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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения:
Банк – Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной
ответственностью).
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся
частной практикой.
Услуга – это банковская операция, сделка или иные действия Банка, указанные в настоящем
документе и осуществляемые в целях обслуживания Клиента.
Комиссия – это плата Банку за оказанную Клиенту Услугу.
Размер комиссии – стоимость конкретной Услуги.
Расчетный период – период, начиная с 26 числа предыдущего календарного месяца по 25 число
текущего календарного месяца.
Система БЭСП – система банковских электронных срочных платежей.
Срочный перевод – перевод денежных средств через систему БЭСП, осуществляется при
выполнении следующих условий:
1) Банк совершает Срочный перевод с 09:00 часов местного времени.
2) Наличие на Счете денежных средств, необходимых для осуществления Срочного перевода.
3) Форма расчета - платежное поручение с указанием в поле «Вид платежа» признака «Срочно».
4) Банк получателя является участником Системы БЭСП.
Клиентские счета – счета Клиентов Банка, открытые на балансовых позициях 405-409 в
соответствии с планом счетов, предусмотренным Положением Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» (далее – План счетов).
Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком Клиенту в соответствии
с Планом счетов, для осуществления банковских операций в порядке и на условиях, предусмотренных
договором банковского счета.
Валютный счет – текущий банковский счет в иностранной валюте, открытый Банком Клиенту в
рамках договора банковского счета в соответствии с Планом счетов, для осуществления банковских
операций в порядке и на условиях, предусмотренных договором банковского счета.
Депозитный счет – счет, открываемый Банком Клиенту на основе договора банковского вклада
(депозита).
Накопительный счет – счет, открываемый Банком Клиенту в целях внесения денежных средств
для последующей оплаты уставного капитала юридического лица при его регистрации.
Система «Клиент-Банк» – программно-аппаратный комплекс, позволяющий организовать обмен
электронными документами между Клиентом и Банком.
Свободный остаток – сумма денежных средств на Счете, на которые не распространяются
ограничения (при наличии) на распоряжение денежными средствами, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
Отсутствие движения по Счету – отсутствие дебетовых и кредитовых операций по Счету в
течение Расчетного периода, кроме операции по списанию (взиманию) платы и прочих доходов в пользу
Банка и операций по внесению наличных денежных средств и оплаты распоряжений, находящихся в
очереди неисполненных в срок распоряжений.
Полное отсутствие движения по Счету – отсутствие любых дебетовых и кредитовых операций по
Счету в течение Расчетного периода, кроме операций по списанию (взиманию) платы и прочих доходов в
пользу Банка.
Зарплатный/социальный проект – сотрудничество Банка с Клиентом в рамках заключенного
договора по зачислению денежных средств (заработной платы/социальных и других выплат) сотрудникам
Клиента/получателям средств на личные банковские счета и с использованием банковских карт.
Корпоративный проект – сотрудничество Банка с Клиентом в рамках заключенного договора по
зачислению денежных средств на банковский счет Клиента в целях совершения Клиентом расходных
операций с использованием банковских карт.
Кредитный договор – договоры, заключенные между Клиентом и Банком: кредитный договор,
договор о кредитной линии, соглашение о кредитовании Счета, соглашение/договор о выдаче банковской
гарантии.
Договор обеспечения – договор, заключенный между Клиентом и Банком в обеспечение
Кредитного договора.
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Кредитная сделка – совокупность взаимосвязанных Кредитного договора и Договора(ов)
обеспечения.
Сумма Кредитной сделки – максимальный размер кредитных средств, которые могут быть
предоставлены согласно Кредитному договору.
Овердрафт - кредитование Банком Счета путем оплаты платежных документов при отсутствии или
недостаточности на Счете собственных денежных средств Клиента.
Операционное время – часть рабочего (операционного) дня, в течение которого Банк осуществляет
Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов, выполняет иные операции/действия, связанные с
обслуживанием Клиента. Продолжительность операционного времени (время начала и окончания)
определяется режимом работы, установленным в Порядке обслуживания Клиентов.
1.2. Настоящий документ (далее – Тарифы) устанавливает Размер комиссий за Услуги и порядок их
уплаты.
Комиссии не удерживаются за Услуги, связанные с договором банковского вклада (депозита).
1.3. Тарифы размещаются Банком на информационных стендах в структурных подразделениях
Банка и на официальном сайте Банка www.bankrus.ru, а также направляются Клиенту соответствующим
сообщением по Системе «Клиент-Банк». О внесении изменений в Тарифы Банк информирует Клиентов не
менее чем за 10 календарных дней до вступления в силу изменений.
1.4. Комиссии за предоставляемые Услуги взимаются Банком в порядке, предусмотренном
настоящими Тарифами, если иное не оговорено в договоре с Клиентом или иными соглашениями. Оплата
Комиссии происходит путем: списания Банком со Счета/Валютного счета без распоряжения Клиента,
безналичного перечисления Клиентом со своего Счета, внесения Клиентом наличных денежных средств в
кассу Банка или иным способом, предусмотренным соответствующим договором.
При взимании Комиссии со Счета, Валютного счета, транзитного валютного счета (открывается
одновременно с Валютным счетом) в валюте, отличной от указанной в Тарифах, перерасчет
осуществляется по официальному курсу Банка России на дату осуществления операции.
1.5. В случае поступления от Клиента распоряжения об отказе от Услуги после её совершения
Банком, Комиссия за данную Услугу оплачивается.
1.6. Комиссии взимаются в день предоставления Услуги. Комиссии за Услуги, указанные в пунктах
2.5-2.6, 2.8, 2.10-2.14, 2.20-2.21, 2.33, 2.37, 2.39, 3.2-3.3, 4.7, 5.2.16 настоящих Тарифов, взимаются
ежемесячно за каждый истекший Расчетный период в первый рабочий день после завершения Расчетного
периода, если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Клиентом. Комиссия по пункту 2.39
взимается, начиная с Расчетного периода, в котором был заключен Кредитный договор, по Расчетный
период, в котором Кредитный договор был расторгнут (включительно).
Комиссия за Услугу, указанную в пункте 2.26 настоящих Тарифов, оказанную не в Операционное
время, взимается рабочим днем, следующим за днем зачисления наличных денежных средств на Счет
Клиента, но не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была предоставлена данная Услуга.
1.7. При отсутствии движения по Счету в истекшем Расчетном периоде Комиссии за Услуги,
указанные в пунктах 2.5-2.6, 2.33, 2.37, 2.39, 3.2-3.3, 4.7, 5.2.16 за истекший Расчетный период, а также за
последний неполный Расчетный период, при расторжении договора Счета с Клиентом, не взимаются.
Комиссии за Услуги, указанные в пунктах 2.33, 2.37, 3.2-3.3, 4.7, 5.2.16, взимаются за первый
неполный Расчетный период после подключении услуги.
1.8. Ставка НДС, применяемая к Размеру комиссий (при наличии соответствующего указания)
составляет 18%.
1.9. Комиссии за Услуги по Накопительному счету, предусмотренные Тарифами, кроме указанной в
пункте 2.1, не взимаются.
1.10. При отсутствии движения по счету за последние два Расчетных периода Услуга по пункту 2.37
отключается.
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2. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ РАСЧЕТНО–КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СЧЕТУ
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

