Тарифы Банка «Сберегательно-кредитного сервиса»
(общество с ограниченной ответственностью)
на обслуживание счетов в российских рублях и иностранной валюте клиентов –
индивидуальных предпринимателей «Партнёр»
(действуют с 02.07.2020)

Общие условия применения тарифов
Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки за выполнение Банком «СКС» (ООО) (далее-Банк) операций по
поручениям индивидуальных предпринимателей (далее-Клиенты).
Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, взимаются Банком в российских рублях либо в иностранной валюте (по
усмотрению Банка) со счетов Клиентов, открытых в рублях или иностранной валюте.
Пересчет суммы комиссии производится по курсу Банка России на день совершения операции.
Настоящие Тарифы не включают комиссии других банков.
Комиссии банков-корреспондентов, взимаемые при переводе денежных средств, уплачиваются Клиентами
дополнительно к настоящим Тарифам.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы.
Банк уведомляет Клиентов об изменении тарифов путем размещения соответствующих объявлений на
информационных стендах в офисе Банка или на сайте Банка в сети Интернет (www.sksbank.ru) или иным способом,
установленным Банком не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения указанных тарифов в действие.
Вознаграждение взимается Банком в день оказания услуги / проведения операции / предоставления заявления Клиента,
если иное не указано в примечании к тарифу.
Удержанное вознаграждение за оказание услуги Клиенту возврату не подлежит, за исключением ошибочно
удержанного.
При недостаточности на счете Клиента средств в иностранной валюте комиссии взимаются со счетов Клиента в
российских рублях; пересчет суммы комиссий производится по курсу Банка России на день совершения операции.
При недостаточности на расчетном счете Клиента средств в российских рублях комиссии взимаются со счетов Клиента
в иностранной валюте, пересчет суммы комиссий производится по курсу Банка России на день совершения операции.
Условия взимания вознаграждения, не оговоренные в Общих условиях применения тарифов, указываются в
примечаниях к настоящим Тарифам.
Наименование операции
График обслуживания
Переводы при условии получения расчетных документов с использованием системы «Банк-Клиент» и на бумажных
носителях (по московскому времени):
Межбанковские переводы:
в рублях с 10:00 до 16:00;
в иностранной валюте: долларах США и
без взимания комиссии за продление операционного дня с
ЕВРО с 10:00 до 14:00;
использованием системы «Банк-Клиент» или на бумажных
в китайских юанях, принимаются к
носителях
исполнению следующим рабочим днем,
если документ получен Банком до 14:00
в рублях с 10:00 до 15:00;
в иностранной валюте: долларах США и
в пятницу и предпраздничные дни
ЕВРО с 10:00 до 13:00;
в китайских юанях услуга не оказывается
в рублях с 10:00 до 14:00;
в иностранной валюте: долларах США и
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем
ЕВРО с 10:00 до 12:00;
в китайских юанях услуга не оказывается
в рублях с 16:00 до 17:00;
с взиманием комиссии за продление операционного дня с
в долларах США с 14:00 до 16:00;
использованием системы «Банк-Клиент» или на бумажных
в иностранной валюте, отличной от
носителях
долларов США, услуга не оказывается
в рублях с 15:00 до 15:30;
в долларах США с 13:00 до 15:00;
в пятницу и предпраздничные дни
в иностранной валюте, отличной от
долларов США, услуга не оказывается

в пятницу, являющуюся предпраздничным днем

Внутрибанковские переводы:
без взимания комиссии за продление операционного дня с
использованием электронной системы «Банк-Клиент» или на
бумажных носителях

в рублях с 14:00 до 14:30;
в долларах США с 12:00 до 14:00;
в иностранной валюте, отличной от
долларов США, услуга не оказывается

в рублях с 10:00 до 17:00;
в иностранной валюте с 10:00 до 16:00

в рублях с 10:00 до 16:00;
в иностранной валюте с 10:00 до 15:00
в рублях с 10:00 до 15:00;
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем
в иностранной валюте с 10:00 до 14:00
в рублях с 17:00 до 17:30;
с взиманием комиссии за продление операционного дня с
в иностранной валюте услуга не
использованием электронной системы «Банк-Клиент»
оказывается
в рублях c 16:00 до 16:30;
в пятницу и предпраздничные дни
в иностранной валюте услуга не
оказывается
в рублях с 15:00 до 15:30;
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем
в иностранной валюте услуга не
оказывается
Конверсионные операции при предоставлении поручения на покупку / продажу иностранной валюты в Банк по
системе «Банк-Клиент» или на бумажных носителях со сроком исполнения «текущий день»:
для долларов США, евро и китайских юанях
с 10:00 до 15:00
Кассовые операции:
внесение наличных российских рублей (внесение выручки) на
с 10:00 до 17:00
счет
снятие наличных российских рублей и иностранной валюты со
с 10:00 до 17:00
счета
в пятницу и предпраздничные дни
с 10:00 до 16:00
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем
с 10:00 до 15:00
Получение выписок о движении денежных средств по счету за
предыдущий операционный день (в том числе с использованием
с 10:00 следующего рабочего дня
электронной системы «Банк-Клиент»)
в пятницу и праздничные дни

