УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»
«28» октября 2019 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 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 ведены в действие с «01» ноября 2019 г.)

№

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

«ПРОМО»
1. РАСЧЕТНО – КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Открытие расчетного счета
Абонентская плата за ведение расчетного
счета 1
Абонентская плата за полугодовое ведение
расчётного счета 2
Абонентская плата за годовое ведение
расчётного счета 3
Абонентская плата за ведение специального
банковского счета платежного агента, в
месяц.
Закрытие счета по инициативе Клиента

ПАКЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ОПТИМАЛЬНЫЙ»
«БИЗНЕС»

Условия оплаты

БЕСПЛАТНО
Бесплатно

490 руб.

2 300 руб.

Ежемесячно

нет

2 499 руб.

11 730 руб.

Единовременно в дату
подключения

нет

4 410 руб.

20 700 руб.

Единовременно в дату
подключения

Услуга не
предоставляется

630 руб.

630 руб.

Ежемесячно

1 000 руб.

Бесплатно

В день закрытия счета

1

Про оплату пакетов и дополнительных сервисов: абонентская плата за ведение расчетного счета списывается ежемесячно в полном объеме в последний рабочий день месяца, предшествующего оплачиваемому,
независимо от наличия или отсутствия операций по расчетному счету. Если на расчетном счете Клиента недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы согласно подключенному Пакету
обслуживания и комиссий, за ранее подключенные дополнительные услуги в течение 1 (одного) календарного месяца или если у Клиента выбравшего иной Пакет обслуживания на расчетном счете недостаточно
средств для списания ежемесячной абонентской платы согласно подключенному Пакету обслуживания и комиссии за ранее подключенные дополнительные услуги в течение 1 (одного) календарного месяца Банк в
одностороннем порядке переводит такого Клиента на обслуживание по действующему в Банке на момент перевода Пакету обслуживания без абонентской платы «ПРОМО» (за исключением Клиентов, обслуживание
которых уже осуществляется по Пакету «ПРОМО») и отключает Дополнительные услуги, при этом за Клиентом фиксируется задолженность в размере неуплаченных Клиентом за указанный выше период Банку
платежей/комиссий за Дополнительные сервисы и ежемесячное обслуживание по Пакету обслуживания. При этом при погашении задолженности Клиентом перед Банком, послужившей причиной перевода такого
Клиента на Пакет обслуживания без абонентской платы, перевод такого Клиента на Пакеты обслуживания с абонентской платой и подключение Дополнительных услуг осуществляется исключительно по
соответствующему заявлению Клиента, в порядке, установленном Договором банковского счета. Фактическое изменение Пакета обслуживания осуществляется в конкретный день, указанный Клиентом в
соответствующем заявлении, переданном в Банк через систему iBank2, но не ранее дня, следующего за днем получения заявления Банком. При открытии счета комиссия взимается в день открытия счета или не
позднее 5-ти рабочих дней со дня открытия счета. Оплата производится наличным деньгами в кассу Банка или безналичным путем.
2
Про оплату пакета за полугодовое обслуживание ведение расчётного счета (6 месяцев): При внесении платы за полугодовое обслуживание расчетного счета, скидка на стоимость абонентской платы, установленной
пунктом 1.2, составляет 15%. Абонентская плата за ведение расчетного счета за полугодовое обслуживание списывается единовременно в полном объеме, в дату фактического оказания услуги по выбранному Клиентом
Пакету обслуживания. В случае закрытия счета на условиях, установленных Договором банковского счета (или действующим законодательством) или смены пакета, за который абонентская плата уже была уплачена
Клиентом в порядке, установленном п. 1.3, на иной Пакет обслуживания, сумма уплаченной абонентской платы за неиспользованные месяцы Клиенту не возвращается. При открытии счета комиссия взимается в день
открытия счета или не позднее 5-ти рабочих дней со дня открытия счета. Оплата производится наличным деньгами в кассу Банка или безналичным путем.
3Про оплату пакета за годовое обслуживание (12 месяцев): При внесении платы за годовое обслуживание расчетного счета скидка на стоимость абонентской платы, установленной пунктом 1.2, составляет 25% .
Абонентская плата за годовое ведение расчетного счета списывается единовременно в полном объеме, в дату фактического оказания услуги по выбранному Клиентом Пакету. В случае закрытия счета на условиях,
установленных Договором банковского счета (или действующим законодательством) или смены Пакета обслуживания, за который абонентская плата уже была уплачена Клиентом в порядке, установленном п. 1.4, на
иной Пакет обслуживания, сумма уплаченной абонентской платы за неиспользованные месяцы Клиенту не возвращается. При открытии счета комиссия взимается в день открытия счета или не позднее 5-ти рабочих
дней со дня открытия счета. Оплата производится наличным деньгами в кассу Банка или безналичным путем.