2.1

Открытие Счета (кроме счетов, указанных в пунктах 2.2-2.3), Накопительного
счета, счета в рамках Корпоративного проекта1

1 000 рублей

2.2

Открытие
специального
Счета
банковскому
заключившему агентский договор с Банком

2.3

Открытие Счета Клиенту, находящемуся в стадии банкротства

2.4

Закрытие Счета

платежному

агенту,

Бесплатно
10 000 рублей
Бесплатно

2

2.5

Обслуживание Счета без подключения Системы «Клиент-Банк»

2.6

Обслуживание счета с подключением Системы «Клиент-Банк»

2.7

Обслуживание специального Счета банковского
заключившего агентский договор с Банком

2.8

Обслуживание Счета при Полном отсутствии движения по Счету за последние
шесть Расчетных периодов (за исключением Счета Клиента, находящегося в
стадии банкротства)

В сумме свободного остатка на
счете,
но не более 5 000 рублей

2.9

Зачисление денежных средств на Счет, если иное не предусмотрено
условиями договора

Бесплатно

2.10
2.11

платежного

1 000 рублей
500 рублей
агента,

Перевод по распоряжению Клиента, полученного по Системе «Клиент-Банк»3,
по Системе «Мобильный Клиент-Банк»3
Перевод по распоряжению Клиента или получателя средств (взыскателя),
поступившему на бумажном носителе

Бесплатно

25 рублей за перевод
80 рублей за перевод

2.12

Перевод в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» по распоряжению Клиента или получателя
средств (взыскателя), поступившему на бумажном носителе

