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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ.
1.1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за выполнение АО
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

АКБ «РУССОБАНК» (далее по тексту РУССОБАНК) типовых банковских и коммерческих
операций по поручениям физических лиц (далее – Клиенты).
Настоящие Тарифы могут быть отменены или изменены РУССОБАНКОМ в одностороннем
порядке. РУССОБАНК информирует Клиентов об изменениях в ставках и тарифах по месту их
обслуживания.
Налоги (в том числе НДС), а также почтовые, телеграфные и телефонные расходы, прочие
непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно к комиссиям,
перечисленным в настоящих Тарифах.
РУССОБАНК может изменить установленные настоящими Тарифами ставки комиссионного
вознаграждения или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности
между РУССОБАНКОМ и Клиентом.
Причитающееся РУССОБАНКУ вознаграждение, а также прочие выплаты, указанные в Тарифах,
удерживаются в российских рублях, либо в валюте соответствующей операции в рамках
действующего законодательства. Пересчет валют производится по курсу Банка России,
действующему на день совершения операции.
Комиссии и расходы относятся за счет лица, давшего поручение, если в поручении не
предусмотрено иное.
Вознаграждение, удержанное РУССОБАНКОМ за выполнение поручений Клиентов, возврату не
подлежит.
Операционный день для обслуживания Клиентов установлен с 9.00 часов до 18.00 часов.
Операционное время:
 для приема расчетных документов в российских рублях текущим операционным днем
установлено с 9.00 часов до 16.00 часов. С 16.00 часов до 18.00 часов осуществляется прием
расчетных документов следующим операционным днем;
 для приема расчетных документов в иностранной валюте текущим операционным днем
установлено с 9.00 часов до 15.00 часов. С 15.00 часов до 18.00 часов осуществляется прием
расчетных документов следующим операционным днем;
 для операций по покупке-продаже безналичной иностранной валюты операционное время
устанавливается с 10.00 часов до 17.45 часов.
Операционное время для кассовых и иных операций устанавливается с 9.00 часов до 18.00
часов.
Оплата за услуги не включенные в настоящие Тарифы определяется дополнительным
соглашением к Договору банковского счета.
Вознаграждение Банка за операции, проводимые по валютному счету Клиента может взиматься
как в иностранной валюте, так и в валюте РФ по курсу Банка России на дату уплаты
вознаграждения.
При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте
удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может быть осуществлено в
любой другой валюте с любого другого счета Клиента, открытого в Банке, режим которого
позволяет совершение таких (ой) операций (и). При этом расчет производится по кросс-курсу,
рассчитанному на основании курсов валют ЦБ РФ на день списания вознаграждения Банка.
В соответствии с Законом № 115-ФЗ Клиенты Банка обязаны представлять по запросу Банка (в
установленный в запросе срок) следующие документы: подтверждение экономического смысла
операций; документы, подтверждающие оплату товара, работ, услуг. За непредставление по
запросу Банка вышеуказанных документов, либо представление их не в полном объеме в рамках
одного запроса Банка, взимается штраф в размере 5 000 рублей (Без учета НДС).

АО АКБ “РУССОБАНК”
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2.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ.

2.1. Открытие и ведение счетов в Российских рублях.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.9.1.
2.1.9.2.
2.1.9.3.
2.1.10.

Открытие счета:
- физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами США;
- прочим физическим лицам.
Минимальный взнос.
Минимальный среднеквартальный остаток на счете.
Ведение счетов**:
 банковских счетов физических лиц, по которым не было
движения денежных средств в течение трех лет и отсутствуют
аресты и приостановления операций;
 прочих счетов физических лиц.
Получение оригиналов выписок кредитовых приложений и иных
документов по счетам клиентов в РУССОБАНКЕ.
Овердрафт по счету.
Закрытие счета.
Оформление платежного документа по поручению клиента.
Предоставление выписок по счету и иных документов по счетам
клиента Банка:
В РУССОБАНКЕ;
По системам Дистанционного обслуживания;
Почтой * (заказным письмом с уведомлением о вручении).

Предоставление дубликатов выписок по счету и других документов по
заявке клиента:
2.1.10.1. В РУССОБАНКЕ;
2.1.10.2. Почтой* (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Предоставление утерянных документов, ведение переписки по розыску
2.1.11.
сумм по запросу клиента:

2.1.11.1. Текущего года;
2.1.11.2. Прошлых лет.
Свидетельствование
2.1.12.

уполномоченными
сотрудниками
Банка
подлинности подписей в “Карточках с образцами подписей и оттиска
печати” для открытия и ведения счетов.
* Тариф применяется с учетом п. 1.3. раздела 1.
**Комиссия взимается ежегодно в последний рабочий день года

20 000 рублей за каждый счет;

Без комиссии.
Не устанавливается.
Не устанавливается.
В размере остатка на счёте, но
не более 1 000 рублей.
Без комиссии.
Без комиссии.
Не допускается.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
100 руб.

50 руб. за страницу.
100 руб.

300 руб. плюс фактические
затраты Банка.
500 руб. плюс фактические
затраты Банка.
Без комиссии.

2.2. Расчетное обслуживание в Российских рублях (переводы).
2.2.1.

2.2.2.

