УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»
«26» июля 2022 г.

ПАКЕТНЫЕ ТАРИФЫ
РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ»
ПО ОПЕРАЦИЯМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Тарифы введены в действие с «01» августа 2022 года)

1

ПАКЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

«ПРОМО»
1.

«ОПТИМАЛЬНЫЙ»

«БИЗНЕС»

«ОБОРОТ»

Условия оплаты

РАСЧЕТНО – КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.1

Открытие расчетного счета в Рублях РФ

Бесплатно

1.2

Ежемесячная плата за ведение расчетного счета 1

Бесплатно

490 руб.

2 300 руб.

Бесплатно

1.3

Полугодовая плата за ведение расчётного счета 1

Бесплатно

2 490 руб.

11 500 руб.

Бесплатно

1.4

Годовая плата за ведение расчётного счета 1

Бесплатно

4 990 руб.

23 000 руб.

Бесплатно

1.5

Смена Пакета обслуживания по заявлению Клиента

1.6

Ежемесячная плата за ведение
Специального банковского счета платежного агента 2
(дополнительно к стоимости пакета обслуживания)

Услуга не
предоставляется

1 000 руб.

Услуга не
предоставляется

1.7

Открытие счета при процедурах банкротства:
внешнее управление, конкурсное управление
(дополнительно к стоимости пакета обслуживания)

Услуга не
предоставляется

50 000 руб.

Услуга не
предоставляется

Единовременно
в день открытия счета

1.8

Ежемесячная плата за ведение расчетного счета,
по которому не осуществляются операции
более 6 месяцев подряд (за месяц или его часть) 3

3 000 руб.

Бесплатно

3 000 руб.

Ежемесячно
с 6 (шестого) календарного
месяца
в последний рабочий день
месяца

1.9

Закрытие счета по инициативе Клиента

2 000 руб.

Бесплатно

2 000 руб.

В день закрытия счета

1.10

Закрытие счета по инициативе Банка

-

Бесплатно

Бесплатно

Единовременно при открытии
счета, далее в последний
рабочий день месяца,
предшествующего
оплачиваемому периоду
обслуживания
1 (один) раз в месяц
далее по стоимости Пакета
обслуживания
Единовременно в дату
подключения, далее ежемесячно
в последний рабочий день
месяца, предшествующий
оплачиваемому периоду
обслуживания

-

Про оплату Пакетов обслуживания:
В случае неоплаты услуги клиентом или отсутствии возможности у Банка списания платы за услугу по причине
•
отсутствия средств на счете,
Банк в одностороннем порядке переводит Клиента на Пакет обслуживания «ПРОМО».
В случае неоплаты услуги клиентом или отсутствии возможности у Банка списания платы за услугу в связи с отсутствием доступного остатка средств на счете по причинам:
•
блокировке счета или приостановления операций по счету в соответствии с законодательством Российской Федерации
•
наложении ареста на счет Клиента Государственными органами (ФНС, Суд, ФССП),
•
по иным причинам, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации,
Плата за ведение счета не взимается.
Возобновление Услуг производится по факту отмены решений о приостановлении.
2
Про оплату Специального банковского счета:
В случае неоплаты услуги клиентом или отсутствии возможности у Банка списания платы за услугу по причине
•
отсутствия средств на счете,
Банк приостанавливает обслуживание счета.
Возобновление Услуги производится по факту погашения возникшей задолженности.
3
Плата списывается в случае отсутствия приходных и расходных операций по расчетному счету в течение 6-ти (шести) календарных месяцев подряд, но не более доступного остатка средств на Счете.
1

Безналичные платежи
1.11

Входящие безналичные платежи

1.12

Исходящие безналичные платежи на счета Юридических лиц и ИП
в КБ «Столичный Кредит»

Бесплатно

25 руб.

