270 
 

271 
- 

300 
 

301 
- 

330 
 

331 
- 

3652 

15х30х50 

14,5х30х42 
500 700 800 1000 1500 2 300 3 000 3 700 4 400 5 100 5 800 6 500 7 200 7 900 8 600 

22,5х30х50 

18,5х30х42 
600 800 900 1 100 1 700 2 600 3 400 4 200 5 100 5 900 6 800 7 600 8 400 9 200 10 000 

56х20х50 

40х30х42 
700 900 1000 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 100 7 000 7 900 8 800 9 700 10 600 11 500 

1 Наличие услуги по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов и размер предоставляемых в аренду индивидуальных банковских сейфов уточняется при 

обращении в структурное подразделение Банка. Плата рассчитывается исходя из размера индивидуального банковского сейфа (мм) и срока договора аренды индивидуального 
банковского сейфа. 
2 При аренде банковского сейфа на срок 12 и более месяцев (свыше 365 дней), плата за пользование сейфом определяется как сумма тарифа за аренду сейфа сроком на 12 

месяцев (331-365 дней) и тарифа на срок, превышающий 12 месяцев (331-365 дней). 

 

9.2. Дополнительные услуги и штрафные санкции 
 

№ п/п Вид операции Размер комиссии 
 
9.2.1. 

Оформление трехстороннего договора аренды индивидуального банковского сейфа с 
условием допуска к сейфу/ заключение дополнительного соглашения о порядке 
допуска к сейфу 

5000 рублей, в т.ч. НДС, дополнительно к пункту 7.1 
Тарифов 

9.2.2. Гарантийный взнос1 3 000 рублей, в т.ч. НДС 

 

9.2.3. Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом после истечения срока 
аренды2 100 рублей, в т.ч. НДС, за каждый день просрочки 

 
9.2.4. 

Штраф за утрату или повреждение имущества Банка: 

при утрате/ повреждении ключа, за вскрытие индивидуального банковского сейфа в 

отсутствии арендатора в случае нарушения арендатором условий договора аренды 

индивидуального банковского сейфа  

3 000 рублей. в т.ч. НДС 

9.2.5. Использование банковского оборудования (счетчика банкнот и детектора валют) Без комиссии 

 

9.2.6. Кассовое обслуживание арендатора при пересчете и проверке подлинности 
наличных денежных средств 

1 руб. за 1 купюру 

1 Сумма гарантийного взноса возвращается арендатору при возврате ключей в Банк, за исключением случаев, предусмотренных договором аренды индивидуального 
банковского сейфа. 
2 После истечения срока аренды взимается только указанная плата. 
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Приложение1 

К Сборнику Тарифов 
по обслуживанию физических лиц – клиентов ООО «Экспобанк» 

 
Переводы денежных средств со счета или без открытия счета в пользу юридического лица,  

заключившего с Банком договор  

 
№ п/п Наименование юридического лица Размер комиссии 

1 НОУ МСЭИ 0,1% min 20 рублей 

2 Ассоциация "АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1" 50 рублей 

3 ОАО «Первое коллекторское бюро» 80 рублей 

4 ООО «Академмедстрой» 0,5% min 50 рублей 

5 ООО МФК "КЭШДРАЙВ" Без комиссии 

6 ООО «Форвард» Без комиссии 

7 ПК  «АкадемАвтоПаркинг» 50 рублей 

8 ТСЖ «Академ-1» 50 рублей 

9 ТСН "Академ-2" 50 рублей 

10 ТСЖ «Академ-3» 50 рублей 

11 ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» Без комиссии 

12 ООО СК «Альянс Жизнь» Без комиссии 

13 ООО СК «Согласие-Вита» Без комиссии 

14 ООО СК «Согласие» Без комиссии 

15 АО «Д2 Страхование» Без комиссии 

16 АО «ИК «Ай Ти Инвест» Без комиссии 

17 АО «МАКС» Без комиссии 
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Приложение 2 
К Сборнику Тарифов 

по обслуживанию физических лиц – клиентов ООО «Экспобанк» 
 

Перечень юридических лиц, осуществляющих переводы денежных средств в качестве гонораров в пользу 
физических лиц  

 
№ п/п Наименование юридического лица 

1 Гертал Холдинг Лимитед (Gertal Holding Limited) 
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Приложение 3 

К Сборнику Тарифов 
по обслуживанию физических лиц – клиентов ООО «Экспобанк» 

 
Комиссионное вознаграждение за перевод средств физических лиц без открытия счета в пользу юридических лиц 

(ЛПУ), заключивших с Банком договор о приеме переводов  

 

№ 
п/п 

Наименование ЛПУ. ИНН 

Платежные реквизиты Ставка тарифа, % от суммы перевода 

БИК Банк р/с 

при совершении 
перевода  через 
операционного 
сотрудника 

при совершении 
перевода через 
устройство 
самообслуживания  
и Интернет-банк 

«EXPO-online» * 

  I. Оплата услуг ЖКХ 

1 
МУП "Водоканал г. Курска,  
ИНН 4629026667  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810833000006211 
1.0% с 

Плательщика 
1.0% с Плательщика 

2 
ООО "Системы", 
ИНН 4632082767 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810633020105473 
2.0 % с 

Плательщика 
2.0 % с Плательщика 

3 
Товарищество собственников жилья 
"Владелец",  
ИНН 4629042362 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216000000004 
1.5% с 

Плательщика 
1.5% с Плательщика 

4 
ООО "Управляющая компания 
Курского района",  
ИНН 4611012102 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810916000002044 
0.8 % с 

Плательщика 
0.8 % с Плательщика 

5 
Товарищество собственников жилья 
"Белинского-4",  
ИНН 4611011540 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716030000163 
2.0% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2.0% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

6 
ООО УК "Ком Центр", р/с 
40702810100300001821 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810016030001821 

3,0 %, но не 
менее 30 руб. и 
не более 2500 

руб. с  
Плательщика 

1 % с Получателя 

7 
Жилищно-строительный кооператив 
104, ИНН 4630011746 
(квартплата) 

044525411 
ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 
БАНКА ВТБ (ПАО) 

40703810800520020118 
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

8 
Жилищно-строительный кооператив 
104, ИНН 4630011746 
(взносы на капремонт) 

044525411 
ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 
БАНКА ВТБ (ПАО) 

40705810700520000003  
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

9 

Фонд "Региональный оператор 
фонда капитального ремонта 
многовкартирных домов Курской 
области", ИНН 4632132778 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

 40601810233000000002 
0.5% с 

Плательщика, но 
не менее 10 руб.  

