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ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО «ЮРБ»
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые ООО «ЮРБ» (далее Банк) юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее - Тарифы),
устанавливают стандартный перечень основных услуг и операций Банка, а также размеры комиссионных вознаграждений по операциям в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте, взимаемых с Клиента.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель, заключая с Банком Договор банковского счета, подтверждает свое согласие с настоящими Тарифами и дает
предварительное согласие (заранее данный акцепт) на списание денежных средств со счета, открытого на основании указанного договора, в счет
оплаты за оказываемые банком услуги в размере, установленном настоящими Тарифами.
Настоящие тарифы отменяют предыдущие и вступают в силу c 18 августа 2016 г. на следующих условиях:
─ Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные
ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и
Клиентом.
─ Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк уведомляет Клиента об изменениях, вносимых в Тарифы, в сроки,
предусмотренные Договором банковского счета.
─ Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с международной
банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентом дополнительную комиссию за нестандартные операции,
когда их выполнение требует дополнительного объема работы и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, по
отдельным договорам с Клиентами Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать услуги, не
предусмотренные настоящими Тарифами.
─ Банк не несет ответственность за задержки, ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т.д., возникающие вследствие неясных,
неполных или неточных инструкций Клиентов.
─ Банк оставляет за собой право дополнительно на основании указанного выше предварительного согласия Клиента по фактической стоимости
взимать все расходы Банка, возникающие в связи с проведением операций по поручениям клиента, в том числе: сборы, пошлины,
телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы при наличии таковых, если не
указано иное.
─ Комиссионное вознаграждение за проведение операций и оказанные услуги взимаются Банком на основании указанного выше
предварительного согласия Клиента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, комиссии взимаются в иностранной
валюте. При отсутствии денежных средств на счете платежа Клиента сумма комиссии списывается с его счета в другой валюте по курсу ЦБ на день
проведения операции.
─ Комиссии Банка, указанные в настоящих Тарифах, не включают в себя налог на добавленную стоимость, если не указано иное.
Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость, отмечены знаком «*».
─ Комиссии, списанные за исполненные Банком поручения клиентов, возврату не подлежат.

№

Наименование операции и услуги

1. ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
1.1
Открытие/закрытие расчетного счета
1.2

Оформление свидетельствования подлинности подписи лиц, обладающих
правом подписей в карточках с образцами подписей и оттиска печати*

1.3

Изготовление и/или заверение копий документов, представляемых Клиентом
при открытии счета, а также в связи с изменениями в документах,
представленных Клиентом*

1.4

Обслуживание счета (кроме счетов: депозитного, накопительного, ссудного)

Тариф

Порядок взимания
тарифа

комиссия не взимается
600 рублей
100 рублей за документ,
но не более 1 200 рублей

500 рублей

в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня
месяца

1.6

Оплата за ведение счета не взимается при отсутствии дебетовых оборотов по расчетному счету в течение календарного месяца (в
том числе при списании комиссий Банка, платежей по кредитам Банка, а также при переводе остатка на собственный счет в
другом банке в случае закрытия расчетного счета).
Предоставление выписок и приложений к ним по мере совершения операций
комиссия не взимается
Предоставление дубликатов документов по расчетному счету (по письменному запросу Клиента):

1.6.1

Дубликат выписки

50 рублей за лист

в день оказания услуги

1.6.2

Дубликат приложения

50 рублей за лист

в день оказания услуги

1.6.3

Оформление и выдача справок по банковскому счету (по письменному запросу
Клиента)

50 рублей за лист

в день оказания услуги

1.6.4

Оформление и выдача справки о наличии счета

1.5

1.7
1.8
1.9
1.10

Оформление платежных документов по просьбе Клиента сотрудниками Банка
для осуществления операций по счету Клиента (при наличии необходимых
реквизитов и обязательного последующего контроля Клиентом)*
Заверенная Банком копия карточки образцов подписей и оттиска печати по
запросу Клиента*
Предоставление информации о состоянии счета в связи с аудиторским запросом
Изменение/уточнение платежных реквизитов в расчетных документах после
исполнения Банком

комиссия не взимается
150 рублей за документ
200 рублей за 1 экз.