1%

Бесплатно

В день проведения платежа
от суммы входящего платежа
В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

2

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19

Исходящие безналичные платежи на счета Юридических лиц и ИП
(кроме п.1.12.), а также платежи на банковские счета Физических лиц
по основаниям, связанным:
с
оплатой
труда,
социальными
выплатами,
страховыми
возмещениями, погашением кредитов (в т.ч. процентов), возвратом
займа учредителю (в т.ч. процентов), возвратом задатков участникам
торгов и платежам по решению судебных органов
Исходящие безналичные платежи в бюджет, связанных с оплатой
налогов, сборов, пени и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, и иные обязательные платежи в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды
Исходящие безналичные платежи4 Юридических лиц и ИП на
банковские счета Физических лиц (кроме п.1.16)
(единовременно или совокупно за месяц)
* Бесплатно для ИП на свой счет Физического лица, открытый в КБ
«Столичный Кредит»
Исходящие безналичные платежи4 Юридических лиц и ИП на
банковские счета Физических лиц по основаниям, связанным:
с возвратом займов и уплатой процентов, оплатой по договорам
инвестирования, лизинга, уступки прав требования, купли продажи
имущества (недвижимого, движимого, иного) прошедшего
государственную регистрацию, ценных бумаг, предоставление
различных видов финансового посредничества
(единовременно или совокупно за месяц)
Исходящие безналичные платежи4 Юридических лиц и ИП на
банковские счета Физических лиц по основаниям, связанным:
• выплатой дивидендов (при условии предоставления Протокола о
распределении, Отчетности РСБУ Ф1Ф2 за период выплаты и
оплаты НДФЛ с расчетного счета Банка Столичный Кредит),
• выплатой доли при выходе из состава общества (при условии
предоставления подтверждающих документов и регистрации
изменений в ФНС), (единовременно или совокупно за месяц)
* Бесплатно в пределах лимитов.
Изменение и/или уточнение реквизитов, назначения перевода,
проведение расследования (розыск) суммы по ранее отправленному
переводу денежных средств и отзыв распоряжения на перевод
денежных средств по запросу Клиента по заявлению Клиента 5
* Бесплатно при подключенной услуге «Сопровождение счета в
ООО КБ «Столичный Кредит»
Направление в Банк-получателя письма о возврате денежных
средств, после исполнения Банком перевода денежных средств
Принятие и обработка (рассмотрение) платежных поручений,
переданных нарочно в офис Банка почтовой или курьерской службой.
* Бесплатно для Внутрибанковских платежей

1.20

Подготовка сотрудником Банка по обращению клиента распоряжения
на перевод денежных средств (по предоставленным реквизитам)

1.21

Отправка Срочного Исходящего платежа по заявлению Клиента 6

1.22
1.23

Исполнение Исходящего платежа текущим днем, поступившего в
Банк после окончания операционного времени 7
Перевод денежных средств по платежным требованиям и
инкассовым поручениям, выставленным на Клиентов банка (кроме
налоговых и бюджетных платежей)

90 руб.

48 руб.

25 руб.

Бесплатно

Бесплатно
5%
до 500 000,00 руб.

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

-

3%*
до 500 000,00 руб.
В день проведения платежа
от суммы платежа

7%
от 500 000,01 до 1 000 000,00 руб.
10%
от 1 000 000,01 руб
5%
до 1 000 000,00 руб.

3%
до 1 000 000,00 руб.

1%
до 1 000 000,00 руб.

Бесплатно
до 1 000 000,00 руб.

7%
от 1 000 000,01 руб.

5%
от 1 000 000,01 руб.

3%
от 1 000 000,01 руб.

1%
от 1 000 000,01 руб.
В день проведения платежа
от суммы платежа

5%
до 30 000 000,00 руб.

3%
до 30 000 000,00 руб.

1%*
до 30 000 000,00 руб.

1%*
до 30 000 000,00 руб.

3
10 %
от 30 000 000,01 руб.

500 руб.

90 руб.

200 руб. *

100 руб. *

500 руб.

