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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора банковского счета. Тарифы распространяются на все операции, производимые АО «БАНК
РЕАЛИСТ» (далее по тексту «Банк») в соответствии с поручениями юридических лиц (некредитные организации), индивидуальных предпринимателей, а также
лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,- клиентов Головного офиса и филиала Банка, а также его внутренних
структурных подразделений. Устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения Банк за выполнение поручений юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее по тексту - Клиенты), в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте.
2. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие Тарифов с уведомлением об этом клиентов путем размещения соответствующей
информации на информационных стендах и (или) на сайте Банка в порядке и сроки предусмотренные, Договором банковского счета и действующим
законодательством РФ.
3. Данные Тарифы применяются исключительно к стандартным услугам, предоставляемым в соответствии с обычной банковской практикой. Банк оставляет за
собой право взимать специальную и/или дополнительную комиссию, размер которой определяется объемом дополнительно проделанной работы и/или
непредвиденными обстоятельствами.
4. Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов»
(публикация Международной торговой палаты № 600, действующая с 01.07.2007 г. или любой из последующих действующих редакций), а также в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в Тарифах в российских рублях, а также возмещение расходов, указанных в Тарифах и уплаченных
Банку в российских рублях, производится путем списания Банком средств без дополнительных распоряжений клиента с рублевого расчетного счета клиента, если
иное не предусмотрено в Тарифах. Банк в случае отсутствия или недостаточности на указанном счете клиента средств для оплаты вознаграждения/возмещения
расходов списание осуществляется без дополнительных распоряжений клиента с иных рублевых счетов клиента, открытых в Банке, за исключением специального
банковского счета платежного агента и специального банковского счета поставщика. В случае отсутствия или недостаточности средств для оплаты
вознаграждения/возмещения расходов на рублевых счетах клиента списание осуществляется с валютных счетов клиента. Для расчета суммы списания с валютных
счетов клиента используется курс Банка России, установленный на день проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению расходов.
6. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в Тарифах в иностранной валюте, а также возмещение расходов, указанных в Тарифах и уплаченных
Банком в иностранной валюте, производится путем списания Банком средств без дополнительных распоряжений клиента с рублевого расчетного счета клиента.В
случае отсутствия или недостаточности на указанном счете клиента средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов списание осуществляется с
валютного счета клиента, открытого в валюте соответствующей валюте вознаграждения/возмещения расходов, за исключением специального банковского счета
платежного агента и специального банковского счета поставщика. В случае отсутствия или недостаточности на валютном счете клиента средств для оплаты
вознаграждения/возмещения расходов списание осуществляется с валютного счета клиента, открытого в валюте, отличной от валюты вознаграждения/уплаченных
расходов. При этом для расчета суммы списания используются курсы Банка России, установленные на день проведения операции по уплате
вознаграждения/возмещению расходов
7. Оплата услуг и возмещение расходов Банка по Договору специального банковского счета платежного агента в валюте РФ и Договору специального банковского
счета поставщика в валюте РФ производится путем списания Банком средств без дополнительных распоряжений клиента с иного рублевого расчетного счета
клиента. В случае отсутствия или недостаточности средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов на иных рублевых счетах клиента списание
осуществляется с валютных счетов клиента. Для расчета суммы списания с валютных счетов клиента используется курс Банка России, установленный на день
проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению расходов.
8. Налоги, установленные законодательством Российской Федерации, не включаются в размер оплаты услуг и взимаются с клиента дополнительно.
9. Для целей применения настоящих Тарифов:- операции, проводимые с 9-30 до 17-00 часов в рабочие дни, кроме пятницы, и с 9-30 до 16-00 в пятницу в
предпраздничные дни признаются совершенными в операционное время работы Банка.
10. Поручения клиента исполняются в пределах остатка денежных средств на его счете с учетом уплаты соответствующего вознаграждения Банку.
11. При отсутствии счета и/или денежных средств на счете, открытом в Банке, Клиент оплачивает комиссию наличными деньгами через кассу Банка.
12. Текущий тарифный план, применяется косательно юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (кроме кредитных организаций), в первые открывших расчетный счет в АО "БАНК РЕАЛИСТ" и
распространяется на все последующие счета клиента.
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109004, РОССИЯ, МОСКВА,
ул.Станиславского, д.4 стр.1
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№ п/п

