
 

 
 

Уважаемые клиенты ООО «АЛТЫНБАНК»! 
 

Информируем Вас, что с 01 октября 2019 года изменяются 
Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц 

 
          

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

Тарифы, действующие до 01 октября 2019г. 
 

Тарифы, вступающие в силу с 01 октября 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) 

        10 000 рублей      3. Открытие счета Клиенту, в отношении которого 

введена любая из процедур, применяемой в деле 

о банкротстве (в т.ч. открытие счета должника) 

          14 000 рублей 

 7. Перевод денежных средств с текущих счетов физических лиц: 7. Перевод денежных средств с текущих счетов физических лиц: 

7.3. Внешние платежи 0,2% от суммы 

перевода, не менее 20 

рублей 

7.3. Внешние платежи 0,2% от суммы перевода, 

не менее 20 рублей, но 

не более 3000 рублей 

7.4.  Не было ставки тарифа                - 7.4.  за счет кредитных средств ООО 

«АЛТЫНБАНК»  

            Не взимается  



8. Перевод денежных средств физическими лицами без открытия банковского 

счета: 

8.  Перевод денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета: 

  8.1. Перевод денежных средств физическими 

лицами в  пользу НО   «Государственный   

жилищный фонд при Президенте РТ»: 

 - через Терминал самообслуживания 

«Электронная касса» 

 - с «Социальной» карты ООО 

«АЛТЫНБАНК»  

            

 

        

        30 рублей 

       Не взимается 

   8.1.  Перевод денежных средств физическими 
лицами в  пользу НО   «Государственный   
жилищный фонд при Президенте РТ»: 
 
через Терминал самообслуживания 
«Электронная касса»: 
 - наличными 
- с карты ООО «АЛТЫНБАНК» (открыт счет): 
1. при сумме покупок по карте менее 1000 
рублей за последние 30 дней  
 
 2. при сумме покупок по карте в месяц более 
1000 рублей за последние 30 дней  

 
 
 
 
 
 

30 рублей 
 

             10 рублей 
 

         
            Не взимается 

8.4. в пользу УГИБДД МВД по РТ по 

административным правонарушениям в 

области дорожного движения 

          20 рублей 8.4. в пользу УГИБДД МВД по РТ по 

административным правонарушениям в области 

дорожного движения 

           30 рублей 

8.5. 

Внешние платежи, перечисляемые через 
офисы Банка: 
- через кассы 
  
 
 
- через Терминал самообслуживания 
«Электронная касса» 

 
 

0,8% от суммы 
перевода, не менее 40 

рублей 
 

0,5% от суммы 
перевода, не менее 20 

рублей 

8.5. 

Внешние платежи, перечисляемые через офисы 
Банка: 
- через кассы 
  
 
 
- через Терминал самообслуживания 
«Электронная касса» 

 
 

0,8% от суммы перевода, 
не менее 40 рублей, но 
не более 3000 рублей 

 
0,5% от суммы перевода, 

не менее 20 рублей, 
но не более 3000 рублей 

10. 

Оформление и распечатка платежного 
документа за   Клиента   (в   отношении   
которого   введена любая   из   процедур,   
применяемая   в   деле   о банкротстве (в том 
числе счета должника)) 

180 рублей, в т.ч. НДС 

10. 

Оформление и распечатка платежного 
документа за   Клиента   (в   отношении   
которого   введена любая   из   процедур,   
применяемая   в   деле   о банкротстве (в том 
числе счета должника)) 

200 рублей, в т.ч. НДС 

11. 
Выдача выписок: 
 - более 1 года 

 
50 рублей 11. 

Выдача выписок: 
  - более 1 года 

 
100 рублей 

12. 

Выдача справок (в течение 5 рабочих дней): 
- о наличии и состоянии счетов 
(за исключением ссудного счета) 
 

 
100 рублей 

12. 

Выдача справок (в течение 5 рабочих дней): 
- о наличии и состоянии счетов 
(за исключением ссудного счета) 

 
150 рублей 



II. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ 
 
II. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ 

1. 

Обслуживание аккредитива (открытие, ведение 
счета, контроль) 

0,15 % от суммы, но 
не менее 300 рублей,  

но не более 1000 
рублей 

1. 

Обслуживание аккредитива (открытие, ведение 
счета, контроль) 

0,15 % от суммы, но  
Не менее 500 рублей,  

но не более 2000 
рублей 

2. 

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» 
 

Комиссия  
не взимается 

2. 

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» 
  - при приобретении имущества на кредитные 
средства ООО «АЛТЫНБАНК» 

Комиссия  
не взимается 

3. 

Увеличение суммы аккредитива, пролонгация 
аккредитива 

0,15 % от суммы, 
но не менее 300 рублей, 

но не более 1000              
рублей 

3. 

Увеличение суммы аккредитива, пролонгация 
аккредитива 

0,15 % от суммы, 
но не менее 500 

рублей, но не более 2 000 
рублей 

4. 

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 

300 рублей 

4. 

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 

500 рублей 

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

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

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

1.3. 

Средства, поступившие по договорам с ООО 
«АЛТЫНБАНК», от бюджетных организаций, 
страховые возмещения, на выплату дивидендов 

Не взимается 

1.3. 

Средства, поступившие по договорам с ООО 
«АЛТЫНБАНК», от бюджетных организаций, 
страховые возмещения, на выплату дивидендов, 
кредитные средства ООО «АЛТЫНБАНК» 

Не взимается 

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

3. 

SMS-информирование о состоянии 
карточного счета 

               30 рублей 

3. 

SMS-информирование о состоянии карточного 
счета 

               50 рублей 

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