30 рублей за перевод

2.13

Перевод при частичном исполнении распоряжения Клиента или получателя
средств (взыскателя), независимо от способа его поступления

80 рублей за перевод

2.14

Перевод по распоряжению Клиента на Клиентские счета, открытые в Банке:
- поступившему на бумажном носителе
- поступившему с использованием Системы «Клиент-Банк»

2.15

Перевод в бюджеты бюджетной системы РФ по распоряжению Клиента или
взыскателя, за исключением переводов, поступающих во временное
распоряжение бюджетных учреждений

30 рублей за перевод
Бесплатно
Бесплатно

2.18

Выдача платежного документа, подтверждающего совершение операции по
Счету (ремарка), по требованию Клиента в день совершения операции
Предоставление выписки со Счета и приложений к ней по Системе «КлиентБанк»
Выдача выписки со Счета на бумажном носителе при наличии у Клиента
Системы «Клиент-Банк»

150 рублей за выписку

2.19

Выдача выписки со Счета и приложений к ней на бумажных носителях при
отсутствии у Клиента Системы «Клиент-Банк»

Бесплатно

2.20

Срочный перевод по распоряжению Клиента, поступившему по Системе
«Клиент-Банк»

100 рублей за перевод

2.21

Срочный перевод по распоряжению Клиента, поступившему на бумажном
носителе

150 рублей за перевод

2.22

Открытие аккредитива

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 3 000 рублей

2.23

Увеличение суммы, изменение условий аккредитива

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 3 000 рублей

2.24

Прием, проверка документов при исполнении аккредитива

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 3 000 рублей

2.25

Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

2.16
2.17

Бесплатно
Бесплатно

1 000 рублей

1

Комиссия за открытие корпоративного счета не взимается при наличии открытого расчетного счета Клиента.
Комиссия взимается в указанном размере, начиная с Расчетного периода, в котором открыт счет.
3
Комиссия не взимается при переводе средств на счет в АО «БАНК ОРЕНБУРГ».
2
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№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

2.26

Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет

2.27

Повторный пересчет наличных денежных средств при обнаружении недостачи
или излишка

2.28

Оформление чековой книжки

2.29

Выдача наличных денежных средств на заработную плату и выплаты
социального характера юридическим лицам

1% от выдаваемой суммы

2.30

Выдача наличных денежных средств юридическим лицам на другие цели и
выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям
(нотариусам, адвокатам) независимо от целей снятия:
- в сумме до 1 500 000 руб. (включительно)
- в сумме от 1 500 001 руб. до 10 000 000 руб. (включительно)
- в сумме свыше 10 000 001 руб.

1,5% от выдаваемой суммы 4
2,5% от выдаваемой суммы 4
5% от выдаваемой суммы 4

0,15% от зачисленной суммы
0,3% от пересчитываемой
суммы
3 рубля за лист

5

0,5% от суммы размена,
но не менее 100 рублей
и не более 10 000 рублей
за каждый размен

2.31

Размен денежных средств на банкноты по заявке Клиента

2.32

Размен денежных средств на монету по заявке Клиента 6

2.33

Предоставление информации о состоянии Счета по телефону (при наличии
дополнительного соглашения к договору банковского счета)

500 рублей

2.34

Направление запроса в другую кредитную организацию по уточнению
реквизитов или возврату платежного документа по инициативе Клиента

300 рублей

2.35

Составление расчетного документа по поручению клиента

2.36

Срочная выдача наличных денежных средств без предварительной заявки или
свыше заявленной суммы:
- в сумме до 100 000 руб. (включительно)
- в сумме свыше 100 000 руб.
(Срочная выдача – выдача в день подачи заявки. Банк вправе отказать в
предоставлении данной услуги.)
SMS-информирование о приходных и расходных операциях по Счету 7

2.37

3% от суммы размена,
но не менее 100 рублей
за каждый размен

100 рублей + НДС
(за каждый документ)

Бесплатно
0,5% от суммы, выдаваемой без
предварительной заявки или
свыше заявленной суммы
дополнительно к тарифу,
указанному в п. 2.29, п. 2.30
5 рублей за каждое сообщение

SMS-информирование о приходных операциях, поступлениях решений о
приостановлении операций по решению налоговых органов по Счету7

100 рублей в месяц

SMS-информирование о поступлении распоряжений Клиента о проведении
расходных операций с использованием Системы «Клиент-Банк» 7

