Приложение №1
к приказу ООО «Экспобанк»
№ 324-1 от «06» декабря 2013г.

Тарифы ООО «Экспобанк»
на совершение операций в рублях и иностранной валюте для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для Филиала
ООО «Экспобанк» в г. Новосибирске (для подразделений в г.
Кемерово, г.Новосибирск)
Вводятся в действие с 09.12.2013

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ КОМИССИИ

Открытие обслуживание расчетных счетов
Открытие расчетного счета в рублях РФ и иностранной валюте
Комиссия не взимается
Открытие временного накопительного счета (комиссия взимается приходным
400 руб.
кассовым ордером)
Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура
10000 руб.
банкротства или подано заявление в суд о признании юридического лица
банкротом
Оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати (за
300 руб. (в т.ч. НДС)
одну подпись)
Предоставление копии карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенной
300 руб. (в т.ч. НДС)
печатью банка
Ведение расчетного счета *
1000 руб.
*Ежемесячные комиссии Банка, указанные в тарифах, взимаются в последний рабочий день текущего месяца.
При закрытии Клиентом счета в Банке ежемесячные комиссии Банка взимаются в следующем порядке:
 счет закрывается до 15-го числа текущего месяца (включительно) – комиссия не взимается;
 счет закрывается после 15-го числа текущего месяца – комиссия взимается в полном объеме.
Комиссия за ведение расчетного счета не взимается в случае выполнения одного из условий:
 при отсутствии оборота по счету в течение отчетного месяца (оборотами не признаются операции по списанию
со счета клиента комиссии Банка, проведению инкассовых поручений и зачислению процентов на счет);
 при наличии в Банке на дату взимания комиссии действующего решения о приостановлении всех операций по
счету в соответствии с действующим законодательством;
 если остаток средств, находящихся на счете на дату взимания комиссии меньше либо равен сумме наложенного,
в соответствии с действующим законодательством, ареста на денежные средства;
 если осуществляются платежи по перечислению только заработной платы на счета физических лиц в других
кредитных организациях.
Ведение текущих/расчетных счетов, по которым отсутствуют операции в течение
1000 руб.
730 дней **
**Примечание: Комиссия взимается раз в месяц в установленном размере, но не более текущего остатка на счете в дату
списания
Выдача выписок на бумажных носителях по счету по мере совершения операций
Для клиентов, не обслуживающихся по системе «Банк-Клиент»
Комиссия не взимается
Для клиентов, обслуживающихся по системе «Банк-Клиент»
300 руб.
Выдача и/или заверение дубликатов расчетного документа,
кассового документа, дубликата выписок по счету (за один операционный день,
100 руб.
включая приложения), а так же дубликатов иных документов, связанных с
расчетно-кассовым обслуживанием Клиента*
*Примечание: Комиссия списывается за один документ
Справки, письма за срочное исполнение (в течение 1-го рабочего часа) комиссия
300 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
взимается в двойном размере. Комиссия взимается за каждый экземпляр справки
неизменного содержания. При указании в тексте справки информации,
относящейся к нескольким тарифам, комиссия взимается суммарно за всю
предоставленную информацию, за исключением справки об открытии счета
Предоставление документов по закрытым счетам Клиентов Банка на основании
их письменных запросов ( за каждый документ)
Услуги по изготовлению заверенных копий документов (за 1 лист)
Закрытие расчетного счета
Отправка Банком корреспонденции (выписки, приложения к выпискам, расчетные
документы на инкассо, прочие документы Клиента) по поручению Клиента*
почтовым заказным письмом с уведомление (за одно отправление)
с использованием услуг почтовой службы ТНТ (за одно отправление)
по факсу (за один лист)
*Примечание: Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка
Заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета о
списании денежных средств со счета Клиента по требованиям, выставленным
контрагентами/кредиторами
Система
Сис тема БанкБанк-Клиент
Подключение к системе «Банк-Клиент»*

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ КОМИССИИ

1000 руб.
30 руб. (в т.ч. НДС)
Комиссия не взимается

150 руб. (в т.ч. НДС)
1800 руб. (в т.ч. НДС)
50 руб. (в т.ч. НДС)
200 руб. (в т.ч. НДС)

