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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения:
Абонентская плата – фиксированная плата за предоставленную услугу, регулярно списываемая
со счёта клиента за расчётный период.
Банк – полное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»;
сокращенное наименование: АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Банк). Юридический адрес: 460024,
Россия, г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д. 25. Лицензия ЦБ РФ № 3269 от 31 марта 2016 г.
ОГРН:
1025600002230;
ИНН:
5612031491;
КПП:
561201001;
БИК:
045354885;
к/с 30101810400000000885 в Отделении Оренбург. Тел.: (3532) 343-000, 343-171, факс: (3532) 343-111,
e-mail: info@orbank.ru, http://www.orbank.ru.
ВСП (внутреннее структурное подразделение) Банка – дополнительные офисы, кредитнокассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные
внутренние структурные подразделения Банка, предусмотренные нормативными актами Банка
России.
ГО Банка – головной офис Банка, расположенный по адресу: 460024, Россия, г. Оренбург,
ул. Маршала Г. К. Жукова, д. 25.
Годовой расчётный период – период, начиная с 01 декабря предыдущего календарного года
по 30 ноября текущего календарного года.
Договор обеспечения – договор, заключенный между клиентом и Банком в обеспечение
кредитного договора.
Зарплатный/социальный проект – сотрудничество Банка с клиентом в рамках заключённого
договора по зачислению денежных средств (заработной платы/социальных и других выплат)
сотрудникам клиента/получателям средств (держателям банковских карт) на личные банковские
счета.
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
Клиентские счета – счета клиентов Банка, открытые на балансовых позициях 401-408
в соответствии с планом счетов, предусмотренным Положением Банка России от 27 февраля 2017 г.
№ 579-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации» (далее – План счетов).
Комиссия – это плата Банку за оказанную клиенту услугу.
Корпоративный карточный счёт – счёт, открываемый Банком клиенту для совершения
операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой,
с использованием банковских карт.
Кредитная сделка – совокупность взаимосвязанных договоров: кредитного и договора(ов)
обеспечения.
Кредитный договор – договор, заключенный между клиентом и Банком (кредитный договор,
договор о предоставлении кредитной линии, соглашение о кредитовании счёта, соглашение/договор
о выдаче банковской гарантии).
Льготная категория клиентов – бюджетные учреждения. Бюджетными учреждениями
признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Накопительный счёт – счёт, открываемый Банком клиенту в целях внесения денежных средств
для последующей оплаты уставного капитала юридического лица при его регистрации.
Номинальный счёт – счёт, открываемый Банком клиенту, на которого возлагается исполнение
обязанностей опекунов или попечителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Овердрафт – кредитование Банком счёта путём оплаты платёжных документов при отсутствии
или недостаточности собственных денежных средств на счёте клиента.
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Операционное время – интервал времени рабочего дня, в течение которого Банк оказывает
клиентам услуги в соответствии с «Условиями открытия и ведения банковского счета юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой,
в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (в валюте РФ)». Информация об операционном времени размещается
на информационных стендах в офисах банка и на его официальном web-сайте http://www.orbank.ru.
Отсутствие дебетовых оборотов по счёту – отсутствие расходных операций по счёту клиента.
Полное отсутствие движения по счёту – отсутствие любых дебетовых и кредитовых оборотов
по счёту в течение расчётного периода, кроме операций по списанию (взиманию) платы и прочих
доходов в пользу Банка.
Размер комиссии – стоимость конкретной услуги.
Расчётный период – текущий календарный месяц.
Расчётный счёт – счёт, открываемый Банком клиенту для совершения операций, связанных
с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
Свободный остаток – сумма денежных средств на счёте, на которые не распространяются
ограничения (при наличии) на распоряжение денежными средствами, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
Сервис проверки контрагентов «СВЕТОФОР» – технология на платформе Контур.Фокус,
позволяющая клиентам Банка выполнять экспресс-проверку контрагентов на благонадёжность
(в том числе, но не исключительно: отсутствие сообщений о банкротстве и критичном объёме
исков, нахождение контрагента по адресу массовой регистрации и прочее).
Система «Интернет-банк «FAKTURA.RU» – технология осуществления банковских операций
на
основании
распоряжений
клиентов,
передаваемых
в
Банк
с
использованием
телекоммуникационных систем взаимодействия и функционирующих на основе каналов связи сети
«Интернет», мобильной связи и т. д. (далее по тексту – Система).
Специальный банковский счёт для проведения операций в рамках ст. 113, 125, 138
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - счёт клиента
(должника) в Банке, открываемый арбитражным управляющим.
Специальный банковский счёт платёжного агента (субагента), банковского платёжного
агента (субагента), поставщика – счёт, открываемый Банком клиенту (платёжным агентам,
банковским платёжным агентам (субагентам), поставщикам) для зачисления и списания денежных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срочный перевод – перевод денежных средств через сервис срочного перевода,
осуществляется при выполнении следующих условий.
 Банк совершает срочный перевод с 09:00 часов местного времени.
 Наличие на счёте денежных средств, необходимых для осуществления срочного перевода.
 Форма расчёта – платёжное поручение с указанием в поле «Вид платежа» признака
«Срочно».
 Банк получателя является участником сервиса срочного перевода.
Сумма кредитной сделки – максимальный размер кредитных средств, которые могут быть
предоставлены в соответствии с условиями кредитного договора.
Счёт – банковский счёт, открытый Банком клиенту в соответствии с Планом счетов,
для осуществления банковских операций в порядке и на условиях, предусмотренных договором
банковского счёта.
Текущий счёт физического лица – счёт, открываемый Банком физическому лицу
для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной
практикой.
Услуга – это банковская операция, сделка или иные действия Банка, указанные в настоящем
документе и осуществляемые в целях обслуживания клиента.
Устройство самообслуживания – это автоматическое устройство для осуществления расчётов,
обеспечивающее возможность выдачи и/или приёма наличных денежных средств (в том числе
с использованием электронных средств платежа), и передачи распоряжений кредитной организации
об осуществлении перевода денежных средств.
Электронные документы – документы, удостоверенные усиленной квалифицированной
электронной подписью, полученные с использованием сервиса «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе в форме
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электронного документа» на сайте ФНС России www.nalog.ru.; равнозначны документам на бумажном
носителе, заверенным собственноручной подписью должностного лица налогового органа
