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Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц ООО «Экспобанк»
№ п/п
1
1.1
1.1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
1.5.2.4.
1.5.2.5.

1.5.2.6.
1.5.2.7.
1.5.2.8.
1.5.2.9.
1.5.2.10.
1.5.2.11.
1.5.2.12.
1.5.2.13.
1.5.2.14.

1.5.2.15.
1.5.2.16.

1.5.2.17.

2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3
3.1.
3.2.
4
4.1
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Вид операции (услуги)
Стоимость операции (услуги)
Открытие, обслуживание и закрытие счета
Открытие, обслуживание и закрытие счета
Без комиссии
Обслуживание счета при отсутствии операций по счету в течение 730 календарных дней в случае, 1000 рублей / 20 у.е. для счетов в иностранной валюте
если остаток денежных средств на счете клиента по истечению 730 календарных дней с момента
последней операции по счету (за исключением операций по списанию комиссии за обслуживание
счета) составляет менее 3 000 рублей/ 30 у.е. для счетов в иностранной валюте. Комиссия
взимается ежемесячно в пределах остатка денежных средств на счете
Предоставление выписки по счету
Без комиссии
0%
Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по текущему счету
Зачисление денежных средств на счет
Зачисление наличных/ безналичных денежных средств на счет
Без комиссии
Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из другой кредитной организации, на
30 CNY
счета в валюте CNY
Выдача наличных денежных средств со счета/ специального карточного счета (без использования карты)
Поступивших на счет наличными
Без комиссии
Поступивших на счет безналичным путем:
с иного счета, открытого в ООО «Экспобанк», при условии поступления денежных средств на этот Без комиссии
счет наличным путем
по договору срочного вклада: в качестве сумм выплаченных процентов, при условии нахождения Без комиссии
средств на счете вклада 45 дней и более
из пенсионных и благотворительных фондов
Без комиссии
в качестве грантов
Без комиссии
в качестве компенсационных выплат (материальной помощи) из органов государственной
Без комиссии
власти/органов местного самоуправления РФ в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций/стихийных бедствий
в качестве исполнения поручений Федерального казначейства
Без комиссии
в качестве субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ
Без комиссии
в качестве возврата денежного перевода, отправленного из ООО «Экспобанк»
Без комиссии
Без комиссии
в рамках договоров на обслуживание по зарплатным проектам
Без комиссии
по розничным кредитным программам ООО «Экспобанк»
10% от суммы
от юридического лица по какому-либо договору или основанию
при условии поступления денежных средств по ипотечному кредиту от «Красноярский краевой
0,1% max 2500 рублей
жилищный фонд»
при условии поступления денежных средств от юридического лица, находящегося на
Без комиссии
обслуживании в ООО «Экспобанк», с назначением платежа «заработная плата»
при условии поступления денежных средств от юридического лица, находящегося на
Без комиссии
обслуживании в ООО «Экспобанк», с назначением платежа «дивиденды» и предоставления
подтверждения уплаты НДФЛ с суммы платежа
со счета Клиента из другой кредитной организации , при условии нахождения средств на счете 45 Без комиссии
дней и более
со счета Клиента из другой кредитной организации , при условии нахождения средств на счете
менее 45 дней
до 1 000 000 руб., 40 000 долларов США/евро (включительно) в день
1% от суммы
свыше 1 000 000 руб., 40 000 долларов США/евро в день
10% от суммы
В иных случаях, в зависимости от суммы снятия в течение одного операционного дня:
до 1 000 000 руб., 40 000 долларов США/евро (включительно) в день
3% от суммы
свыше 1 000 000 руб., 40 000 долларов США/евро в день
10% от суммы
Переводы без открытия счета
В пользу юридических и физических лиц (российские рубли)
внутрибанковские переводы в пользу юридических лиц
0,5% от суммы, min 50 руб., max 500 рублей
в другую кредитную организацию
1,5% от суммы, min 100 руб., max 2000 рублей
На расчетный счет Товарищества Собственников Жилья «Академ-1», Товарищества
50 руб.
Собственников Жилья «Академ-2», Товарищества Собственников Жилья «Академ-3»
(российские рубли)
В пользу Некоммерческого Партнёрства «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» (российские рубли)
50 руб.
На расчетный счет Потребительского кооператива «АкадемАвтоПаркинг» (российские рубли)
50 руб.
В пользу юридического лица, заключившего с ООО «Экспобанк» договор по приему платежей от в соответствии с договором
физических лиц (российские рубли)
На расчетный счет ООО "Форвард" в счет погашения обязательств по кредитным договорам
Без комиссии
Переводы в рублях РФ и иностранной валюте, осуществляемые без открытия счета с использованием систем ускоренных денежных переводов
по системе «Western Union»
в соответствии с тарифами системы «Western Union»
по системе «Золотая корона»
в соответствии с тарифами системы «Золотая корона»
Переводы со счета
Внутрибанковские переводы (российские рубли, иностранная валюта)
в пользу юридического лица, заключившего с ООО «Экспобанк» договор по приему платежей от
физических лиц (российские рубли)
переводы денежных средств на расчетный счет Товарищества Собственников Жилья «Академ-1»
и Товарищества Собственников Жилья «Академ-2» (российские рубли)
переводы денежных средств в пользу Некоммерческого Партнёрства «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1»
(российские рубли)
переводы денежных средств в пользу Потребительского кооператива «АкадемАвтоПаркинг»
(российские рубли)

