ТАРИФЫ
на расчетно-кассовое обслуживание корпоративных Клиентов
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) в валюте РФ.
Действуют с 05 апреля 2021 г.
Настоящий документ устанавливает Тарифы (размер комиссионного вознаграждения) за услуги,
оказываемые ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) (далее – Банк) Клиентам - юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
Банк вправе вносить, по мере необходимости, изменения или дополнения в указанные Тарифы с
уведомлением об этом Клиентов в соответствии с условиями, определенными Договором банковского счета.
Размер ставок Тарифов определен исходя из обычной банковской практики совершения
соответствующих операций. При выполнении Банком по поручению Клиентов операций, требующих
дополнительного объема работ или операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, Банк может на
основе письменной договоренности с Клиентом устанавливать специальные ставки комиссионного
вознаграждения.
Вознаграждение Банка за оказанные услуги или выполненные работы взимается без
дополнительного распоряжения клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта), если иное не
установлено Договором банковского счета или настоящими тарифами.
Уплаченное Клиентом либо списанное Банком без дополнительного распоряжения Клиента
вознаграждение за оказанные услуги возврату не подлежит, за исключением ошибочно списанных сумм.
Банк осуществляет списание комиссий с рублевого банковского счета Клиента, а при его отсутствии
или невозможности списания (например: по причине недостаточности денежных средств, наличия ареста и
др.) - с банковских счетов Клиента в иностранных валютах. При списании денежных средств в уплату
комиссии с банковских счетов в иностранной валюте, конвертация в рубли осуществляется по курсу Банка
России на момент списания.
Указанные в Тарифах размеры ставок являются комиссиями только Банка. Расходы, возникающие
при исполнении поручений Клиентов, в т.ч. почтовые и телекоммуникационные расходы, стоимость
курьерских передач документов, комиссии банков-посредников, отнесенные на счет Клиента-приказодателя
и другие, возмещаются Клиентом по их фактической стоимости.
Банк самостоятельно определяет маршрут платежа и банки-посредники, привлекаемые для
исполнения операций по переводу денежных средств Клиента.
В случае отказа Клиента от данного Банку поручения (аннуляции или неиспользования
аккредитива, гарантии или инкассо) ранее уплаченная сумма комиссии возврату не подлежит.
1. ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА*
1.1. ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(тариф включает в себя полный пакет услуг Банка по открытию банковского счета)

1.1.1. Юридическому лицу
1.1.2. Индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой
1.1.3.Специального банковского счета платежному агенту, банковскому платежному
агенту (субагенту), поставщику
(При открытии платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом), поставщиком специального
банковского счета открытие расчетного счета обязательно)

1.1.4.Юридическому лицу или Индивидуальному предпринимателю, находящемуся на
стадии банкротства или ликвидации
(в отношении которого введена любая из процедур банкротства, подано заявление в суд о признании банкротом
или принято решение о ликвидации)

2500 рублей
2000 рублей

2500 рублей

50 000 рублей

1.1.5. Специального банковского счета Юридическому лицу или Индивидуальному
предпринимателю, находящемуся на стадии банкротства или ликвидации
(в отношении которого введена любая из процедур банкротства, подано заявление в суд о признании банкротом
или принято решение о ликвидации)

2500 рублей

1.2. ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(тариф включает в себя полный пакет услуг Банка по открытию банковского счета)

1.2.1. Юридическому лицу

2500 рублей

1.2.2. Индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой

2000 рублей

1.2.3. Специального банковского счета платежному агенту, банковскому платежному
агенту (субагенту), поставщику(1)

2500 рублей

Примечание:
(1)
При открытии платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом), поставщиком специального банковского счета открытие
расчетного счета обязательно

1.3. ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

1.3.1. По заявлению клиента

500 рублей

1.3.2. По заявлению клиента с переводом остатка денежных средств (после списания
комиссий Банка) в другую кредитную организацию по реквизитам, указанным в заявлении
на закрытие банковского счета

1000 рублей

1.4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

1.4.1. Изготовление и заверение копий учредительных документов Клиента
1.4.2 Изготовление, заверение копий документов при внесении изменений в юридическое
досье Клиента
1.4.3 Замена карточки образцов подписей и оттиска печати по инициативе Клиента
1.4.4. Изготовление и заверение копии карточки образцов подписей и оттиска печати по
запросу Клиента