№п/п

1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5

1.5.1

1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.2.1
1.5.2.2.2

1.5.3

Наименование раздела, услуги

1. Открытие и ведение счета
Открытие счета в рублях
Открытие текущего счета в иностранной валюте
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати1
Изготовление и заверение копий с документов, представленных Клиентом для
открытия счета/при внесении изменений в учредительные документы 1
Ведение счета2

при отсутствии оборотов по счету в течение трех месяцев

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
или находящегося в процессе ликвидации4

Тариф

комиссия не взимается
950 руб.
комиссия не взимается
комиссия не взимается

в размере остатка3
средств на счете, но не
более 100 руб. в месяц

5 000 руб. в месяц
3 000 руб. в месяц
комиссия не взимается

10 000 руб. в месяц

Указанный тариф включает в себя НДС.
не взимается:
- за первый месяц, в котором открыт банковский 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 размере суммы остатка средств.
3 Входящий остаток денежных средств на счете по состоянию на последний рабочий день месяца.
4 Данный тариф применяется при наличии оборотов по счету. При отсутствии по счету применяется тариф, предусмотренный в
п.1.5.1. настоящего раздела Тарифов.
1

2 Комиссия

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.4.1

2.1.4.2
2.1.5

2. Переводы
Переводы в рублях
Внутрибанковские переводы
комиссия не взимается
Перечисление платежей в бюджет
комиссия не взимается
Межбанковские переводы денежных средств по расчетным документам на
350 руб. за расчетный
бумажных носителях
документ1
Межбанковские переводы денежных средств при получении от клиентов расчетных документов по системе
«Банк-Клиент»:
5 переводов в месяц –
без комиссии,
до 100 млн руб. включительно
свыше 5 переводов в
месяц - 29 руб. за
расчетный документ
50 руб. за расчетный
свыше 100 млн руб.
документ1
500 руб. за 1 экземпляр
Заполнение платежного поручения клиента сотрудником Банка 2
документа3

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Переводы в иностранной валюте
Переводы на счета, открытые в Банке
Переводы в уплату, платежей в бюджет
Переводы в долларах США:

2.2.3.1

обычный перевод, в том числе с гарантией получения бенефициаром полной
суммы перевода

2.2.3.2

Перевод на условиях продленного операционного дня, в том числе с
гарантией получения бенефициаром полной суммы перевода

2.2.4

Переводы в иностранной валюте, отличной от долларов США

2.3

Отправка в другие банки сообщения, связанного с отменой перевода, изменением
платежных инструкций после осуществления перевода Банком, запросами и
проведением расследований по переводам
Изменение платежных инструкций в течение операционного дня до
осуществления перевода Банком
Дополнительные услуги для переводов в рублях

2.3.1

Продление операционного дня

2.3.2

Осуществление перевода посредством сервиса срочного перевода4

2.3.3

Комиссия за перевод денежных средств на счета и банковские карты физических
лиц6

2.2.5
2.2.6

комиссия не взимается
комиссия не взимается
0,2% от суммы
перевода (min. 1 250
руб. max.15 000 руб.)
0,22% от суммы
перевода (min. 1 500
руб., max. 20 000 руб.)
0,2% от суммы
перевода (min.1 700
руб. max. 15 000 руб.)
2 250 руб.
500 руб.
0,1% от суммы
перевода, min 200 руб.,
max 20 000 руб.
0,06% от суммы
перевода, min 200 руб.,
max 25 000 руб.
1,5% от суммы
перевода, (минимум
100 руб.)