Наименование услуги

Размер тарифа

1. Открытие и ведение счетов
1.1

Открытие счета:
- открытие счета

бесплатно
500 рублей

- открытие второго и последующих счетов

40000 рублей

- при процедурах банкротства
1.2

Ведение счета:
-с использованием ДБО

450 рублей в месяц1

-без использования системы ДБО
1.3

450 рублей в месяц1, 12

Ведение счета в период действия Дополнительного
соглашения о заранее данном акцепте к договору банковского
счета (взимается единоразово за весь период действия
соглашения, дополнительно к п.1.2)

2000 рублей за соглашение

2. Расчетное обслуживание в валюте РФ
2.1 Перевод денежных средств со счета в другой банк по
платежным поручениям Клиента (кроме п.2.9):
-поданным в операционное время на бумажном носителе
2.2

Перевод денежных средств со счета в другой банк по
платежным поручениям Клиента c использованием системы
ДБО (кроме п.2.9):
-направленных в операционное время

2.3

100 рублей за платеж

40 рублей за платеж

Перевод денежных средств со счета в другой банк с признаком
срочности через систему БЭСП Банка России (Услуга
оказывается по согласованию с Банком) (кроме п. 2.9)*

0,05% от суммы
* при условии подключения банка получателя к этой системе. В мин. 250 рублей , макс. 500 рублей за платеж, если
противном случае, переводы исполняются в ближайшем иное не предусмотрено дополнительным соглашением
3
операционном периоде МЦИ при ЦБ РФ.
2.4

Списание денежных средств со счета по распоряжению
получателя средств согласно платежным требованиям, при
наличии заранее данного Клиентом акцепта, или инкассовым
поручением в случаях, предусмотренных Дополнительным
соглашением к Договору банковского счета

4

100 рублей за платеж, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением

2.5

Перевод денежных средств в другой банк в день поступления
документа сверх остатка на начало дня, в том числе с учетом
принятой наличной суммы (кроме п. 2.9)**
** кроме платежей в адрес Банка, операций кредитования.

2.6

Проведение платежей, поступивших в послеоперационное время
текущим операционным днем : понедельник - четверг - с 17-00
до 18-00, пятница - с 16-00 до 17-00 (Услуга оказывается на
основании заявления Клиента по согласованию с Банком).

2.7

Перевод денежных средств со счетов юридических лиц и ИП на
счета физических лиц, за исключением заработной платы и
выплат социального характера:3
- при не превышении общей суммы переводов за календарный
месяц 150 000 рублей вкючительно

1% от суммы перевода

- при переводе за календарный месяц от 150 001 до 3 000 000
рублей включительно

2 % от суммы перевода

- при превышении общей суммы переводов за календарный
месяц 3 000 001 рублей

10 % от суммы перевода

- при переводе дивидендов
2.8
2.9

2.10
2.11

2.12

Отзыв перевода по заявлению клиента (Услуга оказывается по
согласованию с Банком)
Перевод денежных средств внутри Банка, а также исполнение
платежных поручений Клиента на перечисление налога в
соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды)
Дополнительная проверка реквизитов получателя по отдельным
переводам, по заявлению клиента
Оформление расчетного документа в рамках распоряжения
Клиента о периодическом перечислении денежных средств со
счета Клиента по указанным им реквизитам
Перечисление остатка денежных средств, при расторжении
Договора банковского счета:***

0 рублей за платеж

0.1% от суммы, мин.100 рублей, макс. 500 рублей 3

0,5 % от суммы перевода11
0 рублей за платеж
0 рублей за платеж4

200 рублей за платеж
200 рублей за платеж

10% от суммы

*** Комиссия взимается при наличии денежных средств на
счете Клиента и при предъявлении заявления на закрытие
расчетного счета с заполненными реквизитами для
перечисления остатка денежных средст.
3. Кассовое обслуживание в валюте РФ
3.1
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента по
предварительной заявке :
- на заработную плату, пенсии, пособия, выплаты социального
характера

0,5% от суммы, мин. 100 руб.

на прочие расходы:
- в сумме до 100 000 руб. включительно

1% от суммы, мин. 100 руб.

- в сумме от 100 001 руб. до 500 000 руб. включительно

1,5% от суммы

- в сумме более 500 000 руб.