0 

10 

Товарищество собственников жилья 
"Карла Маркса 72/15",  
ИНН 4632037531 
(взносы на капремонт) 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810033000075609, 
40705810033000000001  

2.5% с 
Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2.5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

11 
Товарищество собственников жилья 
№ 8,  ИНН 4632055065 
(квартплата) 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916000000139 
1.0% с 

Плательщика 
1.0% с Плательщика 

12 
Товарищество собственников жилья 
№ 8, ИНН 4632055065 
(взносы на капремонт) 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810633000045987 
1.0% с 

Плательщика 
1.0% с Плательщика 

13 
ОАО "Расчетно-распределительный 
центр "ООО УК Ком Центр", ИНН 
4632195464  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810233000000024 
2.0% с 

Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

2.0% с Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

14 
ООО "Перспектива",  ИНН 
4632198169 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810533000001846 
2.5% с 

Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

2.5% с Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

15 
ООО УК "Благоустройство", 
ИНН 4632202739  
(взносы на капремонт)  

043807798 
КУРСКИЙ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАН
К" 

40705810232000000020 
40705810432000000024 
40705810632000000028 
40705810932000000029 
40705810332000000030 
40705810632000000031 
40705810432000000040  

2.0% с 
Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

2.0% с Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

044525411 
ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 
БАНКА ВТБ (ПАО) 

40705810300520000005  

16 
Товарищество собственников жилья 
"Грета", ИНН 4629044828 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116030000158 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

17 
Товарищество собственников жилья 
"Республиканская, 48 Наш дом",  
ИНН 4632150946  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810133000000411 
1.5 % с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 
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18 
ООО "Аврора+",  
ИНН 4632190392 
(взносы на капремонт)  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810433000000038; 
40705810433000000054; 
40705810733000000055; 
40705810033000000056; 
40705810333000000057  
40705810633000000058; 
40705810933000000059; 
40705810333000000060; 
40705810633000000061; 
40705810933000000062; 
40705810233000000063; 
40705810533000000064; 
40705810733000000068; 
40705810933000000075; 
40705810233000000076; 
40705810933000000088; 
40705810233000000089; 
40705810833000000094; 
40705810633000000100; 
40705810933000000101; 
40705810333000000109; 
40705810733000000110; 
40705810933000000111; 
40705810333000000112; 
40705810633000000139; 
40705810033000000153; 
40705810333000000154  
40705810633000000155; 
40705810733000000165; 
40705810033000000182; 
40705810333000000183; 
40705810133000000192; 
40705810433000000193; 
40705810033000000195 

1,5 % с 
Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

1,5 % с Плательщика, 
но не менее 10 руб. 

19 

Жилищно-строительный кооператив 
141,  
ИНН 4630013126 
(квартплата)   

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810533020101178 
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

20 

Жилищно-строительный кооператив 
141,  
ИНН 4630013126 
(взносы на капремонт)   

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810833000001271 
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

21 
ООО "Управляющая компания 
Курска", ИНН 4632158416 
(взносы на капремонт)   

043807798 
КУРСКИЙ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАН
К" 

40705810532000000021; 
40705810832000000022; 
40705810132000000023; 
40705810732000000025; 
40705810332000000027; 
40705810932000000032; 

40705810432000000037  
40705810332000000043 

1,5 % с 
Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

1,5 % с Плательщика 

22 ООО "Экопол", ИНН 4632060153 043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810633020105415 
10 руб. с 

Плательщика 
10 руб. с Плательщика 

23 
ООО "Управляющая компания 
жилищно-коммунального хозяйства 
п. Солнечный", ИНН 4607005310 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810616080000078 

2,5% от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
Плательщика 

2,5% от суммы 
перевода, но не менее 
30 руб. с Плательщика 

24 
ООО "Городской расчетный центр", 
р/с 40821810733000000120 в 
Курском отделении СБ РФ  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40821810733000000120 
0,9 % с 

Плательщика 
0,9 % с Плательщика 

25 
Товарищество собственников жилья  
№131, ИНН 4632069491 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810133020101413  
1,5% c 

Плательщика 
1,5% c Плательщика 

26 
 ООО "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ 146", ИНН 
4632184166  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810433000008978 
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810533000000077; 
40705810133000000079; 
40705810933000000169; 
40705810233000000050; 
40705810533000000051; 
40705810533000000080; 
40705810833000000078; 
40705810833000000007; 
40705810833000000104; 
40705810533000000103; 
40705810633000000074 

2.5% с 
Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2.5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

27 
Товарищество собственников жилья 
"Майский-24", ИНН 4632072247  

044525384 
АО "БИНБАНК 
ДИДЖИТАЛ" 

40703810500700133100 

2% с 
Плательщика 

2% с Плательщика 

044525297 

ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

40703810204700000002 

28 
Товарищество собственников жилья 
"Радуга",  
ИНН 4632071765  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810233000001611  
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 
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29 

Товарищество собственников жилья 
"Студенческая, 18", ИНН 
4632167812, взносы в фонд кап. 
ремонта     

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810133000073158 
1.0 % с 

Плательщика 
1.0 % с Плательщика 

30 
ООО "УК Курский завод КПД", ИНН 
4632178282  

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810616060000593 
1.0 % с 

Плательщика 
1.0 % с Плательщика 

31 
Жилищно-строительный кооператив 
157, ИНН 462902908 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810733020100089 
2.5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2.5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

32 
Товарищество собственников жилья 
"Хрущева-15-А", ИНН 4632175002, 
взносы в фонд кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810433000001804 
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

33 
Товарищество собственников жилья 
"Хрущева, 27", ИНН 4632107764, 
взносы в фонд кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810533000073266 
1.5 % с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

34 
Жилищно-строительный кооператив 
144, ИНН  4629014580, взносы в 
фонд кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810033000046007 
2.0% с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

35 
ТСЖ "РАЗВИТИЕ",  ИНН 4632100536 
, взносы в фонд кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810933000073099 
1,5% с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

36 

Товарищество собственников жилья 
"Проспект Хрущева дом 3",  
ИНН  4632040260 , взносы в фонд 
кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810733000073642 
1,5% с 

Плательщика 
1,5% с Плательщика 

37 

Товарищество собственников жилья 
"Проспект Хрущева дом 1",  
ИНН  4632069808, взносы в фонд 
кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810233000073278 
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

38 
Товарищество собственников жилья 
"Хрущева 5", ИНН 4632039433, 
взносы в фонд кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810633000073456  
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

39 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 156, ИНН  4629028431, взносы в 
фонд кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810833000073898 
1,5% с 

Плательщика 
1,5% с Плательщика 

40 
Товарищество собственников жилья 
"Студенческая 2", ИНН 4632187872, 
взносы в фонд кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810633000073412 
1,6% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

1,6% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

41 
Товарищество собственников жилья 
"Родина", ИНН  4632175316, взносы 
в фонд кап. Ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810133000073844  
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

42 
Товарищество собственников жилья 
"Хрущева, 13", ИНН 4632071363, 
взносы в фонд кап. Ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810933000073280 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

43 
Товарищество собственников жилья 
"Победа", ИНН 4632246380 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810933000073282 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

44 
Товарищество собственников жилья 
"Жилье 98", ИНН 4629046550 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810333000001304  
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

45 
Товарищество собственников жилья 
"Студенческая дом 32", ИНН 
4632114715 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810733000073961 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

46 
Товарищество собственников жилья 
"Хрущева 19", ИНН 4632160221, 
взносы в фонд кап. ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810933000073866 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

47 
Товарищество собственников жилья 
"Мыльникова-11", ИНН 4632078792, , 
взносы в фонд кап. Ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705812083300007321
2 

2,5% с 
Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

48 
Товарищество собственников жилья 
"Майский сад", ИНН 4632077414, 
взносы в фонд кап. Ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810633000047529  
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

49 
Товарищество собственников жилья 
"Дружбы, 10", ИНН 4632116913 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316060000122 

2,5% с 
ПЛАТЕЛЬЩИКА,н

о не менее 15 
руб. 