100 рублей в месяц

Пакет SMS-информирование «Бизнес»
Включены:
Уведомления о приходных операциях, поступлениях решений о
приостановлении операций по решению налоговых органов и расходных
операциях по Счету 7
Пакет SMS-информирование «Премиум»
Включены:
Уведомления
о приходных операциях, поступлениях решений о
приостановлении операций по решению налоговых органов, о поступлении

200 рублей в месяц

300 рублей в месяц

4

Применяемый размер комиссии определяется отдельно по каждой выдаче исходя из суммы выданных в текущем месяце наличных
денежных средств нарастающим итогом (с учетом выдаваемой суммы).
5
Услуга предоставляется при наличии в кассе Банка купюр запрашиваемого достоинства.
6
Услуга предоставляется при наличии в кассе Банка монет запрашиваемого достоинства.
7
Комиссия за направление SMS- уведомления на один телефонный номер по одному расчетному счету.

6

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью)

№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

распоряжений Клиента о проведении расходных операций с использованием
Системы «Клиент-Банк» и расходных операциях по Счету 7
2.38

Резервирование номера расчетного счета 8

2.39

Обслуживание Счета при наличии действующего договора Овердрафта

100 рублей
дополнительно к комиссии
по п. 2.5 или п. 2.6

2.40

Расследование по проведенным платежам по инициативе Клиента.
При необходимости уточнения реквизитов платежного документа по
результатам расследования дополнительно взимается комиссия по п. 2.34.

500 рублей за один платеж

2.41

Перевод остатка денежных средств при закрытии Счета в другую кредитную
организацию по распоряжению Клиента

1,5% от суммы перевода,
минимум 100 рублей

2.42

Периодический перевод денежных средств со Счета по поручению Клиента
согласно условиям, реквизитам и в течение периода времени, изложенным в
дополнительном соглашении к договору банковского счета

1 000 рублей за перевод

Бесплатно

8

Резервирование номера расчетного счета не является обязательством Банка для открытия расчетного счета. Банк вправе отказать
в открытии расчетного счета. Операции по списанию средств по зарезервированному расчетному счету в течение срока его
резервирования осуществляться не могут – номер зарезервированного счета носит информационный характер.

7

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью)

3. КОМИССИИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
№
п/п
3.1
3.2

Наименование услуги

Размер комиссии

Открытие Валютного счета
Обслуживание Валютного счета при наличии Счета

1 500 рублей
9

800 рублей
10

3.3

Обслуживание Валютного счета при отсутствии открытого Счета :
- в долларах США
- в евро
- в валютах, отличных от долларов США и евро

3.4

Зачисление иностранной валюты на Валютный счет
Перечисление средств с Валютного счета по поручению Клиента:
- в долларах США
- в евро

3.5
- в валютах, отличных от долларов США и евро

25 долларов США
20 евро
25 долларов США
Бесплатно
0,1%, минимум 35 долларов
США + комиссия банковкорреспондентов 11
0,1%, минимум 35 евро +
комиссии банковкорреспондентов 11
20 долларов США + комиссии
банков-корреспондентов 11

Срочное перечисление средств с Валютного счета по поручению Клиента:
- в долларах
- в евро
3.6

- в валютах, отличных от долларов США и евро

0,1%, минимум 40 долларов
США + комиссия банковкорреспондентов 11
0,1%, минимум 40 евро +
комиссии банковкорреспондентов 11
30 долларов США + комиссии
банков-корреспондентов 11

3.7

Перечисление остатка средств при закрытии Валютного счета в другую
кредитную организацию

0,5% от суммы,
но не менее 30 долларов США

3.8

Перечисление в бюджеты бюджетной системы РФ по распоряжению Клиента
или взыскателя, за исключением переводов, поступающих во временное
распоряжение бюджетных учреждений

Бесплатно

3.9

Аннулирование распоряжения на перечисление по инициативе Клиента

3.10

Прием наличной иностранной валюты на Валютный счет

2%

3.11

Прием неплатежной наличной иностранной валюты для зачисления на
Валютный счет

3%

3.12

Выдача наличной иностранной валюты с Валютного счета на
командировочные расходы и другие цели в соответствии с валютным
законодательством

0,5% от суммы,
но не менее 5 долларов США

3.13

Предоставление выписки с Валютного счета и приложений к ней по Системе
«Клиент-Банк»

Бесплатно

3.14

Выдача выписки с Валютного счета на бумажном носителе при наличии у
Клиента Системы «Клиент-Банк»