и соответствующей печатью.
SMS-информирование «Мобильный банк» – система обмена информацией между клиентом
и Банком посредством мобильной связи и программного продукта «Мобильный банк Faktura.ru».
1.2. Настоящий документ (далее – Тарифы) устанавливает размер комиссий за услуги и порядок
их уплаты.
1.3. Тарифы размещаются на информационных стендах в офисах банка и на его официальном
сайте http://www.orbank.ru. Размер комиссий может быть изменен Банком с предварительным
уведомлением об этом клиентов, если иное не установлено договором между Банком и клиентом.
Уведомление клиентов об изменении Тарифов осуществляется путём размещения новых Тарифов
(изменённых положений Тарифов) на информационных стендах в офисах Банка и на его официальном
сайте http://www.orbank.ru за 10 календарных дней до введения в действие новых Тарифов.
1.4. Взимание комиссии производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем
совершения операции / оказания услуги путём внесения клиентом наличных денежных средств
в кассу Банка, если иное не установлено настоящими Тарифами или договором между Банком
и клиентом.
1.5. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы,
вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные, расходы
(при наличии таковых) взимаются с клиента дополнительно по их фактической стоимости и в той
валюте, в которой их понёс Банк (если в Тарифах не оговорено иное). При взимании ряда комиссий
дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС),
если в Тарифах не оговорено иное. Ставка НДС, применяемая к размеру комиссий (при наличии
соответствующего указания), устанавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (Налоговый кодекс РФ).
1.6. Комиссии за услуги, указанные в Тарифах в иностранной валюте, могут уплачиваться
клиентом в рублях РФ по курсу конкретной иностранной валюты к рублю РФ, установленному
Банком России на дату оплаты комиссии.
1.7. В случае поступления от клиента распоряжения об отказе от услуги после её совершения
Банком, комиссия за эту услугу взимается.
1.8. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 2.1.8 и 2.1.14 настоящих Тарифов, взимается
за расчётный период после совершения первой расходной операции по счёту. Комиссии за услуги,
указанные в пунктах 2.1.8 и 2.1.14, не начисляются:
- при обслуживании в системе «Интернет-банк Faktura.ru» с расчётного периода, следующего
за расчётным периодом, в котором клиент перешёл на обслуживание в систему «Интернет-банк
Faktura.ru»;
- при отсутствии дебетовых оборотов по счёту в течение расчётного месяца;
- при осуществлении в течение расчётного месяца операций по счёту по оплате комиссий Банка,
по погашению процентов и ссудной задолженности по кредитам Банка.
1.9. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 2.1.8, 2.1.14, 2.1.17, 3.11, 4.3, 4.4 настоящих
Тарифов, взимается ежемесячно, начиная с 1-го числа расчётного периода, но не позднее последнего
рабочего дня расчётного периода.
1.10. Комиссия за услугу, указанную в пункте 2.1.15 настоящих Тарифов, взимается ежегодно
в первый рабочий день последнего календарного месяца текущего календарного года.
1.11. Комиссия за услугу, указанную в пункте 2.1.16, 2.3.12 настоящих Тарифов, взимается
единовременно в момент закрытия счёта.
1.12. Комиссия за услугу, указанную в пункте 2.3.3 настоящих Тарифов, не применяется:
- к платежам, отнесенным к 1–4 очередности платежа в соответствии со статьей
855 Гражданского кодекса РФ, а также к выплатам социального характера, дивидендов,
заработной
платы,
алиментов,
к
перечислению
собственных
средств
и
доходов
от предпринимательской деятельности в сумме до 1 500 000 руб., средств на командировочные
расходы и/или суточных, вознаграждений по результатам коммерческой деятельности предприятия
(премии, бонусы и прочие подобные выплаты);
- к операциям полной либо частичной оплаты в рамках исполнения инкассовых поручений;
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- при перечислении денежных средств с расчётных счетов организаций, находящихся
в государственной собственности (в том числе федеральной собственности), а также со счетов
негосударственных финансовых организаций;
- при переводе денежных средств с номинального счёта, залогового счёта;
- при перечислении денежных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- при перечислении денежных средств с целью приобретения юридическим лицом имущества
у физического лица, за счёт средств, полученных в рамках кредитного договора в АО «БАНК
ОРЕНБУРГ»;
- при возврате денежных средств покупателю за сданный им товар, а также в случае
предварительной оплаты товара или услуги (в соответствии с законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей»);
- при возврате ошибочно или излишне перечисленных денежных средств;
- при возмещении ущерба, причинённого имуществу физического лица.
1.13. Комиссия за услугу, указанную в пункте 2.4.7 настоящих Тарифов, взимается с расчётного
счёта клиента не позднее рабочего дня, следующего за днём зачисления денежных средств
на расчётный счёт клиента.
1.14. Комиссия за услугу, указанную в пункте 3.2 настоящих Тарифов, взимается не позднее
дня, следующего за днём оказания услуги, на основании акта выполненных работ.
1.15. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 3.4–3.6 настоящих Тарифов, взимается
единовременно в день подачи заявления на регистрацию/выдачу сертификата.
1.16. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 3.7–3.9 настоящих Тарифов, взимается
единовременно не позднее дня, следующего за днём оказания услуги.
1.17. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 3.12, 5.2.3, 5.2.4 настоящих Тарифов, взимается
единовременно до момента оказания услуги.
1.18. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 6.1. 6.2 настоящих Тарифов, взимается
единовременно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за расчётным периодом
с расчётного счёта клиента, открытого в Банке.
1.19. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 8.2, 8.3, 8.5, 8.9, 8.10 настоящих Тарифов,
взимается единовременно не позднее 15-ти рабочих дней с даты предоставления сведений о валютных
операциях, или даты снятия контракта с учёта (обслуживания), или даты представления
корректирующей справки.
1.20. Комиссия за услугу, указанную в пункте 8.4 настоящих Тарифов, взимается ежемесячно
за фактическое количество дней нахождения досье на обслуживании, а при осуществлении платежа –
за каждый документ в день оказания услуги.
1.21. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 8.7 и 8.8 настоящих Тарифов, взимается
единовременно при первом платеже.
1.22. За услуги по накопительному счёту комиссии не взимаются, кроме указанной в пункте
2.1.7 настоящих Тарифов.
1.23. Комиссия за услуги, указанные в пунктах 2.1.5–2.1.7, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.3–2.3.11,
2.4.1–2.4.6, 2.4.9–2.4.11, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6–2.5.15, 2.6.3–2.6.14, 4.2, 7.1–7.4, 9.1–9.12 настоящих
Тарифов, взимается в день совершения операции/оказания услуги, но не позднее последнего рабочего
дня расчётного периода.
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2. КОМИССИИ ЗА РАСЧЁТНО–КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЁТА
№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