2,5% с 
ПЛАТЕЛЬЩИКА,но не 

менее 15 руб. 

50 
Товарищество собственников жилья 
"Дружбы, 10", ИНН 4632116913,  
взносы в фонд капремонта 

043807798 
КУРСКИЙ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАН
К" 

40705810332050000006 

2,5% с 
ПЛАТЕЛЬЩИКА,н

о не менее 15 
руб. 

2,5% с 
ПЛАТЕЛЬЩИКА,но не 

менее 15 руб. 

51 
Товарищество собственников жилья 
"Дружба-6", ИНН 4632104322, взносы 
в фонд кап. ремонта  

043807606  
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810333000001803 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

52 
Товарищество собственников жилья 
"Воробьева, 23А", ИНН 4632049431, 
взносы в фонд кап. ремонта   

043807606  
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810933000073565 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

53 
Товарищество собственников жилья 
"Родина", ИНН 4632175316    

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116060000092 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

54 
Товарищество собственников жилья 
"Энтузиастов-1",  ИНН 4632112394 , 
взносы в фонд кап. ремонта 

043807798 
КУРСКИЙ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАН
К" 

40705810732000000012 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

55 

ООО "Товарищество собственников 
жилья - Уютный дом", ИНН 
4632103664, взносы в фонд кап. 
ремонта 

043807798  
КУРСКИЙ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАН
К" 

40705810532000000005; 
40705810832000000006; 
40705810132000000007; 
40705810832000000035 

2,5% с 
Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 30 руб. 
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043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810533000000035; 
40705810833000000052; 
40705810133000000053; 
40705810833000000065; 
40705810133000000066; 

40705810433000000067; 
40705810533000000161 

56 
Товарищество собственников жилья 
"Уютное", р/с 40703810922900000022 
в Курском РФ АО "Россельхозбанк" 

043807798 
КУРСКИЙ РФ АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАН
К" 

40703810932290000022 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

57 
Товарищество собственников жилья 
"Уютное", ИНН 4632048798, взносы в 
фонд кап. Ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810833000073940 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

58 
Товарищество собственников жилья 
№ 6, ИНН 4632045437 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116030020099 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

59 
Товарищество собственников жилья 
№ 109, ИНН 4632070063 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016030000070 
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

60 
Товарищество собственников жилья 
"Жилищно-строительный 
кооператив-135", ИНН 4632106136 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416030000117 
1% с 

Плательщика 
1% с Плательщика 

61 
Товарищество собственников жилья 
"Овечкина, 14", ИНН 4632093399 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116030000116 
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

62 
Товарищество собственников жилья 
"Жилищно-строительный 
кооператив-110", ИНН 4632106513 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416030000120 
2% с 

Ппательщика 
2% с Ппательщика 

63 
Товарищество собственников жилья 
"Созидатели", ИНН 4630016617 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916040000021 
1.2% с 

Плательщика, но 
не менее 5 руб. 

1.2% с Плательщика, но 
не менее 5 руб. 

64 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 94, ИНН 4630013969 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810816040020017 
2% с 

Плательщика  
2% с Плательщика  

65 
Товарищество собственников жилья  
№ 101, ИНН 4632108091   

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516040000104 
2% с 

Плательщика  
2% с Плательщика  

66 
Товарищество собственников жилья 
"Эласт",ИНН 4632056566 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416040000071 
1 % с 

Плательщика, но 
не менее 5 руб.  

1 % с Плательщика, но 
не менее 5 руб.  

67 
Товарищество собственников жилья 
ТСЖ "СЕРЕГИНО 2006",ИНН 
4632063228 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616040000075 
1.0% с 

Плательщика  
1.0% с Плательщика  

68 
Товарищество собственников жилья 
"Заря", ИНН 4632105069 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716040000098 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

69 ООО "Упраком", ИНН 4632101836 043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810533000001558 
2.0 % с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2.0 % с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

70 
Товарищество собственников жилья 
"Центральное", ИНН 4629052459   

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016010000100 
1.0% с 

Плательщика  
1.0% с Плательщика  

71 
Товарищество собственников жилья 
"Центральное", ИНН 4629052459 , 
взносы в фонд кап. Ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810433000046021 
1.0% с 

Плательщика  
1.0% с Плательщика  

72 
Товарищество собственников жилья 
"Дом на Радищева", ИНН 
4632028128 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316010000101 
1,5% с 

Плательщика 
1,5% с Плательщика 

73 
Товарищество собственников жилья 
"Дружба", ИНН 4632049255 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216010000133 
1,5% с 

Плательщика 
1,5% с Плательщика 

74 
ИП Чернов Д.Б., 
ИНН 463219465330  

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810816010001161 
3 % с 

Плательщика, но 
не менее 5 руб. 

3 % с Плательщика, но 
не менее 5 руб. 

75 ИП Никулин С.Е., ИНН 460702201652 043807330 ООО "Экспобанк" 40802810516010001102 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

76 
ООО "УК ДОМКОМ", ИНН 
4632112644 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810416010001603 
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

77 
Товарищество собственников жилья 
"Можаевская 2А", ИНН 4632084323,  
взносы в фонд кап. Ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810433000073900  
2,0% с 

Плательщика 
2,0% с Плательщика 

78 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 29, ИНН 4629014132  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316010000172 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 15 руб. 

79 
Товарищество собственников жилья 
"Дружба", ИНН 4632049255 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810233000046865 
1,5% с 

Плательщика 
1,5% с Плательщика 

80 
Товарищество собственников жилья 
№  34, 
ИНН 4632066701 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716010000183 
2,5% с 

Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

2,5% с Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

81 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 59,  ИНН 4630014271 

044525411 
ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 
БАНКА ВТБ (ПАО) 

40703810800520020163   
1,5% с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

82 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 60, ИНН 4630011337 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810533020101194  
2.0 % с 

Плательщика  
2.0 % с Плательщика  
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83 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 61, ИНН 4630014384  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810633020101188   
1,5% с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

84 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 87, ИНН 4630015050  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810333000001676  
1.5 % с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

85 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 85, ИНН 4630011217 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016190000004 
1.5 % с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

86 
Товарищество собственников жилья 
№ 83, ИНН 4630010929 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

 40703810633010101175 
1.5 % с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

87 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 47 "Север", ИНН 4630011577  

044525411  
ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 
БАНКА ВТБ (ПАО) 

40703810400520020152   
2% с 

Плательщика  
2% с Плательщика  

88 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 50, ИНН 4630015003 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810233000001721 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

89 
ЖиЛищно-строительный кооператив 
№ 86, ИНН 4630011111 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810133020101196 
1.5 % с 

Плательщика 
1.5 % с Плательщика 

90 

Жилищно-строительый кооператив 
№ 77,  
р/с 40703810500610000020 в ПАО 
"Курскпромбанк"  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016190000020 
2% с 

Плательщика  
2% с Плательщика 

91 
Товарищество собственников жилья 
"Жилищно-строительный 
кооператив-53",  ИНН 4632110510  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810533000001764 
2 % с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