1.7
1.8

Безналичные платежи
Зачисление безналичных платежей/переводов на
счет
Внутрибанковские платежи на счета юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (на счета
в ООО КБ «Столичный Кредит»)

Бесплатно
25 руб.

Бесплатно

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13
1.14

1.15

1.16

Безналичные платежи в адрес юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
(кроме
клиентов Банка ООО КБ «Столичный Кредит»), а
также платежи на банковские счета физических лиц
по основаниям, связанным с оплатой труда,
социальными
выплатами,
страховыми
возмещениями
Платежи по перечислению средств 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

Переводы
со
счетов
Индивидуального
предпринимателя и юридического лица на
банковские счета физических лиц (кроме платежей,
установленных в п. 1.12)

Платежи на банковские счета физических лиц по
основаниям, связанным
с распределением
прибыли, оплатой дивидендов или выплатой доли
участнику при выходе из состава общества,
возвратом займов и уплате процентов, возвратом
задатков участникам торгов и платежами по
решению
судебных
органов
на
счета
участников/акционеров юридического лица
Минимальная комиссия для любой суммы
безналичного перевода в адрес физического лица
Изменение,
уточнение
реквизитов,
отзыв
платежных документов 4
Проведение расследования (розыск) суммы по
ранее отправленному переводу денежных средств
или подтверждение сумм перевода по заявлению
Клиента и/или Банка-получателя перевода
Направление в Банк-получателя письма о возврате
денежных средств, после исполнения Банком
перевода денежных средств

90 руб.

50 руб.

25 руб.
бесплатно 20 платежей
в месяц

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

бесплатно

1 % от суммы перевода
до 150 тыс.руб. (вкл.)
3 % от суммы перевода
до 300 тыс.руб. (вкл.)
5 % от суммы перевода
до 500 тыс.руб. (вкл.)
8 % от суммы перевода
св. 500 тыс.руб.
1 % от суммы перевода
до 150 тыс.руб. (вкл.)
3 % от суммы перевода
до 300 тыс.руб. (вкл.)

1 % от суммы перевода
1 % от суммы перевода
до 300 тыс.руб. (вкл.)
до 500 тыс.руб. (вкл.)
3 % от суммы перевода
3 % от суммы перевода
до 500 тыс.руб. (вкл.)
до 750 тыс.руб. (вкл.)
5 % от суммы перевода
до 1 млн.руб. (вкл.)

1 % от суммы перевода
до 300 тыс.руб. (вкл.)
3 % от суммы перевода
до 500 тыс.руб. (вкл.)

1 % от суммы перевода
до 500 тыс.руб. (вкл.)
3 % от суммы перевода
до 750 тыс.руб. (вкл.)

5 % от суммы перевода
свыше 300 тыс.руб.

5 % от суммы перевода
свыше 500 тыс.руб.

5 % от суммы перевода
свыше 750 тыс.руб.

90 руб.

50 руб.

25 руб.

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

8% от суммы перевода св. 1 млн. руб.

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

бесплатно

500 руб. / документ

В день подачи заявления

500 руб. / документ

В день подачи заявления

1.17

Принятие и обработка (рассмотрение) платежных
поручений, переданных нарочно в офис Банка или
на бумажном носителе почтовой или курьерской
службой

1.18

Отправка срочного платежа 5

1.19

1.20

1.21

1.22

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

500 руб.

0,1% от суммы платежа, мин. 500 руб. макс. 10 000 руб.

Исполнение платежа текущим днем на основе
платежного поручения, поступившего в Банк после
окончания операционного времени 6
Перевод денежных средств по платежным
требованиям
и
инкассовым
поручениям,
выставленным на Клиентов банка (кроме налоговых
и бюджетных платежей)
Перевод денежных средств, поступивших на счет
Клиента безналичным путем с предоставлением
услуги «Встречный платеж» 7
Перечисление остатка денежных средств, при
закрытии счета Клиента по инициативе Банка и
отказе в дальнейшем обслуживании 8

500 руб.

90 руб.

50 руб.

25 руб.

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ
В день проведения платежа
за каждый платежный
документ
В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

0,2 % от суммы, превышающий остаток на счете
мин. 2 000 руб.

В день проведения платежа
за каждый платежный
документ

20 % от суммы остатка средства

В день проведения платежа

4

Про отзыв: услуга по отзыву распоряжения, изменению и/или уточнению реквизитов предоставляется до момента списания денежных средств с корреспондентского счета Банка по обращению Клиента,
представленного в электронном виде или на бумажном носителе.
5Про стоимость: комиссия за срочный платеж с уведомлением об исполнении, не включает комиссию по отправке безналичных платежей, указанных в п.1.9, п.1.11 и п.1.12 настоящих Тарифов.
6
Про операционное время: 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.
7
Про услугу «Встречный платеж»: перевод денежных средств осуществляется банком при недостатке средств на счете Клиента. Предоставление услуги «Встречный платеж» осуществляется исключительно по
согласованию с Банком.
8Про закрытие счета по инициативе Банка: При не предоставлении Клиентом документов (информации) и/или предоставление ненадлежащих документов (информации) по операциям по счетам в Банке.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения» у Клиента есть обязанность по запросу Банка предоставлять документы (информацию), необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных
указанным законом, в том числе документы (информацию), необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновления информации о них,
фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой операции.