в день оказания услуги
в день оказания услуги

1500 рублей

в день оказания услуг

250 рублей

в день оказания услуг

1.11

Розыск сумм по платежным поручениям Клиента

2. ОПЕРАЦИИ ПО ССУДНЫМ СЧЕТАМ
3. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

250 рублей
По условиям кредитного
договора
По условиям договора
банковской гарантии

в день оказания услуг

4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
Режим обслуживания по переводам текущим банковским днем (по московскому времени):
Понедельник-четверг с 09.00 до 18.00
Пятница с 09.00 до 16.45
В предпраздничные дни время приема расчетных документов сокращается на 1 час.
4.1

Зачисление денежных средств на счет Клиента

комиссия не взимается

4.1.1

Перечисление налогов в бюджет или во внебюджетные фонды

комиссия не взимается

4.1.2

Перевод средств на счета в другие кредитные организации:
- по платежным поручениям, поступившим на бумажных носителях
- по платежным поручениям, поступившим по электронной системе «КлиентБанк»

4.1.3

Внутрибанковские платежи на счета Клиентов ООО «ЮРБ»

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Платеж по системе БЭСП (Банковский электронный срочный платеж)**
** Перевод осуществляется при возможности у Банка.
Перевод средств в послеоперационное время:***
Понедельник-четверг с 17.00 до 18.00
Пятница с 16.00 до 16.45
*** Дополнительно взымается комиссия пункта 4.1.2
Перевод средств за счет поступающих денежных средств в день оплаты
**,***
** Перевод осуществляется при возможности у Банка.
*** Дополнительно взымается комиссия пункта 4.1.2
Перевод денежных средств телеграфом или почтовым авизо

4.1.7

40 рублей за платеж
25 рублей за платеж

в день совершения
операции

20 рублей за платеж

в день совершения
операции

0,1% от суммы платежа,
мин. 500 рублей, но не
более 1 500 рублей
(комиссия взимается
дополнительно к п.
4.1.2)

в день совершения
операции

0,1% от суммы платежа,
мин. 200 рублей, но не
более 1000 рублей

в день совершения
операции

0,1% от суммы платежа,
мин. 200 рублей, но не
более 1000 рублей

в день совершения
операции

200 руб. + фактические
расходы банка
(комиссия
взимается
дополнительно
к п. 4.1.2)

в день совершения
операции

5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Режим обслуживания по операциям с наличными деньгами (по московскому времени):
понедельник-четверг с 9.30 до 16.00 , пятница с 9.30 до 15.00.
В предпраздничные дни время обслуживания клиентов сокращается на 1 час.
Выдача наличных денежных средств до 150 000 рублей включительно производится в день обращения. Выдача наличных денежных средств свыше
150 000 рублей – на следующий банковский день по предварительному заказу до 15:00 текущего дня.
в день совершения
5.1
Оформление чековой книжки
100 рублей
операции
5.2
Прием и зачисление наличных средств на счет Клиента
комиссия не взимается
в день совершения
Юридическим лицам:
0,3% от суммы
5.3
операции
- на заработную плату и выплаты социального характера ( 40 символ)
5.3.1

- на командировочные расходы (42 символ)
1% от суммы

5.3.2

- на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений (50 символ)

в день совершения
операции
комиссия не взимается

Юридическим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом и
банковскими правилами**:
в день совершения
1% от суммы
5.3.3
- в сумме не более 500 000 рублей
операции
3% от суммы
- в сумме от 500 001 рублей до 3 000 000 рублей
5% от суммы
- свыше 3 000 001 рублей
Индивидуальным предпринимателям (символ 58)**:
в день совершения
- в сумме не более 500 000 рублей
1% от суммы
5.3.4
операции
- в сумме от 500 001 рублей до 3 000 000 рублей
3% от суммы
- свыше 3 000 001 рублей
5% от суммы
**Банк вправе после уведомления клиента при расчете комиссионного вознаграждения учитывать суммарный объем выдаваемой
наличности в течение текущего календарного месяца.
5.4

Пересчет денежной наличности при приемке в кассу Банка (начисляется от суммы принятой денежной наличности):

5.4.1

Купюры достоинством 10 рублей и монета

5.4.2

Размен, обмен денежных знаков одного номинала на другой в банкнотах по
заявлению клиента