2.1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЁТА
Открытие счёта
2.1.1

Открытие расчётного, накопительного счетов (кроме счетов, указанных в пунктах
2.1.2 – 2.1.6)

Без комиссии

2.1.2

Открытие номинального счёта

Без комиссии

2.1.3

Открытие специального банковского счёта платежного агента (субагента), поставщика,
действующего в рамках ФЗ от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приёму платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Без комиссии

2.1.4

Открытие специального банковского счёта банковского платёжного агента (субагента),
действующего в рамках ФЗ от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной
системе»

Без комиссии

2.1.5

Открытие расчётного счёта клиента, в отношении которого в Арбитражный суд предъявлено
заявление о признании несостоятельным (банкротом)

15 000 руб.

2.1.6

Открытие специального счёта клиента для проведения операций в рамках ст.113, 125, 138
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

15 000 руб.

2.1.7

Открытие расчётного, накопительного счетов по доверенности, заверенной нотариально
(кроме счетов, указанных в пунктах 2.1.5 – 2.1.6)

1 000 руб.

Ведение счёта

2.1.8

Ведение расчётных счетов без использования Системы:
 три расчётных периода с даты открытия счёта;
 с четвёртого расчётного периода с даты открытия счёта
- для клиентов, обсуживающихся в ГО и ВСП Банка, расположенных на территории
г. Оренбурга;
- для клиентов, обсуживающихся в региональных ВСП Банка, расположенных
на территории Оренбургской области.
 Для льготной категории клиентов

Без комиссии
1 000 руб.
800 руб.
Без комиссии

2.1.9

Ведение расчётных счетов клиента с использованием Системы:
- обеспечение приёма и обработки электронных документов;
- предоставление выписки по счёту по запросу клиента

Без комиссии

2.1.10

Ведение корпоративного карточного счёта

Без комиссии

2.1.11

Ведение номинального счёта, открываемого организациям, на которые возлагается
исполнение обязанностей опекунов или попечителей, в том числе при использовании
клиентом Системы

Без комиссии

2.1.12

Ведение специального банковского счёта платёжного агента (субагента), поставщика,
действующего в рамках ФЗ от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приёму платежей
физических лиц, осуществляемой платёжными агентами»

Без комиссии

2.1.13

Ведение специального банковского счёта банковского платёжного агента (субагента),
действующего в рамках ФЗ от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной
системе»

Без комиссии
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№ п/п

2.1.14

Наименование услуги

Размер комиссии

Ведение счёта клиента для проведения операций в рамках Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» без использования Системы1:
- для клиентов, обслуживающихся в ГО и ВСП Банка, расположенных на территории
г. Оренбурга;
- для клиентов, обсуживающихся в региональных ВСП Банка, расположенных
на территории Оренбургской области

1 500 руб.

Ведение расчётного счёта при полном отсутствии движения по счёту за годовой расчётный
период и при отсутствии на дату взимания комиссии ограничений контролирующих органов
на распоряжение находящимися на счёте денежными средствами (кроме счётов клиентов,
находящихся в стадии банкротства).

2.1.15

 Для льготной категории клиентов
Ведение счёта при отсутствии дебетового оборота по счёту за расчётный период в момент
закрытия счёта.

2.1.16

 Для льготной категории клиентов
Ведение счёта при наличии действующего договора овердрафта для клиентов,
обслуживающихся в ГО и ВСП Банка, расположенных на территории г. Оренбурга
(дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 2.1.7, 2.1.8.)

2.1.17
2.1.18

Резервирование номера расчётного счёта2

2.1.19

Начисление процентов на остатки средств по номинальному счёту, открываемому
организациям, на которые возлагается исполнение обязанностей опекунов или попечителей

2.1.20

Закрытие счёта

800 руб.
В сумме свободного
остатка на счёте,
но не более 5 000 руб.

Без комиссии
В пределах остатка
на счёте, но не более
1 000 руб.
Без комиссии
100 руб.
Без комиссии
По согласованию
сторон
Без комиссии

2.2. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЁТ
Зачисление денежных средств на счёт, если иное не предусмотрено условиями договора
(за исключением операций, указанных в п. 2.2.2)

2.2.1

Зачисление денежных средств на счёт по операциям с нерезидентами, не требующим
постановки контракта на учёт, соответствующим кодам видов операций, указанным
в приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И:
10100, 10200, 12050, 13010, 20100, 20200, 20300, 20400, 21500, 22100, 22110, 22200, 22210,
22300, 35030, 41030, 43015, 43035, 43050, 51210, 51215, 51230, 51235, 51250, 51255
(Код операции может быть указан в платежном документе либо определен Банком
на основании информации, содержащейся в платежном документе, а также представленной
клиентом по запросу Банка)

2.2.2

 Для льготной категории клиентов

Без комиссии

0,1% от суммы
перевода,
min 25 руб.,
max 1 000 руб.
за каждый документ
Без комиссии

2.3. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЁТА
Перевод денежных средств со счёта клиента на клиентские счета, открытые в Банке
(внутрибанковские переводы):
- по распоряжению клиента, полученному на бумажном носителе;
2.3.1
- по распоряжению клиента, полученному с использованием системы «Интернет-банк
Faktura.ru».
 Для льготной категории клиентов

50 руб.
за каждый документ
Без комиссии
Без комиссии

1

Комиссия в указанном размере взимается, начиная с расчётного периода, в котором был открыт счёт, либо с расчётного
периода, следующего за расчётным периодом, в котором в Арбитражный суд было предъявлено заявление о признании клиента
несостоятельным (банкротом).
2
Резервирование номера расчётного счёта не является обязательством Банка для открытия расчётного счёта. Банк вправе
отказать в открытии расчётного счёта. Операции по списанию средств с зарезервированного расчётного осуществляться
не могут – номер зарезервированного счёта носит информационный характер.
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№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

Перевод денежных средств со счёта клиента для уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
обязанность уплаты которых предусмотрена законодательством РФ

2.3.2

Без комиссии

Перевод денежных средств со счёта клиента на счёт в другом банке
Перевод денежных средств со счёта клиента на счета физических лиц (балансовые позиции
40817, 40820, 423,426), открытые в другом банке по распоряжению клиента 3:
- до 300 000 руб. (включительно);
- от 300 001 руб. до 1 500 000 руб. (включительно);
2.3.3
- от 1 500 001 руб. до 10 000 000 руб. (включительно);
- свыше 10 000 001 руб.