720 рублей за комплект
документов (в т.ч. НДС)
480 рублей за комплект
(в т.ч. НДС)
480 рублей
(в т.ч. НДС)
360 рублей за копию
(в т.ч. НДС)

Примечание:
*Комиссии данного раздела тарифов подлежат уплате в момент совершения операции наличными денежными средствами в кассу Банка в рублях или
списывается с банковского счета Клиента без дополнительного распоряжения на условиях заранее предоставленного акцепта.

2. ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
2.1. Зачисление денежных средств на счет
2.2. Оформление денежных чековых книжек(1,2):
2.2.2. 25 (Двадцать пять) листов
2.2.3. 50 (Пятьдесят) листов
2.3. Предоставление по запросу Клиента справок по банковскому счету (об открытии
банковского счета, об оборотах за полный месяц, о наличии распоряжений, неисполненных
в срок)(1,2)
2.3.1. Срочно (в день запроса Клиента) (дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.3.)
2.4. Предоставление по запросу Клиента копий выписки по банковскому счету и
приложений к ней (распоряжений о переводе денежных средств) по операциям,
совершенным в текущем году(1,2)
2.4.1. Пересылка по почте выписок, справок и иных документов по счету по запросу
Клиента
2.4.2. Из архива Банка (за последние 5 (пять) лет)
2.5. Предоставление по запросу Клиента справок, выписок по закрытому банковскому счету и
приложений к ним(1,2,3)
2.6. Предоставление сводной выписки по счету по запросу Клиента(1,2)
2.7. Обработка распоряжений Клиента о переводе денежных средств, принятых на инкассо (1)
2.8. Заключение Договора банковского счета на территории Клиента (после принятия
решения о приеме Клиента на обслуживание) (1)
2.9. Предоставление по запросу Клиента сведений с оценкой его деловой репутации,
референциях и информационных справок, за исключением справок, указанных в п. 2.3.(1,2)
2.10. Оформление на основании распоряжения Клиента расчетного документа о переводе

Комиссия не взимается
100 рублей
200 рублей
300 рублей за справку
100 рублей за справку
200 рублей за документ
500 рублей + почтовые
расходы
500 рублей за документ
500 рублей
за документ
1000 рублей (расчетный
период календарный год)
110 рублей
6000 рублей (в т.ч. НДС)
1200 рублей (в т.ч. НДС)
120 рублей (в т.ч. НДС)

денежных средств для проведения расчетов по территории РФ, связанных с ведением им
коммерческой деятельности(1)
Примечание:
Комиссия взимается одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения
Оформление денежных чековых книжек, предоставление справок, копий выписок и иных документов по банковскому счету производится не ранее
следующего рабочего дня после получения заявления Клиента
(3)
Копии учредительных и иных документов, находящихся в юридическом деле, кредитном досье и т.п. не предоставляются
(1)

(2)

2.11. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ*

2.11.1. Юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой
2.11.1.1. При наличии до 10 (включительно) операций по счету в течение календарного
1000 рублей
месяца, кроме списания комиссий согласно настоящим Тарифам, без использования
систем Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.1.2. При наличии более 10 операций по счету в течение календарного месяца, кроме
1200 рублей
списания комиссий согласно настоящим Тарифам, без использования Клиентом систем
Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.1.3. При наличии операций по счету в течение календарного месяца, кроме списания
1000 рублей
комиссий согласно настоящим Тарифам, с пользованием Клиентом систем
Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.1.4. При обслуживании счета (проведение операций по счету в течение календарного
1600 рублей
месяца, кроме списания комиссий согласно настоящим Тарифам), кредитуемого Банком
на условиях овердрафта
2.11.1.5. При отсутствии операций по счету в течение календарного месяца, кроме
Комиссия не взимается
списания комиссий согласно настоящим Тарифам
2.11.1.6. При отсутствии операций по счету в течение календарного года, кроме списания
комиссий согласно настоящим Тарифам

в размере остатка
денежных средств на счете
на последний рабочий день
месяца,
но не более 5000 рублей