Осуществление безналичных платежей (в т.ч. через Личный
кабинет по произвольным реквизитам)*:
 со счетов клиентов на счета в других банках (кроме налоговых
платежей);
 со счетов резидентов РФ на счета в банках, расположенных за
пределами РФ:
 на сумму до 999 999 рублей;
 на сумму от 1 000 000 рублей;
- срочные платежи;
- моментальные платежи через Личный кабинет;
- без открытия банковского счета на счета в других банках:
- за обучение, экзамены в образовательных учреждениях;
- прочие переводы без открытия счета.
Налоговые платежи (в том числе без открытия банковского счета):

АО АКБ “РУССОБАНК”

1% от суммы, мин. 50 руб., макс.
500 руб.;
1% от суммы, мин. 50 руб., макс.
500 руб.;
1% от суммы, макс. 7 000 руб.
990 руб. за платеж;
Без комиссии.
0,5%от суммы, мин.100 руб.
1% от суммы, мин. 50 руб.
Без комиссии.
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2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды,
предусмотренных налоговым законодательством РФ.
Осуществление безналичных платежей со счетов на счета в
РУССОБАНКЕ.
Перевод денежных средств в другое кредитное учреждение после
закрытия счета в РУССОБАНКЕ.
Переводы по системе “WESTERN UNION”.
Изменение реквизитов, уточнение платежа по заявке клиента после его
отправления.
Осуществление платежей без открытия банковского счета на счета в
РУССОБАНКЕ:
- на счета физических лиц;
- в пользу Банка;
- в пользу юридических лиц, заключивших с Банком Договор «О
приеме платежей от физических лиц в пользу Клиента»;
- переводы по договору займа (временной финансовой помощи) от
учредителей юридического лица;
- от учредителей в счет оплаты уставного капитала организации;
- прочие переводы в пользу юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физ.лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
Прием и исполнение платежных документов после окончания
операционного времени (по письменной заявке клиента, при наличии у
Банка технической возможности)
Платежи в текущем дне за счет денежных средств, поступивших 1, 2
рейсом

Без комиссии.
0,1% от суммы перевода, мин.
100 руб. за каждую операцию.
Согласно тарифам “WESTERN
UNION”.
300 руб.

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
0,1% от суммы платежа, мин.
10 руб.
0,02% от суммы платежа, (мин.
1500 руб.)
0,07 % (мин. 1 000 руб. макс.
10 000 руб.)

* В случае осуществления клиентами платежей без использования системы«Интернет - Банк» (при отказе Банком в приеме платежных
распоряжений клиента по системе «Интернет - Банк») взимается дополнительная комиссия в размере 1500-00 руб. за каждый платеж.

2.3. Документарные аккредитивы.
2.3.1.

Авизование аккредитива.

2.3.2.

Изменение условий аккредитива.

2.3.3.

Подтверждение аккредитива.

1 000 руб.

2.3.4.

Открытие аккредитива.

2 500 руб.

2.3.5.
2.3.6.

Аннуляция аккредитива до истечения его срока.
Прием, проверка документов по аккредитиву.
Перевод денежных средств по аккредитиву в другую
кредитную организацию
Переписка с другими кредитными организациями по
исполнению аккредитива.

1 000 руб.
2 500 руб.

2.3.7.
2.3.8.

1 000 руб.
500 руб. за каждое изменение.

150 руб.
1 000 руб.

2.4. Кассовое обслуживание в валюте Российской федерации.
2.4.1. Прием наличных российских рублей:
2.4.1.1. Банкноты достоинством 10 руб.:
- До 1 000 руб.;
- Свыше 1 000 руб.
2.4.1.2. Банкноты достоинством 50 руб.:
- До 5 000 руб.;
- Свыше 5 000 руб.
2.4.1.3. Банкноты достоинством 100 руб.
2.4.1.4. Свыше 100 руб.

2.4.2. Выдача наличных рублей РФ *:
2.4.2.1. В пределах средств, внесенных наличными на этот же счет;
2.4.2.2. В пределах средств, поступивших в безналичном порядке:
-

зачисленных с брокерских счетов в РУССОБАНКЕ от выплат дивидендов,
купонных доходов, а также погашения ценных бумаг ранее купленных
у/через РУССОБАНК;

АО АКБ “РУССОБАНК”

Без комиссии.
2,0%
Без комиссии.
1,0%.
0,3%

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
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заработной платы, зачисленной с внутрибанковских счетов РУССОБАНКА;
сумм кредитов (ссуд) РУССОБАНКА, зачисленных на счет заемщика;
от продажи иностранной валюты в размере средств, внесенных наличными;
на срочные вклады;
со счетов клиентов РУССОБАНКА в связи с вступлением получателя в право
собственности на денежные средства (вклады) и/или принятием наследства
умершего;
- от физических лиц – клиентов РУССОБАНКА по договорам купли-продажи
недвижимости;
- от физических лиц – клиентов РУССОБАНКА, ранее внесенных наличными;
- дивидендов либо части распределенной прибыли, полученной от участия в
уставном капитале общества:
- до 15 000 000 рублей в месяц;
- от 15 000 000 рублей в месяц.
- прочие поступления:
- до 250 000 руб. в месяц;
- от 250 000 руб. до 1 000 000 рублей в месяц;
- от 1 000 000 руб. до 3 000 000 рублей в месяц;
- от 3 000 000 руб. до 5 000 000 рублей в месяц;
- от 5 000 000 руб. до 15 000 000 рублей в месяц;
- от 15 000 000 руб. в месяц.
Пересчет и проверка подлинности банкнот Банка России **.
-

2.4.3.

2.4.5.

Прием на экспертизу денежных знаков РФ, подлинность которых вызывает
сомнения ***.
Отказ от получения заказанных денежных средств в день выдачи.

2.4.6.

Вакуумная упаковка банкнот Банка России****

2.4.4.

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.

1,0%
15,0%
Без комиссии.
0,75%, мин. 100 руб.
2,0%
3,0%
10,0%
15,0%
0,05% от проверяемой
суммы, мин. 300 руб.
Без комиссии.
0,1% от заказанной
суммы.
200 руб.

* Для получения наличных денежных средств: 1) в сумме до 500 тыс. руб. включительно клиент может снять без предварительной
заявки текущим операционным днем; 2) в сумме свыше 500 тыс. руб. – по предварительной заявке за одни сутки до дня выдачи средств или
в иные сроки по договоренности.
**Внесение и пересчет наличных денежных средств для погашения кредита, предоставленного Банком и/или для уплаты процентов за
пользованием им и/или иных платежей, предусмотренных условиями заключенного с Банком кредитного договора осуществляется без
комиссий.
*** Денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности или имеющие явные признаки подделки, изымаются банком с
выдачей предъявителю справки о приеме на экспертизу. Денежные знаки, признанные экспертизой не подлинными, сдаются
РУССОБАНКОМ в органы внутренних дел.

**** Без учета НДС.

3.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ.