92 
Жилищно-строительный кооператив 
15,  ИНН 4630011489 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810533000001780 
2 % с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

93 
Товарищество собственников жилья 
55,  ИНН 4632068064 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810233020101407 
2 % с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

94 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 62, 
ИНН 4630011070 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810533020101204  
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

95 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 63,  
ИНН 4630015035 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810233020101232 
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

96 
Товарищество собственников жилья 
"Жилищно-строительный 
кооператив-66", ИНН 4632106739  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810833000001477 
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

97 
Жилищно-строительный коопеРатив 
№ 68, ИНН 4630014056 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810633020101298 
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

98 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 75, 
ИНН 4630011136 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810333000001702 
2.5% с 

Плательщика 
2.5% с ПЛАТЕЛЬЩИКА 

99 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 76, ИНН 4630011383   

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810933000001694 
2.5% с 

ПЛАТЕЛЬЩИКА 
2.5% с ПЛАТЕЛЬЩИКА 

100 
Товарищество собственников жилья 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 92, ИНН 4632106721 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810133000000204 
2.0% с 

Плательщика 
2.0% с Плательщика 

101 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 52, ИНН 4630014225 

044525411 
ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 
БАНКА ВТБ (ПАО) 

40703810900520020144 
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

102 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 67, ИНН 4630014360 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810133020101087 
2.5% с 

Плательщика 
2.5% с Плательщика 

103 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 65, ИНН 4630011182 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810833020101182 
2% с 

Плательщика 
2% с Плательщика 

104 
Некоммерческое товарищество 
"Жилищно-строительный кооператив 
№ 88", ИНН  4630012161  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810133000000071 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

105 

Некоммерческое товарищество 
"Жилищно-строительный кооператив 
№ 88", ИНН  4630012161  , взносы в 
фонд капремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810933000001278 

2,5 % с 
Плательщика, но 
не менее 30  и не 
более 3 000 руб. 

2,5 % с Плательщика, 
но не менее 30  и не 

более 3 000 руб. 

106 
Товарищество собственников жилья 
"Оптимист",  ИНН 4632119939 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810033000001617 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

107 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 23, ИНН 4630011464 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810833000001778 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

108 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 14, ИНН 4630012041 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810133000001779 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 

109 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 73, ИНН 4630011129 , взносы в 
фонд капремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810433000001273  
2 % с 

Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

2 % с Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

110 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 73, ИНН 4630011129 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810333020101174 
2 % с 

Плательщика 
2 % с Плательщика 
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111 
ООО "Водоканал" пос. им. К. 
Либкнехта,ИНН 4634009762  

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810816100000499 
3.0% с 

Плательщика 
3.0% с Плательщика 

112 
ИП Корнеева С.С, ИНН 
460700047814 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810216080000051 
3.0 %, но не 

менее 5 руб. с 
Плательщика 

3.0 %, но не менее 5 
руб. с Плательщика 

113 
Товарищество собственников жилья 
"Надежда". 
ИНН 4632019412 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416020000004 
1.5%, но не менее 

5 руб. с 
Плательщика 

1.5%, но не менее 5 руб. 
с Плательщика 

114 
ИП Носов Алексей Алексеевич, ИНН 
460702529468  

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810216020000532 
2.0 % с 

Плательщика, но 
не менее 5 руб. 

2.0 % с Плательщика, 
но не менее 5 руб. 

115 

ООО "Управляющая компания 
"Северная", р/с 
40702810101600000566 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810816020000566 
1.3 % от суммы 

перевода с 
плательщика 

1.3 % от суммы 
перевода с 

плательщика 

116 
Товарищество собственников жилья 
"Жилищно-строительный 
кооператив-71", ИНН 4629014252   

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316020000078 

1.0 % от суммы 
перевода с 

плательщика, но 
не менее 15 руб. 

1.0 % от суммы 
перевода с 

плательщика, но не 
менее 15 руб. 

117 
Товарищество собственников жилья 
"Хуторское", ИНН 4632027036 , 
взносы в фонд кап. Ремонта 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810633000073988 
2.5% с 

Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

2.5% с Плательщика, но 
не менее 30 руб. 

118 
Товарищество собственников жилья 
№ 93, 
ИНН 4632066645  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810733000000390 
1.9% с 

Плательщика 
1.9% с Плательщика 

119 
Товарищество собственников жилья 
"ПариЖСКОе", ИНН 4632079556  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810833000001828, 
40705810533000001827 

1 % с 
Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

1 % с Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

120 
Товарищество собственников жилья 
"Комфорт", ИНН 4632088511, НОСЫ 
В ФОНД КАПРЕМОНТА  

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40703810633000001826 
1 % с 

Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

1 % с Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

121 
Жилищно-строительный кооператив 
№ 136, ИНН 4631007823,  
ВЗНОСЫ В ФОЛНД КАПРЕМОНТА 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40705810933000001809 
1 % с 

Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

1 % с Плательщика, но 
не менее 10 руб. 

122 
ИП Колюпанова С.Ю., ИНН 
463215548715  

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810616050000416 
2 % с 

Плательщика, но 
не менее 5 руб. 

2 % с Плательщика, но 
не менее 5 руб. 

123 
ООО "Расчетный центр", ИНН 
4632174400 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810016000002083 

10 руб. с 
плательщика при 

совершении 
перевода через 
операционного 

сотрудника 

0 

124 
ООО "Управляющая компания 
Курска", ИНН  

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810016000002096 

10 руб. с 
плательщика при 

совершении 
перевода через 
операционного 

сотрудника 

0 

125 
АО «САБ по уборке г. Курска», ИНН 
4632219475 

043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810433000002123 

10 руб. с 
плательщика при 

совершении 
перевода через 
операционного 

сотрудника 

0 

II.Оплата услуг связи 

126 ПАО «Ростелеком» , ИНН 7707049388           043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

40702810233020103121 
1,0% от суммы, но не 

менее 5 руб.  с  
плательщика 

1,0% от суммы, 
но не менее 5 

руб.  с  
плательщика 

III.Оплата услуг основного и дополнительного образования 

127 
НОАНО "Учебный центр "Престиж",ИНН 
4634009995 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516000000157 1.5 % с Плательщика 
1.5 % с 

Плательщика 

128 
ЧОУ ВПО "Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса", 
ИНН 4632005963 

044525411 
ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 
БАНКА ВТБ (ПАО) 

40703810000520000006 0.8 % с Плательщика 
0.8 % с 

Плательщика 

129 
КГОО Попечительский совет МБОУ 
"Школа № 32", ИНН  4632134158  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810816000000190 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

130 
МБОУ "СОШ № 31 им. А.М. Ломакина",  
ИНН 4629035238   

043807001 Отделение Курск 40701810638071000001 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

131 
ОБОУ СПО "Железногорский горно-
металлургический колледж", ИНН     
4633003687                  

043807001 Отделение Курск 40601810338073000001 1,5 %  с Плательщика 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

132 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Юго-
западный государственный 
университет", ИНН 4629029058  

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001 
0,25% от  суммы 

принятого перевода  c 
Плательщика 

0,15% от  
суммы 

принятого 
перевода  c 

Плательщика 

133 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Юго-
западный государственный 
университет", ИНН 4629029058  

