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ТАРИФЫ
ЗА УСЛУГИ БАНКА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
РУБЛЯХ РФ И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Вид операции

Тариф

1. Ведение счёта в рублях РФ и иностранной валюте
1.1.

Открытие, ведение и закрытие счета физического лица

Бесплатно

1.2.

Оформление банковской карточки и заверение образцов подписей

Бесплатно

1.3.

Выдача выписок по счёту и приложений к ним:

1.3.1.

По мере совершения операций

Бесплатно

1.3.2.

Выдача дубликатов выписок по счёту и приложений к ним

50 рублей РФ за документ

1.4.
Выдача дубликатов документов на основании письменного запроса клиента 300 рублей РФ за документ
(за исключением дубликатов выписок по счёту и приложений к ним)
1.5.
Выдача справок и подтверждений по письменному запросу Клиента (за
исключением справок/писем, попадающих под действие пункта 1.6.)

50 рублей РФ за документ

1.6.
Выдача справок и информационных писем по письменным запросам 200 рублей РФ за документ
Клиента, связанных с оказанием Банком услуг по кредитованию Клиента
(информация о ссудной задолженности, о кредитной истории, о поручительствах,
залогах, условиях кредитного договора и прочие)
1.7.
Выдача документа по запросу Клиента об исполнении обязательств по Бесплатно
кредитному договору.
1.8.
Зачисление на счета физических лиц денежных средств, поступивших Бесплатно
безналичным путем в валюте, соответствующей валюте счета Клиента
1.9.
Плата, взимаемая при отсутствии финансовых операций по текущим счетам 400 рублей РФ в год, но не более остатка на текущем счете
более одного года
(взимается Банком в любой день месяца по истечении года с
последней финансовой операции по счету).
2. Расчётное обслуживание в рублях РФ
2.1.

Исполнение платёжных документов текущим операционным днем

2.1.1.

Внутрибанковский перевод

Бесплатно

2.1.1.1. Внутрибанковский перевод, поступивший по системе дистанционного В соответствии с тарифами Банка по обслуживанию
банковского обслуживания (ДБО)
физических лиц в системе дистанционного обслуживания
«Интернет – Банк» /системе дистанционного доступа
«Мобильный банк»
2.1.2.

Внешний перевод (перевод с корреспондентского счета Банка)1

0,5 % от суммы мин. 50 рублей РФ макс. 1000 рублей РФ

2.1.2.1. Внешний перевод (перевод с корреспондентского счета Банка), поступивший В соответствии с тарифами Банка по обслуживанию
по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
физических лиц в системе дистанционного обслуживания
«Интернет – Банк» /системе дистанционного доступа
«Мобильный банк»
2.1.3.
Переводы физическими лицами в бюджет всех уровней в связи с уплатой
Бесплатно
налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также пени и штрафов,
связанных с ними
2.1.3.1. Переводы физическими лицами в бюджет всех уровней в связи с уплатой
В соответствии с тарифами Банка по обслуживанию
налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а также пени и штрафов, физических лиц в системе дистанционного обслуживания
связанных с ними по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
«Интернет – Банк» /системе дистанционного доступа
«Мобильный банк»
2.1.4.
Переводы
физическими
административных штрафов

лицами

в

бюджеты

всех

уровней 1% мин. 30 рублей РФ

2.1.4.1. Переводы
физическими
лицами
в
бюджеты
всех
уровней В соответствии с тарифами Банка по обслуживанию
административных штрафовпо системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе дистанционного обслуживания
(ДБО)
«Интернет – Банк» /системе дистанционного доступа
«Мобильный банк»
2.2.

Исполнение поручения на периодическое перечисление денежных средств со счета физического лица

2.2.1.

На счет получателя, открытый в Банке

100 рублей РФ + тариф за перевод согласно п.п. 2.1.1.

2.2.2.

На счет получателя, открытый в другой кредитной организации

200 рублей РФ + тариф за перевод согласно п.п. 2.1.2, 2.1.3.
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Комиссия не взимается в случае переводов денежных средств в рамках программ автокредитования ООО «АТБ» Банк.