3.1. Открытие и ведение счетов в иностранной валюте.
3.1.1.

Открытие счета:
- физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами США;
- прочим физическим лицам.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.8.1.

Минимальный взнос.
Комиссия за остаток на счете (взимается со всей суммы остатка по
счету):
текущему банковскому счету/счету по вкладу «до востребования»):
В ЕВРО:
- до 100 000 ЕВРО;
- от 100 000 ЕВРО (включительно).
В остальных валютах.
Ведение счета.
Получение оригиналов выписок кредитовых приложений и иных
документов по счетам клиентов в РУССОБАНКЕ.
Овердрафт по счету.
Закрытие счета.
Предоставление выписок по счету и иных документов по счетам
клиента Банка:
В РУССОБАНКЕ;

АО АКБ “РУССОБАНК”

400 Долларов
США/ЕВРО за каждый
счет;

Без комиссии.
Не устанавливается.

Без комиссии
0,0015% ежедневно
Без комиссии
Без комиссии.
Без комиссии.
Не допускается.
Без комиссии.
Без комиссии.
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3.1.9.1.
3.1.9.2.
3.1.10.
3.1.10.1.

По системам Дистанционного обслуживания;
Почтой* (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Предоставление дубликатов выписок по счету и других документов
по заявке клиента:
В РУССОБАНКЕ;
Почтой* (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Обработка запросов в отношении операций по счету клиента:
Текущего года;

3.1.10.2.

Прошлых лет.

3.1.11.

Свидетельствование
уполномоченными сотрудниками Банка
подлинности подписей в “Карточках с образцами подписей и оттиска
печати” для открытия и ведения счетов.
Предоставление исходящих S.W.I.F.T.-сообщений по платежам
клиента

3.1.8.2.
3.1.8.3.
3.1.9.

3.1.12.

Без комиссии.
3 $.

1 $ за страницу.
3 $.
10$ плюс фактические
затраты Банка.
20$ плюс фактические
затраты Банка.
Без комиссии.
5$ или 5 ЕВРО
(исходя из валюты
счета клиента)

* Тариф применяется с учетом п. 1.3. раздела 1.

3.2. Расчетное обслуживание в иностранных валютах (переводы).
3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.3.

3.2.4.

Переводы на счета в РУССОБАНКЕ.
Переводы на счета в других банках:
В долларах США с исполнением день в день (заявление представлено
до 15.00 часов) или на следующий день:
Сумма перевода до 4 999-99;
Сумма перевода от 5 000-00 до 49 999-99;
Сумма перевода от 50 000.
В ЕВРО с исполнением день в день (заявление представлено до 15.00
часов) или на следующий день:
Сумма перевода до 4 999-99;
Сумма перевода от 5 000-00 до 49 999-99;
Сумма перевода от 50 000.
В остальных Валютах с исполнением на второй банковский день
(заявление представлено до 15.00 часов):
 со счета в USD;
 со счета в ЕВРО.
Изменение условий или отмена платежа по заявке клиента после его
отправления Банком*.
- со счета в USD;
- со счета в ЕВРО.
Переводы по системе “WESTERN UNION”.

Без комиссии.

25$
50$
100$
25 ЕВРО
50 ЕВРО
100 ЕВРО

60 $.
60 ЕВРО.

20 $.
20 ЕВРО.
Согласно тарифам
“WESTERN UNION”.

Оформление платежного документа по поручению клиента**:
- со счета в USD;
20$ за один документ.
- со счета в ЕВРО.
15 ЕВРО за один документ
*Дополнительно взимается комиссия третьих банков - корреспондентов. **Без учета НДС
3.2.5.

3.3. Конверсионные операции.
3.3.1.

Операции
по
покупке–продаже
безналичной иностранной валюты за
российские рубли по заявке клиентов*.

Курс устанавливается по одному из выбранных клиентом
вариантов:
- По курсу, указанному в заявке клиентом**;
- По курсу Банка

3.3.2.

Покупка - продажа безналичной
иностранной
валюты
за
другую
безналичную иностранную валюту*.

Курс устанавливается по одному из выбранных клиентом
вариантов:
- По курсу, указанному в заявке клиентом**;
- По курсу Банка

*кроме вклада «Мультивалютный»; **при отсутствии возможности осуществить покупку–продажу
валюты по указанному курсу заявка Банком не исполняется.
АО АКБ “РУССОБАНК”
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3.4. Кассовое обслуживание в иностранной валюте.
3.4.1. Прием наличной иностранной валюты во вклад.
3.4.2. Прием наличной иностранной валюты на текущий счет:
3.4.2.1. Доллары США:
-

До 99 999,99 долларов США;
От 100 000 долларов США:

Банкноты достоинством 100 долларов США в федеральной
упаковке;

Все банкноты бывшие в употреблении (за исключением
неплатежных денежных знаков и платежных денежных знаков,
вносимых для погашения кредитов и процентов по кредитам
РУССОБАНКА.)

3.4.2.2. ЕВРО:

До 99 999,99 ЕВРО;
От 100 000 ЕВРО:
Банкноты достоинством 100, 200 ЕВРО в оригинальной упаковке
банка–эмитента (Европейского Центрального Банка);
 Остальные банкноты (за исключением неплатежных денежных
знаков и платежных денежных знаков, вносимых для погашения
кредитов и процентов по кредитам РУССОБАНКА.).


3.4.3. Выдача наличной иностранной валюты *:
3.4.3.1. В пределах средств, ранее внесенных наличными;
3.4.3.2. В пределах средств, поступивших в безналичном порядке:
- от продажи ценных бумаг, зачисленных с внутрибанковских
счетов РУССОБАНКА либо от погашения ценных бумаг ранее
купленных у/через РУССОБАНК (в том числе проценты,
дивиденды и выплаты купонных доходов);
- сумм кредитов (ссуд) РУССОБАНКА, зачисленных на счет
заемщика;
- во вклады;
- после конвертации денежных средств, ранее внесенных
наличными в иностранную валюту.
- прочие поступления:
- в день зачисления на счет Клиента;
- начиная со следующего дня за днем зачисления на счет Клиента:

3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

 до 20 000 долларов США/ЕВРО в месяц;
 от 20 000 до 50 000 долларов США/ЕВРО в месяц;
 от 50 000 до 100 000 долларов США/ЕВРО в месяц;
 от 100 000 долларов США/ЕВРО в месяц.
Размен платежных денежных знаков иностранного государства на платежные
денежные знаки другого достоинства того же государства.
Замена поврежденных денежных знаков иностранного государства на
неповрежденные денежный знак того же государства***.
Пересчет и проверка подлинности наличной иностранной валюты.