Платежные поручения на сумму свыше 100 миллионов рублей исполняются Банком с использованием сервиса срочного перевода. При этом, в
отсутствие указания Клиентом в платежном поручении вида платежа «Срочно» комиссия по п.2.3.2 настоящих Тарифов не взимается.
2
Данная услуга предоставляется при условии предоставления клиентом полной информации о платежных реквизитах заполняемого документа.
3
Указанный тариф включает в себя НДС.
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 «срочно». Услуга оказывается только в случае наличия возможности
осуществления перевода посредством сервиса срочного перевода. В случае невозможности исполнения платежного поручения посредством сервиса
срочного перевода Банк осуществляет перевод посредством сервиса несрочного перевода. 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.
5
Услуга предоставляется при наличии дополнительного соглашения к договору банковского счета. Комиссия взимается при заключении указанного
дополнительного соглашения.
6
Вознаграждение взимается дополнительно к тарифу по услугам, предусмотренным пп.2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 настоящих Тарифов.
При расчете комиссии анализируются платежи с банковских счетов клиентов на банковские счета физических лиц, открытые на балансовых счетах
№ 40817, 40820, 423, 426, а также на счета 30222, 30232, 30301, 47422 с указанием в поле «Назначение платежа» счета / ФИО физического лица /
номера банковской карты.
Вознаграждение не взимается по операциям, осуществляемым для целей выплаты заработной платы (в том числе выплат, приравненных к
заработной плате, - премий, дотаций, компенсаций, материальной помощи, пособий), а также авторских вознаграждений, алиментов, стипендий,
командировочных расходов, подотчетный сумм, пенсий, социальных пособий; страховых выплат (за исключением выплат по страхованию жизни);
выплат во исполнение судебных решений, а также в рамках имущественных взысканий (по исполнительным листам / постановлениям судебных
приставов-исполнителей).
1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

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

комиссия не взимается
750 руб. ежемесячно
250 руб. ежемесячно

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

комиссия не взимается
500 руб.
200 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

4.1
4.1.1

4. Предоставление дополнительных услуг по счетам клиентов
Справки
Выдача сводной выписки по счету за прошедший период

200 руб. за лист

4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.6

Оформление и выдача типовой справки по счетам (об остатках по счету, о
наличии и объемах либо отсутствии ссудной задолженности, об отсутствии
операций по расчетному / текущему счету клиента1, об оборотах по счету с
разбивкой по месяцам2, 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
Выдача справок о движении денежных средств и остатках на счетах для
представления аудиторским компаниям
Отправка в другие банки сообщения об уточнении платежных реквизитов в
расчетных документах после исполнения Банком
Отправка в другие банки сообщения, связанного с розыском отправленного
клиентом перевода
Дубликаты
Выдача дубликата расчетного / кассового документа
Выдача дубликата выписки по счету за один операционный день
Предоставление заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати3
Выдача клиенту копий документов из юридического дела по действующим
договорам по письменному заявлению клиент3

400 руб. за один
экземпляр
400 руб. за один
экземпляр
1 500 руб. за один
экземпляр
2 000 руб. за один
экземпляр
300 руб. за расчетный
документ
300 руб.
200 руб. за дубликат
200 руб. за лист
500 руб. за копию
200 руб. за один
документ

Справка об отсутствии операций по счету за 2 квартала с момента открытия счета выдается Банком без взимания комиссии.
За справку по одному счету за период, не превышающий 12 календарных месяцев.
3
Указанный тариф включает в себя НДС.
4
Комиссия взимается ежемесячно за каждый подключенный к услуге счет, не позднее последнего рабочего дня месяца. В случае предоставления
услуги в течение неполного календарного месяца комиссия взимается в полном объеме.
1
2

5. Валютный контроль1

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Выполнение функций агента валютного
контроля при проведении Клиентами
резидентами валютных операций2
Постановка на учет контракта / внесение изменений в ВБК не позднее
следующего рабочего дня после предоставления документов, за исключением
срочной постановки на учет
Срочная постановка на учет контракта / внесение изменений в ВБК в день
предоставления документов3, 4
Предоставление тематических консультаций по постановке на учет контрактов
Постановка на учет контракта, оформленного в другом уполномоченном банке 5
Постановка на учет контрактов, переведенного из уполномоченного банка с
отозванной Банком России лицензией
Проверка справок о подтверждающих документах (корректирующей справки о
подтверждающих документах) не позднее третьего рабочего дня после
представления документов, за исключением срочной проверки
Срочная проверка справок о подтверждающих документах (корректирующей
справки о подтверждающих документах) в день предоставления документов4, 6
Комиссия за обработку комплекта документов валютного контроля,
предоставленного на бумажном носителе

5.10

Выдача справок по заявлению клиента, в том числе о состоянии расчетов по
контракту

5.11

Предоставление архивного дубликата паспорта сделки по заявлению клиента

5.12

Выдача копий документов валютного контроля по заявлению клиента

5.13

Снятие с учета контракта в связи с его переводом в другой банк

5.14

Снятие с учета контракта и подготовка к передаче в архив7:

0,15% от
перечисленной /
зачисленной суммы,
min 550 руб., но не
более 55 000 руб.
комиссия не взимается
5 000 руб.
комиссия не взимается
комиссия не взимается
2 600 руб.
комиссия не взимается
1 500 руб.
500 руб.
350 руб. за один
экземпляр
550 руб. за дубликат
100 руб. за копию
6 000 руб.

