УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления ООО «АЛТЫНБАНК»
№ 29 от « 21 » июня 2022 г.
Председатель Правления
_________________/Абдуллина А.Р./
ТАРИФЫ1
за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «АЛТЫНБАНК»
действуют с « 22 » июня 2022 г.
№
п/п

Наименование операций (оказываемых услуг)

Ставка тарифа

Примечание

I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ1
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

11
11.1
11.2

11.3
11.4
11.5
12

13

Открытие Банковского счета
Ведение Банковского счета
Открытие и ведение специального счета Эскроу (для учета и блокировки
денежных средств для договора условного депонирования)
Открытие расчетного счета и иных счетов юридическому лицу при
процедурах банкротства: внешнее управление, конкурсное производство,
ликвидируемые предприятия (в т.ч. счета должника)
Ведение расчетного счета при отсутствии движения денежных средств в
течение одного года и более 2
(за исключением операций по списанию комиссии)

Не взимается
Не взимается
Не взимается
14 000 рублей

2000 рублей за один год,
но не более суммы
остатка на счете

Комиссии списывается со
счета клиента за текущий
год в четвертом квартале
текущего года

Заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати
(по письменному запросу Клиента)
200 рублей, в т.ч. НДС
За каждый документ
Консультации по вопросам, связанным с банковской деятельностью, предоставление для ознакомления нормативных и инструктивных материалов
Договорная, в т.ч. НДС
Закрытие счета по заявлению клиента
Не взимается
Закрытие счета при отсутствии движения денежных средств в течении двух
В размере остатка на
Взимается при закрытии
лет (если иное не предусмотрено договором), за исключением операций
счете, но не более
счета
по списанию комиссии, и при наличии остатка денежных средств на счете
10000 рублей
Перечисление денежных средств по поручению Клиента:
За каждый документ
*
Не взимается
* за исключением пункта 11
10.1 внутрибанковские платежи
Не взимается
тарифов
10.2 налоговые платежи в бюджет (за исключением штрафов ГИБДД) и
сборы в государственные внебюджетные фонды (пенсионный фонд РФ,
фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования)
10.3 внутрирегиональные и межрегиональные электронные платежи:
60 рублей
- на бумажном носителе
40 рублей
- по электронной системе «Интернет - Банк»
Перечисление денежных средств по поручению Клиента (Дополнительно к основному тарифу (пункт 10):
со счетов Индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц,
0,5% от суммы перевода
за исключением переводов
открытые в ООО «АЛТЫНБАНК» 3
по оплате кредитов, выданных ООО «АЛТЫНБАНК»
со счетов Юридических лиц (кроме Индивидуальных предпринимателей):
за исключением переводов
- на счета физических лиц, открытые в ООО «АЛТЫНБАНК».
0,5% от суммы перевода
по оплате кредитов,
- на счета физических лиц, открытые в ООО «АЛТЫНБАНК» при
0,3% от суммы перевода
выданных ООО
переводе заработной платы, выплат социального характера
«АЛТЫНБАНК»
на выплату заработной платы и социальные выплаты, перечисляемые на
0,5 % от суммы перевода
счета открытые в других Банках, с подтверждением оплаты налогов в ООО
«АЛТЫНБАНК».
на счета физических лиц, открытые в других банках.
1,0% от суммы перевода
с целью переводов по возврату задатка по торгам/гарантийному
Не взимается
обеспечению
Перечисление денежных средств по поручению Клиента в другой банк,
0,05% от суммы
Дополнительно к
поступивших безналичным путем из других банков в этот же день
использованных
основному тарифу
поступлений в тот же
(пункт 10)
день, но не менее 100
рублей
Перевод денежных средств, используя Сервис срочного перевода
200 рублей
Дополнительно к
основному тарифу
(пункт 10)

1

Тарифы взимаются в момент оказания услуги
Комиссия списывается только при отсутствии препятствий совершению операций;
3
На счета физических лиц, открытые в других банках для оплаты кредитов - комиссия не взимается (при наличии кредитных обязательств в ООО
«АЛТЫНБАНК», исполняемых в срок, с предоставлением подтверждающих документов наличия кредитов в стороннем банке).
2

