Тарифы Банка «СКС» (ООО) на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в
российских рублях и иностранной валюте (действуют с 17.03.2021)
№п/п
Перечень услуг/операций
Размер комиссии
I. Безналичные расчеты и обслуживание по текущим счетам, срочным вкладам, вкладам «до востребования»,
открытым в Банке СКС (ООО)
1.
Открытие и обслуживание счета
1.1
Открытие / ведение / закрытие счетов в российских рублях и иностранной валюте
не взимается
за исключением нижеуказанного случая:
ежемесячно 150 RUR /
ведение текущего счета, если в течение 1 (Одного) года и более
5 USD / 5 EUR, но не
отсутствовали операции по текущему счету и остаток на данном счете не
более фактического
превышает 1 000 руб. /20 долларов США / 20 евро 1
остатка на счете
Предоставление выписки о движении денежных средств по текущему счету / по
1.2
не взимается
договору срочного вклада / вкладам «до востребования»
Выдача дубликата расчетного / кассового документа, подтверждающего совершение
1.3
операции по счету, заявления на перевод денежных средств без открытия счета
150 руб. за экземпляр
более одного месяца давности (по письменному запросу Клиента)
1.4
Предоставление справок (по письменному запросу Клиента):
о наличии счетов в Банке, об оборотах и/или об остатке(ах) по счету(ам) на
1.4.1
150 руб. за справку
определенную дату/за определенный период
на английском языке
1.4.2
150 руб. за справку
1.5
Предоставление копии договора по счетам2 (по письменному запросу Клиента)
150 руб. за экземпляр
Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца при одновременном выполнении следующих условий:
- отсутствие операций по текущему счету в течение 1 (Одного) года и более со дня последней операции по данному счету;
- отсутствие действующих договоров банковского вклада / договоров аренды индивидуального банковского сейфа, счет по которым
является обслуживающим счетом / комиссионным счетом, или специального счета в рамках дистанционного банковского обслуживания
(ДБО);
- списание указанной комиссии Банка и выплата процента на остаток собственных денежных средств не рассматриваются в качестве
операции по счету.
2
Данный тариф не взимается в случае предоставления копии договора банковского вклада, открытого посредством системы ДБО.
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2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2

Зачисление безналичных денежных средств, поступивших от физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российских рублях и
иностранной валюте
Перечисление денежных средств со счетов
Перечисление денежных средств на счета в Банке:
в российских рублях:
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в пользу физических лиц и на собственные счета
в иностранной валюте:

3.1.2.1

в пользу физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

3.1.2.2
3.2
3.2.1

на собственные счета
Перечисление денежных средств на счета, открытые в других банках:
в российских рублях:

3.2.1.1

в пользу физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
в иностранной валюте3:
в пользу физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
с оговоркой: «за мой счет»
с оговоркой: «ваши расходы и комиссию за мой счет, комиссии и расходы
инобанков за счет бенефициара»
с оговоркой: «за мой счет c гарантией получения бенефициаром полной
суммы перевода»4

3.2.2
3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3
3.3
3.4
4.
4.1
4.1.1

с оговоркой: «за счет бенефициара»
Перечисление денежных средств
на собственные счета, открытые в ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Перечисление денежных средств в пользу Благотворительного фонда «Арифметика
добра»
Перечисление денежных средств без открытия счета
Перечисление денежных средств на счета в Банке:
в российских рублях:

не взимается

1,5%,
минимум 90 руб.,
максимум 1 500 руб.
не взимается
1,5%,
минимум 280 руб.,
максимум 3 500 руб.
не взимается

1,75%
минимум 150 руб.,
максимум 2 500 руб.

1%,
минимум 1 000 руб.,
максимум 6 000 руб. +
комиссия третьих
банков
не взимается (для
отправителя)
не взимается
не взимается

№п/п

Перечень услуг/операций

4.1.1.1

в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.1.1.2
4.2
4.2.1

в пользу физических лиц
Перечисление денежных средств на счета, открытые в других банках:
в российских рублях:

4.2.1.1
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2

в пользу физических и юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Размер комиссии
1,75%,
минимум 150 руб.,
максимум 1 500 руб.
не взимается

2%,
минимум 200 руб.,
максимум 3 000 руб.