3.4.8.

Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств, подлинность
которых вызывает сомнение ****.
Отказ от получения заказанных денежных средств в день выдачи.

3.4.9.

Вакуумная упаковка наличной иностранной валюты*****

3.4.7.

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
0,07%

Без комиссии.
Без комиссии

0,07%

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
2%
Без комиссии
0,2%
0,5%
3%
2% от суммы операции.
7% от суммы операции,
мин. 1000 руб.
0,05% от проверяемой
суммы, мин. 300 руб.**
1% от суммы операции.
0,5% от заказанной
суммы.
200 руб.

* Для получения наличных денежных средств:
- в сумме до 10 тыс. долларов США включительно – текущим операционным днем без предварительной заявки;
- в сумме свыше 10 тыс. долларов США – по предварительной заявке за 1 сутки до дня выдачи или иные сроки по договоренности.
** Взимается в рублях по курсу Банка России на день оплаты.
***Замена поврежденных денежных знаков осуществляется в соответствии с Правила приема поврежденных денежных знаков
иностранных государств (группы иностранных государств),утвержденными в АО АКБ «РУССОБАНК»
****Денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности или имеющие явные признаки подделки, изымаются банком с выдачей
предъявителю справки о приеме на экспертизу. Денежные знаки, признанные экспертизой не подлинными, сдаются БАНКОМ в органы
внутренних дел.
***** Без учета НДС.

АО АКБ “РУССОБАНК”
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3.5. Документарные аккредитивы.
3.5.1.

Авизование аккредитива.

3.5.2.

Авизование изменений аккредитива.

3.5.3.

Подтверждение
аккредитива
(включая
период
рассрочки платежа по аккредитиву).
Открытие аккредитива (включая период рассрочки
платежа по аккредитиву).
Изменение условий аккредитива.
Аннуляция аккредитива до истечения его срока.
Платеж или негоциация по аккредитиву.

0,15% от суммы аккредитива,
мин.50 $, макс.500 $.
0,15% от суммы аккредитива,
мин.50 $ за квартал или его часть.
50 $.
50 $.
0,15% от суммы платежа, мин.50 $.

Платеж или негоциация по аккредитиву, содержащему
излишне подробные условия.
Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву.

0,15% от суммы платежа, мин.50 $.

3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5.8.
3.5.9.

3.5.14.

Прием, проверка и отсылка документов по
аккредитивам,
содержащих излишне подробные
условия.
Возврат клиенту документов, не соответствующих
условиям аккредитива или запрос согласия банкаэмитента на прием таких документов.
Отсроченный платеж по документарному аккредитиву,
авизованному банком.
Отсроченный платеж по документарному аккредитиву,
подтвержденному Банком.
Передача аккредитива на исполнение в другой банк.

3.5.15.

Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара.

3.5.16.
3.5.17.
3.5.18.

Выполнение функций рамбурсирующего банка.
Телекоммуникационные расходы.
Пролонгация аккредитива (включая период рассрочки
платежа по аккредитиву).
Увеличение суммы аккредитива.

3.5.10.

3.5.11.

3.5.12
3.5.13.

3.5.19.

3.6.1.

0,15% от суммы аккредитива,
мин.50 $, макс.500 $.
50 $ за каждое изменение.

3.6. Валютный контроль.
Выполнение Банком функций агента валютного
контроля по расчетам между резидентами физическими лицами и нерезидентами по операциям,
связанным
с
производными
финансовыми
инструментами и конверсионными операциями на
валютных рынках.

АО АКБ “РУССОБАНК”

0,15% от суммы представленных
документов, мин.50 $.
0,15% от суммы представленных
документов, мин.50 $.
50 $.
0,15% от суммы платежа,
мин.50 $ за квартал или его часть.
0,15% от суммы платежа,
мин. 50 $ за квартал или его часть.
150 $.
0,15% от суммы аккредитива,
мин.50$.
150 $.
10 $.
0,15% от суммы аккредитива
мин.50$ за квартал или его часть.
0,15% от суммы, мин.50$ за
квартал или его часть.

3500 руб. (без учета НДС)
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4. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ*
4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

При сумме кредита до 1 000 000 руб. (или эквивалентной
суммы в долларах США по курсу Банка России на дату
подачи заявки) **:
Оформление кредита:
- с залогом недвижимости;
- на иных условиях
При сумме кредита от 1 000 000 руб. (или эквивалентной
суммы в долларах США или ЕВРО по курсу Банка России на
дату подачи заявки)**:
Оформление кредита:
- с залогом недвижимости;
- на иных условиях.
Внесение изменений, не предусмотренных кредитным
договором, в условия кредитного договора по инициативе
заемщика в части увеличения суммы кредита/лимита, продления
срока, снижения % ставки, изменения графика выдачи/погашения
кредита или уплаты %, изменения сроков предоставления
обеспечения, целевого использования кредита (в рамках одного
дополнительного соглашения).
Внесение изменений, не предусмотренных договором залога, в
условия кредитного договора и договора залога в части замены
предмета залога или уменьшения состава предмета залога по
инициативе заемщика/залогодателя, за исключением собственных
векселей Банка.
Внесение изменений в договор поручительства или замена
поручительства
Предоставление справки о наличии/отсутствии ссудной
задолженности Клиента в Банке, а также информации по его
кредитной истории в Банке и предоставленным кредитным
продуктам (за один экз.):
- на третий банковский день с момента обращения в Банк за
соответствующей справкой;
- в день обращения в Банк за соответствующей справкой
Предоставление выписки по ссудному счету по запросу
заемщика (за один лист):
- по действующим кредитным договорам;
- по закрытым кредитным договорам.
Выезд представителя Банка в офис клиента для оформления
сделок (подписание договоров и иных документов)***

18 000 руб.
5 000 руб.