5% от суммы

3.2

Выдача наличных денег со счета Клиента в день получения
заказа (взимается дополнительно к п. 3.1)

3.3

Оформление денежной чековой книжки

0,5 % от суммы9

- выдача чековой книжки (50 листов)

300 рублей за книжку

-выдача чековой книжки (25 листов)

200 рублей за книжку

5

3.4

Прием наличных денежных средств в кассу Банка :
- до 50 000 руб. включительно
- от 50 001 руб. до 500 000 руб. включительно

0,3% от суммы, мин. 50 руб.

- от 500 001 руб. до 800 000 руб. включительно
- свыше 800 000 руб.
3.4.1
3.5
3.6

Прием наличных денежных средств в кассу Банка в виде
монеты
Неполучение заказанных наличных денег по вине Клиента
Проверка наличных денег на платежеспособность
пересчет их без зачисления на счет:

0,7 % от суммы, мин. 50 рублей
1,0 % от заказанной суммы
и/или

-достоинством до 100 руб. (включительно)

1,2 % от суммы, мин. 500 рублей

-достоинством свыше 100 руб.

0,2 % от суммы, мин. 500 рублей

3.7

Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого
достоинства

0,2% от суммы6

3.8

Обмен наличных денежных средств в форме монет на банкноты

1,5% от суммы, мин 50 рублей6

4. Расчетное обслуживание в иностранной валюте
4.1

Зачисление средств на счет Клиента

0 USD/EUR

4.2

Перевод средств со счета Клиента на другой счет, открытый в
Банке (внутрибанковский перевод)

0 USD/EUR

4.3

Переводы в пользу клиентов банков-корреспондентов в
долларах США/Евро

4.4

Переводы в пользу клиентов других банков в долларах США

4.5
4.6

20 USD/EUR за перевод

Переводы в евро

0,1% от суммы перевода, мин. 30 USD, макс. 250
USD
0,1% от суммы перевода, мин. 30 EUR, макс. 250 EUR

Отмена или изменение инструкций в переводе:
-после осуществления платежа Банком

80 USD/EUR за перевод

-до осуществления платежа Банком

40 USD/EUR за перевод

4.7

Запрос о платеже и/или выяснении в связи с неполными или
неправильными инструкциями клиента

4.8

Переводы в валюте отличные от долларов США и Евро

90 USD/EUR за перевод
не включает комиссию банков-корреспондентов
0,1 % от суммы перевода, мин. 30 макс. 250 USD

5. Кассовое обслуживание в иностранной валюте
5.1

Прием наличной иностранной валюты

0,3 % от суммы

5.2

Неполучение заказанных наличных денег по вине Клиента

5.3

Выдача наличной иностранной валюты со счета Клиента

0,5 % от заказанной суммы
1% от суммы
(не менее 30 USD/EUR )5

5.4

Выдача наличной иностранной валюты со счета Клиента в день
получения заказа (взимается дополнительно к п. 5.3)

6

0,5% от суммы

5.5

Размен денежных знаков иностранного государства на
денежные знаки того же иностранного государства (по
предварительному заказу)

3% от суммы

6. Конверсионные операции с иностранной валютой
6.1

Покупка/продажа валюты по поручению Клиента

По курсу Банка

6.2

Конверсия одной иностранной валюты в другую иностранную
валюту

По курсу Банка

7. Осуществление валютного контроля
7.1

Выполнение Банком функций агента валютного контроля по
операциям
в
иностранной
валюте
и
рублях.
За исключением операций между резидентами и нерезидентами,
связанным с перечислением заработной платы, материальной
помощи, пособий и другим социальным выплатам.
- по операциям в иностранной валюте

0,15% от суммы каждого платежа2 (не менее 15
USD/EUR и не более 1700 USD/EUR)

- по операциям в российских рублях

7.2.

0,15% от суммы каждого платежа2 (не менее 400 руб и
не более 70 000 руб.)

Подготовка документов валютного контроля для Клиентов

8. Прочие комиссии по расчетному обслуживанию
8.1 Выдача копий расчетных документов, дубликата выписки из
лицевого счета по запросу клиента об операциях по счету
8.2

8.3

0 рублей

100 рублей за экземпляр документа

Направление запросов по просьбе клиентов о розыске сумм,
уточнение реквизитов в платежном поручении (не по вине
Банка)
Предоставление информации об операциях по счету Клиента (в
т.ч. справки по счету):
-на следующий день

200 рублей за каждый запрос

200 рублей за экземпляр документа

-при срочном (в присутствии Клиента) изготовлении справки по
счету

400 рублей за экземпляр документа

8.4

Выдача референций/рекомендательного письма, на основании
заявления клиента (Предоставляются по усмотрению Банка)

5000 рублей2

8.5

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
без нотариального свидетельствования подлинности подписей.

