Тарифы Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) на
обслуживание счетов в российских рублях клиентов – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – резидентов и нерезидентов Российской Федерации
(действуют с 01.11.2016г)
№п/п
Перечень услуг/операций
1. Открытие и обслуживание счета
1.1
Открытие счета:
1.1.1
расчетного счета резидента / нерезидента Российской Федерации
1.1.2
счета клиента, в отношении которого введена процедура банкротства
1.1.3
счета клиента, находящегося в процессе ликвидации
Специально банковского счета для осуществления расчетов, связанных с
удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств,
1.1.4
вырученных от реализации имущества должника, являющегося предметом
залога
Изготовление и заверение копий с документов, представленных Клиентом
1.2
для открытия счета/при внесении изменений в учредительные документы 1
1.3
Ведение расчетного счета2
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.2.1
1.3.2.2.2

1.4

1.4.1
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

при отсутствии оборотов по счету в течение расчетного месяца
при наличии оборотов по счету в течении расчетного месяца:
без использования системы «Банк-Клиент»
с использованием системы «Банк-Клиент»:
при условии получения информации о движении по счету на
бумажных носителях
при условии получения информации о движении по счету в
электронном виде
Ведение счета клиента, в отношении которого введена процедура
банкротства; счета клиента, находящегося в процессе ликвидации;
специального банковского счета для осуществления расчетов, связанных с
удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств,
вырученных от реализации имущества должника, являющегося предметом
залога2
при отсутствии оборотов по счету в течение расчетного месяца
Выдача дубликата расчетного документа
Выдача дубликата кассового документа
Выдача дубликата выписки по счету за один операционный день
Выдача сводной выписки по счету за прошедший период
Выдача справок о движении денежных средств и остатках на счетах для
представления аудиторским компаниям
Выдача справки о наличии и объемах либо отсутствии ссудной
задолженности
Выдача справок об отсутствии операций по расчетному счету клиента
Выдача справки об оборотах по счету с разбивкой по месяцам 4
Выдача справки об остатках по счету
Выдача справки о подтверждении перевода (строка по выписке)
Выдача иных справок по запросам клиентов (при условии согласования
выдачи справки с Банком)
Выдача справки по счету на английском языке
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати1
Предоставление заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати1
Организация списания денежных средств с банковского счета по
требованию получателя средств5
Выдача клиенту копий документов из юридического дела по действующим
договорам по письменному заявлению клиент1

Размер комиссии

2 400 руб.
25 000 руб.
25 000 руб.
25 000 руб.
1 000 руб. за один документ
в размере остатка3 средств на
счете, но не более 500 руб. в
месяц
5 000 руб. в месяц
3 000 руб. в месяц
850 руб. в месяц

10 000 руб. в месяц

в размере остатка3 средств на
счете, но не более 500 руб. в
месяц
200 руб. за дубликат
200 руб. за дубликат
200 руб. за лист
200 руб. за лист
2 000 руб. за один экземпляр
200 руб. за один экземпляр
200 руб. за один экземпляр
200 руб. за один экземпляр
200 руб. за один экземпляр
200 руб. за один экземпляр
200 руб. за один экземпляр
1 500 руб. за один экземпляр
1 500 руб. за подпись
500 руб. за копию
750 руб.
200 руб. за один документ

2
№п/п

Перечень услуг/операций

Размер комиссии

1

Указанный тариф включает в себя НДС.
2
Комиссия не взимается:
- за первый месяц, в котором открыт счет;
- в случае непроведения расходных операций в течение расчетного месяца в связи с арестом денежных средств или приостановлением
операций в установленном законом порядке.
Комиссия взимается Банком за ведение счета ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
При закрытии счета по согласованию сторон (согласие отражается клиентом в заявлении на закрытие счета) списывается комиссия
за ведение счета в пределах суммы остатка средств.
3
Входящий остаток денежных средств на счете по состоянию на последний рабочий день месяца.
4
За справку по одному счету за период, не превышающий 12 календарных месяцев.
5
Услуга предоставляется при наличии дополнительного соглашения к договору банковского счета. Комиссия взимается при заключении
дополнительного соглашения.