в соответствии с договором
50 руб.
50 руб.
50 руб.

4.1.5.
4.1.6.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.
4.3.1.3.
4.3.1.4.
4.3.1.5.
4.3.1.6.
4.3.1.7.
4.3.1.8.

в пользу юридического лица (российские рубли, иностранная валюта)
в пользу физического лица (российские рубли, иностранная валюта)
Переводы денежных средств в другую кредитную организацию (российские рубли)
в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов
в пользу физического/юридического лица
Срочные переводы (отправление платежа 1-2 рейсом)
в пользу физического лица, счет которого открыт в ПАО "Балтинвестбанк"
переводы на счета в «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Переводы денежных средств в другую кредитную организацию (иностранная валюта)
в пользу физического/юридического лица
в долларах США
в евро
в фунтах стерлингов (GBP)
в USD/EUR в AS Expobank
в USD/EUR в Expobank CZ
в CZK в Expobank CZ
в иных валютах
в иностранной валюте на счета в «Королевский Банк Шотландии» ЗАО

0,5% от суммы, min 50 руб., max 500 руб.
Без комиссии
Без комиссии
1,5 % от суммы, min 100 руб., max 2 000 руб.
500 руб. за один платежный документ
Без комиссии
Без комиссии

0,5% от суммы, min 25 USD max 200 USD
0,5% от суммы, min 25 EUR max 200 EUR
0,5% от суммы, min 15 GBP max 35 GBP
15 USD/ 15 EUR
15 USD/ 15 EUR
650 CZK
0,5% от суммы, min 35 USD max 200 USD*
Без комиссии

*Комиссия взимается по официальному курсу ЦБ на дату списания комиссии
4.4.
Периодические переводы денежных средств (российские рубли, иностранная валюта**), осуществляемые с банковского счета (услуга
«Длительное поручение»)
4.4.1.
Подключение услуги «Длительное поручение»
Без комиссии
4.4.2.
Внутрибанковские переводы денежных средств
4.4.2.1.
В пользу юридического лица (российские рубли, иностранная валюта)
0,5% от суммы, min 50 руб. max 500 руб.
4.4.2.2.
В пользу физического лица (российские рубли, иностранная валюта)
Без комиссии
4.4.3.
Переводы денежных средств в другую кредитную организацию
4.4.3.1.
В пользу бюджетов всех уровней и государственных фондов (российские рубли)
Без комиссии
4.4.3.2.
4.4.3.3.

В пользу физического/ юридического лица (российские рубли)
В пользу физического/ юридического лица (иностранная валюта)

1,5% от суммы, min 100 руб. max 2000 руб.