2.11.2. Специального банковского счета платежного агента, банковского платежного агента (субагента),
поставщика
2.11.2.1. При наличии до 10 (включительно) операций по счету в течение календарного
1000 рублей
месяца, кроме списания комиссий согласно настоящим Тарифам, без использования
систем Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.2.2. При наличии более 10 операций по счету в течение календарного месяца, кроме
1200 рублей
списания комиссий согласно настоящим Тарифам, без использования Клиентом систем
Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.2.3. При наличии операций по счету в течение календарного месяца, кроме списания
1000 рублей
комиссий согласно настоящим Тарифам, с пользованием Клиентом систем
Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.2.4. При отсутствии операций по счету в течение календарного месяца, кроме
Комиссия не взимается
списания комиссий согласно настоящим Тарифам
2.11.2.5. При отсутствии операций по счету в течение календарного года, кроме списания
комиссий согласно настоящим Тарифам

в размере остатка
денежных средств на счете
на последний рабочий день
месяца,
но не более 5000 рублей

2.11.3 Юридического лица или Индивидуального предпринимателя, находящегося на стадии банкротства или
ликвидации (в отношении которого введена любая из процедур банкротства, подано заявление в суд о признании банкротом или
принято решение о ликвидации)

2.11.3.1. При наличии до 10 (включительно) операций по счету в течение календарного
месяца, кроме списания комиссий согласно настоящим Тарифам, без использования
систем Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.3.2. При наличии более 10 операций по счету в течение календарного месяца, кроме
списания комиссий согласно настоящим Тарифам, без использования Клиентом систем
Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.3.3. При наличии операций по счету в течение календарного месяца, кроме списания
комиссий согласно настоящим Тарифам, с пользованием Клиентом систем
Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.3.4. При отсутствии операций по счету в течение календарного месяца, кроме
списания комиссий согласно настоящим Тарифам
2.11.3.5. При отсутствии операций по счету в течение календарного года, кроме списания
комиссий согласно настоящим Тарифам

1000 рублей

1200 рублей

1000 рублей
Комиссия не взимается
в размере остатка
денежных средств на счете

на последний рабочий день
месяца,
но не более 5000 рублей

2.11.4 Специального банковского счета Юридического лица или Индивидуального предпринимателя,
находящегося на стадии банкротства или ликвидации (в отношении которого введена любая из процедур банкротства,
подано заявление в суд о признании банкротом или принято решение о ликвидации)

2.11.4.1. При наличии до 10 (включительно) операций по счету в течение календарного
месяца, кроме списания комиссий согласно настоящим Тарифам, без использования
систем Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.4.2. При наличии более 10 операций по счету в течение календарного месяца, кроме
списания комиссий согласно настоящим Тарифам, без использования Клиентом систем
Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.4.3. При наличии операций по счету в течение календарного месяца, кроме списания
комиссий согласно настоящим Тарифам, с пользованием Клиентом систем
Дистанционного банковского обслуживания Банка
2.11.4.4. При отсутствии операций по счету в течение календарного месяца, кроме
списания комиссий согласно настоящим Тарифам

1000 рублей

1200 рублей

1000 рублей
Комиссия не взимается

2.11.4.5. При отсутствии операций по счету в течение календарного года, кроме списания
комиссий согласно настоящим Тарифам

в размере остатка
денежных средств на счете
на последний рабочий день
месяца,
но не более 5000 рублей

2.11.5 Ведение счета в период действия Дополнительного соглашения о заранее данном
акцепте к договору банковского счета (1)

2 000 рублей

Примечание:
* Комиссии, указанные в данном разделе, взимаются за ведение каждого банковского счета. Комиссия подлежит уплате Клиентом ежемесячно за
каждый полный календарный месяц не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца.
За месяц, в котором был открыт банковский счет, комиссия не взимается. За месяц, в котором закрывается банковский счет, комиссия взимается как за
полный месяц в день подачи заявления на закрытие счета.
Комиссия за ведение банковского счета не взимается cо специальных банковских счетов Клиентов. Комиссия за ведение специальных банковских
счетов Клиента взимается с банковского счета Клиента.
(1)
Взимается единоразово за весь период действия соглашения