20 000 руб.
10 000 руб.
0,15% от суммы кредитного
договора (мин. 10 000 руб.
макс. 100.000 руб.)
за одно дополнительное
соглашение
16 000 руб.
(без учета НДС).
10 000 руб.
(без учета НДС).

150 руб. (без учета НДС)
300 руб. (без учета НДС)
бесплатно
100 руб. (без учета НДС)
2 500 руб. (без учета НДС)

* Все комиссии уплачиваются единовременно:
п.п. 4.1.1., 4.2.1. – в день заключения кредитного договора;
п.п. 4.3., 4.4., 4.5. - в день заключения дополнительного соглашения к кредитному договору/договору залога,
прекращения ранее действующего договора, заключения нового договора;
п.п.4.6., 4.7. - в день оказания услуги
п. 4.8. – в день выезда сотрудника Банка.
** По кредитам в виде «овердрафт» комиссии, указанные в п.4.1 и 4.2 не взимаются
*** Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка
Примечание: При заключении с Клиентами Банка кредитных договоров, когда выполнение операций
требует дополнительного объема работы или дополнительных затрат, Банк по согласованию с Клиентом (по
дополнительному соглашению) может устанавливать специальные и дополнительные комиссии и условия
их взимания, отличные от указанных в данном разделе. Банк может на платной основе (по отдельным
договорам/дополнительным соглашениям с Клиентами) выполнять дополнительные виды работ или
оказывать услуги, не предусмотренные настоящими тарифами (нестандартные банковские операции).

АО АКБ “РУССОБАНК”
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5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.
5.1. Брокерское обслуживание и ведение Индивидуального инвестиционного счета.*
5.1.1.

Комиссионное вознаграждение по Договору на
брокерское
обслуживание
и
ведение
Индивидуального инвестиционного счета в секции
Основного рынка Московской Биржи.

5.1.2.

Комиссионное вознаграждение по Договору на
брокерское
обслуживание
и
ведение
Индивидуального
инвестиционного
счета
на
внебиржевом рынке, в том числе еврооблигаций.**

5.1.3.

Открытие отдельного Торгово -клирингового счета
(ТКС) для обособленного учета денежных средств и
иного имущества, составляющего портфель клиента.
Ведение отдельного Торгово - клирингового счета
(ТКС).
Обеспечение технического доступа к ИТС QUIKБрокер.

5.1.4.
5.1.5.

0,15% - от оборота за день до 500 тыс. рублей.
0,075% - от оборота за день от 500 тыс. до 3
млн. рублей
0,05% - от оборота за день свыше 3 млн.
рублей (или по договоренности сторон).
0,25% - от суммы сделок до 250 000 USD
заключенных за день.
0,1% - от суммы сделок от 250 000 USD
заключенных за день.
1 500 рублей
2 000 рублей за месяц
2 500 рублей (без учета НДС)

* - НДС не облагается (с 01.01.2013 г. в сответсвии с Федеральным законом от 28.07.2012г. №145-ФЗ).
** - Комиссия взимается в день осуществления расчетов по сделке.

5.2. Операции с векселями.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Ответственное хранение (за исключением хранения в
рамках договора новации и договора о выпуске
собственных простых векселей).
Ответственное хранение в рамках договора новации и
договора о выпуске собственных векселей.
Прием ценных бумаг на инкассо* (от номинальной
стоимости ценных бумаг).

5.2.5.

Покупка и /или продажа векселей по поручению
клиента.
Возврат неоплаченных, опротестованных векселей.

5.2.6.

Проверка векселя на подлинность.

5.2.7.

Замена векселей с изменением вексельной суммы.

5.2.4.

Инкассация (ставка действует только для бланков
Векселей).
Плата за услуги Банка по осуществлению выдачи
5.2.9.
простого векселя (при покупке векселя РУССОБАНКА).
*Без учета расходов на инкассацию.

5.2.8.

0,05% - от номинальной стоимости ценных
бумаг (за весь срок хранения) (без учета
НДС).
Без комиссии.
до 3 млн. рублей. – 6 000 руб. (за каждый
бланк векселя)
от 3 до 10 млн. руб. - 0,20%
свыше 10 млн. руб. - 0,15%
По котировкам РУССОБАНКА.
2 500 руб. (без учета НДС).
750 руб. (без учета НДС).
1 500 руб. (без учета НДС).
450 руб. за час, но не менее 1 350 руб. (без
учета НДС).
200 руб. (без учета НДС).

5.3. Депозитарное обслуживание и операции с ценными бумагами*.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.

Открытие счета депо.
Открытие раздела счета депо, открытие в рамках счета депо
отдельного лицевого счета по каждому выпуску ценных бумаг.
Внесение изменений в реквизиты счета депо.
Ежемесячная депонентская плата за ведение счета депо.
Закрытие счета депо, лицевого счета депо, раздела счета депо.

Без комиссии.

Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария.
Выдача отчета (выписки) после совершения операции по счету депо.
Выдача дубликата отчета (выписки) по счету депо и иной
информации по счету по запросу клиента.
Предоставление информации по эмитенту в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

750 руб.
Без комиссии.

АО АКБ “РУССОБАНК”

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.

150 руб. за лист.
Без комиссии.
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5.3.10.

Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам на счета в
других кредитных организациях.

5.3.11.
5.3.12.
5.3.12.1.
5.3.12.2.

Доставка корреспонденции курьером по г. Москве
Обременение ценных бумаг обязательствами:

5.3.13.
5.3.13.1.
5.3.13.2.

Оплата средств коммуникаций **:

5.3.14.

Операции и учет прав на бездокументарные ценные бумаги:

5.3.14.1.

Зачисление ценных бумаг клиента;

5.3.14.2.

Списание ценных бумаг клиента;

5.3.14.3.

Перевод ценных бумаг с изменением места хранения;

5.3.14.4.

