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Настоящие Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в ООО КБ «ПЛАТИНА»
применяются на следующих условиях:
Установление ставок Тарифов производится по усмотрению ООО КБ «ПЛАТИНА». Ставки Тарифов
применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с
международной банковской практикой. ООО КБ «ПЛАТИНА» оставляет за собой право взимать по
согласованию с Клиентами Банка дополнительную плату/комиссию за нестандартные операции, когда их
выполнение требует дополнительного объема работ.
По отдельным договорам с Клиентами Банк может на платной основе оказывать дополнительные виды
услуг, не предусмотренные настоящими Тарифами. ООО КБ «ПЛАТИНА» может изменять установленные
ставки для каждой конкретной операции, устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной
договоренности между ООО КБ «ПЛАТИНА» и Клиентом Банка, а также изменять и дополнять в Тарифах
перечень операций, за выполнение которых взимается плата/комиссия.
Настоящие Тарифы являются только тарифами ООО КБ «ПЛАТИНА» и не включают комиссию других
Банков, задействованных при выполнении той или иной операции, которые взимаются отдельно, если это не
указано иначе. ООО КБ «ПЛАТИНА» оставляет за собой право без дополнительного распоряжения Клиентов
по фактической стоимости взимать расходы ООО КБ «ПЛАТИНА», возникающие в связи с проведением
операций по поручению Клиентов Банка. Дополнительные расходы взимаются с Клиента по мере
официального информирования ООО КБ «ПЛАТИНА» об их размере другими Банками, участвовавшими в
осуществлении операции.
Комиссионное вознаграждение за проведение операций в соответствии с Тарифами взимается со счетов
Клиента без дополнительного распоряжения Клиента, как в валюте платежа, указанной в поручении Клиента,
так и в рублях или любой валюте. Расчет суммы, подлежащей списанию, производится по курсу,
установленному Банком России на день списания комиссии.
Размер комиссионного вознаграждения Банка за выполнение поручения Клиента в иностранных валютах,
отличных от доллара США и ЕВРО, устанавливаются по дополнительному согласованию.
Суммы фактических расходов списываются со счета Клиента, как правило, в день совершения операции,
или позже по мере их возникновения у Банка.
Настоящие Тарифы не регламентируют операции по счетам пластиковых карт.

1. Ведение текущих счетов в валюте Российской Федерации
1.1.
Открытие счета

плата не взимается

Передача выписок по счету по мере совершения
операций
Начисление процентов на кредитовые остатки по счету
Внутрибанковские платежи

плата не взимается

1.5.

Платежи, кроме обязательных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды

1.6.

Платежи, переданные по системе «КЛИЕНТ-БАНК»

1.7.

Использование денежных средств в день их
поступления на корреспондентский счет Банка
Оформление платежного поручения сотрудником
Банка
Прием наличных денежных средств для зачисления на
счет Клиента
Прием наличных денежных средств для погашения
кредитных обязательств в ООО КБ «ПЛАТИНА»
Выдача наличных денежных средств

1% (но не менее 50 рублей
и не более 1000 рублей за
каждое
платёжное
поручение)
25 рублей за каждое
платежное поручение
0,1% *

1.2.
1.3.
1.4.

1.8.
1.9.
1.9.1
1.10.
1.10.1

Выдача наличных денежных средств при условии
поступления денежных средств на счет безналичным
путем при кредитовании Клиентов-заемщиков Банка

по соглашению сторон
плата не взимается

100 рублей за документ
0,3% *
плата не взимается
0,4% *
плата не взимается
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1.11.

Выдача наличных денежных средств, поступивших на
счет
Клиента
со
счетов
индивидуальных
предпринимателей либо со счетов в других банках

1.12.
1.13.

Срочный платеж (по системе БЭСП)
Отзыв распоряжения об осуществлении перевода по
заявлению Клиента
Исполнение
текущим
днем
распоряжения
об
осуществлении перевода, представленного в Банк после
окончания операционного времени (с 17-00 до 19-00
час.) по заявлению Клиента с согласия Банка
Извещение о поступлении платежного требования

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.

