Тарифы Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
на обслуживание счетов в иностранной валюте 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
Открытие текущего счета резидентам / нерезидентам
1.1
Российской Федерации
Изготовление и заверение копий с документов,
1.2
представленных Клиентом для открытия счета/при внесении
изменений в учредительные документы1
1.3
Ведение текущего счета2:
1.3.1

при отсутствии оборотов по счету в течение расчетного месяца

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2

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
Выдача дубликата расчетного 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 текущему счету
клиента
Выдача справки об оборотах по счету с разбивкой по месяцам 4
Выдача справки об остатках по счету
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
Выдача копий документов из юридического дела (кроме копии
карточки с образцами подписей и оттиска печати) 1

1.3.2.2.1
1.3.2.2.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Размер комиссии
2 400 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
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
1 500 руб. за один экземпляр
1 500 руб. за подпись
200 руб. за документ

Указанный тариф включает в себя НДС.
Комиссия не взимается:
- за первый расчетный 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.
1
2

2. Переводы

2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

При предоставлении
распоряжения на
перевод в Банк на
бумажных носителях

При предоставлении
распоряжения на
перевод в Банк по
электронной системе
«Банк-Клиент»

Переводы в иностранной валюте с валютного счета на счета,
бесплатно
бесплатно
открытые в Банк «СКС» (ООО)
Переводы в уплату налогов в бюджет
бесплатно
бесплатно
Переводы в долларах США:
обычный перевод
1 000 руб.
700 руб.
перевод на условиях продленного операционного дня
1 250 руб.
950 руб.
Межбанковские переводы денежных средств при получении от клиентов расчетных документов по системе «БанкКлиент»:

2
№п/п

Перечень услуг/операций

2.3.3.1

обычный перевод с гарантией получения бенефициаром
полной суммы перевода

2.3.3.2

перевод на условиях продленного операционного дня с
гарантией получения бенефициаром полной суммы перевода

2.4

Переводы в иностранной валюте, отличной от долларов США

2.5

Переводы в долларах США за счет бенефициара (получателя):

2.5.1

обычный перевод

2.5.2

перевод на условиях продления операционного дня

2.6

Переводы в иностранной валюте, отличной от долларов США
за счет бенефициара (получателя)

Отправка в другие банки сообщения, связанного с отменой
перевода, изменением платежных инструкций после
2.7
осуществления перевода Банком, запросами и проведением
расследований по переводам
Изменение платежных инструкций в течение операционного
2.8
дня до осуществления перевода Банком
3. Конверсионные операции
3.1
Покупка / продажа безналичной иностранной валюты по
распоряжениям Клиентов
3.2
Обмен (конверсия) безналичной валюты одного иностранного
государства на безналичную валюту другого иностранного
государства
3.3
Аннулирование поручения на покупку / продажу иностранной
валюты по требованию Клиента

Размер комиссии
1 300 руб. + комиссии
1 500 руб. + комиссии
банковбанков-корреспондентов
корреспондентов
1 550 руб. + комиссии
1 700 руб. + комиссии
банковбанков-корреспондентов
корреспондентов
1 000 руб. + комиссии
1 300 руб. + комиссии
банковбанков-корреспондентов
корреспондентов
бесплатно для клиента
Банка, для бенефициара
– 1 000 руб.
бесплатно для клиента
Банка, для бенефициара
– 1 250 руб.
бесплатно для клиента
Банка, для бенефициара
– 1 300 руб.

бесплатно для клиента
Банка, для
бенефициара – 700 руб.
бесплатно для клиента
Банка, для
бенефициара – 950 руб.
бесплатно для клиента
Банка, для
бенефициара – 1 000
руб.

2 250 руб.
500 руб.
по курсу Банка на день совершения операции
по курсу Банка на день совершения операции
0,10% от суммы средств, направленных на покупку /
продажу валюты по курсу ЦБ

4. Валютный контроль1
4.1

Осуществление функций агента валютного контроля по операциям резидентов:

4.1.1

при перечислении денежных средств2
при идентификации зачисления денежных средств по
паспорту сделки
Оформление / переоформление паспорта сделки не позднее
третьего рабочего дня после представления документов, за
исключением срочного оформления / переоформления
Срочное оформление / переоформление3 паспорта сделки:
в день предоставления документов4
Принятие на обслуживание паспорта сделки, оформленного в
другом уполномоченном банке
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
Выдача справок по заявлению клиента, в том числе о
состоянии расчетов по паспорту сделки
Предоставление дубликата паспорта сделки по заявлению
клиента5
Выдача копий документов валютного контроля по заявлению
клиента

4.1.2
4.2
4.3
4.3.1
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8
4.9

0,15% от перечисленной / зачисленной суммы, min
300 руб., но не более 35 000 руб.
бесплатно
5 000 руб.
1 000 руб.
бесплатно