2.3.
Переводы без открытия счета с использованием специальных Систем В соответствии с тарифами Системы
денежных переводов
2.4.

Переводы без открытия счета в валюте РФ

1% от суммы, мин. 100 рублей РФ., макс. 2000 рублей РФ

2.4.1. Переводы без открытия счета в валюте РФ в пользу юридических лиц Бесплатно
(индивидуальных предпринимателей), с которыми ООО «АТБ» Банк заключены
договоры на осуществление переводов денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов в пользу клиента
2.4.2.
Переводы без открытия счета физическими лицами в бюджет всех уровней Бесплатно
в связи с уплатой налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а
также пени и штрафов, связанных с ними
2.4.3.
Переводы без открытия счета физическими лицами в бюджеты всех 1% мин. 30 рублей РФ
уровней административных штрафов
2.5.

Проведение расследования по переводам в рублях РФ по запросам клиентов

2.6.

Операции с аккредитивами2

300 рублей РФ за один запрос

2.6.1. Открытие аккредитива (включая отсылку уведомления об открытии
0,2% от суммы аккредитива, мин. 1000 макс. 15000 рублей
аккредитива исполняющему банку)
2.6.2.

Перевод средств в кредитную организацию, исполняющую аккредитив

Бесплатно

2.6.3.

Приём к исполнению изменений к аккредитиву или его отзыв

500 рублей за каждое изменение

2.6.4.

Увеличение суммы аккредитива

0,2% от суммы аккредитива, мин. 1000 макс. 15000 рублей
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2.6.5.

Приём и проверка документов, против которых выставлен аккредитив

2.6.6.

Отсылка документов Банку-эмитенту, против которых выставлен аккредитив Бесплатно

0,2% от суммы аккредитива, мин. 1000 макс. 15000 рублей

2.6.7.

Закрытие аккредитива

Бесплатно

3. Кассовое обслуживание в рублях РФ
3.1.

Выдача наличных денежных средств:

3.1.1.
ем

Выдача наличных денежных средств, поступивших наличным пут

3.1.2.

Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем:

3.1.2.1.

не менее, чем за 25 календарных дней до даты выдачи наличных

3.1.2.2.

менее, чем за 25 календарных дней до даты выдачи наличных:

3.1.2.2.1. поступивших по кредитным программам Банка

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

3.1.2.2.2. поступивших со счетов срочных вкладов в связи с истечением срока Бесплатно
размещения срочного вклада/ в связи с досрочным расторжением договора срочного
вклада/ выдачей части вклада/ начисленных процентов в соответствии с условиями
договора
3.1.2.2.3. поступивших из бюджетной системы Российской Федерации при возврате Бесплатно
налогоплательщикам, налоговым агентам и плательщикам сборов сумм излишне
уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов; из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации в виде единовременных выплат за счет
средств материнского (семейного) капитала
3.1.2.2.4. поступивших с брокерских счетов, открытых в ООО «АТБ» Банк по Бесплатно
операциям с ценными бумагами
3.1.2.2.5. выдача наличными с банковских счетов клиентов сумм дивидендов – при Бесплатно
условии предоставления в Банк подтверждающих документов
3.1.2.2.6. поступивших от Страховых компаний в виде выплаты возмещений по Бесплатно
страховому случаю – при условии предоставления в Банк подтверждающих
документов
3.1.2.2.7. поступивших в безналичном порядке на счет Клиента с любого счета
Бесплатно
Клиента (за исключением банковского специального карточного счета (СКС),
открытого для проведения расчетов с использованием банковской карты), открытого
в Банке, на который денежные средства были ранее зачислены наличными
денежными средствами, в том числе при проведении конверсионных операций
3.1.2.2.8. поступивших в безналичном порядке от юридических/физических лиц в Бесплатно
пользу физических лиц – заемщиков банка в качестве оплаты по Договору куплипродажи автомобиля, приобретенного заемщиком с использованием кредитных
средств, предоставленных в рамках программ автокредитования Банка – при условии
предоставления в Банк подтверждающих документов (кредитный договор).
3.1.2.2.9. поступивших в безналичном порядке со счетов по учету обязательств по Бесплатно
аккредитивам, в случае, если ООО «АТБ» Банк является банком-эмитентом и
исполняющим аккредитив банком.
3.1.2.2.10. для сумм до 100 000 рублей (в течение одного операционного дня)