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001 
2% с Плательщика, 

но не менее 5 руб. за 
каждый платеж 

2% с 
Плательщика, 
но не менее 5 
руб. за каждый 

платеж 
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134 
МОУ ДОД "Детский Дом искусств "Ритм", 
ИНН 4629028199  

043807001 Отделение Курск 40701810638071000001 2 % с Плательщика 
2 % с 

Плательщика 

135 
Некомммерческая организация Учебный 
центр "Формула", ИНН 4632024010 

044525411 
ФИЛИАЛ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 
БАНКА ВТБ (ПАО) 

40703810200520000262 
2.5% 

с Плательщика 
2.5% 

с Плательщика 

136 МБОУ ДОД ДШИ № 7, ИНН 4629027332 043807001 Отделение Курск 40703810500001000013 2 % с Плательщика 
2 % с 

Плательщика 

137 
ООО "Детская футбольная школа 
"Юниор", ИНН 4632197253 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810316060000644 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

138 
ИП Гацкевич Ирина Васильевна, р/с 
40802810300200000845 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810316060000845 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

139 
ИП Лыкова  Н.Ю., 
р/с 40802810900200000863 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810916060000863 
2,0% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,0% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

140 

ФГУ ВПО "Московский государственный 
университет путей сообщения (МИИТ), 
Курский  техникум железнодорожного 
транспорта - филиал МИИТ, ИНН 
7715027733 

044525000 
 ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО  
40501810845252000079 1% c Плательщика 

1% c 
Плательщика 

141 
Курский монтажный техникум, ИНН 
4629026508 

043807001 Отделение Курск 40601810338073000001 1% с Плательщика 
1% c 

Плательщика 

142 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Курская ГСХА", ИНН 4629029121 

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001 1% с Плательщика 
1% c 

Плательщика 

143 МБОУ ДОД ДШИ № 5, ИНН 4629020506 043807001 Отделение Курск 40701810638071000001 2% с Плательщика 
2% с 

Плательщика 

144 
Курский филиал ФГБОУ ВПО "РЭУ им. 
Г.В. Плеханова",  ИНН 7705043493 

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001  1% с Плательщика 
1% с 

Плательщика 

145 
КГОО "ПС МОУ Средняя 
общеобразовательная школа  № 50",  
ИНН 4632014051 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316040000032 
2.0 % с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.0 % с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

146 

ФГБОУ ВПО Курский государственный 
университет, р/с 40503810000001000001 
в ГРКЦ ГУ БР по Курской области, ИНН 
4629031018 

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001 0.8% с Плательщика 
0.8% с 

Плательщика 

147 
МБОУ Прогимназия "Радуга", ИНН 
4632028199 

043807001 Отделение Курск 40701810638071000001 1.5 % с Плательщика 
1.5 % с 

Плательщика 

148 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Лицей № 21", р/с 

40204810000000001009 в Отделении 
Курск, БИК 043807001 

043807001 Отделение Курск 40701810638071000001  2 % с Плательщика 
2 % с 

Плательщика 

149 ИП Петрова Е.А., ИНН 463230832583 043807330 ООО "Экспобанк" 40802810416190000026 2 % с Плательщика 
2 % с 

Плательщика 

150 
МБДОУ ДОД Рыльская детская школа 
искусств, ИНН 4620006426   

043807001 Отделение Курск 40701810138071000006  2% с Плательщика 
2% с 

Плательщика 

151 
ОБОУ ПО Обоянский педагогический 
колледж, р/с 40601810738071000001 в 
Отделении Курск 

043807001 Отделение Курск 40601810338073000001 2% с Плательщика 
2% с 

Плательщика 

152 
Суджанский сельскохозяйственный 
техникум, ИНН  4623002807  

043807001 Отделение Курск 40601810338073000001 1% с Плательщика 
1% с 

Плательщика 

153 
НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 
академия, ИНН  7701023168  

044525225 ПАО СБЕРБАНК   40703810038360104232 1 % с Плательщика 
1 % с 

Плательщика 

154 
ГОУ Курский государственный 
медицинский университет ИНН 
4629027572, АРЕНДА, НДС 

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001 
2 % от суммы 

перевода с 
Плательщика 

2 % от суммы 
перевода с 

Плательщика 

155 
ГОУ Курский государственный 
медицинский университет ИНН 
4629027572, УСЛУГИ ЖКХ И ПРОЧИЕ 

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001 

2 % от суммы 
перевода с 

Плательщика, но не 
менее 4 руб. 

2 % от суммы 
перевода с 

Плательщика, 
но не менее 4 

руб. 

156 
ГОУ Курский государственный 
медицинский университет ИНН 
4629027572, ОБУЧЕНИЕ, ОБЩЕЖИТИЕ 

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001 
1%  от суммы 

перевода с 
Плательщика  

0,3 % от суммы 
перевода с 

Плательщика 

157 
НОУ ШМиПИ "Леди Виктори", ИНН 
4632127753 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716000000193 2% с Плательщика  
2% с 

Плательщика  

158 
НОУ "Автомотошкола-Курск", р/с 
40703810801600000069 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516020000069 0.9% с Плательщика  
0.9% с 

Плательщика  

159 
ОО ЧУ  ДПО "Автошкола Бумеранг", р/с 
40703810801600000072 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516020000072 
1.5 % от суммы 

перевода с 
ПЛАТЕЛЬЩИКА 

1.5 % от суммы 
перевода с 

ПЛАТЕЛЬЩИКА 

160 ООО "Роста", ИНН 4632205497 043807330 ООО "Экспобанк" 40702810716050000623 
1 %, но не менее 30 
руб. с Плательщика 

1 %, но не 
менее 30 руб. с 
Плательщика 

161 
АНО ДПО "Учебный центр "Агрострой", 
ИНН 5752052597  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416160000003 2,0 % с Плательщика 
2,0 % с 

Плательщика 
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  IV. Родительская плата (детские сады, попечительские советы детских садов и т.п.) 

162 
МДОУ«Центр развития ребенка 
«Зорька» - Детский сад № 16», ИНН  
4633012258, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810600000010001 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

163 

МДОУДетский сад № 1», ИНН  
4633012603,  
Получатель - МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений» г.  Железногорска 

043807001 Отделение Курск 40101810600000010001 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

164 

МДОУ«Детский сад № 5 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному 
развитию детей», ИНН  4633012667, г. 
Железногорска 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

165 

МДОУ «Детский сад № 7 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
художественного эстетического развития 
воспитанников»,  
ИНН  4633012346, , г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

166 

МДОУ«Центр развития ребенка 
«Звездочка» - Детский сад № 8», ИНН  
4633012610,  
г.  Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

167 
МДОУ«Детский сад № 10 
комбинированного вида», ИНН  
4633012628,  г.  Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

168 
МДОУ«Центр развития ребенка 
«Тополек» - Детский сад № 12», ИНН 
4633012307, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

169 
МДОУ«Детский сад № 14 
комбинированного вида», ИНН 
4633012681, г.  Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

170 

МДОУ "Детский сад № 15 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического 
направления развития воспитанников», 
ИНН 4633012339, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

171 

МДОУ «Детский сад №18 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического 
направления развития воспитанников», 
ИНН 4633012441, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