150 рублей за выписку

3.15

Выдача выписки с Валютного счета и приложений к ней на бумажных
носителях при отсутствии у Клиента Системы «Клиент-Банк»

Бесплатно

3.16

Расследование по исходящим платежам в иностранной валюте (изменение
платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара)

90 долларов США

45 долларов США

9

Комиссия взимается со Счета Клиента.
Комиссия взимается с Валютного счета Клиента.
11
Комиссии банков-корреспондентов возмещаются Банку Клиентом в сумме фактического списания комиссий с Банка банкамикорреспондентами.
10
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№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

3.17

Осуществление функций агента валютного контроля, в том числе при
осуществлении расчетов между резидентами и нерезидентами в рублях РФ

0,15% от суммы операции
(но не менее 100 рублей),
в том числе НДС

3.18

Составление расчетного документа по поручению клиента

150 рублей + НДС (за каждый
документ)
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4. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ ПО СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК»12
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии
1 000 рублей

4.1

Подключение Клиента к Системе «Клиент-Банк» / переподключение
Клиента к Системе «Клиент-Банк» со сменой типа используемого
носителя ключа электронной подписи (для основного рабочего места).
Включается подключение Клиента к подсистеме «Мобильный КлиентБанк»

4.2

Подключение дополнительного рабочего места в Системе «КлиентБанк», в подсистеме «Мобильный Клиент-Банк»

1 000 рублей
1 000 рублей

4.3

Переустановка Системы «Клиент-Банк», подсистемы «Мобильный
Клиент-Банк» (в том числе при работе в режиме просмотра) по
инициативе Клиента (без смены типа используемого носителя ключа
электронной подписи), устранение неполадок в Системе «КлиентБанк», в подсистеме «Мобильный Клиент-Банк» (в том числе при
работе в режиме просмотра)

4.4

Выдача ключа электронной подписи для работы в Системе «КлиентБанк» за каждый ключ, к подсистеме «Мобильный Клиент-Банк» на
платформе iOS за каждый ключ при первичном подключении Клиента к
Системе «Клиент-Банк» / при переподключении Клиента к Системе
«Клиент-Банк» за каждый ключ, к подсистеме «Мобильный КлиентБанк» за каждый ключ со сменой типа используемого носителя ключа
электронной подписи

1 400 рублей

4.5

Повторная выдача ключа электронной подписи для работы в Системе
«Клиент-Банк» за каждый ключ взамен ранее выданного
(поврежденного ключа, утраченного ключа)

2 500 рублей

Тип носителя ключа электронной подписи, используемый при
подключении

4.6

Плановая смена ключа электронной подписи для работы в Системе
«Клиент-Банк», в подсистеме «Мобильный Клиент-Банк»:
- на ранее приобретенном у Банка носителе
- на новом носителе (без смены типа носителя)

4.7

Обслуживание Клиента по Системе «Клиент-Банк» и по подсистеме
«Мобильный Клиент-Банк» (если услуга была подключена)
(независимо от количества Счетов/Валютных счетов и иных счетов
Клиента)13

USB-ключ

Смарт-карта
(технология
дополнительной
защиты
SafeTouch)

Бесплатно
1400 рублей

Бесплатно

500 рублей

700 рублей

- на ранее приобретенном у Банка носителе

300 рублей

300 рублей

- на новом носителе

1400 рублей

Выдача ключа электронной подписи для работы в Системе «КлиентБанк», в подсистеме «Мобильный Клиент-Банк»: (кроме случаев,
указанных в пунктах 4.4, 4.5, 4.6.):
4.8

4.9

Выдача Смарт-картридер для
«Мобильный Клиент-Банк»

iPhone/iPad/iPod

для

подсистемы

4.10

Выдача дополнительного считывателя USB-ключ, в том числе
являющегося средством визуализации подписываемых данных
SafeTouch PRO

-

2 500 рублей
+ НДС

3 300 рублей

-

12

Использование одновременно разных типов носителей ключа электронной подписи одним Клиентом невозможно, кроме использования
дополнительного ключа электронной подписи с правом просмотра на USB-накопителе.
13
Комиссия не применяется для Клиентов, заключивших договор об обмене электронными документами по Системе «Клиент-Банк» до
10.12.2012 г. и использующих в качестве носителя ключа электронной подписи USB-накопитель, использующих Систему «Клиент-Банк»
исключительно в рамках сотрудничества по Зарплатным/социальным проектам.
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5. КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
5.1. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО/СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии
Согласно действующим
Тарифам по обслуживанию
физических лиц /
в соответствии с условиями
договора