5.4.3

Размен монет на банкноту по заявлению клиента

2,00%, мин. 100 рублей

5.4.4

Размен банкнот на монету по заявлению клиента

1,00%, мин. 100 рублей

5.4.5

Обандероливание и вакуумная упаковка

Проверка подлинности и пересчет наличных денежных средств без зачисления
на счет
6. ИНКАССАЦИЯ/ДОСТАВКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Пересчет
денежной
наличности,
проинкассированной
сторонней
6.1
специализированной инкассаторской организацией
7. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.4.6

1,00 %
1,00%, мин. 100 рублей

500 рублей за 1000
листов
0,3%

0,1%

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день оказания услуги

0,15 % от суммы,
мин. 1000 рублей

7.1

Открытие аккредитива

7.2

Авизование аккредитива или изменений к аккредитиву

7.3

Изменение условий аккредитива, связанное с изменением суммы, срока и
других условий

7.4

Прием и проверка документов

7.5

Запросы по аккредитивам

500 рублей

7.6

Запрос согласия банка-корреспондента о возможности приема документов с
расхождениями условий аккредитива или возврата документов

1000 рублей

8. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
8.1
Выполнение Банком функций агента валютного контроля:
8.1.1
По валютным операциям, предусматривающим оформление паспорта сделки*
По валютным операциям, не предусматривающим оформления паспорта
8.1.2
сделки*
8.1.3

По валютным операциям, осуществляемым в соответствии с кредитными
договорами (договорами займа) с нерезидентами*

8.2
8.2.1

По валютным операциям (платежам) в случае, если контрагент зарегистрирован
в оффшорной зоне и юрисдикция контрагента и банка получателя средств не
совпадают (за исключением операций по внешнеторговым и кредитным
договорам, связанных с экспортом товаров, работ, услуг и получением займа)*
По платежам, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных
сумм
Оформление и переоформление паспорта сделки:
Оформление и переоформление в течение 3 (трёх) рабочих дней

8.2.2

Срочное оформление и переоформление паспорта сделки в течение 1 дня*)

8.1.4
8.1.5

500 рублей
0,15 % от суммы,
мин. 1000 рублей
0,1 % от суммы,
мин. 1000 рублей

0,15 % от суммы,
мин. 500 рублей

10% от суммы

1500 рублей

800 рублей
за один документ

8.4

Заверение копии паспорта сделки уполномоченным лицом Банка*

100 рублей
за один документ

8.5

Выдача ведомости банковского контроля по письменному запросу Клиента*

8.6

Оформление сотрудником Банка документов валютного контроля по запросам
Клиентов:

500 рублей
за каждую ведомость

100 рублей за одну
справку

8.6.1

Составление справки о валютных операциях*

8.6.1

Составление справки о подтверждающих документах*

8.7

Выдача дубликата документа валютного контроля *

8.8

Перевод паспорта сделки из уполномоченного Банка в другой Банк*

8.9

Информационные услуги:
Информационные и консультационные услуги по вопросам, связанным с
комиссия не взимается
валютным законодательством РФ
Закрытие паспорта сделки в случае отсутствия платежей/поступлений по
1000 рублей
внешнеторговому или кредитному договору (контракту)*
Платежи в иностранной валюте:
Режим обслуживания по межбанковским переводам текущим банковским днем (по московскому времени):
с 09.00 до 16.00 часов - со сроком исполнения "текущий день",
с 09.00 до 15.30 часов - в пятницу, пред предпраздничные дни,
после 16.00 часов - со сроком исполнения «следующий банковский день».
Зачисление средств, поступивших на счет клиента
комиссия не взимается

8.10

8.10.1
8.10.2
8.10.3

Перевод средств со счета клиента в пользу клиента Банка (внутрибанковские
переводы)
Перевод средств со счета клиента в пользу клиентов других банков с
отметками:
SHA- («все расходы и комиссии по переводу просим списать с нашего счета,
комиссии и расходы других банков отнести на счет бенефициара») + комиссия
банков корреспондентов.