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
3.1. Внешние переводы – на счета, открытые в других кредитных организациях РФ
3.1.1. Перевод в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
Комиссия не взимается
фондов
3.1.2. Перевод в Банк, который является участником МЭР и/или ВЭР:
3.1.2.1. по распоряжению в электронном виде (1)
3.1.2.2. по распоряжению на бумажном носителе (1)

3.1.3. Перевод с отметкой «Срочно» через систему перспективных платежных сервисов .(2)

30 рублей
110 рублей
0,03% от суммы перевода,
мин.300 рублей,
макс. 1000 рублей

3.1.4. Перевод на выплату заработной платы и выплат социального характера на
банковские счета физических лиц (2,3)

0,4% от суммы перевода

3.1.5. Перевод, не связанный с расчетами по заработной плате и выплатам социального
характера, на банковские счета физических лиц (2,3)

1% от суммы перевода,
мин.100 рублей,
макс. 7000

3.1.6. Перевод с банковского счета юридического лица – нерезидента РФ на банковский
счет физического лица (2)
3.1.7. Перевод в адрес нерезидента РФ, связанный с оплатой векселя, куплей-продажей
ценных бумаг, а также с предоставлением либо возвратом займов (2)
3.2. Внутрибанковский перевод
3.2.1. Перевод денежных средств на банковские счета, открытые в Банке (за исключением
переводов не связанных с расчетами по заработной плате и выплатам социального
характера, на банковские счета физических лиц)
3.2.2 Перевод на выплату заработной платы и выплат социального характера на
банковские счета физических лиц (за исключением переводов в рамках дополнительного

5% от суммы перевода
5% от суммы перевода

Комиссия не взимается

0,3 % от суммы перевода

соглашения о зарплатном проекте)(2)

3.2.3. Перевод, не связанный с расчетами по заработной плате и выплатам социального
характера, на банковские счета физических лиц (2)
3.3. Розыск платежей по операциям по запросу Клиента (2)
3.4. Изменение реквизитов перевода по распоряжению Клиента (2)

0,5 % от суммы перевода,
мин. 50 рублей,
макс.3000 рублей
300 рублей за один платеж
300 рублей за изменение
реквизитов одного платежа

Примечание:
Комиссия подлежит уплате Клиентом ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца
Комиссия взимается одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения
(3)
Комиссия взимается дополнительно к комиссии по п. 3.1.2., 3.1.3
(1)
(2)

4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ *
Наличные выдаются с учетом требований, установленных Указанием Банка России от 09.12.2019 г. № 5348-У
«О правилах наличных расчетов»
4.1. Прием, пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет
4.1.1. Юридического лица
4.1.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой
4.1.3. На специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного
агента (субагента), поставщика
4.2. Выдача наличных денежных средств со счета в течение 1 (Одного) месяца нарастающим итогом
заказу (1)
4.2.1. Юридического лица
4.2.1.1.
на заработную плату и выплаты социального характера (при условии
подтверждения оплаты НДФЛ) (кассовые символы 40, 58)

0,12% от суммы
0,12% от суммы
0,12% от суммы
по предварительному
0,4% от суммы,
мин. 100 рублей

0,4% от суммы,
мин. 100 рублей
0,4% от суммы,
4.2.1.3.
на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений (кассовый символ 50)
мин. 100 рублей
1,5 % от суммы,
4.2.1.4.
на командировочные расходы (кассовый символ 42)
мин. 200 рублей
4.2.1.5.
на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (представительские
расходы, пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя, доходы по акциям, другие доходы от участия
работников в собственности организации (дивиденды, проценты и т.д.),
возвратные заемные денежные средства и т.д. (кассовый символ 42)
на закупку сельскохозяйственных продуктов (кассовый символ 46),
на операции игорного бизнеса (кассовый символ 47),
на операции с государственными и другими ценными бумагами, (за исключением векселей) (кассовый символ 60),
на операции с векселями (кассовый символ 61),
займов и кредитов (кассовый символ 54),
другие выдачи (кассовый символ 53)
1,5% от суммы,

в сумме до 500 000 рублей (включительно)
мин. 200 рублей
4.2.1.2.