5.1.1

Выдача банковской карты для обслуживания и ведения личного банковского
счета сотрудников Клиента / получателей средств

5.1.2

Установка программного обеспечения Банка для формирования Реестра
получателей и Реестра зачисления

Бесплатно

5.1.3

Повторная установка/переустановка программного обеспечения Банка для
формирования Реестра получателей и Реестра зачисления

600 рублей + НДС

5.1.4

Зачисление денежных средств на личные банковские счета сотрудников
Клиента / получателей средств с использованием банковской карты

В соответствии с условиями
договора

5.2. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО ПРОЕКТА
ВЫДАЧА И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»14
№ п/п

Наименование услуги

5.2.1

Зачисление денежных средств на Счет с использованием банковской карты

5.2.2

Обслуживание Счета в рамках Корпоративного проекта с использованием
банковских карт

Размер комиссии
В соответствии с условиями
договора
Бесплатно

ВЫДАЧА И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ «MASTERCARD»
№
п/п
5.2.3

Вид операции / услуги
Срок действия банковской карты

Размер комиссии
3 года

15

5.2.4

Комиссия за выдачу банковской карты (выдача/замена в связи с окончанием
срока действия, повреждением, утратой карты, утратой или блокировкой
ПИН-кода, размагничиванием)

1 500 рублей единовременно 15

5.2.5

Срочный выпуск банковской карты в течение 1-2-х рабочих дней с даты
получения заявления от клиента (дополнительно к п. 5.2.4)

900 рублей единовременно

5.2.6

Начисление процентов годовых (ежемесячно) на остаток по корпоративному
счету

Не устанавливается

Получение наличных денежных средств по банковским картам MasterCard в банкоматах / в пунктах выдачи
наличных:
5.2.7

ОИКБ «Русь» (ООО)
сторонних банков

1,5% 16
1,5%, минимум 150 рублей 16

5.2.8

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт MasterCard

Бесплатно

5.2.9

Предоставление информации о доступном остатке по банковской карте
MasterCard через банкоматы и устройства самообслуживания Банка

Бесплатно

5.2.10

Активизация (разблокирование) карты клиента у оператора Банка, временно
заблокированной в платежной системе MasterCard по заявлению клиента

100 рублей

14

Действует для договоров, заключенных до 26.12.2014 г.
Комиссия взимается в день оформления заявления на выдачу банковской карты
16
Комиссия взимается с корпоративного счета
15

11
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5.2.11

Смена ПИН-кода карты в банкомате или устройстве самообслуживания Банка.
(Операция доступна только в банкоматах и устройствах самообслуживания
Банка и других банков-участников международных платежных систем,
представляющих данную услугу (при совершении операции в банкоматах и
устройствах самообслуживания сторонних банков может взиматься
дополнительная комиссия))

5.2.12

Плата за неразрешенный овердрафт 17

5.2.13

Подключение к услуге SMS-информирования об операциях оплаты товаров,
услуг и выдачи наличных по карте / редактирование номера телефона по ранее
подключенной услуге

Плата не взимается

5.2.14

Ежемесячная плата за предоставление услуги SMS-информирования об
операциях оплаты товаров, услуг и выдачи наличных по карте

Плата не взимается

5.2.15

Предоставление информации о доступном остатке денежных средств по карте
через устройства самообслуживания сторонних банков

10 рублей

5.2.16

Обслуживание Счета в рамках Корпоративного проекта с использованием
банковских карт

200 рублей

Бесплатно

0,1% в день за период от даты,
следующей за датой
возникновения задолженности,

17

Неразрешенный овердрафт - возникновение задолженности Клиента перед Банком в результате оплаты Банком расчетных и иных
документов, составленных с использованием банковской карты MasterCard или ее реквизитов, по причине
недостаточности/отсутствия доступных средств на счете Клиента.
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6. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ КРЕДИТОВАНИЯ
№ п/п

Наименование услуги

6.1

Внесение изменений (в том числе расторжение, кроме случаев связанных с
необходимостью расторжения по причине заключения иного договора
обеспечения) в Договор обеспечения, заключение Договора обеспечения
(заранее не предусмотренных Кредитной сделкой) по инициативе Клиента18:
- при изменениях или заключении Договора обеспечения на движимое
имущество
- при изменениях или заключении Договора обеспечения на недвижимое
имущество
- оформление дополнительного соглашения к Кредитному договору,
вследствие вышеуказанных действий