В день оказания услуги
за каждый платежный
документ

500 руб. за документ

В день подачи заявления
за каждый документ

500 руб. за документ *

В день проведения платежа
за каждый документ

500 руб. за документ

В день подачи заявления
за каждый документ
в т.ч. НДС

0,1% от суммы платежа, min. 500 руб. max. 10 000 руб.

В день проведения платежа
от суммы перевода

500 руб.

В день проведения платежа
за каждый документ

50 руб.

25 руб.

Перевод денежных средств с предоставлением услуги «Встречный
платеж»8 по заявлению Клиента поступившее в операционное время

0,2 % от суммы, превышающий остаток на счете мин. 2 000 руб.*
исполненный в операционное время

* Бесплатно внутри Банка на цели размещения денежных средств во
вклад (депозит), покупка векселя и покупка безналичной валюты

0,3 % от суммы, превышающий остаток на счете мин. 3 000 руб.*
исполненный после окончания операционного времени

1.24

В день проведения платежа
за каждый документ

В день проведения платежа
от суммы платежа

Взимается дополнительно к п.1.13, п.1.20 настоящих тарифов.
Отзыв распоряжения на перевод денежных средств предоставляется до момента списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, по заявлению Клиента, представленного по системе «iBank2» или на бумажном носителе.
6
Взимается дополнительно к п.1.12, п.1.13, п.1.15, п.1.16, п.1.22 настоящих Тарифов.
7
Взимается дополнительно к п.1.12, п.1.13, п.1.15, п.1.16, п.1.21 настоящих Тарифов.
8
Услуга «Встречный платеж» позволяет осуществлять платежи за счет денежных средств, поступивших в Банк безналичным путем или путем внесения наличных денежных средств через кассу Банка в течение текущего операционного дня.
Исполнение услуги «Встречный платеж» в операционное и после окончания операционного времени осуществляется по согласованию с Банком. Комиссия взимается дополнительно к п п.1.12, п.1.13, п.1.15, п.1.16, п.1.21.
4
5

Операции с наличными рублями
Внесение наличных средств, пересчет, проверка подлинности
банкнот и зачисление на счет
* Бесплатно прием и пересчет монеты Банка России

1.25

Выдача наличных средств со счета Юридического лица и ИП через
кассу Банка (кроме п.1.27) 9

1.26

9

0,5 % * \ мин.100 руб.
7 % \ мин.100 руб.
до 500 000,00 руб.

В день оказания услуги
от суммы взноса

0,1 % * \ мин.100 руб.
5 % \ мин.100 руб.
до 500 000,00 руб.
10 % \ мин.100 руб.
от 500 000,01 руб.

1.27

Выдача наличных средств 9 со счета Юридического лица и ИП через
кассу Банка по основаниям, связанным
•
с оплатой труда, социальными выплатами,
•
выплатой дивидендов (при условии предоставления
Протокола о распределении, Отчетности РСБУ Ф1Ф2 за
период выплаты и оплаты НДФЛ с расчетного счета
Банка Столичный Кредит) и максимальной суммой
операции 30 млн. руб. единовременно или совокупно за
месяц

1.28

Размен банкнот Банка России на банкноты другого номинала

1 % \ мин.200 руб.

1.29

Размен монет Банка России (до 100 монет/день) на банкноты

2 % \ мин.100 руб.

1.30

Выдача чековой книжки Клиенту

3 % \ мин.100 руб.
до 500 000,00 руб.

1,0 % \ мин.100 руб.

0,5 % \ мин.100 руб.

1 000 руб.

300 руб.

1 % \ мин.100 руб.
до 500 000,00 руб.

В день оказания услуги
от суммы выдачи

В день оказания услуги
от суммы выдачи

В день оказания услуги
от суммы размена
В день оказания услуги
от суммы размена
В день оказания услуги
за 1 (одну) чековую книжку

Заказ денежных средств минимум за 3 (три) дня до даты планируемой операции
2.