0,5% от суммы

3.1.2.2.11. для сумм от 100 001 до 600 000 рублей (в течение одного операционного 5% от суммы
дня)
3.1.2.2.12. для сумм от 600 001 до 1 500 000 рублей (в течение одного операционного 7% от суммы
2
3

Услуга предоставляется в Дополнительном офисе «Новая Рига».
В случае, если ООО «АТБ» Банк является банком-эмитентом и исполняющим банком, комиссия не взимается.

дня)
3.1.2.2.13. для сумм свыше 1 500 000 рублей (в течение одного операционного дня)

10% от суммы

3.2.
Выплата переводов, поступивших без открытия счета в рублях РФ, с В соответствии с тарифами Системы
использованием специальных Систем срочных денежных переводов
3.3.
Пересчет и проверка на подлинность знаков Банка России по инициативе 0,2% от суммы мин. 1000 рублей РФ, макс. 6000 рублей РФ
Клиента
3.4.
3.5.

Приём и пересчёт наличных денежных средств для зачисления на счет
Обмен монеты Банка России на банкноты Банка России

4

Бесплатно
Бесплатно

4. Расчётное обслуживание в иностранной валюте
4.1.

Исполнение поручений на перевод иностранной валюты (расчет тарифа осуществляется по совокупности выполненных операций):

4.1.1.

Внутрибанковский перевод

Бесплатно

4.1.2.
Перевод в иностранной валюте, текущим днем в пользу Клиента другого кредитного учреждения, в том числе в свою пользу,
предоставленных до 16:00 мск:
4.1.2.1. в долларах США

1% от суммы мин. 20 долларов, США макс. 250 долларов США

4.1.2.2. в ЕВРО

1% от суммы мин. 20 ЕВРО макс.250 ЕВРО

4.1.2.3. в белорусских рублях

0,1 % от суммы, мин. 600 рублей РФ, макс. 7500 рублей РФ

4.1.2.4. Перевод денежных средств в долларах США на счет получателя в другом
банке за пределами США на условиях “платеж в полной сумме/FULLPAY”,
1000 рублей
гарантирующих получение бенефициаром полной суммы платежа (комиссия
взимается дополнительно к комиссии по п.4.1.2.1.5
4.2.
Проведение расследования по переводам в иностранной валюте по запросам
1500 рублей за один запрос
Клиентов.
4.3.
Переводы без открытия счета с использованием специальных Систем
В соответствии с тарифами Системы
денежных переводов
4.4.

Переводы без открытия счета

4.4.1.

в долларах США

1% от суммы мин.20 долларов, США макс.250 долларов США

4.4.2.

в ЕВРО

1% от суммы мин.20 ЕВРО макс.250 ЕВРО

5. Кассовое обслуживание в иностранной валюте
5.1.
Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных Бесплатно
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на экспертизу
5.2.
Прием и пересчёт наличной иностранной валюты для зачисления на счет Бесплатно
(кроме ветхих купюр)
5.2.1. Пересчет и проверка на подлинность денежных средств в иностранной 0,2% от суммы мин. 1000 рублей РФ, макс. 6000 рублей РФ
валюте по инициативе Клиента
5.3.

Выдача наличных денежных средств:

5.3.1.

Выдача наличных денежных средств, поступивших наличным путем

5.3.2.

Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем:

5.3.2.1.

не менее, чем за 25 календарных дней до даты выдачи наличных

5.3.2.2.