5% от суммы перевода

Перевод денежных средств со счёта клиента на счёт в другом банке по распоряжению
клиента или получателя средств (взыскателя), полученному на бумажном носителе или
по электронным каналам связи:
- для клиентов, обсуживающихся в ГО и ВСП Банка, расположенных на территории
г. Оренбурга;

2.3.4

- для клиентов, обсуживающихся
на территории Оренбургской области.
 Для льготной категории клиентов

в

региональных

ВСП

Банка,

расположенных

Перевод денежных средств со счёта клиента на счёт в другом банке по распоряжению
клиента, полученному с использованием Системы.
 Для льготной категории клиентов

2.3.5

Перевод денежных средств со счёта клиента на счёт в другом банке по распоряжению
клиента, полученному на бумажном носителе через сервис срочного перевода.

2.3.6

 Для льготной категории клиентов
Перевод денежных средств со счёта клиента на счёт в другом банке по распоряжению
клиента, полученному с использованием Системы через сервис срочного перевода.

2.3.7

 Для льготной категории клиентов
Перевод денежных средств со счёта клиента, при частичном исполнении распоряжения
клиента или получателя средств (взыскателя), независимо от способа поступления
распоряжения.
 Для льготной категории клиентов

2.3.8

Периодический перевод денежных средств по поручению клиента с его счёта в течение
периода и согласно условиям, реквизитам, срокам, указанным в дополнительном
соглашении к договору банковского счёта.
 Для льготной категории клиентов

2.3.9

Без комиссии
1,5% от суммы
перевода,
но не менее 50 руб.
2,5% от суммы
перевода

100 руб.
за каждый документ
70 руб.
за каждый документ
Без комиссии
25 руб.
за каждый документ
Без комиссии
150 руб.
за каждый документ
Без комиссии
100 руб.
за каждый документ
Без комиссии
100 руб.
за каждый документ
Без комиссии
1 000 руб.
за каждый документ
Без комиссии

2.3.10

Перевод денежных средств со счёта клиента по валютным операциям в валюте РФ,
не требующим постановки контракта на учёт с кодами видов операций в соответствии
с приложением 1 к Инструкции Банка России № 181-И: 11100, 11200, 12060, 13020, 20500,
21100, 21200, 21300, 21400, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 30020, 30040, 35040, 40030,
42015, 42035, 42050, 52210, 52215, 52230, 52235, 52250, 52255

0,1% от суммы
перевода,
min 25 руб.,
max 1 000 руб.
за каждый документ

2.3.11

Перевод денежных средств со счёта клиента по валютным операциям в валюте РФ,
не требующим постановки контракта на учёт, в пользу резидента на счета в банкахнерезидентах с кодами видов операций в соответствии с приложением 1 к Инструкции
Банка России № 181-И: 61150

0,2% от суммы
перевода,
min 100 руб.,
max 25 000 руб.
за каждый документ

3

Размер комиссии определяется исходя из суммы перечисленных в текущем месяце денежных средств (с учётом вновь
перечисляемой суммы). Комиссия за услугу взимается дополнительно к комиссиям за услуги, указанные в пунктах 2.3.4, 2.3.5
настоящих Тарифов. При недостаточности денежных средств для оплаты комиссии услуга не оказывается.
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№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

Переадресация по заявлению клиента денежных средств (поступивших через
корреспондентские счета Банка на закрытый счёт клиента) в течение первого календарного
месяца от даты закрытия счёта
2.4. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

2.3.12

Оформление и выдача чековых книжек
Оформление и выдача чековой книжки (25 листов).
 Для льготной категории клиентов
Оформление и выдача чековой книжки (50 листов).
 Для льготной категории клиентов
Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера
Выдача наличных денежных средств юридическим лицам на другие цели и выдача
наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям (нотариусам, адвокатам)
независимо от целей снятия:
- до 500 000 руб. (включительно);

2.4.1
2.4.2
2.4.3

- от 500 001 руб. до 1 500 000 руб. (включительно);

2.4.4

- от 1 500 001 руб. до 10 000 000 руб. (включительно);
- свыше 10 000 001 руб.
Срочная выдача наличных денежных средств без предварительной заявки или свыше
заявленной суммы (дополнительно к комиссиям, указанным в п. п. 2.4.3, 2.4.4):
- до 100 000 руб. (включительно);

100 руб.
50 руб.
200 руб.
100 руб.
1% от суммы

1% от выдаваемой
суммы 4
2% от выдаваемой
суммы 4
2,5% от выдаваемой
суммы 4
5% от выдаваемой
суммы 4

Без комиссии
0,5% от суммы,
выдаваемой без
предварительной
заявки или свыше
заявленной суммы

- свыше 100 000 руб.

2.4.5

2 000 руб.

