
 
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол Заседания Правления 

ООО КБ «Столичный Кредит» 

15.11.2018 г. 

 

ТАРИФЫ 

на операции с векселями в валюте Российской Федерации 

для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающимся в установленном порядке частной практикой 

(тарифы ведены в действие с «17» декабря 2018г.) 

 

Операции с векселями * 

1. Выпуск векселя ООО КБ «Столичный Кредит» 
300 рублей за 1 (один) бланк в т.ч. НДС 

2. Мена собственных векселей ООО КБ «Столичный Кредит» на собственные векселя 
300 рублей за 1 (один) бланк в т.ч. НДС 

3. 
При выплате денежных средств от погашения собственных векселей ООО КБ «Столичный 

Кредит» наличными Клиенту-физическому лицу** 
20% от суммы векселя 

 
4. 

 

При зачислении денежных средств от погашения собственных векселей ООО КБ «Столичный 

Кредит» на счета Клиента, открытые внутри Банка** 

3% от суммы векселя 

(при предъявлении векселей первым 

векселедержателем комиссия за расчетное 
обслуживание не удерживается) 

 
5. 

 

При зачислении денежных средств от погашения собственных векселей ООО КБ «Столичный 

Кредит» на счета Клиента, открытые в сторонних Банках** 

3% от суммы векселя 
(при предъявлении векселей первым 

векселедержателем комиссия за расчетное 
обслуживание не удерживается) 

6. Хранение собственных векселей ООО КБ «Столичный Кредит»  

 

6.1. 
Хранение векселей в течение срока действия Договора хранения для векселей в рамках одного 

Договора хранения с суммарной номинальной стоимостью (плата взимается единоразово при 
заключении Договора хранения) 

 

1 000 рублей, в т. ч. НДС 

 

6.2. 
Хранение векселей по окончании срока действия Договора хранения, но не более 3-х лет с даты 

наступления срока погашения по векселю (плата взимается за каждый день хранения от 
суммарной номинальной стоимости векселей). 

 

0,005% в т.ч. НДС 

*Комиссии взимаются в день совершения операции 

** Комиссия взимается сверх суммы вексельного обязательства 

Общие положения 

К Тарифам  на операции с векселями в валюте Российской Федерации для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающимся в установленном порядке частной практикой 

 

Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» применяются в соответствии с правилами, приведенными ниже. 

 

Все операции с валютой Российской Федерации осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

 

В случае осуществления операций, имеющих «подозрительный» характер, Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в дальнейшем его 

обслуживании. 

 

В случае отсутствия достаточных денежных средств на счете Клиента для взимания комиссионного сбора, Банк имеет право взимать 

комиссионное вознаграждение, с валютных счетов клиента открытых в ООО КБ «Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской 

Федерации на дату списания комиссии. 

 

Комиссионное вознаграждение Банку за оказанные услуги или выполненные работы взимается в безакцептном порядке со счета Клиента. По 

операциям, проведение которых не предусматривает открытие счетов, комиссия оплачивается через кассу Банка. 

 

Все прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые 

Банк несет при выполнении распоряжений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической стоимости. 

 

ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право взимать специальную и/или дополнительную комиссию за дополнительные виды услуг или 

за операции, исполняемые по поручению Клиента и не предусмотренные данным перечнем, а также дополнительную комиссию банков- 

корреспондентов за оказываемые операции и услуги. 

 

В данных тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с Клиентов банка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Банк действует на основании поручений клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой. 

 

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие тарифы. Обо всех изменениях в тарифах Банк 

информирует Клиента посредством размещения соответствующих сведений в операционных залах Банка, а также на Интернет-сайте Банка за 

15 календарных дней до вступления в силу. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с тарифами (изменениями к ним), размещенными на 

стендах в операционных залах и/или на официальном Интернет-сайте Банка www.capitalkredit.ru. Банк не несет ответственность за неисполнение 

Клиентом этой обязанности. 

 

«  »  201    г. C тарифами ознакомлен      

http://www.capitalkredit.ru/