5.14.1

при наличии в ведомости банковского контроля информации о неоплаченных
документах, представленных в Банк, подтверждающих поставку товаров
(выполнение работ / предоставление услуг)

0,1% от суммы
неоплаченных
документов, но не
более 30 000 руб.

5.14.2

при отсутствии в ведомости банковского контроля информации о валютных
операциях и документах, представленных в Банк, подтверждающих поставку
товаров (выполнение работ / предоставление услуг)

1 500 руб.

5.15

Осуществление функций агента валютного контроля по операциям нерезидентов
при перечислении денежных средств7

0,1% от перечисленной
суммы, min. 100 руб.,
но не более 50 000 руб.

Указанные в разделе тарифы включают в себя НДС.
Вознаграждение не взимается:
- при осуществлении переводов неторгового характера в пользу физических лиц, а также при совершении операций по возврату сумм по
неисполненным контрактам.
- по операциям возврата ошибочно зачисленных средств, средств по неисполненным контрактам в случаях, когда возвращаемые денежные средства
первоначально зачислялись на счета Клиентов (резидентов) в Банке от тех же контрагентов;
- при переводе Клиентами (резидентами) собственных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые на территории РФ;
- при получении Клиентами (резидентами) собственных средств в иностранной валюте со своих счетов, открытых на территории РФ.
3
За исключением переводных паспортов сделок.
4
При условии представления в Банк полного комплекта документов до 15:00.
5
Кроме контрактов, указанных в п.5.6 Тарифов
6
Комиссия взимается за каждую строку, содержащую информацию о подтверждающем документе
7
Комиссия не взимается при осуществлении переводов неторгового характера в пользу физических лиц и налоговых платежей в бюджет.
1
2

6.1

6.2

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3

6. Конверсионные операции
Покупка / продажа безналичной иностранной валюты по распоряжениям
Клиентов
Аннулирование поручения на покупку / продажу иностранной валюты по
требованию Клиента
7. Операции с наличностью в кассе Банка
Оформление чековой книжки
Выдача наличных денежных средств по предварительному заказу1:
выдача наличных денежных средств до 200 тыс. рублей в день включительно
от 200 тыс. рублей 01 коп. до 500 тыс. рублей в день включительно
свыше 500 тыс. рублей в день
Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа2:

7.3.1

до 200 тыс. рублей в день включительно

7.3.2.1
7.3.2.2

от 200 тыс. рублей 01 коп. до 500 тыс. рублей в день включительно
свыше 500 тыс. рублей в день

7.4

7.5
7.6

Выдача наличных денежных средств банкнотами определенного достоинства3
Взнос наличных денежных средств с зачислением на счет текущим
операционным днем
Пересчет денежной наличности при взносе наличных денежных средств,
доставленных в кассу Банка силами клиента4:

7.6.1

пересчет банкнот

7.6.2

пересчет монет

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

по курсу Банка на день
совершения операции
0,10% от суммы
средств, направленных
на покупку / продажу
валюты по курсу ЦБ
100 руб. за штуку
1% от суммы, min 300
руб.
5% от суммы
10% от суммы
1,5% от суммы, min 300
руб.
5% от суммы
10% от суммы
0,1% от суммы
дополнительно к
тарифу за выдачу
наличных
комиссия не взимается

0,25% от суммы, min
100 руб.
2% от суммы, min 100
руб.

Повторный пересчет денежной наличности при взносе наличных денежных
средств, доставленных в кассу Банка силами клиента5
Обмен банкнот на банкноты определенного достоинства 6
Обмен банкнот на монеты и монет на банкноты6
Заполнение бланка денежного чека клиента для снятия наличных в кассе Банка7
Выдача наличной иностранной валюты со счетов2
Принятие наличной иностранной валюты на счета

1% от суммы пересчета
1% от суммы
2% от суммы
250 руб.
3% от суммы
комиссия не взимается

Заказ денежных средств производиться до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням – до 15:45) рабочего дня, предшествующего дню получения
денежных средств.
2
Услуга оказывается при наличии достаточного количества свободных (не заказанных другими клиентами) средств в кассе Банка.
3
Только для предварительно заказанных сумм.
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.
1

8. Прочие услуги
8.1

Возмещение расходов по оплате курьерской связи

8.2

Операции, не указанные в данных тарифах

по фактическим
расходам
по дополнительному
соглашению

8.3
1

Предоставление копий счетов-фактур

Указанный тариф включает в себя НДС

200 руб. за лист1