118 рублей за каждую подпись2

8.5.1

Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска печати,
принятой Банком

354 рублей за карточку2

8.6

Изготовление и заверение копий документов, предоставляемых
для открытия/ведения счета, а также установление соответствия
оригиналам документов копий, заверенных Клиентом юридическим лицом

0 рублей

8.7

Предоставление справки (информации) по банковскому
обслуживанию для аудиторской компании на основании
письменного запроса Клиента

9. Операции по документарным аккредитивам
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2000 рублей

9.1

Аккредитивы в валюте РФ

9.1.1

Открытие, подтверждение,
увеличение его суммы.

9.1.2

Изменение условий аккредитива

9.1.3

Исполнение аккредитива

0 рублей

9.1.4

Авизование аккредитива

0,15 % от суммы

9.1.5

Отмена аккредитива до истечения его срока

9.2

пролонгация

аккредитива

или

0,15 % от суммы за квартал или его часть

1000 руб. за каждое изменение

200 рублей

Аккредитивы в иностранной валюте:

9.2.1

Предварительное авизование аккредитива

9.2.2

Открытие аккредитива, сверка его с контрактом

9.2.3

Авизование безотзывного аккредитива

0,25% от суммы
(не менее 50 USD/EUR и не более 500 USD/EUR )

9.2.4

Передача документарного аккредитива

0,25% от суммы
(не менее 50 USD/EUR и не более 500 USD/EUR )

9.2.5

Перевод трансферабельного аккредитива

0,15% от суммы
(не менее 50 USD/EUR и не более 500 USD/EUR )

9.2.6

Изменение условий аккредитива:

50 USD/EUR
0,3% от суммы
(не менее 60 USD/EUR и не более 500 USD/EUR ) за
каждый квартал

-увеличение/уменьшение суммы аккредитива
-пролонгация срока аккредитива за пределы периода, за
который комиссия уплачена
-прочие изменения условий аккредитива

0,3% от суммы увеличения/уменьшения
0,2% от суммы
(не менее 50 USD/EUR и не более 500 USD/EUR )
50 USD/EUR

9.2.7

Передача аккредитива на исполнение в другой банк

9.2.8

Подтверждение аккредитива

По отдельному соглашению

9.2.9

Платеж, негоциация аккредитива

По отдельному соглашению

50 USD/EUR

9.2.10 Рамбурсирование на третий банк по аккредитиву

По отдельному соглашению

9.2.11 Возврат документов, представленных с расхождениями с
условиями аккредитива Клиенту или запрос на согласие банка
на оплату таких документов

50 USD/EUR

Операции с документарными аккредитивами осуществляются в соответствии с «Унифицировнными правилами и обычаями для
документарных аккредитивов» (МТП № 500, ред.1993г.)

10.1.

Операции по обслуживанию Инкассо в валюте РФ (кроме
списания согласно п.1.3 Тарифов)
Прием документов на инкассо

10.2

Передача документов против платежа

10.3

Возврат неоплаченных документов

10

11
11.1

200 рублей
0,1 % от суммы, но не менее 200 рублей
200 рублей

Инкассовые операции в иностранной валюте
Инкассо по экспорту:

8

11.1.1 Инкассо коммерческих документов против платежа или акцепта
11.1.2 Инкассо финансовых документов против платежа или акцепта
Инкассо коммерческих или финансовых документов без оплаты
или акцепта
11.1.4 Изменение условий инкассового поручения
11.1.5 Возврат документов
Запрос Банка в случае задержки в получении акцепта и/или
11.1.6
платежа по инкассо
11.2 Инкассо по импорту:
11.1.3

11.2.1 Выдача коммерческих документов против платежа или акцепта
11.2.2 Выдача финансовых документов против платежа или акцепта
Выдача коммерческих или финансовых документов без оплаты
или акцепта
12. Дополнительные услуги в иностранной валюте
12.1 Пересылка документов за границу заказной курьерской службой
11.2.3