1.23

1.24

Операции с наличными рублями
Внесение наличных через кассу Банка,
пересчет и зачисление на счет

Выдача наличных средств со счета
юридического лица и индивидуального
предпринимателя через кассу Банка (кроме
п.1.25 и 1.26)

0,5 % от суммы взноса
2,5 % от суммы
до 100 тыс.руб. (вкл.)
5,0% от суммы
до 300 тыс.руб. (вкл.)
7,0% от суммы
до 1 млн.руб. (вкл.)

0,10 % от суммы взноса
мин. 100 руб.
Бесплатно 9
Бесплатно 9
до 50 тыс.руб. (вкл.)
до 100 тыс.руб. (вкл.)
2,0% от суммы
до 300 тыс.руб. (вкл.)
5,0% от суммы
до 1 млн.руб. (вкл.)
10 % от суммы
свыше 1 млн.руб.

В день оказания услуги

В день оказания услуги

1.25

1.26

1.27
1.28
1.29
1.30

Выдача наличных средств со счета
юридического лица и индивидуального
предпринимателя через кассу Банка по
основаниям, связанным с оплатой труда,
социальными
выплатами
и
командировочными расходами, выплатой
дивидендов
Выдача наличных средств со счета Клиента
при закрытии счета Клиента по инициативе
Банка
и
отказе
в
дальнейшем
10
обслуживании
Минимальная комиссия за выдачу наличных
средств с расчетного счета
Размен банкнот Банка России на банкноты
другого номинала
Размен монет Банка России (до 100
монет/день) на банкноты
Выдача чековой книжки Клиенту

1,0 % от суммы

0,5% от суммы

В день оказания услуги

30 % от суммы

В день закрытия счета

100 руб.

В день оказания услуги

1 % от суммы (мин.200 руб.)

В день оказания услуги

2 % от суммы

В день оказания услуги

1 000 руб.

300 руб.

В день оказания услуги

9

Бесплатный лимит на снятие наличных в месяц: в месяц подключения тарифа, лимит на снятие наличных до конца такого месяца устанавливается в размере пропорционально количеству календарных дней,
оставшихся в календарном месяце с даты подключения тарифа.
10Про закрытие счета по инициативе Банка: При не предоставлении Клиентом документов (информации) и/или предоставление ненадлежащих документов (информации) по операциям по счетам в Банке.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения» у Клиента есть обязанность по запросу Банка предоставлять документы (информацию), необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных
указанным законом, в том числе документы (информацию), необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновления информации о них,
фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой операции.

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (электронная система iBank2)
Подключение к Системе электронного
документооборота
с
использованием
4 500 руб.
системы iBank2 и предоставление 1
ключевого носителя (USB-токен)
Переподключение к Системе электронного
1 000 руб.
документооборота
Предоставление
дополнительного
2 500 руб.
ключевого носителя (USB-токен)
Абонентская плата за участие в Системе
600 руб./мес.
электронного документооборота
Подключение, переустановка, обновление и
восстановление
системы
iBank2
в
1 000 руб.
центральном офисе. Услуга оказывается
специалистом Банка.
Максимальное количество пользователей
1 пользователь
системы iBank2 с правом подписи расчетных

В день подачи заявления на
подключение услуги
В день подачи заявления на
переподключение услуги
В день подачи заявления на
подключение услуги
В последний рабочий день
месяца
В день подачи заявления на
подключение услуги,
в т.ч. НДС

и иных документов, включенных в стоимость
Пакета обслуживания, в том числе
единоличный
исполнительный
орган
юридического лица или индивидуальный
предприниматель 11
2.7

СМС-информирование 12

2.8

Отправка информационных сообщений на
электронную почту и в виде push- сообщений

услуга не
предоставляется

199 руб. за 1 номер

99 руб. за 1 номер

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Ежемесячно

13
11 Доступ в систему интернет-банкинга: Клиенту, юридическому лицу, предоставляется бесплатный доступ для всех пользователей, являющихся единоличным исполнительным органом в соответствии с действующим