менее, чем за 25 календарных дней до даты выдачи наличных:

5.3.2.2.1. поступивших по кредитным программам Банка

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

5.3.2.2.2. поступивших со счетов срочных вкладов в связи с истечением срока Бесплатно
размещения срочного вклада/ в связи с досрочным расторжением договора срочного
вклада / выдачей части вклада/начисленных процентов в соответствии с условиями
договора
5.3.2.2.3. поступивших с брокерских счетов, открытых в ООО «АТБ» Банк по Бесплатно
операциям с ценными бумагами
5.3.2.2.4. выдача наличными с банковских счетов клиентов сумм дивидендов – при Бесплатно
условии предоставления в Банк подтверждающих документов
5.3.2.2.5. поступивших в безналичном порядке на счет Клиента с любого счета Бесплатно
Клиента (за исключением банковского специального карточного счета (СКС),
открытого для проведения расчетов с использованием банковской карты), открытого
в Банке, на который денежные средства были ранее зачислены наличными
денежными средствами, в том числе при проведении конверсионных операций
5.3.2.2.6. для сумм до 3 000 долларов США/ЕВРО (в течение одного операционного 0,5% от суммы
дня)
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В операционных кассах Головного офиса Банка и Дополнительного офиса «Новая Рига»
При переводах в долларах США на условиях «Расходы за счет перевододателя (OUR)» получение бенефициаром полной первоначальной суммы
платежа не может быть гарантировано, если банк бенефициара находится за пределами США. В указанном случае американские банки практикуют
удержание своих комиссий из суммы платежа несмотря на условие «Расходы за счет перевододателя (OUR)». Для гарантированного получения
бенефициаром полной суммы платежа рекомендуется использовать услугу «платеж в полной сумме/FULLPAY», для чего в Заявлении на перевод (в
поле 72 ) следует сделать отметку «FULLPAY».
5

5.3.2.2.7. для сумм от 3 001 до 20 000 долларов США/ЕВРО (в течение одного 5% от суммы
операционного дня)
5.3.2.2.8. для сумм от 20 001 до 50 000 долларов США/ЕВРО (в течение одного 7% от суммы
операционного дня)
5.3.2.2.9. для сумм свыше 50 000 долларов США/ЕВРО (в течение одного 10% от суммы
операционного дня)
5.4.
Выплата переводов, поступивших без открытия счета в иностранной В соответствии с тарифами Системы
валюте, с использованием специальных Систем срочных денежных переводов
6. Конверсионные операции
6.1.

Покупка/ продажа иностранной валюты за безналичные рубли

По курсу Банка

6.2.

Покупка/ продажа иностранной валюты за наличные рубли

По курсу Банка

6.3.
Покупка/ продажа безналичной иностранной валюты одного иностранного По кросс-курсу Банка
государства (группы иностранных государств) за безналичную иностранную валюту
другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия)
6.4.

Комиссия за осуществление операций с наличной иностранной валютой:

6.4.1.

В операционных Кассах Банка (при покупке наличной иностранной валюты)

5%

Примечания:
1. Данные тарифы применяются, если иное не оговорено в Договоре банковского счета. Все комиссионные вознаграждения взимаются в валюте, в
которой осуществляется основная операция, если иное не оговорено в тарифах, заявлении на конвертацию или заявлении на перевод.
2. Услуги Банка за проведение операций оплачиваются без дополнительных распоряжений Клиента с его счета или наличными денежными
средствами через кассу Банка.
3. Ставки Тарифов применяются только к стандартным банковским операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с банковской
практикой. ООО «АТБ» Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с клиентом дополнительную плату за нестандартные операции,
когда их выполнение требует дополнительного объема работы и\или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, по
отдельным Договорам с клиентами ООО «АТБ» Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды операций или оказывать
услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.
4. Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует клиента об изменениях, вносимых в Тарифы, в порядке и сроки,
предусмотренные Договором банковского счета.
5. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.п., возникающие вследствие неясных, неточных или неполных
поручений клиентов.
6. Списанная комиссия в случае аннулирования клиентом поручения возврату не подлежит.
7. Внешние переводы, поступившие в Банк после 19-30 мск исполняются следующим операционным днем.