Изменение и уточнение по переводам
Направление письма в банк, обслуживающий получателя средств или являющийся посредником в переводе,
связанного с отменой перевода, уточнением платежных реквизитов, проведением расследований и запросами
по переводам (по письменному запросу Клиента) в российских рублях:
Не взимается
до исполнения перевода Банком
после исполнения перевода Банком
350 руб. за документ
Направление письма в банк, обслуживающий получателя средств или являющийся посредником в переводе,
связанного с отменой перевода, уточнением платежных реквизитов, проведением расследований и запросами
по переводам (по письменному запросу Клиента) 5 в иностранной валюте:
до исполнения перевода Банком
1 500 руб. за документ
после исполнения перевода Банком
4 500 руб. за документ

Перевод осуществляется:
- в долларах США: «текущим днем» при условии подачи поручения на перевод до 15:00 (по пятницам и предпраздничным дням – до 14:00);
поручения на перевод, принятые Банком после 15:00 (по пятницам и предпраздничным дням – после 14:00), исполняются «следующим рабочим
днем».
- в иностранной валюте, отличной от долларов США: «текущим днем» при условии подачи поручения на перевод до 14:00 (по пятницам и
предпраздничным дням – до 13:00); поручения на перевод, принятые Банком после 14:00 (по пятницам и предпраздничным дням – после 13:00),
исполняются «следующим рабочим днем».
4
Только для переводов в долларах США.
5
Не применяется к переводам денежных средств без открытия счетов
3

II. Операции с наличными денежными средствами
Прием наличных денежных средств в российских рублях и иностранной валюте для
1.
зачисления на счет
2.
Выдача наличных денежных средств со счета:
2.1
в российских рублях
2.1.1
За счет собственных денежных средств, в сутки
до 1 000 000 руб. (включительно)
от 1 000 000-01 руб. до 3 000 000 руб.
свыше 3 000 000-01 руб.
за исключением нижеуказанных случаев6:
2.1.1.1
выдача суммы срочного вклада и процентов, начисленных по срочному вкладу
2.1.1.2
выдача денежных средств, внесенных на счета Клиента наличными
2.1.1.3
выдача процентов, начисленных по вкладу «До востребования»
2.1.1.4
выдача денежных средств, поступивших со счетов Клиента в иностранной валюте
выдача заработной платы (в том числе выплат, приравненных к заработной плате –
премий, дотаций, компенсаций, материальной помощи, пособий), поступившей от
2.1.1.5
юридического лица в рамках договора о предоставлении банковского продукта
«Зарплатные проекты»
выдача денежных средств, поступивших от юридических лиц в рамках договора об
2.1.1.6
осуществлении выплат субсидий (выплата вне рамок трудовых правоотношений)
2.1.1.7
выдача денежных средств, поступивших из бюджетов РФ всех уровней
2.1.1.8
выплата дивидендов7
выдача денежных средств, поступивших из ПАО «МКБ» с собственных счетов
2.1.1.9
Клиента
выдача денежных средств, поступивших на счет Клиента при расчетах по открытому
2.1.1.10
в Банке аккредитиву
выдача денежных средств, поступивших с лицевого (брокерского) счета Клиента,
2.1.1.11
предназначенного для расчетов по сделкам с ценными бумагами8
2.2
в иностранной валюте
3.
Пересчет и проверка подлинности по письменному запросу Клиента:
3.1.
денежных знаков Банка России
денежных знаков Банка России для Клиента, заключившего с Банком договор аренды
3.2.
индивидуального банковского сейфа (при возможности оказания услуги) 9
денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных
3.3.
государств)
4.
Размен денежных знаков на денежные знаки определенного достоинства:
4.1.
банкноты Банка России

Не взимается

1,5 %
5%
7%
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
0,3% от суммы
0,1% от суммы
1,5% от суммы
(min 5$/€,max 150$/€)
1,5% от суммы

№п/п
4.2.
4.3.
5.
6.
7.

Перечень услуг/операций
банкноты Банка России на монеты Банка России и монет Банка России на банкноты
Банка России
денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных
знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на
экспертизу
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской
Федерации.
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы
иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы иностранных государств) (конверсия).