2.1

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (система электронного документооборота iBank2)
Выпуск электронной подписи по заявлению клиента для работы по
системе ДБО Банка сроком на 12 месяцев 10

2 500 руб.

* Бесплатно при продлении и переходе на облачную систему хранения подписи
Предоставление в пользование USB-токена 11
5 000 руб.
в целях генерации и хранения на нем ЭП
Ежемесячная плата за участие в Системе электронного
2.3
700 руб./мес.
документооборота 12
Повторное подключение к системе ДБО Банка после погашения
2.4
Бесплатно
Клиентом задолженности по оплате за один календарный месяц
Подключение, переустановка, обновление и восстановление системы
2.5
1 000 руб.
iBank2 в Офисе Банка. Услуга оказывается специалистом Банка
Предоставление доступа в Мобильное Приложение,
2.6
отправка push-уведомлений и сообщений на электронную почту
Бесплатно
при условии подключения Системы электронного документооборота
10
Возможно использовать только один вариант хранения электронной подписи USB –токен или Облачный сервис Банка (по умолчанию).
11
Предоставление USB-токена возможно при наличии устройств у Банка. Отдельно без выпуска Электронной подписи, USB-токен не предоставляется.
12
Про оплату Системы электронного документооборота:
В случае неоплаты услуги клиентом или отсутствии возможности у Банка списания платы за услугу за 1 календарный месяц по договору по причине
•
отсутствия средств на счете,
Банк в одностороннем порядке приостанавливает договор.
Возобновление Договора производится при условии формирования нового Сертификата ключа проверки электронной подписи.
В случае неоплаты услуги клиентом или отсутствии возможности у Банка списания платы за услугу в связи с отсутствием доступного остатка средств на счете по причинам:
•
блокировке счета или приостановления операций по счету в соответствии с законодательством Российской Федерации
•
наложении ареста на счет Клиента Государственными органами (ФНС, Суд, ФССП),
•
по иным причинам, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации,
Плата за участие в Системе электронного документооборота не взимается.
Возобновление Услуг производится по факту отмены решений о приостановлении.
2.2

в день выпуска подписи
за 1 (одну) подпись
в день получения
за 1 (один) USB-токена
не позднее 25-го числа
каждого месяца
в день оказания услуги,
в т.ч. НДС
-

4

3.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

3.1

Удостоверение сотрудником Банка образца подписи Клиента в
карточке с образцами подписей и оттиска печати

350 руб.

3.2

Заверение сотрудником Банка копии банковской карточки с
образцами подписей и оттиска печати Клиента

250 руб.

3.3
3.4

3.5

Свидетельствование сотрудником Банка верности копий с
подлинниками документов, предоставленных Клиентом, сверка с
представленными оригиналами документов
Изготовление
сотрудником
Банка
копий документов с
предоставленных Клиентом оригиналов
Заключение и сопровождение соглашения, о Безакцептном списании
денежных средств по расчетным документам третьих лиц или иного
дополнительного соглашения к Договору банковского счета Клиента
в ООО КБ «Столичный Кредит»

В день оказания услуги
за 1 (одну) подпись
в т.ч. НДС
В день оказания услуги
за 1 (одну) карточку
в т.ч. НДС
В день оказания услуги
за каждый документ
в т.ч. НДС
В день оказания услуги
в т.ч. НДС

350 руб.
100 руб. за лист, но не менее 1 000 руб.
2 000 руб.