Приём и пересчёт наличных денежных средств
2.4.6

Приём и пересчёт наличных денежных средств для зачисления на счёт клиента

2.4.7

Прием наличных денежных средств в устройствах
для последующего зачисления на расчётный счёт клиента

2.4.8

Приём и пересчёт наличных денежных средств в региональных ВСП Банка или в другой
кредитной организации для зачисления на счёт клиента, находящегося на обслуживании
в ГО и ВСП Банка

По согласованию
сторон

2.4.9

Повторный пересчёт наличных денежных средств при обнаружении недостачи или излишка

0,3%
от пересчитываемой
суммы

самообслуживания

0,15% от суммы
Банка

0,1% от суммы

Размен денежных средств по заявлению клиента 5

2.4.10

Обмен крупных денежных купюр на более мелкие, обмен монет на купюры

0,5% от суммы
размена,
но не менее 100 руб.
и не более 10 000 руб.
за каждый размен

2.4.11

Обмен денежных купюр на монеты

3% от суммы размена,
но не менее 100 руб.
за каждый размен

4

Применяемый размер комиссии определяется отдельно по каждой выдаче исходя из суммы выданных в текущем месяце наличных
денежных средств нарастающим итогом (с учётом выдаваемой суммы).
5
Услуга предоставляется при наличии в кассе Банка купюр/монет запрашиваемого достоинства.
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№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

2.5. ВЫДАЧА СПРАВОК, ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЁТУ
2.5.1

Выдача выписки со счёта и приложений к ней на бумажном носителе при отсутствии
у клиента Системы

Без комиссии

2.5.2

Выдача выписки со счёта и приложений к ней на бумажном носителе при наличии
у клиента Системы

100 руб.
за каждый лист
выписки

2.5.3

Выдача выписки со счёта и приложений к ней с использованием Системы

2.5.4

Выдача расширенной выписки по счёту на CD-диске

2.5.5

Выдача платёжного документа, подтверждающего совершение операции по счёту (ремарки),
по требованию клиента в день совершения операции
Выдача дубликатов выписки, платёжных и иных документов.

2.5.6
 Для льготной категории клиентов
Выдача справки о наличии, состоянии работающего счёта6.
 Для льготной категории клиентов.
2.5.7

Выдача справки о наличии, состоянии работающего счёта (с приложением оборотной
ведомости).
 Для льготной категории клиентов
Выдача справки с приложением подробной выписки с работающего счёта.

2.5.8
 Для льготной категории клиентов
Выдача в срочном порядке справки о работающем счёте7
(дополнительно к комиссиям, указанным в п. п. 2.5.7, 2.5.8)

2.5.9

Выдача справки о наличии, отсутствии, состоянии и/или движении по закрытому
и неработающему более 6 месяцев счёту.

2.5.10

 Для льготной категории клиентов
Выдача справки о перечне лиц, имеющих право подписи банковских документов
и указанных в карточке с образцами подписей, и оттиска печати клиента

2.5.11

Выдача справки об оценке деловой репутации клиента (на основании работающего счёта)

2.5.12

Без комиссии
500 руб.
Без комиссии
250 руб.
за каждый документ,
но не более
2 500 руб.
Без комиссии
400 руб.
по каждому счёту
300 руб.
по каждому счёту
500 руб.
по каждому счёту
450 руб.
по каждому счёту
100 руб.
за каждый лист
выписки
Без комиссии
400 руб.
по каждому счёту
3 000 руб.
по каждому счёту
(НДС дополнительно)

Без комиссии
150 руб.
за каждый документ
(НДС дополнительно)

2 000 руб.
за каждый документ
(НДС дополнительно)

Выдача справки (по форме, запрашиваемой клиентом) по договорам, сделкам и прочим
операциям между клиентом и Банком6.
2.5.13

Выдача в срочном порядке справки (по форме, запрашиваемой клиентом) по договорам,
сделкам и прочим операциям между клиентом и Банком7

2 000 руб.
по каждому счёту
(НДС дополнительно) 8

2 300 руб.
по каждому Счёту
(НДС дополнительно) 8

6

Срок исполнения – 3 рабочих дня с даты, следующей за днём регистрации запроса.
Срок исполнения – не более 1 рабочего дня с даты, следующей за днём регистрации запроса.
8
НДС уплачивается в случае запроса клиентом информации, отличной от информации о банковских счетах клиента и операциях
по ним.
7

11

№ п/п
2.5.14
2.5.15

Наименование услуги
Предоставление информации о состоянии счёта по телефону (при наличии дополнительного
соглашения к договору банковского счёта)
Заключение дополнительного соглашения о списании денежных средств на условиях
заранее данного акцепта к договору банковского счёта

Размер комиссии
500 руб.
1 000 руб.
за каждый документ

2.6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
2.6.1

Приём на инкассо внутрибанковских клиентских распоряжений

2.6.2

Приём инкассового поручения с приложением исполнительных листов
Приём на инкассо прочих платежных документов.

2.6.3

 Для льготной категории клиентов

Без комиссии
Без комиссии
100 руб.
за каждый документ
Без комиссии
500 руб.
за один платёж

2.6.4

Расследование по проведенным платежам по заявлению клиента

2.6.5

Направление запроса в другую кредитную организацию для уточнения реквизитов
или возврата платёжного документа по инициативе клиента

300 руб.
за каждый документ

2.6.6

Оформление платёжного поручения сотрудником Банка по реквизитам клиента

100 руб.
за каждый документ
(НДС дополнительно)

Заверение подлинности подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати:
- при открытии счёта;
- при внесении изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати;
2.6.7

Без комиссии
600 руб. независимо
от количества
подписей
(НДС дополнительно)

- при внесении изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати с выездом
к клиенту

900 руб. независимо
от количества
подписей
(НДС дополнительно)

2.6.8

Выдача дубликата банковского документа по инициативе клиента в рамках заключенных
договоров с Банком

200 руб.
за каждый документ

Изготовление и/или заверение копии документа (с предоставленного клиентом оригинала),
необходимого для оформления операций, сделок и договоров между клиентом и Банком:
- при открытии счёта;

Без комиссии

- для подтверждения факта внесения изменений в учредительные документы, полученные
на бумажном носителе;

30 руб. за каждый лист
копии документа

- для подтверждения факта внесения изменений в учредительные документы, полученные
в электронном виде (электронные документы);

Без комиссии

2.6.9

- для подтверждения полномочий адвокатов и нотариусов

(НДС дополнительно)

10 руб. за каждый
документ
(НДС дополнительно)

2.6.10

Изготовление и/или заверение по просьбе клиента копии документа (оригинала Банка)

50 руб.
за каждый лист копии
документа
(НДС дополнительно)

12

№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

Заверение копии Устава и изменений к нему:
- при открытии счёта;
2.6.11

- для подтверждения факта внесения изменений в Устав, полученный на бумажном
носителе;

Без комиссии
500 руб.
за каждый документ
(НДС дополнительно)

- для подтверждения факта внесения изменений в Устав, полученный в электронном виде
(электронный документ)
2.6.12

2.6.13

2.6.14

Предоставление заверенной банком копии карточки с образцами подписей и оттиском
печати
Отправление по указанному клиентом адресу выписок, справок и других документов Банка
с информацией об операциях клиента