Депозитарный
учет
ежемесячно)****;

Блокирование ценных бумаг по поручению клиента;
Проведение операции залога (заклада) ценных бумаг (фиксация и
снятие залога).

0,2% от суммы перевода,
мин. – 30 руб.,
макс. – 1 500 руб.
300 руб. (без учета НДС)
300 руб.
750 руб. за поручение.

300 руб. (без учета НДС)
750 руб. за поручение. (без
учета НДС)

Почтовые услуги;
DHL.

облигаций/еврооблигаций

(взимается

1 500 руб. + возмещение
фактических затрат
Банка***.
1 500 руб. + возмещение
фактических затрат
Банка***.
750 руб. + возмещение
фактических затрат
Банка***.
0,04 % годовых от
номинальной стоимости в
зависимости от срока
хранения (включая расходы
вышестоящих депозитариев за
услуги по учету и хранению
ценных бумаг) ******

300 руб. независимо от
количества выпусков +
возмещение расходов
вышестоящих депозитариев
3 000 руб. независимо от
5.3.14.6. Депозитарный учет прав на инвестиционные паи паевых
количества паев +
инвестиционных фондов (взимается ежемесячно)****
возмещение расходов
вышестоящих депозитариев
Услуги налогового сопровождения при проведении выплат по ценным
2 000 руб. за каждое
5.3.15.
бумагам иностранных эмитентов ценных бумаг в виде передачи
поручение/заявление
документов по поручению/заявлению депонента или информации о
депонента + возмещение
волеизъявлении депонента*****
расходов вышестоящих
депозитариев
* - НДС не облагается (с 01.01.2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012г. №145-ФЗ),
за исключением п.п. 5.3.11, 5.3.13 .
** - Используется с учетом п.1.3. раздела 1;
*** - Фактические затраты включают в себя транспортные расходы, расходы на командировки сотрудников
по нормам, установленным Депозитарием, расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов
и депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов, агентств по перерегистрации), другие расходы,
произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента;За движение ценных бумаг клиента
по брокерским операциям взимается только стоимость фактических затрат (брокер — АО
АКБ «РУССОБАНК»).
**** - В случаях, если местом хранения является специализированный регистратор – держатель реестра,
комиссия за хранение и учет ценных бумаг клиента не взимается. Расчет осуществляется по курсу,
установленному ЦБ РФ на дату выставления комиссии. Комиссия выставляется не позднее 10 – ого рабочего
дня месяца.
***** - Услуги налогового сопровождения облагаются НДС 18%. НДС включается в стоимость услуги.
****** -Дополнительно клиент возмещает иные расходы вышестоящих депозитариев (инвентарные
операции по счету депо и прочие).

5.3.14.5.

Депозитарный учет акций,
ежемесячно)****

АО АКБ “РУССОБАНК”

депозитарных расписок

(взимается
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6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВ.
6.1. Предоставление в аренду индивидуальных сейфов *.
Размер сейфа
(мм)
Срок аренды.
От 1-го дня до 6-ти
дней.
1 неделя
2 недели
1 месяц
2 месяца
З месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
12 месяцев:
При продлении договора
аренды;
При заключении нового
договора.

90х290х490
75x310x435
100x310x435
125x310x435

190х290х490
175x310x435

390х290х490
200x620x435
325x620x435

420 руб. за день
аренды**
600 руб. **
1 000 руб. **
1 500 руб. **
2 200 руб. **
2 700 руб. **
3 200 руб. **
3 600 руб. **
4 100 руб. **
4 300 руб. **
4 600 руб. **
5 000 руб. **
5 300 руб. **
5 600 руб. **

500 руб. за один день
аренды**
1 000 руб. **
1 300 руб. **
2 500 руб. **
3 500 руб. **
4 400 руб. **
5 100 руб. **
5 600 руб. **
6 200 руб. **
6 800 руб. **
7 400 руб. **
8 000 руб. **
8 600 руб. **
9 200 руб. **

900 руб. за один день
аренды**
3 000 руб. **
5 000 руб. **
8 000 руб. **
9 000 руб. **
10 500 руб. **
11 000 руб. **
11 500 руб. **
12 000 руб. **
12 500 руб. **
13 000 руб. **
13 500 руб. **
14 000 руб. **
14 500 руб. **

6 000 руб. **

10 000 руб. **

15 000 руб. **

4 100 руб. **

6 200 руб. **

12 000 руб. **

Залог за ключ.
6.1.2. Штраф за утерю ключа.
6.1.3. Дополнительные услуги:
6.1.3.1. Контроль за порядком доступа к арендованному клиентом
индивидуальному сейфу других лиц; (включая предоставление
переговорной комнаты.
6.1.3.2. Доступ к арендованному сейфу одновременно с арендатором
другого лица, оговоренного в договоре.
6.1.3.3. Проверка
соответствия
предоставленных
документов,
описанных в дополнительном соглашении:
- до 3-х листов;
- свыше 3- х листов.
6.1.1.

6.1.3.4. Использование клиентом переговорной комнаты Банка для

оформления документов связанных с арендой ИБС.
6.1.4. Опечатывание сейфа
6.1.5.

Штраф за нарушение срока пользования ячейкой

Без залога
8 000 руб..
4 000 руб.

1000 руб.

Без комиссии.
30 руб. за каждый
последующий.
4 200 руб.час
Без комиссии
1000 рублей

*Без учета НДС.
**При нарушении клиентом срока аренды, установленного договором, Банком взимается арендная плата за
период просрочки + штраф, предусмотренный пунктом 6.1.5.

АО АКБ “РУССОБАНК”
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6.2. Предоставление в аренду сейфовых шкафов*
Срок аренды.
1 день
1 неделя
2 недели
1 месяц
2 месяца
З месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
12 месяцев
6.2.1. Залог за ключ.
6.2.2. Штраф за утерю ключа.

Арендная плата.
1 000 руб.**
4 000 руб.**
6 000 руб.**
16 000 руб.**
24 000 руб.**
32 000 руб.**
40 000 руб.**
48 000 руб.**
56 000 руб.**
60 000 руб.**
64 000 руб.**
68 000 руб.**
72 000 руб.**
76 000 руб.**
80 000 руб.**
Без залога
8 000 руб.