В день оказания услуги
за каждое соглашение
в т.ч. НДС

3.6

Самостоятельная выгрузка выписок и иных документов по счету
Клиента в электронном виде посредством системы iBank2

Бесплатно

-

3.7

Подготовка и предоставление выписок, справок и иных документов
по счету Клиента в электронном виде
сотрудником Банка по Заявлению клиента

300 руб. за запрос

В день оказания услуги
за каждый документ

3.8

3.9

Подготовка выписок, в том числе расширенных, справок и иных
документов по банковским операциям по счету Клиента
сотрудником Банка по Заявлению клиента и предоставление
на бумажном носителе или отправка по адресу
* Бесплатно при открытии счета
Подготовка и предоставление выписок, в том числе расширенных,
справок и иных документов по банковским операциям
по закрытому расчетному счету на бумажном носителе
сотрудником Банка по Заявлению клиента

30 руб. за лист, но не менее 800 руб. *

30 руб. за лист, но не менее 1 000 руб.

В день оказания услуги
за каждый документ

30 руб. за лист, но не менее 3 000 руб.

В день оказания услуги
за 1 (один) комплект
В день оказания услуги
за каждый документ

3.10

Предоставление комплекта дубликатов договоров РКО 13

3.11

Предоставление письма от Банка о деловой репутации Клиента

5 000 руб.

3.12

Срочное открытие расчетного счета (в течение 4-х рабочих часов)14

5 500 руб.

3.13

Услуга «Персональный менеджер» 15

Услуга не
предоставляется

В день оказания услуги
за каждый документ

50 000 руб.

Услуга не
предоставляется

Выезд сотрудника Банка к Клиенту
5 500 руб. + компенсация подтвержденных документально затрат сотрудника (в случае их наличия) *

3.14

3.15

* Бесплатно при подключенной услуге «Персональный менеджер»
Предоставление информации о состоянии счета по телефону
(с использованием кодового слова Клиента)

300 руб. *

* Бесплатно при подключенной услуге «Персональный менеджер»
3.16

Услуга «Сопровождение счета в ООО КБ «Столичный Кредит»
Проверка деловой репутации контрагента по заявлению Клиента 16

10 000 руб.

В день оказания услуги
за 1 (один) счет
В день подключения услуги,
далее ежемесячно в
последний рабочий день
месяца, в т.ч. НДС
В день оказания услуги,
за 1 (один) адрес по выезду
в т.ч. НДС
В день подключения услуги,
далее ежемесячно в
последний рабочий день
месяца, в т.ч. НДС
В день подключения услуги,
далее ежемесячно в
последний рабочий день
месяца, в т.ч. НДС

В день оказания услуги,
500 руб. *
за каждого контрагента
* Бесплатно при подключенной услуге «Сопровождение счета в
в т.ч. НДС
ООО КБ «Столичный Кредит»
13
Комплект Договоров РКО: договор банковского счета, договор обмена электронными документами с использованием системы iBank2 и договор присоединения к системе электронного документооборота.
14
Срочное открытие расчетного счета: осуществляется при условии личной встречи с уполномоченным сотрудником Банка и предоставления полного комплекта документов, предоставляемого для открытия банковского счета юридическому лицу в
ООО КБ «Столичный Кредит».
15
Про услугу «Персональный менеджер»:Услуга предусматривает закрепление за Клиентом сотрудника Банка, обеспечивающего техническую и информационную поддержку клиента в решении вопросов, связанных с обслуживанием счета и
предоставлением иных продуктов и услуг Банка.
16
Проверка контрагентов: Услуга осуществляется в течение 24 часов с момента получения заявления Клиента.
3.17
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4. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ 17
4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

ООО КБ «Столичный Кредит» не является исполняющим банком
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива для сделок
купли-продажи недвижимости (ООО КБ «Столичный Кредит» не
является исполняющим Банком)
Изменение условий по аккредитиву, в т.ч. пролонгация аккредитива,
отзыв аккредитива до истечения срока его действия по инициативе
клиента (кроме увеличения его суммы)