1 500 руб.
300 руб. за один экземпляр
500 руб. за дубликат
100 руб. за копию

3
№п/п
4.10
4.10.1
4.10.2
4.11
4.12
4.12.1

4.12.2

Перечень услуг/операций
Размер комиссии
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 архив6:
при наличии в ведомости банковского контроля
0,1% от суммы неоплаченных документов, но не
информации о неоплаченных документах, представленных
более 30 000 руб.
в Банк, подтверждающих поставку товаров (выполнение
работ / предоставление услуг)
при отсутствии в ведомости банковского контроля
информации о валютных операциях и документах,
1 000 руб.
представленных в Банк, подтверждающих поставку
товаров (выполнение работ / предоставление услуг)

Указанные в разделе тарифы включают в себя НДС.
Комиссия не взимается при осуществлении переводов неторгового характера в пользу физических лиц, налоговых платежей в бюджет, а также при
совершении операций по возврату сумм по неисполненным контрактам.
3
За исключением переводных паспортов сделок.
4
При условии представления в Банк полного комплекта документов до 15:00.
5
По паспортам сделок, оформленным до 01.10.2012.
6
По истечении 180 дней от даты завершения обязательств по договору.
1
2

5. Операции с наличностью в кассе Банка
5.1
Выдача наличной иностранной валюты со счетов
5.2
Принятие наличной иностранной валюты на счета
6. Прочие услуги
6.1
Возмещение расходов по оплате курьерской связи
6.2
Операции, не указанные в данных тарифах
6.3
Предоставление копий счетов-фактур

3% от суммы
бесплатно
по факту
по дополнительному соглашению
150 руб. за лист*

* Указанный тариф включает в себя НДС

7. Общие условия применения тарифов
Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, взимаются Банком в российских рублях либо в иностранной валюте (по усмотрению
Банка) со счетов клиентов 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.
Наличная иностранная валюта и другие платежные документы выдаются со счета клиентам только при их наличии в кассе либо
по предварительному заказу.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы.
Банк уведомляет клиентов об изменении тарифов путем размещения соответствующих объявлений на информационных стендах
в офисах не менее чем за две недели до введения указанных тарифов в действие.
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.
8. График обслуживания клиентов
Наименование операции
График обслуживания*
Переводы в иностранной валюте с валютного счета на счета, открытые в Банк «СКС» (ООО)
без взимания комиссии за продление операционного дня
с 10:00 до 16:00
с взиманием комиссии за продление операционного дня
услуга не оказывается
Межбанковские переводы в долларах США при получении распоряжения на перевод с использованием системы «Банк-Клиент»
без взимания комиссии за продление операционного дня с
с 10:00 до 14:00
использованием системы «Банк-Клиент»
с взиманием комиссии за продление операционного дня с
с 14:00 до 16:00
использованием системы «Банк-Клиент»
Межбанковские переводы в долларах США при получении распоряжения на перевод на бумажных носителях:
без взимания комиссии за продление операционного дня
с 10:00 до 14:00
с взиманием комиссии за продление операционного дня
услуга не оказывается
Межбанковский перевод в иностранной валюте, отличной от долларов США, при получении распоряжения на перевод с
использованием системы «Банк-Клиент»:
без взимания комиссии за продление операционного дня
с 10:00 до 14:00
с взиманием комиссии за продление операционного дня
услуга не оказывается
Межбанковский перевод в иностранной валюте, отличной от долларов США, при получении распоряжения на перевод на
бумажных носителях

4
№п/п

Перечень услуг/операций
Размер комиссии
без взимания комиссии за продление операционного дня
с 10:00 до 14:00
с взиманием комиссии за продление операционного дня
услуга не оказывается
Конверсионные операции, а также списание с транзитных валютных счетов при предоставлении поручения на покупку / продажу
иностранной валюты в Банк по системе «Банк-Клиент» или на бумажных носителях:
со сроком исполнения «текущий день»
с 10:00 до 14:00
со сроком исполнения «следующий рабочий день»
с 10:00 до 16:00
на условиях продленного операционного дня с использованием
с 10:00 до 16:00
системы «Банк-Клиент»
на условиях продленного операционного дня без использования
услуга не оказывается
системы «Банк-Клиент»
Конверсионные операции при предоставлении поручения на покупку / продажу иностранной валюты в Банк по электронной
системе «Банк-Клиент» со сроком исполнения «текущий день»:
для долларов США и евро
с 10:00 до 15:00
Кассовые операции:
снятие наличной иностранной валюты со счета
с 10:00 до 17:00
Получение выписок о движении денежных средств по счету за
предыдущий операционный день (в том числе с использованием системы
с 10:00 следующего рабочего дня
«Банк-Клиент»)
* В пятницу и предпраздничные дни время обслуживания клиентов сокращается на 1 час. По пятницам, являющимся предпраздничными днями, время
обслуживания клиентов сокращается на 2 часа, если иное не установлено п.7 настоящих Тарифов