1

14
15

16

17
18
19
20

21

Платежи банковских платежных агентов по уплате государственной
пошлины и штрафов
Проведение платежного поручения с целью пополнения расчетного,
депозитного счета, открытых в другом банке и др., за исключением
проведения платежного поручения с назначением платежа «Взносы
на капитальный ремонт», в соответствии с ЖК РФ
Проведение платежей после операционного дня по системе «ИнтернетБанк»
в Головном офисе с 16:00 до 17:45
в Дополнительных офисах с 16:00 до16:45
(по согласованию с Банком):
- внутрибанковские платежи*
- налоговые платежи в бюджет (за исключением штрафов ГИБДД) и сборы
в государственные внебюджетные фонды (пенсионный фонд РФ, фонд
социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования)
- внутрирегиональные и межрегиональные электронные платежи
Оформление дополнительного соглашения о списании средств в порядке
прямого дебетования к договору банковского счета
Оформление и распечатка платежного документа за Клиента
Уточнение реквизитов в платежных документах по запросу Банков
получателей средств, а также по просьбе Клиентов
Выдача справок (в течение 3 рабочих дней):
- о состоянии счетов
- о наличии и состоянии ссудного счета
- по оборотам и остаткам по расчетным счетам клиентов, не
осуществляющих операции более 6 месяцев
- по закрытым расчетным счетам
- иных справок по запросу клиента (информация по запросу аудиторской
фирмы, заверение документов для гос. учреждений и т.д.):
— 1 лист
— до 1 до 10 листов включительно
— от 11 листов до 30 листов включительно
— от 31
Комиссия за срочность предоставления справок
(в течение 3 часов)

7 рублей

За каждый документ

0,1% от суммы
(не менее 50 рублей,
но не более
10000рублей)

Дополнительно к
основному тарифу
(пункт 10)
Не взимается, при
ежедневных остатках не
менее 50 млн. рублей
За каждый документ

Не взимается
Не взимается

200 рублей
200 рублей
200 рублей, в т.ч. НДС
150 рублей

200 рублей
200 рублей
200 рублей

За каждый документ

300 рублей
500 рублей
1900 рублей
3600 рублей
9000 рублей
200 рублей

22

Выдача платежных документов и выписок по счетам:
- для Клиентов, не использующих систему «Интернет-Банк»
- для Клиентов, использующих систему «Интернет-Банк»

23

Повторная выдача выписки и платежного документа

24

Предоставление расширенных выписок по счету клиента

100 рублей

25

Подтверждение банковской печатью платежных документов по просьбе
клиента
Картотека:
-предоставление информации о состоянии картотеки
-предоставление документов из картотеки

50 рублей

26

В день подписания
соглашения
За каждый документ
Взимается при совершении
операции

Не взимается
50 рублей за каждый
документ
50 рублей

Дополнительно к
основному тарифу
(пункт 20)

За каждый документ
За каждый полный месяц
периода сводной выписки
За каждый документ

50 рублей
50 рублей за 1 лист

II. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1

2
3

4

Оформление денежных чековых книжек к банковскому счету открытому в
ООО «АЛТЫНБАНК»:
на 50 листов
на 25 листов
Прием наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств юридическим лицам 4
– зарплаты и приравненные к ней выплаты (символы 40, 41, 50,
комплексное питание);
- денежных средств на выплаты до 100 000 руб. в день;
- денежных средств на выплаты от 100 001 руб. до 500 000 руб. в день;
- денежных средств на выплаты от 500 001 руб. до 2 000 000 руб. в день;
- денежных средств на выплаты от 2 000 001 руб. до
5 000 000 руб. в день;
- денежных средств на выплаты свыше 5 000 001 руб. в день;

В чеках необходимо указывать конкретную цель получения наличных денежных средств;

2

200 рублей
150 рублей
Не взимается
0,3% от суммы
0,7% от суммы
1,0% от суммы
2,5 % от суммы
3,0% от суммы
5,0% от суммы

НДС не облагается

Свыше 100 тыс. рублей по
предварительным заявкам

4
5

6
7
8

Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям:
- до 500 000 руб. в день;
- от 500 001 руб. в день;
Выдача денежных средств, поступивших на расчетный счет клиента
безналичным путем из других банков в день выдачи, кроме выдачи по
кассовому символу «40»
Выдача наличных денежных средств кредитным потребительским
кооперативам
Выдача наличных денежных средств через кассу за счет кредитных средств
Повторный пересчет по вине Клиента вне зависимости от способа доставки
денежной наличности

9

Пересчет проинкассированных наличных денежных средств в кассе Банка

10

Прием наличных денежных средств для пересчета и подтверждения
подлинности купюр без дальнейших операций по счетам внутри Банка

11
12

Укрупнение купюр
- Обмен монет Банка России на банкноты Банка России;
- Обмен банкноты Банка России на монеты Банка России

0,7% от суммы
1,0% от суммы
0,5 % от суммы снятия
денежных средств,
поступивших в день
снятия средств
1,0 % от суммы

Свыше 100 тыс. рублей по
предварительным заявкам
Дополнительно к
основному тарифу (пункт
3,4,6)
Свыше 100 тыс. рублей по
предварительным заявкам

Не взимается
0,5% от суммы

От суммы пересчета

Не взимается
0,5% от суммы, не менее
50 рублей, но не более
1000 рублей
0,5% от суммы

Единовременно

Не взимается
1% от суммы

III. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ
1

Платежная карта Национальной платежной системы «МИР» «Зарплатная»
Комиссия при зачислении заработной платы сотрудников на карточные
счета (взимается с предприятия)