на выплату стипендий (кассовый символ 41)



в сумме свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно)

2,5 % от суммы



в сумме свыше 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей (включительно)

8,0 % от суммы



в сумме свыше 5 000 000 рублей

10,0 % от суммы

4.2.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой (кассовый символ 58):
1,5% от суммы,

в сумме до 500 000 рублей (включительно)
мин. 200 рублей


в сумме свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно)

2,5 % от суммы



в сумме свыше 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей (включительно)

8,0 % от суммы

10,0 % от суммы

в сумме свыше 5 000 000 рублей
4.3. Выдача без предварительного заказа в течение 1 (Одного) операционного дня наличных денежных средств со счета
(дополнительно к комиссии по п. 4.2.) (1)
4.3.1. Юридического лица
4.3.1.1.
на любые цели (кассовый символ любой):
4.3.1.1.1. в сумме до 250 000 рублей (включительно)
0,5 % от суммы
4.3.1.1.2. в сумме свыше 250 000 рублей
1 % от суммы
4.3.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой
4.3.2.1.
на любые цели (кассовый символ 58):
4.3.2.1.1. в сумме до 250 000 рублей (включительно)
0,5 % от суммы
1 % от суммы
4.3.2.1.2. в сумме свыше 250 000 рублей

4.4. Пересчет и проверка наличных денежных средств по поручению Клиента без зачисления на счет
4.5. Размен денежных знаков Банка России на денежные знаки Банка России,
монету (1)

обмен банкнот на

0,5% от суммы,
мин 200, макс 5 000 рублей
0.5 % от суммы

Примечание:
* Комиссии, указанные в настоящем разделе, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения
Предварительным считается заказ, поступивший в Банк не позднее 14:30 рабочего дня, предшествующего дню выдачи денежных средств и/или
размена денежных знаков. Заказ направляется в Банк по системе Клиент-Банк либо передается в произвольной письменной форме в офис Банка
(1)

5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ*
5.1. АККРЕДИТИВ В ВАЛЮТЕ РФ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

5.1.1. Открытие аккредитива
5.1.2. Предварительное авизование аккредитива
5.1.3. Авизование аккредитива
5.1.4. Авизование изменения условий аккредитива
5.1.5. Авизование сообщений по аккредитиву (запросов, уведомлений и т.п.)
5.1.6. Увеличение суммы аккредитива
5.1.7. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы)
5.1.8. Прием и проверка документов на соответствие условиям аккредитива
5.1.9. Возврат документов, имеющих расхождения с условиями аккредитива
5.1.10. Исполнение аккредитива (платеж)
5.1.11. Аннуляция аккредитива до истечения его срока действия (по инициативе
Клиента)

0,15% от суммы,
1 000 рублей
0,15% от суммы,
1 000 рублей
за каждое сообщение
500 рублей
за каждое сообщение
0,4 % от суммы увеличения,
1000 рублей за каждое
изменение
0,15% от суммы,
1 000 рублей
за комплект документов
0,15% от суммы,

1 000 рублей

5.2. ЧИСТОЕ ИНКАССО

5.2.1. Прием, проверка и отсылка на инкассо финансовых документов для платежа и/или По дополнительному
соглашению
акцепта
5.2.2. Выдача финансовых документов против акцепта или платежа
5.2.3. Выдача документов, не оплаченных Клиентом
5.2.4. Возврат документов, не оплаченных Клиентом
5.2.5. Изменение условий или аннуляция инкассового поручения
5.2.6. Запрос о неплатеже по инкассо
5.2.7. Запросы, переписка по инкассо

По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению

5.3. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО
По дополнительному
соглашению
По дополнительному
5.3.2. Выдача документов против/без акцепта или платежа
соглашению
5.3.3. Возврат некорректно оформленных и неоплаченных Клиентом инкассовых По дополнительному
соглашению
поручений
По дополнительному
5.3.4. Изменение условий инкассового поручения
соглашению
По дополнительному
5.3.5. Аннуляция инкассового поручения
соглашению
По дополнительному
5.3.6. Хранение ценных бумаг по инкассо
соглашению
По дополнительному
5.3.7. Осуществление протеста
соглашению
По дополнительному
5.3.8. Запрос о неплатеже по инкассо
соглашению
По дополнительному
5.3.9. Запросы, переписка по инкассо