6.2

Внесение изменений, заранее не предусмотренных Кредитной сделкой, по
инициативе Клиента в Кредитный договор 19:
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) При изменении условий договора в форме кредитной линии с лимитом
задолженности, овердрафта, банковской гарантии комиссия взимается в
зависимости от лимита, указанного в договоре
2) При изменении условий договора в форме кредита с разовой выдачей
комиссия взимается в зависимости от остатка ссудной задолженности
3) Комиссия взимается единовременно после подписания Клиентом
соответствующих документов
4) По всем вышеуказанным договорам комиссия взимается в случаях:
- изменение суммы кредитного договора;
- изменение размера комиссий/штрафов/неустоек по кредитному договору;
изменение
графика
(порядка)
погашения
кредита/кредитной
линии/овердрафта и/или порядка уплаты процентов по кредитному договору;
- изменение условий по поддержанию оборотов по расчетному счету;
- изменение срока погашения/обнуления овердрафта;
- в иных случаях по согласованию с Коллегиальным органом банка.

6.3

Временная выдача ПТС (ПСМ) на предмет залога, за каждый документ 20

6.4

Предоставление Банком согласия на заключение договоров и дополнительных
соглашений
к
договорам
аренды/субаренды/
доверительного
управления/отчуждения предмета залога с сохранением залогового
обременения и (или) на внесение изменений в ЕГРП по предмету залога (в том
числе при ликвидации предмета залога) за каждое предоставленное согласие 21

6.5

Выдача справки о сумме ссудной задолженности и (или) кредитной истории /
выдача выписки со ссудного счета Клиента, открытого в рамках Кредитной
сделки:
- при наличии ссудной задолженности в Банке

Размер комиссии

6 000 рублей (в т. ч. НДС)
20 000 рублей (в т. ч. НДС)
Бесплатно

1% от суммы,
но не менее 15 000 рублей

600 рублей (в т. ч. НДС)

6 000 рублей (в т. ч. НДС)

500 рублей
(НДС не облагается)
500 рублей (в т.ч. НДС)

- при отсутствии ссудной задолженности в Банке
6.6

Подтверждение расчета для оформления субсидии по Кредитной сделке

300 рублей за каждый расчет (в
т.ч. НДС)

18

Услуга оплачивается Заемщиком, Принципалом, Залогодателем или Поручителем. Не распространяется на действия, связанные с
изменением технических характеристик предмета залога, адреса его местонахождения, государственного номера, стоимости,
паспортных данных и реквизитов Поручителя, Залогодателя.
19
Услуга оплачивается Заемщиком или Принципалом. Не распространяется на действия, связанные с изменением лимита
кредитования, в пределах ранее оговоренного в договоре лимита, действия, связанные с изменением состава обеспечения по Кредитной
сделке, изменением адреса местонахождения Заемщика, паспортных данных и реквизитов Заемщика, Залогодателя.
20
Услуга оплачивается Заемщиком, Принципалом или Залогодателем.
21
Услуга оплачивается Заемщиком, Принципалом или Залогодателем.
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№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

6.7

Предоставление кредита до государственной регистрации предмета ипотеки в
регистрирующем органе или до регистрации в реестре нотариальных действий
единой информационной системы нотариата уведомлений о залоге движимого
имущества 22

1% от суммы, выдаваемой до
государственной регистрации
предмета ипотеки в
регистрирующем органе или до
регистрации в реестре
нотариальных действий единой
информационной системы
нотариата уведомлений о залоге
движимого имущества

6.8

Предоставление копий кредитной документации, заверенной Банком

300 рублей за каждый документ
(в т. ч. НДС)

6.9

Регистрация уведомления о залоге движимого имущества в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества у нотариуса (в том числе
изменение сведений о залоге движимого имущества) по заявлению Клиента за
каждый договор о залоге

6.10

Осуществление операции по замене ранее предоставленной банковской
гарантии по заявлению Клиента или операции по внесению изменений в ранее
5 000 рублей
предоставленную банковскую гарантию, осуществляемых в виде выдачи
за каждую выдаваемую гарантию
новой гарантии, при условии не увеличения суммы и/или срока действия
гарантии

22

2 500 рублей (в т. ч. НДС)

Применяется для договоров залога, заключенных с 07.11.2014 г.
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7. КОМИССИИ ЗА ИНЫЕ УСЛУГИ
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии
130 рублей за один вексель
+ НДС