172 
МДОУ«Детский сад №19 
комбинированного вида», ИНН 
4633012674, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

173 
МДОУУчреждение  «Детский сад №20 
комбинированного вида», ИНН 
4633012635, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

174 
МДОУ«Детский сад №22 
комбинированного вида», ИНН 
4633012650, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

175 
МДОУ«Центр развития ребенка «Алые 
паруса- Детский сад №26», ИНН 
4633012699, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

176 
МДОУ«Центр развития ребенка 
«Искорка - Детский сад №24», ИНН 
4633012297, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

177 
МДОУ«Центр развития ребенка 
«Дюймовочка - Детский сад №28», ИНН 
4633012642, г.  Железногорск  

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

178 

МДОУУчреждение  «Центр развития 
ребенка «Кристаллик- Детский сад №30 
», ИНН 4633012360,  
г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

179 

МДОУ«Центр развития ребенка 
«Дубравушка- Детский сад №31», ИНН 
4633012709, 
г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

180 
МДОУ«Детский сад №32 
комбинированного вида», ИНН 
4633012353,  г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

181 
МДОУ«Детский сад № 3 
общеразвивающего вида», ИНН 
463302280, г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 
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182 

МДОУ«Детский сад № 4  
комбинированного вида», ИНН 
4633036643 
г. Железногорск 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

183 

МДОУ«Детский сад № 2  
комбинированного вида "Капитошка», 
ИНН 4633006046, Получатель - МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений» г.  
Железногорска 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003 
0.9 % с  

Плательщика, но не 
менее 10 руб. 

0.9 % с  
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

184 

НП "Попечительский совет МДОУ 
"Детский сад комбинированного вида № 
134", 
ИНН 4632083175   

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416060000051 2.5% с Плательщика 
2.5% с 

Плательщика 

185 
НП "Попечительский совет МДОУ "Центр 
развития ребенка-Детский сад  122",ИНН 
4632131037 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016060000079 2.0% с Плательщика 
2.0% с 

Плательщика 

186 

НП "ПС муниципального казенного 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад 
комбинированного вида № 5",  ИНН  
4632131710     

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416060000080 2% с Плательщика 
2.0% с 

Плательщика 

187 
НП ПС МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида № 105, ИНН 
4632132930 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616060000097 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

188 

НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 50", ИНН 
4632133130 
вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516060000100 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

189 

НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 70", ИНН 
4632133154 
вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116060000102 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

190 

НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 91", ИНН 
4632133161  
вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810816060000101 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

191 

НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 117",  ИНН 
4632133235  
 вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716060000104 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

192 

НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 129", ИНН 
4632133242 
вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416060000103 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

193 

НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 69", ИНН 
4632133355 
вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016060000105 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

194 

НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 123", ИНН 
4632133429 
вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316060000106 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

195 
НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 72", ИНН 
4632133348 , вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916060000108 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

196 
НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 80", ИНН  
4632133549 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616060000110 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

197 
НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 121", ИНН 
4632133556, вступительные взносы 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916060000111 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

198 

Ассоциация по содействию в 
совершенствовании воспитательно 
образовательного рпроцесса в МБДОУ 
"Детский сад общеразвивающего вида № 
85", ИНН 4632202993  

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810016060000118 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

199 

Ассоциация по содействию в 
совершенствовании воспитательно 
образовательного процесса в МБДОУ 
"Детский сад общеразвивающего вида № 
113", ИНН 4632066910 

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810016060000079 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

200 

НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 119",  
ИНН 4632207960  
вступительные взносы 

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810216060000125 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

201 

Ассоциация по содействию в 
совершенствовании воспитательно-
образовательного процесса в МБДОУ 
"Детский сад комбинированного вида № 
107",  ИНН  4632207960  

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810516060000126 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

202 
НП "ПС МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 128", ИНН 
4632080248 

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810116060000047 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 
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203 

Ассоциация по содействию в развитии и 
совершенствовании образования в 
МБДОУ "Детский сад комбинированного 
вида № 9", ИНН 4632206719 

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810216060000138 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

204 

Ассоциация по содействию в 
деятельности МБДОУ "Детский сад … № 
40", 
ИНН 4632238012 

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810016060000147 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

205 
МДОУ "Полянский Детский сад", 
р/с 40703810500002000012 в ГРКЦ ГУ БР 
по Курской области, ИНН 4611006268 

043807001 Отделение Курск 40701810238071000003 2% с Плательщика 
2% с 

Плательщика 

206 
МКДОУ "Детский сад "Улыбка", ИНН 
4628004861, г. Щигры 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003  
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

207 
МКДОУ "Детский сад "Сказка", ИНН 
4628006594,  г. Щигры 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003  
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

208 
МКДОУ "Детский сад "Родничок", ИНН 
4628004879, г. Щигры 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003  
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

209 
МКДОУ "Детский сад "Теремок", ИНН  
4628004854,  г. Щигры 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003  
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

210 
МКДОУ "Детский сад "Солнышко" г. 
Щигры, ИНН 4628004830 

043807001 Отделение Курск 40101810445250010003  
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

211 
НП "Попечительский совет МДОУ 
"Детский сад комбинированного типа № 
18",ИНН 4632070673 

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810016020000022 2% с Плательщика 
2% с 

Плательщика 

212 

Ассоциация по содействию в 
совершенствовании воспитательно 
образовательной деятельности МБДОУ 
"Детский сад комбинированного вида № 
31", ИНН 4632203669 

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810116020000087 

2.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

2.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

213 

Ассоциация по содействию в 
совершенствовании воспитательно 
образовательной деятельности МБДОУ 
"Детский сад комбинированного вида № 
116", ИНН 4632133299  

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810516020000085 

2.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

2.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

214 

Ассоциация по содействию в 
совершенствовании воспитательно 
образовательной деятельности МБДОУ 
"Детский сад комбинированного вида № 
57", ИНН 4632130570 

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810216020000084 

2.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

2.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

215 

Ассоциация по содействию в 
совершенствовании воспитательно 
образовательной деятельности МБДОУ 
"Детский сад комбинированного вида № 
12", ИНН 4632131140  

043807330   ООО "Экспобанк" 40703810816020000086 

2.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

2.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

V.  Гаражно-строительные кооперативы 

216 
ГСК "Победа",  
р/с 40703810933000000352 в Курском 
ОСБ, БИК 043807606 

      

2,5% от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
Плательщика 

  

217 ГСК 112, ИНН 4632009171 043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516060000003 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

218 ГСК 100, ИНН 4629041023 043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116030020002 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

219 ГСК 76,  ИНН 4629037250  043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516060000016 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

220 ГСК 122, ИНН 4632013185 043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616060000071 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

221 ГСК 105,  ИНН 46290044338 043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916060000072 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

222 ГСК 68, ИНН 4629030889 043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016060000150 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

223 
Гаражно-строительный кооператив № 33 
по ул. Заводской, ИНН 4630018396 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016010000155 2.0% с Плательщика 
2.0% с 

Плательщика 

224 
Гаражно-строительный кооператив № 
27,  ИНН 4631004935 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016050020111 
1.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