5.3.1. Прием, проверка и пересылка документов

соглашению
Примечание:
* Комиссии, указанные в настоящем разделе, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения
- Суммы комиссий, взысканных по аккредитивам, не подлежат пересчету и возврату в случае аннуляции аккредитива, истечения срока его действия или
частичного (не)использования
- Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные
расходы (при наличии таковых), взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное
- Досье по аккредитивам, срок окончания которых истек, закрывается через 14 календарных дней от даты окончания. Документы, представленные для
оплаты в указанный срок, принимаются на исполнение только на базе одобрения со стороны аппликанта
- Подтверждение аккредитива, увеличение суммы подтвержденного Банком аккредитива осуществляется только при наличии согласия Банка
- Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара осуществляется только с согласия Банка на осуществление такого перевода
- Подтверждение и/или увеличение суммы гарантии, подтвержденной Банком, осуществляется только при наличии согласия Банка

6. КОМИССИИ ЗА УСТАНОВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
«Банк-Клиент», «Интернет-Банк Faktura.ru», «Мобильное приложение Faktura.ru»,
«СМС-информирование»
6.1. Подключение счета Клиента к системе (1):
6.1.1. Первичное:
6.1.1.1. «Банк-Клиент» с использованием средства аутентификации (подключение к
USB-токен
услуге осуществляется до 01.04.2021 г.)
6.1.1.1.1. - первого счета
2000 рублей
6.1.1.1.2.- каждого следующего счета
1000 рублей
6.1.1.2. «Интернет-Банк Faktura.ru» с использованием средства аутентификации
Рутокен ЭЦП
6.1.1.2.1. - первого счета с одной электронно-цифровой подписью (при наличии в
2000 рублей
карточке с образцами подписей одной собственноручной подписи)
6.1.1.2.2.- первого счета с двумя электронно-цифровыми подписями (при наличии в
карточке с образцами подписей двух собственноручных подписей, необходимых для
4000 рублей
подписания распоряжений Клиента), с выдачей дополнительного средства
аутентификации
6.1.1.2.3.- каждого следующего счета
500 рублей
6.1.1.3. «Интернет-Банк Faktura.ru» с использованием ограниченного доступа (без права
подписи документов)
6.1.1.3.1. - первого счета
1000 рублей
6.1.1.3.3.- каждого следующего счета
500 рублей
6.1.1.4. «Мобильное приложение Faktura.ru»
6.1.1.4.1. – при одновременном подключении web версии «Интернет-Банк Faktura.ru»
Без комиссии
6.1.1.4.2.- без подключения web версии «Интернет-Банк Faktura.ru»
1000 рублей
6.1.1.5. «СМС – информирование»
6.1.2. Повторное:
6.1.2.1. «Банк-Клиент» с использованием средства аутентификации (подключение к
услуге осуществляется до 01.04.2021 г.)
6.1.2.1.1.- первого счета
6.1.2.1.2.- каждого следующего счета
6.1.2.2. «Интернет-Банк Faktura.ru» с использованием средства аутентификации
6.1.2.2.1. - первого счета с одной электронно-цифровой подписью (при наличии в
карточке с образцами подписей одной собственноручной подписи)
6.1.2.2.2.- первого счета с двумя электронно-цифровыми подписями (при наличии в
карточке с образцами подписей двух собственноручных подписей, необходимых для
подписания распоряжений Клиента), с выдачей дополнительного средства
аутентификации
6.1.2.2.3.- каждого следующего счета
6.1.2.3. «Интернет-Банк Faktura.ru» с использованием ограниченного доступа (без права
подписи документов)
6.1.2.3.1. - первого счета
6.1.2.3.3.- каждого следующего счета
6.1.2.4. «Мобильное приложение Faktura.ru»
6.1.2.4.1. – при одновременном подключении web версии «Интернет-Банк Faktura.ru»
6.1.2.4.2.- без подключения web версии «Интернет-Банк Faktura.ru»
6.2. Ежемесячное обслуживание каждого счета Клиента по системе (2):