12.2

Оказание консультативных услуг, предоставление разъяснений
по
составлению
внешнеэкономических
контрактов
и
оформлению паспортов сделок по заявлению Клиента

13. Пользование системой ДБО, SMS- информирование
13.1 Подключение и регистрация счета в системе:
- с предоставлением USB- токена «Faktura.ru» (для хранения
секретных ключей) без выезда представителя Банка к Клиенту
13.2 Предоставление дополнительной ЭЦП, в том числе ЭЦП на
визуальный просмотр:

0,15% от суммы инкассо, мин. 30 USD/EUR , макс.
120 USD/EUR
0,1% от суммы инкассо, мин. 30 USD/EUR , макс. 120
USD/EUR
0,09% от суммы инкассо, мин. 30 USD/EUR , макс.
120 USD/EUR
50 USD/EUR за изменение
50 USD/EUR за документ
15 USD/EUR за каждый запрос
0,15% от суммы инкассо, мин. 30 USD/EUR , макс.
120 USD/EUR
0,1% от суммы инкассо, мин. 30 USD/EUR , макс. 120
USD/EUR
0,09% от суммы инкассо, мин. 30 USD/EUR , макс.
120 USD/EUR
По фактическим затратам Банка
50 USD/EUR

2,8

1700 рублей за каждый токен

- с предоставлением USB- токена «Faktura.ru» (для хранения
секретных ключей).

1700 рублей за каждый токен

13.3

Обслуживание счета в системе "Faktura.ru"

150 рублей за каждый месяц7

13.4

Выезд специалиста Банка к Клиенту для подключения и
регистрации в системе:
-в пределах города нахождения офиса Банка
-за пределы города нахождения офиса Банка

13.5

13.6

3200 рублей8
по соглашению сторон

Обновление электронных подписей в системе электронных
платежей "Faktura.ru", связанное с утратой Клиентом USBтокен «Faktura.ru» с файлом электронных подписей, либо при
смене лиц, уполномоченных подписывать, просматривать
расчетные документы ЭЦП.
Обслуживание системы SMS - информирования

1700 рублей за каждую подпись

590 рублей в месяц1

14. Смена тарифного плана
14.1

Переход с Тарифного плана "СТАРТ" на тарифный план
"БАЗОВЫЙ" (по заявлению клиента)
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2000 рублей 10

Примечания:
1

Комиссия взимается при наличии операций по счету Клиента в течение текущего месяца и списывается не позднее последнего
рабочего дня месяца, а при закрытии счета не позднее дня закрытия.
2

Вознаграждение Банка по услугам (операциям) включает налог на добавленную стоимость (НДС).

3

Комиссия взимается дополнительно к п.п. 2.1., 2.2.

4

Не взимается плата за перечисление денежных средств:

-на банковские счета по учету средств бюджетной системы;
-на банковские счета Федерального казначейства и его территориальных органов;
-в уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ, включая государственные внебюджетные фонды, на банковские
счета по учету средств вышеуказанных внебюджетных фондов, на банковские счета по учету прочих средств бюджетов,
открытые в учреждениях Банка России и кредитных организациях;
-на банковские счета международных, межгосударственных организаций , если это предусмотрено международными ,
межгосударственными соглашениями.
5

Выдача наличных денег в сумме более 100000 (Сто тысяч) рублей, 3000 USD/EUR осуществляется по предварительному заказу
Клиента. Размер комиссии может быть изменен по отдельному соглашению с Клиентом.
6

Обмен наличных денег в размере более 100000 (Сто тысяч) рублей осуществляется по предварительному заказу Клиента не
менее чем за 2 (Два) рабочих дня.
7

Комиссия взимается при наличии операций по счету в системе " Faktura.ru" в течение текущего месяца и списывается не позднее
последнего рабочего дня месяца, а при прекращении договора на обслуживание в системе не позднее дня прекращения действия
договора.
8

Оплата по подписании акта приема-передачи выполненных работ.

9

По согласованию с Банком при сумме к выдаче более 100 000 рублей.

10

Переход с одного тарифного плана на другой осуществляется после подачи заявления клиентом и начинает свое действие в
первый рабочий день следующего месяца.
11

При предоставлении подтверждающих документов, запрашиваемых Банком

12

Бесплатно в период действия договора лизинга

10