1.18.
1.19.
1.20.

1.21.

- до 150 000 руб. в течение
операционного дня – 0,4 %
от суммы; *
- до 600 000 руб. в течение
операционного дня – 1%
от суммы; *
- свыше 600 000 руб. в
течение
операционного
дня – 3% от суммы. *
300 рублей за документ
200 рублей за документ
0,1% от суммы документа,
но не менее 200 рублей и
не более 5000 рублей
300 рублей за документ

Перевод остатка средств при закрытии счета на счет
Клиента в другом кредитном учреждении
Проведение Банком дополнительной проверки в
соответствии с Правилами внутреннего контроля в
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.
Возврат ранее заблокированных денежных средств на
реквизиты отправителя.

200 рублей

Ежемесячное
комиссионное
вознаграждение
за
обслуживание счета 1
Перечисление остатка денежных средств на счет
Клиента в другой кредитной организации при закрытии
банковского счета по инициативе Банка либо по
инициативе Клиента при наличии факта отказа Банка в
выполнении распоряжения Клиента о совершении
операции, решение о котором было принято в рамках
исполнения Банком Федерального закона от 07.08.2001
г.
№115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Снятие наличными остатка денежных средств при
закрытии счета Клиента (в случае, если в процессе
обслуживания
Клиентом
не
были
представлены/представлены с нарушением срока или не
в полном объеме по запросу Банка документы и/или
информация (либо предоставлены ненадлежащие
документы и/или информация) по любой операции по
любому из счетов, открытых Клиенту в Банке,
запрашиваемые Банком в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных

500 рублей

-

3%

от

поступившей

суммы,
на

счет

клиента или указанной в
распоряжении клиента

- 10% от суммы перевода

- 40% от суммы платежа
(минимум 1000 рублей),
но не более текущего
остатка на счете

60%
от
суммы
(минимум 2000 рублей),
но не более текущего
остатка на счете.
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преступным путем, и финансированию терроризма».
Порядок получения наличных денежных средств
Менее 300,000 рублей - наличные денежные средства выдаются в день обращения
От 300,000 до 5,000,000 рублей - наличные денежные средства выдаются на следующий рабочий
день после подачи заявки (заявки принимаются до 13.00 текущего рабочего дня)
Свыше 5,000,000 рублей - наличные денежные средства выдаются на второй рабочий день после
подачи заявки (заявки принимаются до 13.00 текущего рабочего дня)
2. Ведение текущих счетов в иностранной валюте
2.1
Открытие счета
2.2
Передача выписок по счету по мере совершения
операций
2.3
Начисление процентов на кредитовые остатки по счету
2.4
Зачисление на счета Клиента
2.5.
Внутрибанковские платежи
2.6.
Переводы, носящие характер добровольных взносов в
пользу благотворительных организаций
2.7.
Перевод в пользу Клиентов других банков

плата не взимается
плата не взимается
по соглашению сторон
плата не взимается
плата не взимается
плата не взимается
в Долларах США – 0,3%
от суммы перевода (но не
менее $25, и не более
$250)
в ЕВРО и иных СКВ 0,3% от суммы перевода
(но не менее 50 ЕВРО и не
более 250 ЕВРО)
Кросс - курс ЦБ РФ + 5%

2.8.

Перевод в валюте, отличной от валюты счета

2.9.

Прием наличной иностранной валюты для зачисления
на счета Клиента
Прием наличных денежных средств для погашения
кредитных обязательств в ООО КБ «ПЛАТИНА»
Выдача наличных денежных средств

0,3% *

Выдача наличных денежных средств при условии
поступления денежных средств на счет безналичным
путем при кредитовании Клиентов-заемщиков Банка
Проведение Банком дополнительной проверки в
соответствии с Правилами внутреннего контроля в
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.
Возврат ранее заблокированных денежных средств на
реквизиты отправителя.

плата не взимается

2.9.1
2.10.
2.10.1

2.11.

2.12.

2.13.