1.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 
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VI. Садовые некоммерческие товарищества 

225 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Любитель",  
ИНН 4629013837  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416000000150 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

226 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Верховье",   
ИНН  4629013668  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516000020014 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

227 

Садоводческое товарищество 
собственников недвижимости 
"Мичуринец",  
ИНН 4629013869 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016000000149 
30 руб.  С 

Плательщика 
30 руб.  С 

Плательщика 

228 

Садоводческое товарищество 
собственников недвижимости "Русское 
поле",  
ИНН 4629013940  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316000020010 
30 руб.  С 

Плательщика 
30 руб.  С 

Плательщика 

229 

Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Горняк", р/с 
40703810500100020002 в ПАО 
"Курскпробмнк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516070020002 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

230 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Городские сады",  
ИНН 4629035238   

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016070000085 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

231 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Дубрава", ИНН 
4629013690 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016060000095 
30 руб. с 

Платеельщика 
30 руб. с 

Плательщика 

232 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Крутой лог", ИНН 
4629049784 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516030000143 
30 руб. С 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

233 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Ветерок", ИНН 
4630011231 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216030000045 
30 руб. С 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

234 
Садово-огородное некоммерческое 
товарищество "Дормашевец", ИНН 
5752016729   

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116160000002 2,0 % с Плательщика 
2,0 % с 

Плательщика 

235 
Садово-огородное некоммерческое 
товарищество "Малые дубки", 
 ИНН 4630014440 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516040020016 
2.5 % с Плательщика, 
но не менее 15 руб.  

2,0 % с 
Плательщика  

236 

Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Сейм", р/с 
40703810100500000116 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216040000116 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

237 
Садоводческое  некоммерческое 
товарищество "ЛАНДЫШ", ИНН 
4630011591  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216040000129 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

238 
СадовоДческое некоммерческое 
товарищество "Авангард", ИНН 
4630011175 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916040000076 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

239 
СадовоДческое некоммерческое 
товарищество "ЖУРАВЛИНКА 95", ИНН  
4630015476  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616040000046 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

240 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Родник", ИНН 
4617002020 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716040000085 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

241 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Энергетик 2", ИНН 
4617003432 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316040020054 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

242 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Эффект", ИНН 
4630014708  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716040020007 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

243 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "ДОРОЖНИК", ИНН 
4630014049 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216040000035 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

244 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Весна-2", ИНН 
4630009930 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916040000050 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

245 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Весна-3", ИНН 
4630011094 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316040000087 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

246 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Весна-1", ИНН 
4630011513  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216040000064 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

247 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Надежда", ИНН 
4632019412 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416040000055 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

248 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Ласточка", ИНН 
4629013812 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216010020003 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

249 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Соловушка", ИНН 
4629013971 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616010020001 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

250 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Ивушка", ИНН 
4629013770  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516010000082+ 
30 руб.  с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

251 
Садоводческое некоммерческое  
товарищество "Сосновый бор",  
ИНН 4630014546  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716190000016 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 
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252 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Иванинское", ИНН 
4634002414 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016100000670 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

253 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Энергетик", ИНН 
4634002421  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316100000671 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

254 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Березуцкое", ИНН 
4634001481 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216100000140 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

255 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "СТРОИТЕЛЬ", ИНН 
4634001072 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616100000672 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

256 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Автомобилист", ИНН  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116100000677 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

257 
Садоводческое некоммерческое 
товарищество "Приморское",  
ИНН 4631011178  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416020000062 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

258 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Химфарм", ИНН 
4631007492 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416020000091 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

259 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Спутник", ИНН 
4629013996 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916020000054 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

260 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Лесок", ИНН 4629013820 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916020000025 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

261 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Красная звезда", ИНН  
4629013795 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810116020000074 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

262 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Монолит", ИНН 
4629013876  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916020000083 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

263 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Лазурное",  ИНН 
4631007446 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616020000066 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

264 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Строитель", ИНН  
4629014005 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916020000067 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

265 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Волна",  ИНН  
4629036640 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516020000014 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

266 
Садово-огородническое и дачное 
некоммерческое товарищество 
"Ромашка", ИНН 4631010110 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316050020057 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

267 
Некоммерческое товарищество 
садоводов "Искра", ИНН 4631005270    

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716050000020 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

268 
Некоммерческое товарищество 
садоводов "Полет", ИНН  4631009644  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810216050000012 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

269 
Некоммерческое товарищество 
садоводов "Рассвет 2", ИНН 4631008591  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516050020051 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

270 
Некоммерческое товарищество 
садоводов "Ветеран", ИНН 4631007781 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716050000046 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

271 
Некоммерческое товарищество 
садоводов "Восход 1", ИНН 4631005262 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316050000048 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

272 
Некоммерческое товарищество 
садоводов "Вымпел", ИНН 4631007848 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810416050000061 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

273 
Некоммерческое товарищество 
садоводов "Ромашка 3", ИНН 
4631011918  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616050000052 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

274 
Некоммерческое товарищество 
садоводов "Железнодорожник", ИНН 
4631007799 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810816050020133 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

275 
Cадоводоводческое некоммерческое 
товарищество "Икар*", ИНН 4611005793 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616050000036 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

276 
Cадоводоводческое некоммерческое 
товарищество "ПИВЗАВОД", ИНН 
5752025466 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716160000004 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

277 
Cадоводоводческое  товарищество 
собственников недвижимости 
"СЕЛЬХОЗРАБОТНИК", ИНН 4630016889 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016010000168 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

278 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Строитель", ИНН 
4633000950   

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810516070000080 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

279 
Садоводческое некоммеческое 
товарищество "Тускарь", ИНН  
4629014012   

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810616020000024 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

280 
Товарищество собственников 
НЕДВИЖИМОСТИ "Звездочка", ИНН 
4631008986  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810916050020020 
30 руб. с 

Плательщика 
30 руб. с 

Плательщика 

  VII. Прочие услуги 

281 
ОАО "Курское областное ипотечное 
агентство", ИНН 4629048371 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810116000000503, 

0,1% от суммы 
принятого перевода с 
Плательщика, но не 
менее 25 руб., и не 

более 1000 руб. 

0,1% от суммы 
принятого 
перевода с 

Плательщика, 
но не менее 25 
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руб., и не более 
1000 руб. 

282 
ИП Шехине  М.Т.,  
ИНН 463226710007 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810616000000806 2.0% с Плательщика 
2.0% с 

Плательщика 

283 ИП Шатохин О.А., ИНН 462900330332 043807330 ООО "Экспобанк" 40802810816030000825 1.0% с Плательщика 
1.0% с 

Плательщика 

284 
 АУ КО "Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг", ИНН 4632093423  

043807001 Отделение Курск 40601810338073000001 

С Плательщика: 
до 1000 руб. - 10 руб.; 
1000.00-1999.99 руб. - 

20 руб.;  
2000.00-2999.99 руб. - 

30 руб.; 
от 3000 руб. - 40 руб.  

С 
Плательщика: 
до 1000 руб. - 

10 руб.; 
1000.00-

1999.99 руб. - 
20 руб.;  
2000.00-

2999.99 руб. - 
30 руб.; 

от 3000 руб. - 
40 руб.  