2. Переводы
2.1
Внутрибанковские переводы
Не взимается
2.2
Перечисление налогов в бюджет
Не взимается
2.3
Межбанковские переводы денежных средств по расчетным документам на бумажных носителях:
2.3.1
переводы с использованием электронной и почтовой технологий
200 руб. за платежный документ
200 руб. за платежный документ
2.3.2
переводы с использованием телеграфной технологии
+ комиссия Банка России за
телеграфные услуги
Межбанковские переводы денежных средств при получении от клиентов расчетных документов по системе
2.4
«Банк-Клиент»:
2.4.1
переводы с использованием электронной и почтовой технологий
25 руб. за платежный документ
25 руб. за платежный документ +
2.4.2
переводы с использованием телеграфной технологии
комиссия Банка России за
телеграфные услуги
0,1% от суммы перевода, min 200
2.5
Продление операционного дня с использованием системы «Банк-Клиент»
руб.
Продление операционного дня при приеме расчетных документов на
0,1% от суммы перевода, min 200
2.6
бумажных носителях к исполнению текущим днем
руб.
Отправка в другие банки сообщения об уточнении платежных реквизитов в
2.7
300 руб. за платежный документ
расчетных документах после исполнения Банком
200 руб. за 1 экземпляр
2.8
Заполнение платежного поручения клиента сотрудником Банка1
документа2
3
2.9
Осуществление срочного перевода посредством системы БЭСП
200 руб. за платежный документ
2.10
Осуществление перевода с обработкой в режиме поступления (ОРП)4
200 руб. за платежный документ
Отправка в другие банки сообщения, связанного с розыском отправленного
2.11
300 руб. за документ
клиентом перевода
1

Данная услуга предоставляется при условии предоставления клиентом полной информации о платежных реквизитах заполняемого документа.
Указанный тариф включает в себя НДС.
3
Перевод осуществляется Банком на основании платежного поручения клиента, поступившего в Банк на бумажном носителе или с использованием
системы «Банк-Клиент», в котором в поле «вид платежа» указано значение «срочно». Услуга оказывается только в случае наличия возможности
осуществления перевода по системе БЭСП. В случае невозможности исполнения платежного поручения через систему БЭСП Банк осуществляет
перевод через расчетную сеть Банка России в соответствии с регламентом порейсовой обработки переводов. Банк вправе задержать исполнение
перевода клиента при необходимости проведения процедуры валютного контроля или других процедур согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
Банк несет ответственность за своевременное осуществление перевода клиента и не несет ответственности за время зачисления отправленных
средств банком-получателем на счет получателя.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за осуществление перевода.
4
Перевод осуществляется Банком на основании платежного поручения клиента, поступившего в Банк на бумажном носителе или с использованием
системы «Банк-Клиент», в котором в поле «вид платежа» указано значение «электронно». Услуга оказывается только в случае наличия возможности
осуществления перевода по системе ОРП(Обработка в режиме поступления-порядок обработки расчетных документов, при котором их контроль и
исполнение осуществляются непрерывно по каждому документу с момента его приема МЦОИ Банка России с периодичностью один раз в 30 минут). В
случае невозможности исполнения платежного поручения через систему ОРП Банк осуществляет перевод через платежную систему Банка России в
соответствии с регламентом порейсовой обработки переводов. Банк вправе задержать исполнение перевода клиента при необходимости проведения
процедуры валютного контроля или других процедур согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Банк несет ответственность за своевременное осуществление перевода клиента и не несет ответственности за время зачисления отправленных
средств банком-получателем на счет получателя.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за осуществление перевода.
2

3. Система «Банк-Клиент»
3.1
Подключение к системе «Банк-Клиент»
3.2
Абонентская плата за использование электронной системы «Банк-Клиент»1,2
3.3
sms/e-mail – уведомление об операциях по счету, осуществляемых с

4 500 руб.
700 руб. ежемесячно
250 руб. ежемесячно

3
№п/п
3.4
3.4.1

3.4.2
3.5

Перечень услуг/операций
помощью системы «Банк-Клиент»
Изготовление сертификата ключа подписи/продление ключей в системе
«Банк-Клиент»:
изготовление сертификата ключа подписи без использования смарт-карты
(USB-ключа “MS_key”), в том числе внеплановая замена ключей.
продление ключей (плановая замена ключей)
Предоставление документов на бумажном носителе

Размер комиссии

2 000 руб. за один ключ
500 руб.
150 руб.