Комиссия не взимается

USB-токен
2000 рублей
1000 рублей
Рутокен ЭЦП
2000 рублей
4000 рублей
500 рублей

1000 рублей
500 рублей
Без комиссии
1000 рублей

6.2.1. «Банк-Клиент»
6.2.2. «Интернет-Банк Faktura.ru» без использования СМС подтверждения
6.2.3. «Интернет-Банк Faktura.ru» с использованием дополнительного СМС
подтверждения, при подключении одного телефонного номера российского сотового
оператора к одному счету (о подтверждении/исполнении платежа в любых сочетаниях)
6.2.4. «Мобильное приложение Faktura.ru»
6.2.5. «Интернет-Банк Faktura.ru» с использованием ограниченного доступа (без права
подписи документов)
6.2.6. «СМС-информирование»
6.2.6.1. – При подключении одного телефонного номера российского сотового
оператора к одному счету (при объеме приходных/расходных операций по
банковскому счету Клиента не превышающему 90 штук ежемесячно)
6.2.6.2. – Изменение подключенного телефонного номера российского сотового
оператора на другой номер российского сотового оператора по инициативе Клиента
6.3. Плановая замена электронной подписи ключа «Банк-Клиент», «Интернет-Банк
Faktura.ru» (1)
6.3.1. с использованием средства аутентификации (USB-токен, Рутокен ЭЦП), ранее
выданного Банком
6.4. Замена/формирование дополнительной электронной подписи «Банк-Клиент», по
инициативе Клиента (услуга доступна до 01.06.2021 г.) (1)
6.4.1. с использованием средства аутентификации (USB-токен), ранее выданного Банком
6.4.2. с использованием средства аутентификации (USB-токен), выдаваемого Банком в
момент замены/формирования дополнительной электронной подписи «Банк-Клиент»
6.5. Замена/формирование дополнительной электронной подписи «Интернет-Банк
Faktura.ru» по инициативе Клиента(1)
6.5.1. с использованием средства аутентификации (Рутокен ЭЦП), ранее выданного
Банком
6.5.2. с использованием средства аутентификации (Рутокен ЭЦП), выдаваемого Банком
в момент замены/формирования дополнительной электронной подписи «Банк-Клиент»
6.6. Переход со старой системы «Банк-Клиент» на работу в новой системе «ИнтернетБанк Faktura.ru» с выдачей одного Рутокена ЭЦП при установке web-версии либо
подключении одной ЭЦП в «Мобильном приложении Faktura.ru» (для Клиентов,
открывших расчетный(ые) счет(а) до 01.04.2021 г.)
6.7. Выезд специалиста Банка для первоначальной установки и настройки,
восстановления работоспособности системы «Интернет Банк-Клиент Faktura.ru»,
обучения Клиента (сотрудников Клиента) работе с системой «Интернет Банк-Клиент
Faktura.ru»(1)
6.7.1. в офис Клиента, расположенный в черте г. Ярославля
6.7.2. в офис Клиента, расположенный за пределами г. Ярославля

50 рублей
50 рублей
200 рублей
200 рублей
50 рублей

200 рублей в месяц
50 рублей

Комиссия не взимается

1000 рублей
1000 рублей

1000 рублей
2000 рублей

Без комиссии

6000 рублей (в т.ч. НДС)
9600 рублей (в т.ч. НДС)

Примечание:
Комиссия взимается одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения
(2)
Комиссия взимается авансом за текущий месяц обслуживания в первый рабочий день текущего месяца. Банк вправе отключить Клиента от
систем «Банк-Клиент», «Интернет-Банк Faktura.ru», «Мобильное приложение Faktura.ru» и «СМС-информирование» при отсутствии оплаты
комиссии в течение двух календарных месяцев.
(1)

7. ИНКАССАЦИЯ*
7.1. ИНКАССАЦИЯ

7.1.1. Инкассация денежной наличности
7.1.2. Перевозка ценностей
7.1.3. Доставка разменной монеты при инкассации
7.1.4. Доставка заработной платы
7.1.5. Сопровождение клиента от банка до места назначения

По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению
По дополнительному
соглашению

Примечание:
* Комиссия взимается одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения

