
 

Уважаемые клиенты ООО «АЛТЫНБАНК»! 

Информируем Вас, что с 1 апреля  2019 года изменяются: 
1.  Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц  
2.  Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   
3.        Тарифы  за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте (включая операции по рублевым 
счетам при расчетах с нерезидентами) в  ООО «АЛТЫНБАНК» 
 

           

                                                                                                                Изменение Тарифов 

                                                                 за расчетно-кассовое обслуживание Физических лиц в ООО «АЛТЫНБАНК»  

Тарифы, действующие до 1 апреля 2019 г. Тарифы, вступающие в силу с 1 апреля 2019 г. 

№ 
п/п Наименование операций (оказываемых услуг) Ставка тарифа № п/п Наименование операций (оказываемых услуг) Ставка тарифа 

I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

    3. Открытие счета Клиенту, в отношении 
которого введена любая из процедур, 
применяемой в деле о банкротстве (в т.ч. 
открытие счета должника) 

5000 рублей     3. Открытие счета Клиенту, в отношении которого 
введена любая из процедур, применяемой в деле о 
банкротстве (в т.ч. открытие счета должника) 

10 000 рублей 

7. Перевод денежных средств с текущих счетов 
физических лиц: 
 
7.1. платежи в бюджет и внебюджетные фонды 
7.3. на счета, открытые в других банках 

         
 
 
     Не взимается 

0,2% от суммы перевода,    

не менее 20 рублей 

   7. Перевод денежных средств с текущих счетов 
физических лиц: 
 
7.1.Налоговые платежи в бюджет и сборы в  
государственные внебюджетные фонды  (пенсионный 
фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования) 
 
7.3. внешние платежи 

 
 
 

Не взимается 
 

 

 

0,2% от суммы перевода, 

не менее 20 рублей 



9. 
 

Перевод денежных средств физическими 

лицами без открытия банковского счета: 

9.2. Налоговые платежи в бюджет  и  сборы в  

государственные внебюджетные фонды  

(пенсионный фонд РФ, фонд социального 

страхования РФ, федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования) 

 

 

Не было ставки тарифа 

  9. Перевод денежных средств физическими лицами без 

открытия банковского счета: 

9.2. Налоговые платежи в бюджет  и  сборы в  

государственные внебюджетные фонды  (пенсионный 

фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 

федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования) 

 

 

Не взимается 

II ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ II. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ  

2. В случае, если ООО «АЛТЫНБАНК» является 

одновременно банком-эмитентом и 

исполняющим банком по сделкам с 

аккредитивом 

0,05% от суммы, но не 

менее 100 рублей, и не 

более 500 рублей 

  2. В случае, если ООО «АЛТЫНБАНК» является 

одновременно банком-эмитентом и исполняющим 

банком по сделкам с аккредитивом 

Ставка тарифа 

отменяется 

 

3. В случае, если ООО «АЛТЫНБАНК» является 

одновременно банком-эмитентом и 

исполняющим банком по сделкам с 

аккредитивом при реализации недвижимого 

имущества, являющегося предметом залога 

ООО "АЛТЫНБАНК». 

Не взимается   3.  Обслуживание аккредитива                                      

(открытие, ведение счета, контроль) в случае, если 

ООО «АЛТЫНБАНК» является одновременно банком-

эмитентом и исполняющим банком по сделкам с 

аккредитивом при реализации недвижимого имущества, 

являющегося предметом залога ООО "АЛТЫНБАНК». 

Не взимается 

III. КОМИССИЯ ЗА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ III. КОМИССИЯ ЗА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1.1 1. Выдача наличных денежных средств, поступивших на текущий счет 
физического лица безналичным путем: 
 

По сделкам с недвижимостью комиссия взимается в случае, если срок 
хранения денежных средств не превышает 5 банковских дней с момента 

их поступления на текущий счет 
 

  1.1 1. Выдача наличных денежных средств, поступивших на текущий счет физического 
лица безналичным путем: 
 

По сделкам с недвижимостью комиссия взимается в случае, если срок 
хранения денежных средств не превышает  10 банковских дней с момента их 

поступления на текущий счет 

 

до 100 000 руб. в день; 

от 100 001до 500 000 руб.  в день  

 

0,7% от снимаемой суммы 

1,0% от снимаемой суммы 

 

до 100 000 руб. в день; 

от 100 001до 500 000 руб.  в день  

 

0,7% от снимаемой 

суммы 

1,0% от снимаемой 

суммы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


     

 
 

Свыше 500 001 руб. в день 

 
2,0% от снимаемой суммы 

 Свыше 500 001 руб. в день 

 

2,0% от снимаемой 

суммы 

V. КОМИССИЯ ПО ДРУГИМ ОПЕРАЦИЯМ  V. КОМИССИЯ ПО ДРУГИМ ОПЕРАЦИЯМ 

5.  Информирование о состоянии счетов 

посредством мобильного приложения 

«АЛТЫНБАНК» 

Не было ставки тарифа 

   5. 
Информирование о состоянии счетов посредством 

мобильного приложения «АЛТЫНБАНК» 
Не взимается 

6. 

Использование копировальной техники Банка Не было ставки тарифа 

    6. 

Использование копировальной техники Банка 
10 рублей, в т.ч. НДС  

за 1 лист 

7. Заверение копий платежных документов: 

 - распечатанные Клиентом самостоятельно  

 - распечатанные  сотрудником Банка 

 
 
  Не было ставки тарифа 

    7. 
Заверение копий платежных документов: 

 - распечатанные Клиентом самостоятельно  

 - распечатанные  сотрудником Банка 

 
 
             Не взимается 

 

10 рублей за 1 

платежный документ 

8. Предоставление Кредитной истории (отчета) 

из бюро кредитных историй Эквифакс Кредит 

Сервисиз: 

- при выдаче Клиенту письменного ответа на 

запрос  

 - при рассмотрении кредитной заявки (без 

выдачи Клиенту ответа на запрос)  

 

 

Не было ставки тарифа 

 

 

8. 
Предоставление Кредитной истории (отчета) из бюро 

кредитных историй Эквифакс Кредит Сервисиз: 

- при выдаче Клиенту письменного ответа на запрос

  

 - при рассмотрении кредитной заявки (без выдачи 

Клиенту ответа на запрос)  

 

 

750 руб. за документ в 

целом, в т. ч. НДС 

Не взимается 

 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Изменение Тарифов 

за расчетно-кассовое обслуживание Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей в ООО «АЛТЫНБАНК» 

Тарифы, действующие до 1 апреля 2019 г. Тарифы, вступающие в силу с 1 апреля 2019г. 

№ 
п/п Наименование операций (оказываемых услуг) Ставка тарифа № п/п Наименование операций (оказываемых услуг) Ставка тарифа 

I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

    3. Открытие счета Клиенту, в отношении которого 
введена любая из процедур, применяемой в деле 
о банкротстве (в т.ч. открытие счета должника) 

5000 рублей     3. Открытие счета Клиенту, в отношении которого 
введена любая из процедур, применяемой в деле о 
банкротстве (в т.ч. открытие счета должника) 

10 000 рублей 

11.2 платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

 
        Не взимается 11.2  11.2 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) 

Не взимается 

 16. Проведение платежного поручения  с целью 
пополнения  расчетного, депозитного  счета, 
открытых в другом банке, за исключением 
проведения платежного поручения с назначением 
платежа «Взносы на капитальный ремонт», в 
соответствии с ЖК РФ 

0,1% от суммы  
(не менее 50 рублей,  

но не более 10000 рублей) 

Дополнительно к основному 
тарифу (пункт 11) 
Не взимается, при  

ежедневных остатках не 

менее 50 млн. рублей 

16. 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 

0,1% от суммы  
(не менее 50 рублей,  

но не более 10000 рублей) 

Дополнительно к основному 
тарифу (пункт 11) 
Не взимается, при  

ежедневных остатках не 

менее 50 млн. рублей 

17. 

Проведение платежей после операционного дня 
по системе «Интернет-Банк» 
 
 - платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

           Не взимается 

 

17. 

Проведение платежей после операционного дня по 
системе «Интернет-Банк» 
 
- 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) 

     

 

 Не взимается 

 

 

IV. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ IV. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ 

   2. В случае, если ООО «АЛТЫНБАНК» является 

одновременно банком-эмитентом и 

исполняющим банком по сделкам с 

аккредитивом 

0,05% от суммы, но не 

менее 100 рублей, и не 

более 500 рублей 

      2. В случае, если ООО «АЛТЫНБАНК» является 

одновременно банком-эмитентом и исполняющим 

банком по сделкам с аккредитивом 

Ставка тарифа отменяется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


3. В случае, если ООО «АЛТЫНБАНК» является 

одновременно банком-эмитентом и 

исполняющим банком по сделкам с 

аккредитивом при реализации недвижимого 

имущества, являющегося предметом залога ООО 

"АЛТЫНБАНК». 

Не взимается   3.  Обслуживание аккредитива                                      

(открытие, ведение счета, контроль) в случае, если 

ООО «АЛТЫНБАНК» является одновременно 

банком-эмитентом и исполняющим банком по сделкам 

с аккредитивом при реализации недвижимого 

имущества, являющегося предметом залога ООО 

"АЛТЫНБАНК». 

Не взимается 

V. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ V. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2. Регистрация в системе «Интернет-Банк» нового 

электронно-цифрового сертификата подписи 

сроком на 1 год с выдачей смартключа ГОСТ 

Rutoken (срок подключения до 2-х недель). 

2000 рублей 2. Регистрация в системе «Интернет-Банк» нового 

электронно-цифрового сертификата подписи сроком на 

1 год с выдачей смартключа ГОСТ Rutoken (срок 

подключения до 2-х недель). 

      2200 рублей 

4. Средство визуализации SafeTouch 

(дополнительная степень защиты) 

2800 рублей  4. Средство визуализации SafeTouch (дополнительная 

степень защиты) 

       3300 рублей 

5. Повторная регистрация в системе «Интернет-

Банк» электронно-цифрового сертификата 

подписи (в т.ч. при смене уполномоченного 

лица) сроком на 1 год без выдачи смарт- карты 

250 рублей 5. Повторная регистрация в системе «Интернет-Банк» 

электронно-цифрового сертификата подписи (в т.ч. при 

смене уполномоченного лица) сроком на 1 год без выдачи 

смарт- карты 

        300 рублей 

VI. КОМИССИЯ ПО ДРУГИМ ОПЕРАЦИЯМ. VI. КОМИССИЯ ПО ДРУГИМ ОПЕРАЦИЯМ. 

10. Информирование о состоянии расчетного 

счета посредством мобильного приложения 

«АЛТЫНБАНК» 

Не было ставки тарифа 

 

10. Информирование о состоянии расчетного счета 

посредством мобильного приложения «АЛТЫНБАНК» 

Не взимается 

11. Торговый эквайринг 

1. Тариф «Базовый» 

Ставка тарифа на эквайринг  

Ежемесячная арендная плата за терминал  

 

2. Тариф «Индивидуальный»  

Ставка тарифа на эквайринг  

Ежемесячная арендная плата за терминал 

Не было ставки тарифа 11. Торговый эквайринг 

1. Тариф «Базовый» 

Ставка тарифа на эквайринг  

Ежемесячная арендная плата за терминал  

 

2. Тариф «Индивидуальный»  

Ставка тарифа на эквайринг  

Ежемесячная арендная плата за терминал 

  

 

2,3 % 

    1000 рублей в месяц 

 

2,3% 

1200 рублей в месяц 



   12. Предоставление Кредитной истории (отчета) из 

бюро кредитных историй Эквифакс Кредит 

Сервисиз: 

- при выдаче Клиенту письменного ответа на 

запрос  

 - при рассмотрении кредитной заявки (без 

выдачи Клиенту ответа на запрос)  

 

 

Не было ставки тарифа 

 

 

12. Предоставление Кредитной истории (отчета) из бюро 

кредитных историй Эквифакс Кредит Сервисиз: 

- при выдаче Клиенту письменного ответа на запрос

  

 - при рассмотрении кредитной заявки (без выдачи 

Клиенту ответа на запрос)  

 

 

750 руб. за документ в 

целом, в т. ч. НДС 

Не взимается 

 

 

Изменение Тарифов 

за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте                                                                      

(включая операции по рублевым счетам при расчетах с нерезидентами) в  ООО «АЛТЫНБАНК» 

Тарифы, действующие до 1 апреля 2019 г.  Тарифы, действующие до 1 апреля 2019 г.  

1. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

1

1.2 

Ведение валютного счета при отсутствии 

движения денежных средств и нулевом остатке в 

течение 2 (двух) лет: 

В долларах США 

В ЕВРО 

 

 

Не было ставки тарифа 

 Ведение валютного счета при отсутствии движения 

денежных средств и нулевом остатке в течение 2 (двух) 

лет: 

В долларах США 

В ЕВРО 

Комиссия списывается со счета клиента за текущий год в 

четвертом квартале текущего года в  рублевом эквиваленте 

по официальному курсу ЦБ РФ на день списания 

 
 
 
 

      
USD 100,00 
 
EUR 100,00 

 

 

4. ПЛАТЕЖИ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТА 4. ПЛАТЕЖИ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТА 

4.7. Перевод денежных средств в ин. валюте, за счет 

средств поступивших безналичным путем из 

другого банка в этот же день 

Не было ставки тарифа 4.7 Перевод денежных средств в ин. валюте, за счет средств 

поступивших безналичным путем из другого банка в этот 

же день 

0,05% от суммы 

использованных 

поступлений, но не 

менее 10 USD  

 

      



 6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ  6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

6.1. Выдача копий документов, входящих в Досье 

валютного контроля (в т.ч. ведомости 

банковского контроля)  по письменному 

запросу Клиента  

200 рублей, включая НДС 6.1. Выдача копий документов, входящих в Досье валютного 

контроля (в т.ч. ведомости банковского контроля)  по 

письменному запросу Клиента  

250 рублей, включая 

НДС 

6.4. Изготовление документов валютного 

контроля по письменному запросу Клиента 

100 рублей, включая 

НДС 

6.4. Изготовление документов валютного контроля по 

письменному запросу Клиента 

120 рублей, включая 

НДС 

 

           Более подробную информацию можно получить на сайте Банка www.altynbank.com. 