285 ООО "Энергосчет", ИНН 4632161225 043807330 ООО "Экспобанк" 40702810716000001999 2% с Плательщика 
2% с 

Плательщика 

286 ООО "КСК-Монтаж", ИНН 4632076918 043807330 ООО "Экспобанк" 40702810916000002277 
250 руб. за платеж с 

Плательщика  

250 руб. за 
платеж с 

Плательщика  

287 ООО "ЛигаМ", ИНН 4631006890  042007835 
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ 

(ПАО) В Г. 
ВОРОНЕЖЕ 

40702810819250000032 2%, но н/м 10 руб.  
В соответствии 

с тарифами 

288 
ИП Малеев С.В., р/с 
40702810601300001210 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810816000001210 
1.0% с Плательщика, 
но не менее 50 руб. 

1.0% с 
Плательщика, 
но не менее 50 

руб. 

289 
ИП Дафалла Али Абдалла Бабикер 
(Головной), р/с 40802810001300001234 в 
ПАО "Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810216000001234 
2.0% с Плательщика, 
но не менее 10 руб. 

2.0% с 
Плательщика, 
но не менее 10 

руб. 

290 
ООО "Курская лига массового футбола", 
р/с 40702810900600001960 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810816010001960 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

291 
ИП Дериглазова И.А., ИНН 
463205153267 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810116040000816 
0.1 % от суммы, но не 

более 2000 руб. с 
Плательщика  

0.1 % от суммы, 
но не более 
2000 руб. с 

Плательщика  

292 ООО "Курьер",  ИНН 4632176662 043807606 
КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8596 
ПАО СБЕРБАНК 

 40702810433000008664 2.0% с Плательщика 
2.0% с 

Плательщика 

293 ИП Пьянков А.Н., ИНН 462901708190 043807330 ООО "Экспобанк" 40802810416000001306 
2,0% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,0% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

294 ОАО "Альфа-Банк", ИНН 7728168971 044525593 
ОПЕРУ Московского 

ГТУ Банка России 
30101810200000000593 1.5% с Плательщика   

295 
НО "Курская областная коллегия 
адвокатов",  

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316000000205 

2,5% от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
Плательщика 

2,5% от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
Плательщика 

296 
ООО "Курскрудстрой+1", ИНН  
4633011381  

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810316070000375 
2% с Плательщика,  
но не менее 5 и не 
более  2000 руб. 

2% с 
Плательщика,  

но не менее 5 и 
не более  2000 

руб. 

297 
ООО "НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА" , ИНН 4620014579  

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810416090000349 
2,5 % с Плательщика,  
но не менее 15 и не 

более  3000 руб. 

2,0 % с 
Плательщика,  
но не менее 10 

и не более  
2500 руб. 

298 
Коллегия адвокатов "Успех",  
ИНН 4632032685 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810016030020005 2,5% с Плательщика 
2,5% с 

Плательщика 

299 

 НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ                  
ОБРАЗОВАНИЮ"ДАР"МБОУ"ГИМНАЗИЯ 
25"ГОРОДА КУРСКА , 
ИНН  4632040573 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810316030020093 2% с Плательщика 
2% с 

Плательщика 

300 
ИП Каддура И.Н, р/с 
40802810500300000998 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810316030000998 2% с Плательщика 
2% с 

Плательщика 

301 ИП Сучкова И.В., ИНН 463232861068 043807330 ООО "Экспобанк" 40802810016030001035 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

302 
ОАО "Курский завод КПД",  
ИНН 4630005929 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810716040000853 
0.1 % от суммы, но не 

более 2000 руб. с 
Плательщика  

0.1 % от суммы, 
но не более 
2000 руб. с 

Плательщика  

303 ИП Бредихин В.В., ИНН 461100084407 043807330 ООО "Экспобанк" 40802810316040000988 0.4 % с Плательщика 
0.4 % с 

Плательщика 

304 
ОГУ "Центр социальных транспортных 
услуг", ИНН  4632054488 

043807001 Отделение Курск 40603810900001000001 1.5% С Плательщика 
1.5% С 

Плательщика 
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305 
ОАО "Курский ЦУМ", р/с 
40702810300600000040 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810216010000040 2.0% с Плательщика 
2.0% с 

Плательщика 

306 
ФБУ Курская лаборатория судебной 
экспертизы МинЮста России, ИНН 
4629045081 

043807001 Отделение Курск 40501810138072000001 2.0% с Плательщика 
2.0% с 

Плательщика 

307 
ИП Жукова О.В., р/с 
40802810700600001455 в ПАО 
"Курскпромбанк" 

043807330 ООО "Экспобанк" 40802810616010001455 
2,5% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 

2,5% с 
Плательщика, 
но не менее 30 

руб. 

308 
ИП Кузьмин В.И., р/с 
40802810501400000004 в ПАО 
"Курскпромбанк",  

03807330 ООО "Экспобанк" 40802810116140000004 
2% с Плательщика, 
но не менее 30 руб. 
за каждый платеж 

2% с 
Плательщика, 
но не менее 30 
руб. за каждый 

платеж 

309 ООО "Юрикон", ИНН 4632065828 03807330 ООО "Экспобанк" 40702810616020000122 2% с Плательщика  
2% с 

Плательщика  

310 ООО "ЮК "Советникъ",  ИНН 4632221185 03807330 ООО "Экспобанк" 40702810716020000640 

1.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

1.5 % от суммы 
перевода, но не 
менее 30 руб. с 
плательщика 

311 ООО "Новый курс",  ИНН  4629043694  03807330 ООО "Экспобанк" 40702810016020000641 

0,1% от суммы 
принятых переводов с 

Плательщика,  и не 
более 2000 руб. 

0,1% от суммы 
принятых 

переводов с 
Плательщика,  

и не более 
2000 руб. 

312 ИП Князев О.М., ИНН 463100414440  03807330 ООО "Экспобанк" 40802810516050000435 

1 % от суммы, но 
неменее 30 руб. и не 
юолее 1 000 руб. с 

Плательщика 

1 % от суммы, 
но неменее 30 

руб. и не юолее 
1 000 руб. с 

Плательщика 

313 
ЗАО "Инвестиционная жилищная 
компания", ИНН 5752020676 

03807330 ООО "Экспобанк" 40702810516160000250 
0,1 % с Плательщика, 

но не более 2 000 
руб. 

0,1 % с 
Плательщика, 
но не более 2 

000 руб. 

314 

ФГУ "Федеральный центр оценки 
безопасности и качества зерна и 
продуктов его переработки", 
ИНН 7729133509  

044525000 
ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО 
40501810845252000079  2% с Плательщика 

2% с 
Плательщика 

315 
ООО "Юридические услуги", ИНН  
4632182722  

043807330 ООО "Экспобанк" 40702810716010001921 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

316 
НП "Курский центр судебной экспертизы" 
, ИНН 4632133531 

043807330 ООО "Экспобанк" 40703810716010000170 
2.5% с Плательщика, 
но не менее 15 руб. 

2.5% с 
Плательщика, 
но не менее 15 

руб. 

 
* с 01 сентября 2020 г. при совершении перевода через устройство самообслуживания и Интернет-
банк «EXPO-online» комиссия с физического лица не взимается 