7.1

Оформление векселя Банка

7.2

Удостоверение подписей Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска
печати

300 рублей за каждую подпись
+ НДС

7.2.1

Удостоверение подписей Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска
печати сотрудником Банка с выездом к Клиенту

600 рублей за каждую подпись
+НДС

7.3

Выдача справки по запрашиваемой Клиентом форме по договорам, сделкам и
прочим операциям между Клиентом и Банком:
- в общем порядке 23
- в срочном порядке 24

2 000 рублей + НДС 25
2 300 рублей + НДС 25

7.4

Выдача дубликата банковского документа по инициативе Клиента в рамках
заключенных договоров с Банком

7.5

Внесение в договор Счета изменений по списанию денежных средств без
дополнительного распоряжения Клиента

7.6

Прием платежного требования и инкассового поручения на инкассо

7.7

Изготовление и/или заверение копии документа, с предоставленного Клиентом
оригинала, необходимого для оформления операций, сделок и договоров между
Клиентом и Банком

7.8

7.8.1

7.8.2

Выдача справки о наличии, состоянии и (или) движении по Счету/Валютному
счету:
- в общем порядке 27
Справка с приложением до 20 листов;

200 рублей за каждый документ
700 рублей 26
100 рублей за 1 документ
30 рублей за один лист + НДС

300 рублей по каждому
Счету/Валютному счету

Справка с приложением от 20 до 100 листов;

400 рублей по каждому
Счету/Валютному счету

Справка с приложением свыше 100 листов

500 рублей по каждому
Счету/Валютному счету

- в срочном порядке 28 (дополнительно к тарифу п. 7.8.1)

300 рублей по каждому
Счету/Валютному счету

7.10

Выдача справки о наличии, состоянии и (или) движении по закрытому и
неработающему более 6 месяцев Счету/Валютному счету при Полном
отсутствии движения по Счету
Предоставление кредитного отчета по кредитной истории из ОАО «НБКИ»

7.11

Выдача справки об оценке деловой репутации

7.12

Изготовление и/или заверение по просьбе Клиента копии документа, с оригинала
Банка, в том числе необходимого для оформления операций, сделок и договоров
между Клиентом и Банком

50 рублей + НДС

7.13

Изготовление и заверение по просьбе Клиента копии карточки с образцами
подписей и оттиска печати

100 рублей + НДС

7.14

Выдача справки о перечне лиц, имеющих право подписи банковских документов
и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента

150 рублей + НДС

7.15

Направление по указанному Клиентом адресу выписок, справок и других
документов Банка по операциям Клиента

500 рублей за 1 отправление
+ НДС

7.16

Заверение Банком копии Устава/изменений к Уставу, предоставляемые Клиентом

500 рублей за каждый документ,
(в т. ч. НДС)

7.9

1000 рублей по каждому
Счету/Валютному счету
2 000 рублей (в т. ч. НДС)
2 000 рублей + НДС

23

Срок исполнения 3 рабочих дня со дня, следующего за днем регистрации запроса.
Срок исполнения не более 1 рабочего дня, со дня, следующего за днем регистрации запроса.
НДС уплачивается в случае запроса Клиентом информации, отличной от информации по банковским Счетам и операциям по ним
Клиента в Банке
26
За каждое дополнительное соглашение к договору банковского счета.
27
Срок исполнения 3 рабочих дня со дня, следующего за днем регистрации запроса.
28
Срок исполнения не более 1 рабочего дня, со дня, следующего за днем регистрации запроса.
24
25
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8. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ ПО ПОДСИСТЕМЕ «МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ-БАНК»29
№
п/п

Наименование Услуги

Размер комиссии

8.1

Подключение Клиента к подсистеме «Мобильный Клиент-Банк» на платформе
iOS, на платформах Android, iOS в режиме просмотра (для основного рабочего
места)
(Услуга доступна для клиентов, подключившихся к Системе «Клиент-Банк»)

300 рублей

8.2

Выдача ключа электронной подписи для работы в подсистеме «Мобильный
Клиент-Банк» на платформе iOS при первичном подключении Клиента к
подсистеме «Мобильный Клиент-Банк» / при переподключении Клиента к
подсистеме «Мобильный Клиент-Банк» за каждый ключ

1 400 рублей

8.3

Выдача Смарт-картридер для iPhone/iPad/iPod

29

2 500 рублей + НДС

Действует для Клиентов, подключившихся к Системе «Клиент-Банк» до 30.10.2015 г.

16