в день совершения
операции дополнительно к
п.8.1.2

комиссия не взимается

Составление паспорта сделки сотрудником Банка по просьбе Клиента или
корректировка оформленного Клиентом паспорта сделки*

8.9.2

не позднее дня,
следующего
за
днем
совершения
валютной операции, либо с
первого
поступления
денежных средств на счет

комиссия не взимается

8.3

8.9.1

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции

100 рублей за одну
справку

100 рублей
за лист
1000 рублей за одно
досье

не позднее последнего дня
текущего месяца
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
на дату формирования
документа либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги

в день оказания услуги

комиссия не взимается

50-00 долл. США/Евро.

BEN-(«все расходы за счет бенефициара»)

50-00 долл. США/Евро

OUR- («все комиссии и расходы списать с нашего счета») + комиссия банков

50-00 долл. США/Евро

в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги

корреспондентов.

Изменение условий, аннуляция, возврат переводов + комиссия банков
корреспондентов.

50-00 долл. США/Евро

При переводе средств в иностранной валюте в случае несовпадения
резидентности бенефициара и банка бенефициара или если получатель
зарегистрирован в офшорной зоне

80-00 долл. США/Евро

9. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
9.1.
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли

либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет
в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет

по курсу Банка

10. ЭЛЕКТРОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ «КЛИЕНТ-БАНК»
10.1

10.2
10.3

в день оказания услуги
либо с первого
поступления денежных
средств на счет.
в день оказания услуги
либо с первого
2500 рублей
Повторная регистрация в системе Банк-Клиент
поступления денежных
средств на счет.
ежемесячно не позднее
Абонентская плата за использование системы «Банк-Клиент»
500 рублей
последнего рабочего дня
месяца
Абонентская плата не взимается при отсутствии движения денежных средств по расчетному счету в течение календарного
месяца.
Подключение к системе Банк-Клиент

4500 рублей

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Все документарные операции совершаются в соответствии с Положением о безналичных расчетах № 383-П от 19.06.2012 г. в действующей
редакции на момент совершения операции.
2. Комиссии за выполнение функций агента валютного контроля взимаются:
 по паспортам сделки, оформленным по договорам, связанным с импортом товаров, выполнением работ, оказанием услуг нерезидентами,
передачей результатов интеллектуальной деятельности, при предоставлении займа нерезиденту, процентных и иных платежей по договорам
займа ─ с каждой суммы платежа Клиента.
 по паспортам сделки, оформленным по договорам, связанным с экспортом товаров, выполнением работ, оказанием услуг резидентом, передачей
результатов интеллектуальной деятельности, при получении займа от нерезидента, процентных и иных платежей по договорам займа при
зачислении денежных средств на транзитный счет ─ в день идентификации полученной суммы Клиентом.
 по паспортам сделки, оформленным по агентским договорам ─ только с суммы комиссионного вознаграждения, оплачиваемого (получаемого)
Клиентом. Если по условиям договора комиссионное вознаграждение удерживается агентом из суммы денежных средств, перечисляемых по
сделке, комиссия за выполнение функций агента валютного контроля взимается при переводе (получении) указанных денежных средств с суммы
комиссионного вознаграждения, причитающегося по сделке. В случае, если по документам, являющимся основанием для проведения валютной
операции, невозможно определить сумму комиссионного вознаграждения по операции, комиссия взимается со всей суммы перевода (зачисления).
 по паспортам сделки, оформленным по договорам страхования (перестрахования), с сумм страхового возмещения, выплачиваемого на основании
договора, комиссия не взимается.
 по валютным операциям резидентов, не предусматривающим оформление паспорта сделки ─ с каждого перевода денежных средств с расчетного
счета Клиента или зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента.
 по платежам, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных денежных средств комиссии не взимаются. Данное условие не
распространяется на операции, связанные с возвратом задолженности по основному долгу по кредитному договору, образовавшейся на дату,
предшествующую дате подписания Паспорта сделки уполномоченным банком.
3. Регламент представления документов, запрашиваемых в соответствии с требованиями Федерального Закона № 115-ФЗ:
 документы должны быть предоставлены в Банк не позднее срока, указанного в уведомлении – до истечения 5 рабочих дней со дня проведения
операции (получения уведомления при отсутствии «Клиент-банка»);
 по наличным операциям – при проведении операции.