Ежемесячное
комиссионное
вознаграждение
обслуживание счета при отсутствии операций 1

плата не взимается
0,4% *

3%
от
суммы,
поступившей
на
счет
клиента или указанной в
распоряжении клиента

- 10% от суммы перевода

за В Долларах США – 10
долларов
В Евро – 10 евро
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вознаграждение

за 3,6% годовых

Перечисление остатка денежных средств на счет - 40% от суммы платежа
Клиента в другой кредитной организации при закрытии (минимум
банковского счета по инициативе Банка либо по в долларах США - 20
инициативе Клиента при наличии факта отказа Банка в долларов
выполнении распоряжения Клиента о совершении в Евро – 20 евро),
операции, решение о котором было принято в рамках но не более текущего
исполнения Банком Федерального закона от 07.08.2001 остатка на счете.
г.
№115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
2.16.
Снятие наличными остатка денежных средств при - 60% от суммы (минимум
закрытии счета Клиента (в случае, если в процессе в долларах США - 40
обслуживания
Клиентом
не
были долларов
представлены/представлены с нарушением срока или не в Евро – 40 евро),
в полном объеме по запросу Банка документы и/или но не более текущего
информация (либо предоставлены ненадлежащие остатка на счете.
документы и/или информация) по любой операции по
любому из счетов, открытых Клиенту в Банке,
запрашиваемые Банком в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Порядок получения наличных денежных средств в иностранной валюте
2.15.

Менее 10,000 долларов США/ЕВРО - наличные денежные средства выдаются в день обращения
От 10,000 до 250, 000 долларов США/ЕВРО - наличные денежные средства выдаются не
позднее, чем на второй рабочий день после подачи заявки (заявки принимаются до 13.00
текущего рабочего дня).
Свыше 250, 000 долларов США/ЕВРО - наличные денежные средства выдаются не позднее,
чем на третий рабочий день после подачи заявки (заявки принимаются до 13.00 текущего
рабочего дня)
3.Покупка или продажа иностранной валюты за счет и по поручению Клиента
3.1.
Конверсионные операции (без предварительной заявки По курсу банка
в день обращения)
3.2.
Покупка-продажа иностранной валюты по поручению Менее 50,000 - 0,5 %
Клиента на внутреннем валютном рынке (исходя из
курса, сложившегося на ММВБ на дату совершения От 50,000 но менее
операции), при сумме (долларов США/ЕВРО)
500,000 - 0,3 %
Операции проводятся не позднее следующего
банковского дня после поступления заявки на покупку- От 500,000 и выше - 0,2
продажу
%
4. Прочие операции в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
4.1.
2000 рублей
Установка системы “КЛИЕНТ-БАНК”
4.2.
4.3.
4.4.

Абонентная
плата
за
использование
системы
«КЛИЕНТ-БАНК»
Выезд специалиста для сопровождения системы
«КЛИЕНТ-БАНК»
Направление уточнения или запроса относительно
платежа в другое кредитное учреждение

100 рублей ежемесячно
2000 рублей за выезд
300 руб.
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Предоставление по запросу Клиента выписки с
приложениями или расширенной выписки по счетам
Клиента (за период не более двух месяцев с даты
запроса).
Предоставление по запросу Клиента выписки с
приложениями или расширенной выписки по счетам
Клиента (за период более двух месяцев с даты запроса).

30 руб. за лист

200 руб. за лист

*Данный тариф применяется в случае отсутствия Дополнительного соглашения о невзимании соответствующей
комиссии.
1- Комиссионное вознаграждение подлежит уплате при отсутствии операций по счету в течение 1 года (кроме начисления процентов
и списания данной комиссии). Комиссионное вознаграждение списывается Банком со счета без дополнительного распоряжения Клиента,
не позднее последнего рабочего дня следующего месяца.
2- Комиссионное вознаграждение подлежит уплате по валютным счетам открытым после 01 ноября 2018 г. с суммой первоначального
взноса эквивалента 3000000-00 долларов США.

Подпись клиента:
__________________________
__________________________