Заверение копии платёжных документов к выписке (в том числе клиентам, обсуживающимся
в Системе)

Без комиссии
200 руб.
за каждый документ
(НДС дополнительно)

500 руб.
за 1(одно) отправление
(НДС дополнительно)

50 руб.
за каждый лист копии
документа
(НДС дополнительно)

13

3. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК FAKTURA.RU»
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

3.1

Консультационные услуги по обслуживанию и использованию Системы

1 000 руб. за каждый
полный час

3.2

Предоставление Клиентам, обслуживающимся в ГО и ВСП Банка, расположенных
на территории г. Оренбурга, услуг по сопровождению Системы с выездом сотрудника Банка
к клиенту.
 Для льготной категории клиентов
Предоставление дополнительной опции Интернет-банкинг Faktura.ru – сервиса проверки
контрагентов «СВЕТОФОР» на платформе Контур.Фокус

Без комиссии

3.3

Без комиссии

Без комиссии

Регистрация сертификатов ключей проверки электронной подписи
Регистрация сертификата ключа проверки электронной подписи с использованием технологии
"логин-пароль"

3.4

Регистрация сертификата ключа проверки электронной подписи с использованием технологии
криптографических ключей (смарт-ключа)9
Срочная регистрация сертификата ключа проверки электронной подписи с использованием
технологии криптографических ключей (смарт-ключа)10
Ежегодное обновление сертификатов ключей проверки электронной подписи

3.5
3.6

3.7

Ежегодное обновление сертификата ключа проверки электронной подписи с использованием
технологии "логин-пароль"

3.8

Ежегодное обновление сертификата ключа проверки электронной подписи с использованием
технологии криптографических ключей (смарт-ключа)

3.9

Перерегистрация сертификата при изменениях, связанных с истечением срока его действия
или сменой его владельца

3.10

Выдача дополнительного средства визуализации подписываемых данных SafeTouch PRO
Абонентская плата за ежемесячного обслуживание в Системе11,
для клиентов, обсуживающихся в рамках Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».

3.11

 Для льготной категории клиентов
Повторное подключение после отключения от Системы в связи с просрочкой оплаты
комиссии за текущее обслуживание

3.12

1 400 руб.
за одну комбинацию
логин-пароль
2 500 руб.
за один смарт-ключ
5 000 руб.
за один смарт-ключ
700 руб.
за одну комбинацию
логин-пароль
500 руб.
за один сертификат
500 руб.
за один сертификат
3 600 руб.
(НДС дополнительно)
600 руб.
1 000 руб.

Без комиссии
500 руб.

9

Сертификат выдается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты.
Выдача сертификата не позднее следующего рабочего дня с момента оплаты услуги возможна только для клиентов,
обсуживающихся в ВСП Банка, расположенных на территории г. Оренбурга.
11
Комиссия в указанном размере взимается:
- с расчётного периода, в котором клиент открыл счёт и встал на обслуживание в системе «Интернет-банк Faktura.ru»;
- с расчётного периода, следующего за расчётным периодом, в котором клиент перешёл на обслуживание в системе «Интернетбанк Faktura.ru»;
- с расчётного периода, следующего за расчётным периодом, в котором в Арбитражный суд было предъявлено заявление
о признании клиента несостоятельным (банкротом).
10
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4. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК»
№
п/п
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

Наименование услуги

Размер комиссии

Подключение к услуге SMS-информирования «Мобильный банк»

Без комиссии

SMS-информирование о приходных и расходных операциях по счёту
Пакет SMS-информирования «Бизнес»
(включает уведомления о приходных и расходных операциях по счёту, о приостановлении
операций по решению налоговых органов)
Пакет SMS-информирования «Премиум»
(включает уведомления о приходных и расходных операциях по счёту, о приостановлении
операций по решению налоговых органов, о поступлении распоряжений клиента для
проведения расходных операций с использованием Системы «Интернет-банк Faktura.ru»)
Предоставление по запросу клиента13:
- информации об остатке средств на счёте;
- мини-выписки по счёту (5 последних операций);
- информации о текущей задолженности по кредиту;
- информации о текущих курсах валют в Банке
12

5 руб.
300 руб. в месяц

400 руб. в месяц

Без комиссии

12

Комиссия за направление SMS-сообщения на один телефонный номер по одному расчётному счёту.
Стоимость SMS-сообщения, формируемого клиентом с целью получения указанных услуг, оплачивается самостоятельно
по тарифам операторов мобильной связи.
13

15

5. КОМИССИИ ЗА ОПЕРАЦИИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
№ п/п

Размер комиссии

Наименование услуги

«Мир»

MasterCard
5.1. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО/СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
5.1.1

Открытие текущего счёта физического лица для осуществления расчётов
с использованием банковских карт (карточный счёт)

Без комиссии

5.1.2

Выпуск основной банковской карты

Без комиссии

5.1.3

Перевыпуск основной банковской карты в связи с окончанием срока
её действия

Без комиссии

Зачисление денежных средств на карточные счета сотрудников клиента
со счёта клиента.
5.1.4
 Для льготной категории клиентов

0,3%
от суммы, перечисленной на карточные
счета сотрудников клиента в соответствии
с реестром клиента.
Без комиссии

5.2. КОМИССИИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТОЧНЫХ СЧЕТОВ

№ п/п

Размер комиссии

Наименование услуги
5.2.1

Открытие корпоративного карточного счёта14

Без комиссии

5.2.2

Ведение корпоративного карточного счёта

Без комиссии

5.2.3

Выпуск карты MasterCard Gold (корпоративная)

5.2.4

Перевыпуск карты по причине:
- утраты ПИН-кода;
- утраты карты;
- размагничивания магнитной полосы (неработоспособности
микропроцессора) карты15;
- изменения личных данных держателя16

1 000 руб.

1 000 руб.

5.2.5

Перечисление с расчётного счёта денежных средств на корпоративный
карточный счёт

Без комиссии

5.2.6

Обслуживание операций оплаты товаров и услуг с использованием карты

Без комиссии

Получение наличных денежных средств с использованием карты :
17

- в банкоматах Банка,
 для льготной категории клиентов
- в пунктах выдачи наличных (ПВН) Банка,

1,5%17
Без комиссии
1,5%17

5.2.7
 для льготной категории клиентов

Без комиссии

- в банкоматах сторонних банков,

1,5% (не менее 150 руб.)17
без учёта комиссии стороннего банка

- в ПВН сторонних банков

1,5% (не менее 150 руб.)18
без учёта комиссии стороннего банка

14

Возможно только при наличии открытого расчётного счёта в Банке.
Комиссия не взимается, если размагничивание магнитной полосы (неработоспособность микропроцессора) карты произошло
в первый месяц её использования.
16
Под изменением личных данных держателя понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте.
17
Комиссия взимается от суммы операции.
18
Комиссия взимается Банком непосредственно с корпоративного карточного счёта.
15

16

Стандартные лимиты расходных операций по карте19:
- общий лимит по сумме всех операций по карте в течение суток;
- лимит выдачи наличных денежных средств по карте в течение суток
(в банкоматах, ПВН, POS-терминалах);
- лимит по сумме торговой операции по карте в течение суток
(в POS-терминалах и интернете)
Обслуживание операций оплаты товаров и услуг с использованием карты

5.2.8

5.2.9
5.2.10
5.2.11

5.2.12
5.2.13

5.2.15

5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19

5.2.20

Без комиссии
Без комиссии

Восстановление ПИН-кода по карте
Предоставление информации о доступном остатке денежных средств
по карте в банкомате:
 Банка,
 сторонних банков
Предоставление выписки по корпоративному карточному счёту, выписки
по карте в офисах Банка
Опротестование (по заявлению клиента) операции по карте21
Конвертация денежных средств в валюту корпоративного карточного
счёта для оплаты операции, совершенной по карте в валюте, отличной
от валюты корпоративного карточного счёта
Неустойка за технический овердрафт, образовавшийся
по корпоративному карточному счёту
Способы информирования клиента/держателя об операциях,
совершенных с использованием карты и/или ее реквизитов:
 SMS-сообщение на мобильный телефон,
 выписка по карте на бумажном носителе в ВСП Банка

100 руб.

Закрытие корпоративного карточного счёта

5.2.21

Не установлен

Блокировка карты без постановки в «СТОП-лист»
Блокировка карты с постановкой в «СТОП-лист» по заявлению клиента
(на 2 недели) в одном из шести регионов (США, Канада, Латинская
Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Африка и Ближний
Восток)
Разблокировка (активизация) заблокированной карты по заявлению
клиента
Смена ПИН-кода карты в банкомате Банка (если ПИН-код не утрачен)
20

5.2.14

Рублевый эквивалент 7 000 $ США
100 000 руб.

1 500 руб.

Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
15 руб.
Без комиссии
1 000 руб.
Без комиссии
0,1% в день от суммы технического
овердрафта22
Без комиссии
Без комиссии

19

Лимиты расходных операций по карте могут быть увеличены/уменьшены по желанию клиента на основании его письменного
заявления в соответствии с условиями договора.
20
Комиссия не применяется к номинальным счетам, открываемым организациям, на которые возлагается исполнение
обязанностей опекунов и попечителей.
21
Комиссия за опротестование операции по карте взимается единовременно в случае предъявления клиентом необоснованной
претензии (без учёта списываемых со счёта клиента документально подтверждённых расходов Банка на претензионную работу
по необоснованной претензии клиента).
22
Начисление неустойки производится Банком в случае непогашения клиентом суммы технического овердрафта в течение
6 (шести) рабочих дней, следующих за днём уведомления Банком клиента о возникновении технического овердрафта.
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6. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ ЭКВАЙРИНГА
№
п/п
6.1

6.2

Наименование услуги

Размер комиссии
Visa, MasterCard, Maestro,
Visa Electron, «Мир»

Выполнение расчётов для предприятий торговли и/или сервиса
1,8% – 2,2%23
по операциям с банковскими картами
Плата за сервисное обслуживание (дополнительно к комиссии, указанной в п. 6.1) 24:
если оборот клиента по картам за полный завершённый расчётный период (отражённый в базе данных Банка) составил
в среднем менее 220 000 (Двухсот двадцати тысяч) рублей РФ (Vmin) по каждому платежному терминалу клиента, то
плата ежемесячно увеличивается на сумму (S), выраженную в рублях РФ и рассчитанную по формуле: S=N*(1254Vфакт*R), где R= 0,57%, Vфакт – средний фактический оборот клиента (отражённый в базе данных Банка) за полный
завершённый расчётный период по каждому платёжному терминалу клиента, N - количество платёжных терминалов,
переданных клиенту и отраженных в базе данных Банка в течение расчётного периода

23

Размер комиссии устанавливается индивидуально в зависимости от категории предприятия и объёма оборота предприятия за
полный месяц на каждую точку предприятия.
24
Комиссия не взимается, если оборот клиента по картам за полный завершённый расчётный период (отражённый в базе данных
Банка) составил в среднем более 220 000 (Двухсот двадцати тысяч) рублей РФ (Vmin) по каждому платежному терминалу
клиента.
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7. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ АККРЕДИТИВА
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

7.1

Открытие аккредитива

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 3 000 руб.

7.2

Увеличение суммы, изменение условий аккредитива

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 3 000 руб.

7.3

Приём, проверка документов при исполнении аккредитива

0,15% от суммы аккредитива,
но не менее 3 000 руб.

7.4

Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

1 000 руб.
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8. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
№
п/п

Наименование услуги

8.1

Принятие контракта на учёт

8.2

Выполнение функций агента валютного контроля при осуществлении
операций по принятым на учёт контрактам, предусматривающим экспорт
или импорт товаров/услуг, а также по контрактам смешанного типа

8.3

Выполнение функций агента валютного контроля по кредитам (займам),
привлечённым резидентами от нерезидентов, предоставленным резидентами
нерезидентам

8.4

Снятие контракта с учёта в случае отсутствия расчётов
по контракту/договору

8.5

Перевод контракта (кредитного договора) в другой банк

8.6

Выполнение функций агента валютного контроля по внешнеторговому
контракту, не предусматривающему ввоз товаров на таможенную
территорию Российской Федерации

8.7

Выполнение функций агента валютного контроля по инвестиционным
операциям с нерезидентами

8.8

Внесение изменений в I раздел ведомости банковского контроля
по письменному заявлению клиента

8.9

Структурирование внешнеторговой сделки, выбор формы расчёта
и формирование платёжной статьи контракта