Комиссия не взимается за первый неполный месяц с даты подписания клиентом акта приема-передачи ключевого носителя.
В случае неуплаты абонентской платы за использование электронной системы «Банк-Клиент» в течение расчетного месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги, Банк блокирует систему в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем представления услуги.
1
2

4. Валютный контроль1
4.1

Осуществление функций агента валютного контроля по операциям резидентов:

4.1.1

При перечислении денежных средств

4.1.2

При идентификации зачисления денежных средств по паспорту сделки

4.2
4.3
4.3.1
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.10.1
4.10.2
4.11
4.12
4.12.1

4.12.2
4.13

0,15% от перечисленной /
зачисленной суммы, min 300
руб., но не более 35 000 руб.

Оформление / переоформление паспорта сделки не позднее третьего
рабочего дня после представления документов, за исключением срочного
Не взимается
оформления / переоформления
Срочное оформление / переоформление2 паспорта сделки
в день предоставления документов3
5 000 руб.
Принятие на обслуживание паспорта сделки, оформленного в другом
1 000 руб.
уполномоченном банке
Проверка справок о подтверждающих документах (корректирующей
справки о подтверждающих документах) не позднее третьего рабочего дня
Не взимается
после представления документов, за исключением срочной проверки
Срочная проверка справок о подтверждающих документах
(корректирующей справки о подтверждающих документах) в день
1 500 руб.
предоставления документов3
Выдача справок по заявлению клиента, в том числе о состоянии расчетов по
300 руб. за один экземпляр
паспорту сделки
4
Предоставление дубликата паспорта сделки по заявлению клиента
500 руб. за дубликат
Выдача копий документов валютного контроля по заявлению клиента
100 руб. за копию
Составление документов валютного контроля сотрудником Банка по заявлению клиента:
Паспорта сделки
1 500 руб.
Справки о подтверждающих документах
200 руб.
Перевод паспорта сделки в другой банк
6 000 руб.
Закрытие паспорта сделки и подготовка к передаче в архив5:
При наличии в ведомости банковского контроля информации о
0,1% от суммы неоплаченных
неоплаченных документах, представленных в Банк, подтверждающих
документов, но не более 30 000
поставку товаров (выполнение работ / предоставление услуг)
руб.
При отсутствии в ведомости банковского контроля информации о валютных
операциях и документах, представленных в Банк, подтверждающих
1 000 руб.
поставку товаров (выполнение работ / предоставление услуг)
Осуществление функций агента валютного контроля по операциям
0,05% от перечисленной суммы,
нерезидентов при перечислении денежных средств6
но не более 50 000 руб.

1

Указанные в разделе тарифы включают в себя НДС.
За исключением переводных паспортов сделок.
При условии представления в Банк полного комплекта документов до 15:00.
4
По паспортам сделок, оформленным до 01.10.2012.
5
По истечении 180 дней от даты завершения обязательств по договору.
6
Комиссия не взимается при осуществлении переводов неторгового характера в пользу физических лиц и налоговых платежей в бюджет.
2
3

5. Операции с наличностью в кассе Банка
5.1
Оформление чековой книжки
5.2
Выдача наличных денежных средств по предварительному заказу1:

100 руб. за штуку

4
№п/п
5.2.1
5.2.2

5.3
5.4
5.4.1
5.4.2

5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.7
5.8
5.9
5.10

Перечень услуг/операций
Размер комиссии
Выдача наличных денежных средств на заработную плату и приравненные к 0,4% от суммы чека, min 300 руб.
ней выплаты (по символам 40, 50)
Выдача наличных денежных средств (кроме выдачи по символам 40, 50)
до 200 тыс. рублей в день включительно
1% от суммы, min 300 руб.
от 200 тыс. рублей 01 коп. до 500 тыс. рублей в день включительно
5% от суммы
свыше 500 тыс. рублей в день
10% от суммы
Выдача наличных денежных средств банкнотами определенного
0,1% от суммы дополнительно к
достоинства2
тарифу за выдачу наличных
Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа3:
Выдача наличных денежных средств на заработную плату и приравненные к 0,6% от суммы чека, min 300 руб.
ней выплаты (по символам 40, 50)
Выдача наличных денежных средств (кроме выдачи по символам 40, 50)
до 200 тыс. рублей в день включительно
1,5% от суммы, min 300 руб.
от 200 тыс. рублей 01 коп. до 500 тыс. рублей в день включительно
5% от суммы
свыше 500 тыс. рублей в день
10% от суммы
Взнос наличных денежных средств с зачислением на счет текущим
бесплатно
операционным днем
Пересчет денежной наличности при взносе наличных денежных средств, доставленных в кассу Банка силами
клиента4:
пересчет банкнот
0,25% от суммы, min 100 руб.
пересчет монет
2% от суммы, min 100 руб.
Повторный пересчет денежной наличности при взносе наличных денежных
1% от суммы пересчета
средств, доставленных в кассу Банка силами клиента5
Обмен банкнот на банкноты определенного достоинства6
1% от суммы
Обмен банкнот на монеты и монет на банкноты6
2% от суммы
Заполнение бланка денежного чека клиента для снятия наличных в кассе
250 руб.
Банка7

1

Заказ денежных средств производиться до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням – до 15:45) рабочего дня, предшествующего дню получения
денежных средств.
2
Только для предварительно заказанных сумм.
3
Услуга оказывается при наличии достаточного количества свободных (не заказанных другими клиентами) средств в кассе Банка.
4
Не взимается с взносом в уставный капитал, взносов на благотворительные цели, а также при возврате на расчетный счет депонированных денежных
средств заработной платы.
5
Комиссия взимается при обнаружении в процессе пересчета денежной наличности излишка, недостачи, сомнительных, неплатежеспособных и
имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России.
6
Операция осуществляется только с денежными средствами, доставленными в кассу Банка силами клиента.
7
Указанный тариф включает в себя НДС.

6. Прочие услуги
6.1
Предоставление копий счетов-фактур

150 руб. за лист*

* Указанный тариф включает в себя НДС

7. График обслуживания клиентов
Наименование операции
График обслуживания*
Переводы при условии получения расчетных документов с использованием системы «Банк-Клиент» (по московскому
времени):
Межбанковские переводы:
без взимания комиссии за продление операционного дня с использованием
с 10:00 до 16:00
системы «Банк-Клиент»
с взиманием комиссии за продление операционного дня с использованием
с 16:00 до 17:00
системы «Банк-Клиент»
в пятницу и предпраздничные дни
с 15:00 до 15:30
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем
с 14:00 до 14:30
Внутрибанковские переводы:
без взимания комиссии за продление операционного дня с использованием
с 10:00 до 17:00
электронной системы «Банк-Клиент»
с взиманием комиссии за продление операционного дня с использованием
с 17:00 до 17:30
электронной системы «Банк-Клиент»
в пятницу и предпраздничные дни
c 16:00 до 16:30
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем
с 15:00 до 15:30
Переводы при условии получения расчетных документов на бумажных носителях (по
московскому времени):
Межбанковские переводы:
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№п/п

Перечень услуг/операций
без взимания комиссии за продление операционного дня при приеме расчетных
документов к исполнению текущим днем
с взиманием комиссии за продление операционного дня при приеме расчетных
документов к исполнению текущим днем
в пятницу и предпраздничные дни
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем
Внутрибанковские переводы:
без взимания комиссии за продление операционного дня при приеме расчетных
документов к исполнению текущим днем
с взиманием комиссии за продление операционного дня при приеме расчетных
документов к исполнению текущим днем
Кассовые операции:
внесение наличных российских рублей (внесение выручки) на счет
снятие наличных российских рублей со счета
Получение выписок о движении денежных средств по счету за предыдущий
операционный день (в том числе с использованием электронной системы «БанкКлиент»

Размер комиссии
с 10:00 до 16:00
с 16:00 до 17:00
с 15:00 до 15:30
с 14:00 до 14:30
с 10:00 до 17:00
услуга не оказывается
с 10:00 до 17:00
с 10:00 до 17:00
с 10:00 следующего рабочего дня

* В пятницу и предпраздничные дни время обслуживания клиентов сокращается на 1 час, если иное не установлено п.7 настоящих Тарифов.
По пятницам, являющимся предпраздничными днями, время обслуживания клиентов сокращается на 2 часа, если иное не установлено п.7настоящих
Тарифов

