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ТАРИФЫ ЗА ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА И СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО
СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Открытие расчетного счета, специального
банковского счета в валюте РФ
2. Документарные операции (аккредитивы)
3. Открытие и ведение паспорта сделки
4. Конверсия
5. Внутрибанковские переводы
6. Платежи в валюте РФ, переданные с
использованием системы Дистанционного
Банковского Обслуживания (ДБО) предоставленной
Банком 1
7. Платежи в валюте РФ, переданные без
использования системы ДБО
8. Срочный платеж (по системе БЭСП)
9. Зачисление средств на счет

- плата не взимается
- по согласованию сторон
-0,15 % от суммы
-0,5 % от суммы
- плата не взимается
-25 руб. за каждый платежный документ

- 150 рублей за платежный документ
- 300 рублей за документ
- плата не взимается

10. Отзыв распоряжения об осуществлении перевода - 200 рублей за документ
по заявлению клиента
11. Исполнение текущим днем распоряжения об
0,1% от суммы документа, но не менее 200
осуществлении перевода, представленного в Банк
рублей и не более 5000 рублей
после окончания операционного времени (с 17-00 до
19-00 час.) по заявлению Клиента с согласия Банка
12. Извещение о поступлении платежного требования

- 300 рублей за документ

13. Перевод остатка средств при закрытии счета на
счет клиента в другом кредитном учреждении

- 200 рублей

14. Осуществление иногородних платежей в валюте
РФ с использованием телеграфной технологии
15. Проценты по остаткам на рублевом счете
16. Выдача наличных денежных средств2

- по тарифам Банка России за телеграфные
расходы
- не начисляются
- до 600.000 руб. - 1 % от суммы;
- от 600.001 руб. до 3.000.000руб. - 2 % от
суммы;
- свыше 3.000.001 руб. - 10 % от суммы
- 0,5 % от суммы

17. Выдача наличных денежных средств на зарплату,
командировочные расходы и пособия (символы
40,42,50)
18. Инкассация
19. Прием наличных денежных средств в кассу банка:
19.1 Внесение банкнот, отсортированных по стороне
и ориентации банкноты

- по дополнительному соглашению
- 0,3 % от вносимой суммы

Дополнительные комиссии, взимаемые
последовательно:
19.2 Внесение банкнот в количестве более 500
банкнот, не отсортированных по стороне и/или
ориентации банкноты;
19.3 Внесение банкнот достоинством 10, 50, 100
рублей, если их сумма составляет более 20% от
общей суммы наличных денежных средств,
вносимых на счет в течение одного
операционного дня;
19.4 Внесение монет (свыше 50 монет)

- 0,4 % от вносимой суммы

- 0,3% от вносимой суммы
- 2 % от вносимой суммы монет (минимум
50 руб.)

20. Ведение расчетного счета/специального
банковского счета в валюте РФ

- 600 руб. в месяц 3, 4

21. Установка системы Дистанционного Банковского
Обслуживания (ДБО) предоставленной Банком
22. Сопровождение системы Дистанционного
Банковского Обслуживания (ДБО) предоставленной
Банком

- 2500 руб. единовременно

23. Оформление чековой книжки (взимается после
подачи заявления о выдаче чековой книжки)
24. Выезд специалиста для сопровождения системы
Дистанционного Банковского Обслуживания (ДБО)
предоставленной Банком в пределах г. Москвы
(МКАД) с согласия Банка
25. Подготовка справок по счету
26. Направление
уточнения
или
относительно платежа в другое
учреждение

запроса
кредитное

- бесплатно при отсутствии платежных
документов,
переданных
на
бумажных носителях,
- 1500 руб. в месяц при использовании
платежных документов, переданных на
бумажных носителях в течение последнего
месяца обслуживания
- 100 руб. с количеством листов 25 штук
- 200 руб. с количеством листов 50 штук
- 4500 руб. за каждый выезд

- 150 руб. за одну справку
- 300 руб.

27. Предоставление по запросу Клиента выписки с
приложениями или расширенной выписки по счетам
Клиента (за период не более двух месяцев с даты
запроса).

- 30 руб. за лист

28. Предоставление по запросу Клиента выписки с
приложениями или расширенной выписки по счетам
Клиента (за период более двух месяцев с даты
запроса).

- 200 руб. за лист

29. Изготовление копии Карточки
подписей и оттиска печати

образцами

- 150 руб. за лист

30. Заверение Банком копий заключенных с банком
договоров
и
приложений
к
ним,
ранее
предоставленных Клиенту

- 100 руб. за лист

с

31. Проведение Банком дополнительной проверки в - 3% от суммы, поступившей на счет клиента
соответствии с Правилами внутреннего контроля в
или указанной в распоряжении клиента
целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, перед принятием
решения о блокировке средств:
- поступивших на счет клиента;
-при осуществлении перевода денежных средств по
распоряжению клиента.
32. Возврат ранее заблокированных денежных - 10% от суммы перевода
средств на реквизиты отправителя
За исключением платежных документов, предусматривающих платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Под Системой Дистанционного
Банковского Обслуживания (ДБО) предоставленной Банком, понимается сеть «CyberFT» и/или система «КЛИЕНТ-БАНК».
2
Порядок получения наличных денежных средств:
- менее 300 000 рублей – наличные денежные средства выдаются в день обращения,
- от 300 001 рублей до 3 000 000 рублей – наличные денежные средства выдаются на следующий рабочий день после подачи заявки (заявка
принимается до 12.30 текущего рабочего дня),
- свыше 3 000 000 рублей – наличные денежные средства выдаются на второй рабочий день после подачи заявки (заявка принимается до 12.30
текущего рабочего дня).
3
При отсутствии операций по счету в течение предыдущих 11-ти календарных месяцев - 3000 руб. в месяц, но не более остатка на счете.
4
При наличии у Клиента в ООО КБ «ПЛАТИНА» одновременно расчетного счета и специального банковского счета, плата взимается только за
ведение расчетного счета Клиента.
1

Тарифы могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке при изменении конъюнктуры соответствующего сегмента рынка или
условий обслуживания Банка в учреждении Банка России.