8.10

Внесение изменений в документы валютного контроля на основании
предоставленных клиентом корректирующих справок

Размер комиссии
Без комиссии
0,15% от суммы валютной операции,
min 600 руб.,
max 100 000 руб.
(НДС дополнительно)
0,1% от суммы каждого платежа
(НДС дополнительно),
в дальнейшем – 600 руб. за месяц
(НДС дополнительно)
600 руб.
(НДС дополнительно),
при отсутствии достаточных средств
на счёте – в пределах свободного остатка
3 000 руб.
(НДС дополнительно)
0,2% от суммы контракта25
(НДС дополнительно),
взимается в полной сумме
при первом платеже
0,2% от суммы контракта25
(НДС дополнительно),
взимается в полной сумме
при первом платеже
450 рублей за каждое изменение
(НДС дополнительно)
1 000 рублей для каждой
внешнеторговой сделки
(НДС дополнительно)
450 рублей за корректирующую справку,
начиная с третьей корректировки
(НДС дополнительно)

25

В случае невозможности определения суммы контракта комиссия взимается в размере 0,15% от суммы зачисления на счёт
или списания со счёта.
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9. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ В РАМКАХ КРЕДИТОВАНИЯ
№
п/п

9.1

Наименование услуги
Внесение изменений (в том числе расторжение, кроме случаев, связанных
с необходимостью расторжения по причине заключения иного договора
обеспечения) в договор обеспечения, заключение договора обеспечения (заранее
не предусмотренных кредитной сделкой) по инициативе клиента26:
- при изменениях или заключении Договора обеспечения на движимое имущество;
- при изменениях или заключении Договора обеспечения на недвижимое
имущество;
- оформление дополнительного соглашения к кредитному договору, вследствие
вышеуказанных действий
Внесение по инициативе клиента изменений в кредитный договор, заранее не
предусмотренных кредитной сделкой27:
- при изменении условий договора в форме кредитной линии с лимитом
задолженности, овердрафта, банковской гарантии комиссия взимается
в зависимости от лимита, указанного в договоре;
- при изменении условий договора в форме кредита с разовой выдачей комиссия
взимается в зависимости от остатка ссудной задолженности.

9.2

9.3

По всем вышеуказанным договорам комиссия взимается в случаях:
- изменения суммы кредитного договора;
- изменения размера комиссий/штрафов/неустоек по кредитному договору;
- изменения графика (порядка) погашения кредита/кредитной линии/овердрафта
и/или порядка уплаты процентов по кредитному договору;
- изменения условий по поддержанию оборотов по расчетному счету;
- изменения срока погашения/обнуления овердрафта;
- в иных случаях по согласованию с коллегиальным органом Банка
Временная передача клиенту ПТС (ПСМ), полученных Банком в рамках договоров
обеспечения26

9.5

Предоставление Банком согласия на заключение договоров и дополнительных
соглашений к договорам аренды, субаренды, доверительного управления,
отчуждения предмета залога с сохранением залогового обременения и/или на
внесение изменений в ЕГРН по предмету залога (в том числе при ликвидации
предмета залога)28 по инициативе клиента
Выдача справки о сумме ссудной задолженности и/или кредитной истории, выдача
выписки по ссудному счету клиента, открытого в рамках кредитной сделки:
- при наличии ссудной задолженности в Банке,
- при отсутствии ссудной задолженности в Банке.

9.6

Подтверждение расчёта для оформления субсидии по кредитной сделке

9.7

Предоставление кредита до государственной регистрации предмета ипотеки
в регистрирующем органе или до регистрации в реестре нотариальных действий
единой информационной системы нотариата уведомлений о залоге движимого
имущества

9.4

Размер комиссии

7 000 руб. (в т. ч. НДС)
22 000 руб. (в т. ч. НДС)
Без комиссии

1% от суммы,
но не менее 15 000 руб.
(комиссия взимается единовременно
после подписания клиентом
соответствующих документов)

700 руб. (в т. ч. НДС)
за каждый документ
7 000 руб. (в т. ч. НДС)
за каждое предоставленное согласие

700 руб.
700 руб. (в т. ч. НДС)
(независимо от количества
экземпляров)
350 руб. за каждый расчёт
(в т. ч. НДС)
1% от суммы, выдаваемой
до государственной регистрации
предмета ипотеки в
регистрирующем органе или до
регистрации в реестре нотариальных
действий единой информационной
системы нотариата уведомлений
о залоге движимого имущества

26

Услуга оплачивается заёмщиком, принципалом, залогодателем или поручителем. Не распространяется на действия, связанные
с изменением технических характеристик предмета залога, адреса его местонахождения, государственного номера, стоимости,
а также паспортных данных и реквизитов поручителя, залогодателя.
27
Услуга оплачивается заёмщиком или принципалом. Не распространяется на действия, связанные с изменением лимита
кредитования (в пределах ранее указанного в договоре), процентной ставки по кредиту, состава обеспечения по кредитной сделке,
адреса местонахождения заёмщика, паспортных данных и реквизитов заёмщика и/или залогодателя.
28
Услуга оплачивается заёмщиком, принципалом или залогодателем.
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№
п/п
9.8
9.9

9.10

Наименование услуги
Предоставление копий кредитной документации, заверенной Банком
Регистрация уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений
о залоге движимого имущества у нотариуса (в том числе изменение сведений
о залоге движимого имущества) по заявлению клиента
Внесение по заявлению клиента изменений в ранее предоставленную банковскую
гарантию или её замена, осуществляемые в виде выдачи новой гарантии, при
условии неувеличения суммы и/или срока её действия

9.11

Предоставление кредитного отчёта по кредитной истории из АО «НБКИ»

9.12

Оказание Банком услуг по дистанционному подписанию кредитно-обеспечительной
документации в месте, отличном от местонахождения подразделений Банка:
 на территории Оренбургской области,
 в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
 в других городах России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга)

Размер комиссии
350 руб. за каждый документ
(в т. ч. НДС)
3 000 руб. (в т. ч. НДС)
за каждый договор о залоге
5 000 руб.
за каждую выдаваемую гарантию
2 400 руб.
(в т. ч. НДС)

Без комиссии
20 000 руб. (в т. ч. НДС)
50 000 руб. (в т. ч. НДС)

22