законодательством.
12 Плата за услугу «Смс-информирование»: плата за услугу СМС-информирования списывается в день подключения услуги в полном объеме и далее в последний рабочий день месяца, предшествующего
оплачиваемому вместе с абонентской платой за обслуживание расчетного счета в рамках тарифного пакета. Если на расчетном счете Клиента недостаточно средств, для списания комиссии за услугу смс-информирования
в последний рабочий день месяца – оказание услуги приостанавливается. Банк производит попытку списания платы со счета Клиента за пользование услугой в течение 1 (одного) календарного месяца с даты
приостановления. Если оплата не произведена Клиентом, Банк в одностороннем порядке отключает услугу смс-информирования. Отключение услуги осуществляется по волеизъявлению Клиента в день запроса в
личном кабинете. При этом плата за неиспользованным Клиентом дни оказания услуг в рамках услуг «смс-информирования» не возвращается и не возмещается.
13Доступно для приложения Мобильный банк.

.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3. ДРУГИЕ УСЛУГИ
Удостоверение Банком образца подписи
Клиента в карточке с образцами подписей и
оттиска печати
Заверение копии банковской карточки с
образцами подписей и оттиска печати
Клиента
Свидетельствование верности копий с
подлинниками
документов,
предоставленных Клиентом, сверка с
представленными оригиналами документов
Изготовление
копий
документов,
с
предоставленных Клиентом оригиналов
Комиссия за заключение и сопровождение
дополнительного соглашения к Договору
комплексного обслуживания или иного
соглашения о безакцептном списании
денежных
средств
по
расчетным
документам третьих лиц
Обслуживание
расчетного
счета
юридического лица, по которому не
осуществляются операции более 6 месяцев
подряд (только для тарифа «ПРОМО»)

350 руб. за подпись

В день оказания услуги,
в т.ч. НДС

250 руб.

В день оказания услуги,
в т.ч. НДС

350 руб. за документ

В день оказания услуги,
в т.ч. НДС

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

В день оказания услуги,
в т.ч. НДС

1 000 руб. за соглашение

В день оказания услуги
в т.ч. НДС

3 000 руб., но не более остатка средств на счете (не взимается при наличии
приостановления, арестов и прочих ограничений уполномоченных и надзорных
органов, либо в сумме, превышающей свободный от таких приостановлений,
арестов и прочих ограничений остаток денежных средств на счете)

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Подготовка выписок, справок и иных
документов по банковским операциям на
бумажном носителе для дальнейшего
предоставления и/или отправки по адресу
клиента 13
Подготовка выписок, справок и иных
документов по банковским операциям для
клиентов, у которых заблокирован личный
кабинет по инициативе Банка (для
дальнейшего
предоставления
и/или
отправки в электронном виде или по
почтовому адресу клиента)
Подготовка и предоставление выписок,
справок и иных документов по счету Клиента
в электронном виде сотрудником Банка
Самостоятельная выгрузка выписок и иных
документов по счету Клиента в электронном
виде посредством системы iBank2
Подготовка выписок, справок и иных
документов по банковским операциям по
закрытому расчетному счету на бумажном
носителе
Предоставление дубликата договора 14
Оформление распоряжения на перевод
денежных средств на бумажном носителе
(по предоставленным реквизитам)
Срочное (в течение 4-х рабочих часов)
открытие расчетного счета
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для
оформления документов по открытию счета

3.16

Предоставление
менеджер» 15

3.17

Предоставление письма от Банка о деловой
репутации Клиента

13Однократное

услуги

«Персональный

30 руб. за лист, но не менее 800 руб.

В день оказания услуги

30 руб. за лист, но не менее 800 руб.

В день оказания услуги

300 руб. за запрос

В день оказания услуги

Бесплатно

30 руб. за лист, но не менее 2 500 руб.

В день оказания услуги

1 000 руб. за документ

В день оказания услуги

500 руб. за документ

В день оказания услуги
в т.ч. НДС

5 500 руб.

В день оказания услуги

5 500 руб. + компенсация подтвержденных документально затрат по выезду
сотрудника (в случае их наличия)

В день оказания услуги,
в т.ч. НДС
Взимается единовременно в
день подключения опции,
далее ежемесячно в
последний рабочий день
месяца, в т.ч. НДС

Услуга не
предоставляется

3 000 руб.

5 000 руб.

В день оказания услуги

представление справок об открытии счета (-ов) бесплатно.
дубликат договора: возможно изготовление и предоставление дубликата договора банковского счета, договора обмена электронными документами с использованием системы iBank2 и договора присоединения
к системе электронного документооборота.
15
Про услугу «Персональный менеджер» - опция, предусматривающая закрепление за Клиентом работника Банка, обеспечивающего оперативное решение вопросов, связанных с обслуживанием счета и
предоставлением иных продуктов и услуг Банка. При отсутствии денежных средств на счете в день оплаты опция отключается автоматически, повторное подключение опции осуществляется по заявлению Клиента.
14Про