1000 рублей

СМС - информирование об операциях по счету, осуществляемых с помощью
Комиссия не взимается
системы «Банк-Клиент»
Изготовление сертификата ключа подписи/продление ключей в системе «БанкКлиент» на смарт-карту (электронный ключ «MS Key»):
первичное изготовление сертификата ключа подписи на смарт-карту
1100 рублей за один ключ
первичное изготовление сертификата ключа подписи на носитель клиента
500 рублей за один ключ
продление ключей (плановая или внеплановая замена ключей)
500 рублей за один ключ
*Примечание:
- При подключении к системе «Банк-Клиент» в рамках продукта Банка «Зарплатный проект» комиссия за подключение
системы «Банк-Клиент» и изготовление сертификата ключа подписи не взимается;
- Подключение к системе «Банк-Клиент» осуществляется только при одновременном подключении сервиса «СМС информирование об операциях по счету, осуществляемых с помощью системы «Банк-Клиент»
Операции с платежными документами
Проведение платежей в рублях (1 документ)**
по платежам в бюджет
Комиссия не взимается
по обязательным платежам во внебюджетные фонды
Комиссия не взимается
на бумажных носителях*
40 руб.**
40 руб.
при использовании системы «Банк-Клиент»**
внутри ООО «Экспобанк» (в т.ч. между филиалами)
Комиссия не взимается
в другое кредитное учреждение по платежным документам, поступившим в банк
до 17.00
в другое кредитное учреждение по платежным документам, поступившим в банк
после 17.00
*Примечание: Платежи принимаются до 16.30 по местному времени
**Примечание: Платежи проводятся до 20.00 по местному времени
Операции,
Операции, сопутствующие расчетам
Розыск сумм клиента, уточнение реквизитов платежного документа, возврат
ушедшего платежного документа (по заявлению клиента)
Подготовка и распечатка платежного документа в банке в присутствии и по
поручению клиента*
Комиссия за возврат платежного документа или
перевода обработанного, но не ушедшего из Банка (по запросу клиента)

Комиссия не взимается
15 руб.
50 руб.

150 руб.+ телеграфные расходы
150 руб. (в т.ч. НДС)

*Примечание Комиссия взимается со счета клиента за составление каждого платежного документа без
дополнительного распоряжения клиента.

180 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Индивидуальное обслуживание клиента
*НДС в установленном законом размере взимается дополнительно
Хранение ценностей
Проведение платежей в иностранной валюте
Платежные переводы в долларах США по системе «Банк-Клиент»/на бумажном
носителе

Платежные переводы в ЕВРО по системе «Банк-клиент»/на бумажном носителе

Платежные переводы в ЕВРО по системе «Банк-клиент»/на бумажном носителе

Платежные переводы в ЕВРО по системе «Банк-Клиент»/на бумажном носителе

Платежные переводы в иных валютах по системе «Банк-клиент»/на бумажном
носителе

Платежные переводы в иных валютах по системе «Банк-клиент»/на бумажном
носителе
Платежные переводы в иных валютах по системе «Банк-Клиент»/на бумажном
носителе

Платежные документы в долларах США с гарантированной оплатой расходов
отправителем (Guaranteed OUR)
Изменение условий и/или реквизитов перевода (в том числе и после запроса
банка-получателя), аннулирование и возврат перевода, подтверждение даты
кредитования бенефициара
Розыск непоступивших сумм (от клиента к его контрагенту)
Конверсионные операции
Покупка/ продажа иностранной валюты в Банке
Покупка/ продажа одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
Аннулирование поручения на покупку/ продажу иностранной валюты по
требованию Клиента

Услуги валютного контроля
Оформление/ переоформление паспорта сделки (по письменному заявлению
клиента)
Срочная обработка паспорта импортной/экспортной сделки (в течение одного
рабочего дня после предоставления полного пакета документов)
Перевод паспорта сделки в другой банк

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ КОМИССИИ
По соглашению,
но не менее 2 500 руб.*
По Договору (в т.с. НДС)
40$
Комиссии банка-отправителя
оплачивает отправитель, комиссии
других банков – за счет
бенефициара
35 ЕВРО. Расходы оплачивает
отправитель. Комиссия взимается
за каждый перевод
45 ЕВРО. Расходы оплачивает
получатель. Комиссия взимается
за каждый перевод
35 ЕВРО
Комиссии банка-отправителя
оплачивает отправитель, комиссии
других банков – за счет
бенефициара
0,15%, но не менее 40 $ и не более
400 $. Расходы оплачивает
отправитель. Комиссия взимается
за каждый перевод
0,15%, но не менее 50 $. Расходы
оплачивает получатель. Комиссия
взимается за каждый перевод
0,15%, но не менее 40$ и не более
400$
Комиссии банка-отправителя
оплачивает отправитель, комиссии
других банков – за счет
бенефициара
40 $ за запрос

50 $ за запрос
20 $ за запрос
Курс Банка на день исполнения
поручения
Курс Банка на день исполнения
поручения
0,1 %. Комиссия взимается от
суммы средств, направленных на
покупку/продажу валюты по курсу
ЦБ
25 $ за паспорт (в т.ч. НДС).
По факту обработки заявления
клиента
75 $ за паспорт (в т.ч. НДС). По
факту подписания паспорта сделки
200 $ (в т.ч. НДС). По факту