2

Начисление процентов на ежедневный остаток по счету по платежным
картам «Зарплатная»5

В соответствии с
договором в рамках
зарплатного проекта

Предприятие перечисляет
отдельным п/п при
перечислении ФОТ

до 3,5 % годовых

Ежемесячно

IV. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ
НДС не облагается
0,15 % от суммы,
не менее 1000 рублей,
но не более 5000 рублей
2. Обслуживание аккредитива (открытие, ведение счета, контроль) в случае, если ООО «АЛТЫНБАНК» является одновременно банкомэмитентом и исполняющим банком по сделкам с аккредитивом:
2.1.
- при реализации недвижимого имущества, являющегося предметом залога
Не взимается
НДС не облагается
ООО «АЛТЫНБАНК»

1

2.2.
3
4

Обслуживание аккредитива
(открытие, ведение счета, контроль)

- при приобретении имущества на кредитные средства ООО
«АЛТЫНБАНК», при сумме:
- до 8 млн. рублей
- более 8 млн.рублей
Увеличение суммы аккредитива, пролонгация аккредитива

НДС не облагается

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы и пролонгации).
Отзыв аккредитива до истечения срока его действия. Аннуляция аккредитива
по истечении срока в связи с не использованием. Запрос по аккредитиву на
основании письма клиента

2000 рублей
3000 рублей
0,15 % от суммы,
не менее 1000 рублей
но не более 5000 рублей

НДС не облагается

500 рублей

НДС не облагается

700 рублей

По заявлению

2900 рублей
300рублей

По заявлению
Ежемесячно**

700 рублей

По заявлению

3300 рублей

По заявлению

V. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1
2
3
4
5
6

Подключение системы «Интернет-Банк»: система логин-пароль, без
электронного ключа (срок 1 год)
Подключение системы «Интернет-Банк» c электронным ключом Rutoken
(срок 1 год)
Абонентская плата за обслуживание счета в системе «Интернет-Банк»
Повторная регистрация в системе «Интернет-Банк» электронно-цифрового
сертификата подписи (сроком на 1 год)
Средство визуализации SafeTouch (дополнительная степень защиты)
Настройка системы в рамках эксплуатации системы «Интернет-Банк» с
выездом специалиста (по г. Казани)

1500 рублей

VI. КОМИССИЯ ПО ДРУГИМ ОПЕРАЦИЯМ

5

Проценты на остаток на счете не начисляются, если по счету имеется приостановление либо арест.
Подробнее в «Условиях и тарифах ООО «АЛТЫНБАНК» по выпуску платежных карт национальной платежной системы «МИР»

3

По заявлению

1

2

Аренда банковского сейфа:6
- без объявления суммы, принимаемой на хранение
- при объявленной сумме хранения

500 рублей,
1%

Штраф за утерю ключа, жетона или повреждение сейфа

600 рублей

3
4

Аренда абонентской

5

Выдача векселя (независимо от вексельной суммы)
Использование копировальной техники

6
7

ячейки7

Не взимается

Штраф за утерю ключа, повреждение абонентской ячейки

300 рублей
Не взимается
50 рублей в т.ч. НДС

Оформление и распечатка заявления о направлении исполнительного
документа

1000 рублей, в т.ч. НДС

8
E-mail -уведомления о состояние расчетного счета (до 5 разных почтовых
адресов)

50 рублей

SMS- информирование Клиентов о состояние расчетного счета + E-mail уведомления о состояние расчетного счета (до 5 разных почтовых адресов)

300 рублей

Информирование о состоянии расчетного счета посредством мобильного
приложения «АЛТЫНБАНК»

Не взимается

9

10

11

12

Предоставление дубликата документа из кредитного досье

300 рублей – открытый
договор
1000 рублей – закрытый
договор

750 руб. за документ в
целом, в т. ч. НДС

- при выдаче Клиенту письменного ответа на запрос
- при рассмотрении кредитной заявки (без выдачи Клиенту ответа на
запрос)

6
7

списывается не позднее последнего рабочего дня текущего месяца

Даная услуга не предоставляется в дополнительных офисах
Даная услуга не предоставляется в дополнительных офисах

4

За 1 лист
За каждый документ
Ежемесячное списание
комиссионного вознаграждения
за текущий месяц
осуществляется с 15 числа по
последней рабочий день
текущего месяца
Ежемесячное списание
комиссионного вознаграждения
за текущий месяц
осуществляется с 15 числа по
последней рабочий день
текущего месяца
Подробности о приложении
«АЛТЫНБАНК» на сайте
www.altynbank и у сотрудников
Банка

За каждый документ

Предоставление ответа в
течение 3 рабочих дней

Предоставление Кредитной истории (отчета) из бюро кредитных историй
Эквифакс Кредит Сервисиз:

** Комиссия

в т.ч. НДС

Ежемесячно
Ежемесячно от объявленной
суммы хранения

Не взимается