4.4.3.3.1. В USD/EUR
0.5% от суммы, min 25 USD/EUR max 200 USD/EUR
**Переводы денежных средств в иностранной валюте осуществляются при наличии технической возможности, в соответствии с требованиями действующего
5
Расчеты по аккредитивам в российских рублях***
5.1.
Расчеты по аккредитивам, открываемым по заявлению Клиента ООО «Экспобанк»:
5.1.1
Прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива
0,1% от суммы, min 1 200 руб., max 20 000 руб.
5.1.2
Проверка документов на соответствие условиям аккредитива (по требованию Клиента)
0,1% от суммы, min 1 200 руб., max 20 000 руб.
5.1.3
Изменение условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и пролонгация)
1 000 руб.
5.2.
По аккредитивам, открываемым в пользу Клиента ООО «Экспобанк»:
5.2.1
Прием и проверка документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву
0,1% от суммы, min 1 200 руб., max 20 000 руб.
5.2.2
Изменение условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и пролонгация)
1 000 руб.
По аккредитивам, открываемым с целью проведения расчетов по сделке с использованием 0,1 % от суммы, min 1000 руб., max 5000 руб.
ипотечного кредита ООО «Экспобанк» (прием заявления на открытие аккредитива,
оформление аккредитива, прием и проверка документов на раскрытие аккредитива, оплата по
аккредитиву)
***За исключением осуществления расчетов по аккредитивам в российских рублях, проводимым на основании и в рамках заключенных договоров/ соглашений
5.3.

6

Осуществление операций с наличной и безналичной валютой****

Покупка / продажа иностранной валюты (по курсу, установленному ООО «Экспобанк»)
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка
России; монету Банка России - на монету Банка России другого номинала или банкноты Банка
Пересчет и проверка на подлинность наличных денежных средств по запросу Клиента
6.3.
****Услуги предоставляются Клиентам ООО «Экспобанк» на основании заявления Клиента
7
Прочие услуги
Прием заявления на изменение платежных реквизитов получателя платежа после отправки
7.1.
перевода, аннулирование платежного поручения, розыск отправленных средств:
7.1.1.
в рублях
7.1.2.
в иностранной валюте
6.1.
6.2.

7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.

Оформление справки по счету по требованию Клиента
Заполнение поручения на перевод денежных средств:
для подразделений за исключением Головного офиса филиала в г.Новосибирске
для Головного офиса филиала в г.Новосибирске

Без комиссии
2% от суммы
0,1% от суммы, min 1 000 руб., max 5 000 руб.

300 руб.
10 долларов США/евро + фактические затраты ООО
«Экспобанк»
Без комиссии
30 руб. в т.ч. НДС
200 руб. в т.ч. НДС

За обработку запроса субъекта кредитной истории на получение информации из Центрального
1000 руб.
каталога кредитных историй и/или совершение действий с кодом субъекта кредитной
истории*****, а также оформление ответа на запрос
***** Под совершением действий с кодом субъекта кредитной истории понимается - аннулирование/ замена/ формирование дополнительного кода субъекта
кредитной истории
7.4.

Примечания:
1. Комиссия может взиматься ООО «Экспобанк» как в иностранной валюте, так и в рублях по курсу Банка России на дату уплаты вознаграждения.
2. Сумма комиссии за операции, указанные в Тарифах, списывается со счета Клиента без его дополнительного распоряжения (в безакцептном порядке) по факту совершения каждой операции. Взысканная ООО
«Экспобанк» плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом. При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в
необходимой валюте удержание вознаграждения и/или возмещение расходов ООО «Экспобанк» может осуществляться в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в ООО «Экспобанк».
3. Перевод/ выдача средств осуществляются только при достаточной сумме остатка средств на счете Клиента для оплаты перевода/ выдачи средств и комиссии за данную операцию.
4. В случае выполнения ООО «Экспобанк» операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, ООО «Экспобанк» взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении
между ООО «Экспобанк» и Клиентом или в отдельных Тарифах.
5. Комиссии других кредитных организаций, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные расходы взимаются дополнительно по фактической стоимости, если Тарифами или соглашениями между
Клиентом и ООО «Экспобанк» не установлено иное. Оплата осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату возмещения расходов и производится путем безакцептного списания
денежных средств со счета Клиента либо вносится в кассу ООО «Экспобанк» наличными денежными средствами.
6. Вознаграждения ООО «Экспобанк» по услугам (операциям), облагаемым налогом на добавленную стоимость, включает в себя налог на добавленную стоимость.
7. ООО «Экспобанк» 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 бланков ООО «Экспобанк».
8. Настоящие тарифы являются тарифами только ООО «Экспобанк», они не включают комиссии других кредитных организаций, которые также входят в итоговую комиссию по операции, если это прямо не
указано.
9. Информация, содержащая ограничения по времени проведения переводов в другие кредитные организации, размещена на официальном сайте Банка www.expobank.ru