Штраф за нарушение срока пользования ячейкой
1 000 рублей
*Без учета НДС.
**При нарушении клиентом срока аренды, установленного договором, Банком взимается арендная
плата за период просрочки + штраф, предусмотренный пунктом 6.2.3. настоящих Тарифов.
6.2.3.

7. ПЕРЕВОЗКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННОСТЕЙ.
7.1. Доставка ценностей.
7.1.1.

Доставка
денежных
средств,
ценных
бумаг,
драгоценных металлов, драгоценностей, предметов
искусства и др.

АО АКБ “РУССОБАНК”

Оплата договорная.
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8. СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Подключение к системам дистанционного обслуживания
при заключении договора и при продлении срока действия
договора.
Установка программного обеспечения и обучение
персонала клиента при наличии технических средств *.
Абонентская плата за доступ к системам дистанционного
обслуживания.
Выезд специалиста по заявке клиента.
Услуги «горячей линии» с 9-00 до 18-00.
SMS-информирования
об
операциях
дистанционного обслуживания

в

системах

Без комиссии
Без комиссии.
Без комиссии.
1 500 руб. за один выезд
специалиста.
Без комиссии.
Без комиссии

* Клиент вправе приобрести за свой счет иные программно-технические средства, совместимые с программным
обеспечением Банка, для установки системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК».

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ*.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

Распечатка документов из информационно-правовой базы по
поручению клиента.
Отправка факса по поручению клиента.
Выдача справок по запросу клиентов, представляемых в
налоговые органы и государственные внебюджетные фонды.
Ксерокопирование документов:
- до 3-х листов (за каждый лист);
- за каждый последующий лист.
Оформление справки о состоянии счета для предоставления по
месту требования:
- в день обращения;
- на следующий день.
Заполнение документа (договора, доп. соглашения) на
компьютере по просьбе клиента.
Направление запроса в БКИ и/или ЦККИ по поручению
субъекта или пользователя кредитной истории1.

10 руб. за один лист.
20 руб. за один лист.
Без комиссии.
20 руб.
10 руб.
1 300 руб.
300 руб.
100 руб.
3 000 руб.

* Без учета НДС.

1

Комиссия не взимается при рассмотрении вопроса о предоставлении Клиенту кредитного продукта

АО АКБ “РУССОБАНК”
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10. ТАРИФЫ на выпуск и обслуживание БАНКОВСКИХ КАРТ VISA, MasterCard.
Наименование

10.1.
10.2.
10.3.
10.3.1.

10.3.2.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
10.7.4.

Выпуск пластиковой карты.
Выпуск дополнительной карты.
Комиссия за ведение банковского
счета, открытого для расчетов по
пластиковым картам:
- взимаемая единовременно при
выпуске и перевыпуске пластиковой
карты**;
- взимаемая при отсутствии
операции по счету в течение
года***.
Осуществление расчетов в течение
24 часов с момента подачи заявления
на выпуск пластиковой карты.
Изменение авторизационного
лимита в течение 1 часа.
Минимальная сумма пополнения.
За снятие наличных по карточкам,
выпускаемым РУССОБАНКОМ:
Банкоматах и POS- терминалах
Банка, Банкоматах Газпромбанка;
В Банкоматах других банков;
В POS- терминалах др. банков;
В кассе Банка:
- ранее внесенных наличными;
- поступивших безналичным путем:
- до 250 000 руб. в месяц;
- от 250 000 руб. до 1 000 000
рублей в месяц;
- от 1 000 000 руб. до 3 000 000
рублей в месяц;
- от 3 000 000 руб. до 5 000 000
рублей в месяц;
- от 5 000 000 руб. до 15 000 000
рублей в месяц;
- от 15 000 000 руб. в месяц.

10.8.
10.9.
10.9.1.
10.9.2.

10.10.
10.11.

10.12.
10.13.

За снятие наличных в кассе Банка
по картам, эмитированным
сторонними банками.
Штрафы:
За отказ от подтвержденного
платежа.
Технический овердрафт по счету.

Возобновление расчетов с
использованием карт, изготовленных
взамен утраченных.
Оказание СМС – услуг, получение
информации о состоянии счета через
Интернет или по телефону.
Комиссия за обслуживание при
запросе баланса по Картам в
банкоматах других банков.****
Неснижаемый остаток*****

VISA CLASSIC*
MASTERCARD
STANDART*
Без комиссии.
Без комиссии.

VISA GOLD*
MASTERCARD GOLD*

60 ЕВРО/60$/1500 руб.

100 ЕВРО/100$/5000руб.

В размере остатка счета, но не
более: 20 ЕВРО/20$/500 руб.

В размере остатка счета, но не
более: 20 ЕВРО/ 20$/500 руб.

40 ЕВРО/40$/1000 руб.

40 ЕВРО/40$/1000 руб.

40 ЕВРО/40$/1000 руб.

40 ЕВРО/40$/1000 руб.

Без ограничений

Без ограничений

0,6%
1% мин.150руб./3$/ ЕВРО
1% мин.200руб./5$/ ЕВРО

0,6%
1% мин.150руб./3$/ ЕВРО
1% мин.200руб./5$/ ЕВРО

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии.
0,75%, мин. 100 руб.

Без комиссии.
0,75%, мин. 100 руб.

2,0%

2,0%

3,0%

3,0%

10,0%

10,0%

15,0%

15,0%

5%

5%

В размере фактических затрат
Банка.

В размере фактических затрат
Банка.

10 ЕВРО/10$/500 руб.
единовременно + 0.1% от суммы
перерасходованных средств за
каждый день просрочки.

10 ЕВРО/10$/500 руб.
единовременно + 0.1% от суммы
перерасходованных средств на
каждый день просрочки.

10 ЕВРО/10$/500 руб.

50 ЕВРО/50$/3000 руб.

12$/ 12ЕВРО /300 руб за год.

Без комиссии.

1$/1 ЕВРО /25 руб.

1$/1 ЕВРО /25 руб.