0,15%
мин. 1000 рублей \ макс. 25 000 рублей

В день оказания услуги
от суммы аккредитива

0,15%
мин. 1000 рублей \ макс. 5 000 рублей

В день оказания услуги
от суммы аккредитива

1 000 рублей

В день оказания услуги
за каждый аккредитив

4.1.4

Увеличение суммы покрытого (депонированного) аккредитива

0,15%
мин. 1000 рублей \ макс. 30 000 рублей

В день оказания услуги
от суммы аккредитива

4.1.5

Увеличение суммы покрытого (депонированного) аккредитива для
сделок купли-продажи недвижимости (ООО КБ «Столичный Кредит»
не является исполняющим банком)

0,15%
мин. 1000 рублей \ макс. 5 000 рублей

В день оказания услуги
от суммы аккредитива

4.1.6

Прием, проверка и отсылка документов при исполнении аккредитива

0,2%
мин. 1000 рублей \ макс. 30 000 рублей

В день оказания услуги
от суммы аккредитива

0,2%
мин. 1000 рублей \ макс. 5 000 рублей

В день оказания услуги
от суммы аккредитива

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.2

4.2.1

4.2.2

Прием, проверка и отсылка документов при исполнении аккредитива
для сделок купли-продажи недвижимости (ООО КБ «Столичный
Кредит» не является исполняющим банком).
Авизование аккредитива
(передача аккредитива в адрес получателя средств)
Авизование изменений по аккредитиву
Подготовка и направление запроса в сторонний банк по заявлению
клиента
Закрытие аккредитива по истечении срока действия без его
использования

500 рублей
500 рублей
2 500 рублей

В день оказания услуги
за каждый аккредитив
В день оказания услуги
за каждый аккредитив
В день оказания услуги
за 1 (один) запрос
В день оказания услуги
за каждый аккредитив

ООО КБ «Столичный Кредит» одновременно является Банком – эмитентом и исполняющим Банком
Расчеты по аккредитиву (открытие покрытого (депонированного)
аккредитива, прием, проверка документов при исполнении
аккредитива (ООО КБ «Столичный кредит» одновременно является
банком-эмитентом и исполняющим банком), авизование аккредитива
(передача
аккредитива
в
адрес
получателя
средств),
исполнение аккредитива на банковский счет получателя средств,
открытый в ООО КБ «Столичный кредит», исполнение аккредитива,
по его условиям, на банковский счет получателя средств, открытый в
другом банке)
Изменение условий по аккредитиву, в т.ч. пролонгация аккредитива,
отзыв аккредитива до истечения срока его действия по инициативе
клиента, изменение суммы аккредитива

4.2.3

Авизование изменений по аккредитиву

4.2.4

Закрытие аккредитива по истечении срока действия без его
использования

4.3

2 500 рублей

Бесплатно

-

1 000 рублей

В день оказания услуги
за каждый аккредитив

500 рублей
2 500 рублей

В день оказания услуги
за каждый аккредитив
В день оказания услуги
за каждый аккредитив

Прочие тарифы по аккредитивным операциям

Прием, проверка и пересчет наличных денежных средств, вносимых
на счет плательщика по аккредитиву, в пределах суммы открываемого
Бесплатно
аккредитива
При отказе клиента от оформления аккредитива (в пределах
0,1% от суммы пересчета
В день оказания услуги
4.3.2
внесенной суммы)
мин. 500 рублей \ макс. 1 000 рублей
от суммы аккредитива
17
При осуществлении операций по аккредитиву в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов редакция 2007 года, публикация Международной Торговой Палаты №600 действуют «Тарифы
комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по экспортно-импортным и прочим валютным операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной
практикой и физических лиц-резидентов, осуществляемых в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации». Расходы Банка, возникающие в связи с выполнением поручений Клиента, в т.ч. комиссии банков - корреспондентов, возмещаются
Клиентом дополнительно по фактической себестоимости. Дополнительные комиссии, возникающие при выполнении поручения Клиента, списываются в безакцептном порядке.
4.3.1