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по паспортам
сделок (импорт товара, импорт услуг, предоставление кредита нерезиденту)
Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по паспортам
сделок (экспорт товара, экспорт услуг, получение кредита от нерезидента)
Выполнение функций агента валютного контроля по расчетам юридических лицрезидентов, не требующим оформления Паспорта Сделки
Операции с наличными денежными средствами
Оказание консультационных услуг, связанных с заполнением
клиентом денежного чека на снятие наличных денежных средств с расчетного
счета
Выдача денежной чековой книжки
* Примечание:: за срочное исполнение (в течение 1-го рабочего дня) комиссия
взимается в двойном размере
Прием и пересчет наличных денежных средств в приходную кассу банка*:
Банкнотами ЦБ РФ (от суммы)
Разменной монетой (от суммы)
Повторный пересчет наличных денежных средств (по вине клиента),
принимаемых в приходную кассу банка:
Банкнотами ЦБ РФ (от суммы)
Разменной монетой (от суммы)
*Примечание Комиссии взимаются Банком с каждой суммы, зачисленной на
расчетный счет Клиента

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ КОМИССИИ
перевода паспорта сделки в другой
уполномоченный Банк
0,15% (в т.ч. НДС), но не менее 50 $
и не более 5 000 $. При каждом
платеже\поступлении
0,10%, но не менее 50 $
и не более 5 000 $ (в т.ч. НДС). При
каждом платеже\поступлении
10 $ (в т.ч. НДС). При каждом
платеже\поступлении

300 руб. (в т.ч. НДС)

100 руб.

0,1 % min 100 руб..
1 % min 100 руб.

0,2 % min 100 руб..
2 % min 100 руб.

Услуги инкассации
По договору (в т.ч. НДС)
Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств (по предварительной заявке): (размер тарифа по единовременной выдачи зависит
от общей суммы выданной наличности за операционный день);
Выдача наличных денежных средств осуществляется на основании предварительного заказа на выдачу наличных,
поступившего в Банк до 15-00 часов. Денежные средства выдаются Клиенту на следующий день после поступления
заказа на выдачу;
Возможна выдача рублей РФ без предварительного заказа в случае наличия в кассе свободных денежных средств;
Выдача рублей РФ свыше заказа на выдачу осуществляется в случае наличия в кассе свободных денежных средств.
Банкнотами ЦБ РФ
Для юридических лиц на заработную плату и выплаты социального характера,
стипендии, пенсии, пособия и страховые возмещения из внебюджетных фондов
На ГСМ, командировочные и хозяйственные расходы, на закупку
сельскохозяйственной продукции, на выдачу ссуд работникам клиента,
на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг,
прочее (размер тарифа по единовременной выдаче)
до 600 000,99 руб.
свыше 600 00,99 руб. до 1 000 000,99 руб.
свыше 1 000 000,99 руб.
разменной монетой, сформированной в кассе по заявке клиента
Выдача наличных денежных средств, без предварительной заявки банку
(по суммам свыше 500 тыс.руб.)
Отказ от получения наличных денежных средств по предварительной заявке (по
суммам свыше 500 тыс.руб.)

0,2 % min 100 руб.

1,5% min 100 руб.
3%
5%
1 %, min 100 руб.
0,5% min 100 руб.+
Тариф соответствующей
статьи
0,1 % min 100 руб.

Заключительные положения












Операционный рабочий день: Понедельник – Четверг: 09.30 – 17.00 по местному времени.
Пятница: 09.30 – 16.45 по местному времени.
Оплата производится по факту совершения каждой операции, если не указано иное, путем списания ООО
«Экспобанк» денежных средств со счетов клиента в Банке без его распоряжения.
Комиссии ООО «Экспобанк» могут взиматься в любой валюте (включая валюту Российской Федерации) по
официальному курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии. При отсутствии официальных котировок ЦБ РФ валюты
комиссии, списание может производиться по кросс-курсу ООО «Экспобанк».
Настоящие тарифы являются тарифами только ООО «Экспобанк», они не включают комиссии других банков,
которые оплачиваются клиентом дополнительно, если это прямо не указано.
ООО «Экспобанк» оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко
проводимые операции по согласованию с клиентом.
Услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, могут оказываться на основании отдельного соглашения,
имеющего силу договора, либо на основании письма клиента, согласованного с уполномоченным лицом ООО
«Экспобанк».
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».
ООО «Экспобанк» сохраняет за собой право в любой момент изменять указанный выше перечень тарифов и
комиссионных вознаграждений, информируя об этом клиентов в установленном порядке.