Размер комиссии
3 % от суммы
3 % от суммы
(min 5$/€,max 150$/€)
не взимается
по курсу Банка без
взимания комиссии
по курсу Банка без
взимания комиссии

Сумма денежных средств, доступная для снятия без комиссии, уменьшается при проведении следующих операций:
- перевод денежных средств в срочный вклад;
- конвертация денежных средств в иностранную валюту.
7
для сотрудников организаций находящихся на обслуживании в Банке «СКС» (ООО).
8
поступивших с лицевого (брокерского) счета Клиента находящегося на обслуживании в Банке «СКС» (ООО).
9
тариф применяется в течение срока действия договора аренды индивидуального банковского сейфа: при уплате комиссии Клиент
предъявляет сотруднику Банка заключенный договор аренды индивидуального банковского сейфа.
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III. Конверсионные операции
1.

Конверсионные операции с безналичной иностранной валютой

IV. Дополнительные услуги
1.
Ксерокопирование документов (по просьбе Клиента)
2.
Расчеты аккредитивами в российских рублях
2.1
Банк «СКС» (ООО) – Банк-эмитент

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2

Открытие, продление срока действия, увеличение суммы аккредитива при наличии
покрытия со стороны клиента12

Прием и проверка документов по аккредитиву
Изменение условий (кроме продления срока действия или увеличения суммы),
отмена аккредитива
Банк «СКС» (ООО) – исполняющий Банк
Открытие счета для учета покрытия по аккредитиву
Уведомление Получателя средств об открытии в его пользу аккредитива, о
внесении в аккредитив изменений, в том числе увеличение суммы аккредитива,
продление его срока действия

2.2.3

Прием и проверка документов

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Перечисление денежных средств по аккредитиву получателю
Изменение условий, отмена аккредитива
Общие комиссии
Возврат документов, представленных с расхождением с условиями аккредитива
Предоставление выписок по балансовым счетам, используемым для учета
аккредитивов, по письменному запросу клиента

2.3

по курсу Банка без
взимания комиссии
15 руб. за лист11

0,15% от суммы
аккредитива/суммы
увеличения
аккредитива
минимальная сумма
комиссии - 500 руб.
максимальная сумма
комиссии – 35 000 руб.
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
0,1% от суммы
комплекта документов,
минимальная сумма
комиссии -500 руб.
максимальная сумма
комиссии - 30 000 руб.
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

Данный тариф включает НДС.
При открытии аккредитива остаток средств на банковском счете Клиента должен составлять не менее суммы открываемого
аккредитива и комиссии Банка.
11
12

V. Общие условия применения Тарифов
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Тарифы, при этом Банк
уведомляет Клиентов об утверждении Банком новой редакции настоящих Тарифов путем размещения
1.
соответствующих объявлений на информационных стендах не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до
вступления их в силу, либо иным способом, установленным Договором комплексного банковского
обслуживания.
Распоряжения о переводе денежных средств исполняются в соответствии с внутренним распорядком работы
2.
Банка

№п/п
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Перечень услуг/операций
Размер комиссии
Любая операция, по которой предусмотрена оплата комиссии, осуществляется при наличии средств на счете
клиента, достаточных для оплаты комиссии Банка
Комиссионное вознаграждение взимается в валюте операции, комиссионное вознаграждение Банка,
выраженное в иностранной валюте, взимается по курсу Банка России на день совершения операции. В случае
удержания комиссии со счетов клиента в иностранной валюте отличной от иностранной валюты операции
комиссия взимается по расчетному кросс-курсу рассчитанному, исходя из курсов валют, установленных
Банком России на день совершения операции
Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за проведение нестандартных операций
Настоящие Тарифы включают только комиссионное вознаграждение Банка. Комиссии других банков
взимаются дополнительно по фактической стоимости
Переводы со счетов срочных вкладов и вкладов «До востребования» Банка можно осуществить только на
собственные счета
Переводы денежных средств, по которым получателем выступает Банк, а также операции по зачислению
денежных средств от Банка, осуществляются без взимания комиссий
Перечисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней осуществляется без взимания комиссий