100$/100ЕВРО/5000руб.

100$/100ЕВРО/5000руб.

Без комиссии.
Без комиссии.

* Срок действия банковской карты – 3 года
** Комиссия взимается при условии наличия на счете денежных средств.
*** Комиссия списывается не позднее 5 рабочего дня первого месяца следующего года.
**** Комиссия взимается только с платежных карт системы VISA
***** Размещается на счете банковской карты при ее выпуске/перевыпуске
Прим.: Тарифы взимаются в валюте счета.
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11. ТАРИФЫ на выпуск и обслуживание БАНКОВСКИХ КАРТ VISA, MasterCard ПРИ
ОТКРЫТИИ ВКЛАДА.
Наименование

11.1.
11.2.
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
11.4.
11.5.

11.6.
11.7.
11.7.1.
11.7.2.
11.7.3.
11.7.4.

11.8.
11.8.1.
11.8.2.

11.9.

11.10.

11.11.

Выпуск пластиковой карты.
Выпуск дополнительной карты.
Комиссия за ведение банковского
счета, открытого для расчетов по
пластиковым картам:
Взимаемая единовременно при
выпуске карты**;
Взимаемая единовременно при
перевыпуске карты**;
Взимаемая при отсутствии
операции по счету в течение
года***.
Минимальная сумма пополнения.
Осуществление расчетов в течение
24 часов с момента подачи
заявления на выпуск пластиковой
карты.
Изменение авторизационного
лимита в течение 1 часа.
За снятие наличных по карточкам,
выпускаемым РУССОБАНКОМ:
Банкоматах и POS- терминалах
Банка, Банкоматах Газпромбанка;
В Банкоматах других банков;
В POS- терминалах др. банков;
В кассе Банка:
- ранее внесенных наличными;
- поступивших безналичным
путем.
Штрафы:
За отказ от подтвержденного
платежа.
Технический овердрафт по счету.

Возобновление расчетов с
использованием карт,
изготовленных взамен утраченных.
Оказание СМС – услуг, получение
информации о состоянии счета
через Интернет или по телефону.
Комиссия за обслуживание при
запросе баланса по Картам в
банкоматах других банков.****
Неснижаемый остаток*****

VISA CLASSIC*
MASTERCARD
STANDART*
Без комиссии.
Без комиссии.

VISA GOLD*
MASTERCARD GOLD*

Без комиссии.

Без комиссии.

60ЕВРО/60$/1500 руб.

100 ЕВРО/100$/5000руб.

В размере остатка счета, но не более:
20 ЕВРО/ 20$ /500 руб.

.
В размере остатка счета, но не более:
20 ЕВРО/ 20$ /500 руб.

Без ограничений

Без ограничений

40 ЕВРО/40$/1000 руб.

40 ЕВРО/40$/1000 руб.

40 ЕВРО/40$/1000 руб.

40 ЕВРО/40$/1000 руб.

0,6%
1% мин. 150руб./ 3$/ ЕВРО
1% мин. 200руб./ 5$/ ЕВРО

0,6%
1% мин. 150руб./3$/ ЕВРО
1% мин. 200руб./5$/ ЕВРО

Без комиссии
0,6%

Без комиссии
0,6%

В размере фактических затрат
Банка.

В размере фактических затрат
Банка.

10 ЕВРО/10$/500 руб. единовременно +

10 ЕВРО/10$/500 руб. единовременно +

0.1% от суммы
перерасходованных средств за
каждый день просрочки.

0.1% от
суммы перерасходованных средств
за каждый день просрочки.

10 ЕВРО/10$/500 руб.

50 ЕВРО/50$/3000 руб.

12$/ 12ЕВРО /300 руб за год.

Без комиссии.

1$/1 ЕВРО /25 руб.

1$/1 ЕВРО /25 руб.

100$/100ЕВРО/5000руб.
* Срок действия банковской карты – 3 года
** Комиссия взимается при условии наличия на счете денежных средств.
*** Комиссия списывается не позднее 5 рабочего дня первого месяца следующего года.
**** Комиссия взимается только с платежных карт системы VISA
***** Размещается на счете банковской карты при ее выпуске/перевыпуске

11.12.

Без комиссии.
Без комиссии.

100$/100ЕВРО/5000руб.

Прим.: Тарифы взимаются в валюте счета.
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12. Обслуживание обезличенных металлических счетов.
12.1.
12.2.
12.3.

12.4.
12.4.1.
12.4.2.
12.5.

12.6.

12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.

12.15.

Открытие обезличенного металлического счета (далее «ОМС»).
Ведение ОМС.
Предоставление выписок по ОМС и иных документов по ОМС
клиента Банка:
В РУССОБАНКЕ;
По системам Дистанционного обслуживания;
Почтой * (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Предоставление дубликатов выписок по ОМС и других
документов по заявке клиента:
В РУССОБАНКЕ;
Почтой* (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Свидетельствование уполномоченными сотрудниками Банка
подлинности подписей в “Карточках с образцами подписей и
оттиска печати” для открытия и ведения счетов.
Оформление доверенности в Банке на распоряжение ОМС:
- одна доверенность;
- каждая последующая*.

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
100 руб.
50 руб. за
страницу
100 руб.
Без комиссии
Без комиссии
500 руб. (без учета
НДС)
Без комиссии
Без комиссии

Закрытие ОМС.
Оформление Заявления или Поручения на совершение операции
по ОМС.
Процент, начисляемый на остаток по ОМС.
Не начисляется
Зачисление/снятие драгоценных металлов в физической форме Не существляется
на/с ОМС.
Зачисление обезличенного драгоценного металла на ОМС.
Без комиссии
Внутренний перевод между ОМС, открытыми на имя одного
Без комиссии
клиента.
Внешний перевод обезличенного драгоценного металла в
Не
другой банк.
осуществляется
Количество драгоценного металла, покупаемого Клиентом у
РУССОБАНКА при открытии ОМС:
- золото
не менее 30 грамм
- серебро
не менее 2 000
грамм
Покупка/Продажа обезличенного драгоценного металла.
По текущему
курсу
РУССОБАНКА
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