5.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТАРИФАМ

Услуги ООО КБ «Столичный Кредит» предоставляются по письменному заявлению Клиента переданному в Банк по системе "iBank2" или на бумажном носителе уполномоченному сотруднику.
Банк действует на основании поручений Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой.
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Услуги предоставляются при наличии у Банка технической возможности.
Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые ООО КБ «Столичный Кредит» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой (резидентам и нерезидентам) по операциям в валюте Российской Федерации.
Оплата комиссий и услуг Банка осуществляется через списание Банком с расчетного счета Клиента, так же может производиться Клиентом наличными средствами через кассу Банка или безналичным путем на счета Банка.
Комиссионное вознаграждение Банку за оказанные услуги или выполненные работы взимается на основании заранее данного акцепта со счета Клиента.
При открытии расчетного счета комиссия взимается в день открытия расчетного счета или не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня открытия расчетного счета.
Прочие расходы (почтовые, телеграфные, комиссионные вознаграждения банков-корреспондентов за оказываемые операции и услуги, 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 данными Тарифами.
В данных Тарифах не учтены налоги и сборы (кроме НДС), которые могут дополнительно взиматься с Клиента Банка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае приостановления операций по Счету в соответствии с законодательством РФ или при наложении ареста на счет Клиента Государственными органами (ФНС, Суд, ФССП),
комиссия взимается с суммы остатка, превышающего сумму ареста и/или суммы, на которую операции по Счету были приостановлены, но не более суммы доступного остатка средств на Счете.
В случае неоплаты услуги клиентом или отсутствии возможности у Банка списания платы за услугу по причинам:
•
отсутствия средств на счете,
услуга не предоставляется.
Повторное подключение осуществляется по заявлению Клиента.
В случае отсутствия достаточных денежных средств на счете Клиента для взимания комиссии, Банк имеет право взимать комиссию, с валютных счетов Клиента, открытых в ООО КБ «Столичный Кредит» по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на дату списания комиссии.
В случае неоплаты услуги клиентом или отсутствии возможности у Банка списания платы за услугу в связи с отсутствием доступного остатка средств на счете по причинам:
•
блокировке счета или приостановления операций по счету в соответствии с законодательством Российской Федерации
•
наложении ареста на счет Клиента Государственными органами (ФНС, Суд, ФССП),
•
по иным причинам, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации,
предоставление услуг приостанавливается,
Возобновление Услуг производится по факту отмены решений о приостановлении.
В случае закрытия счета, приостановления, смены Пакета обслуживания или отказа Клиента от услуги на основании заявления, плата за неиспользованный период обслуживания Клиенту не возвращается.
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 выполнении распоряжения Клиента о совершении операции. Банк имеет право не исполнять поручение Клиента в случае
обнаружения ошибки, допущенной Клиентом при указании платежных реквизитов, в случае не предоставления или предоставления Клиентом неполного комплекта документов, в случае предоставления ненадлежащих документов (информации)
необходимых Банку, а также в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, Банковским правилам и условиям Договора счета.
Данные тарифы и услуги предусматривают работу по расчетным счетам в Рублях РФ. Операции по валютным счетам, попадающих под действие валютного законодательства Российской Федерации, требующих проведение валютного
контроля со стороны Банка, регулируются отдельными Тарифами комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по экспортно-импортным и прочим валютным операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и физических лиц-резидентов, осуществляемых в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации.
Операционное время - установленный Банком интервал времени, в течение которого Банк осуществляет операции по РКО клиентов в валюте Российской Федерации с 9:00 часов до 17:30 часов по Мск, в пятницу и предпраздничные дни до 16:15
часов по Мск. Платежные поручения Клиентов, поступившие в Банк до 17:30 по Мск исполняются текущим операционным днем.
Послеоперационное время - интервал времени сверх установленного операционного времени до окончания операционного дня. Возможно исполнение платежных поручений Клиента, поступивших после окончания операционного времени, по
согласованию с Банком
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 5-ть (пять) 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 Интернетсайте Банка www.capitalkredit.ru. Банк не несет ответственность за неисполнение Клиентом этой обязанности.
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