
 
 

Уважаемые клиенты ООО «АЛТЫНБАНК»! 

 
Информируем Вас, что с 01 октября 2019 года изменяются 

Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей 
 
 

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

 
Тарифы, действующие до 01 октября 2019 г. 

 
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  расчетного счета  и иных счетов 

юридическому лицу при процедурах банкротства: 

внешнее управление, конкурсное производство, 

ликвидируемые предприятия (в т.ч. счета 

должника) 

10 000 рублей  3 Открытие  расчетного счета  и иных счетов 

юридическому лицу при процедурах банкротства: 

внешнее управление, конкурсное производство, 

ликвидируемые предприятия (в т.ч. счета 

должника) 

14 000 рублей  

11 Перечисление  денежных средств по поручению 

Клиента: 

11.3 внутрирегиональные и межрегиональные 

электронные платежи: 

-  на бумажном носителе  

- по электронной системе «Интернет - Банк» 

 

 

 

40 рублей 

20 рублей 

11 Перечисление  денежных средств по поручению 

Клиента: 

11.3 внутрирегиональные и межрегиональные 

электронные платежи: 

-  на бумажном носителе  

- по электронной системе «Интернет - Банк» 

 

 

 

60 рублей 

40 рублей 

  14 Банковские электронные срочные платежи            100 рублей      14 Банковские электронные срочные платежи            150 рублей 

15 Платежи банковских платежных агентов по уплате 

государственной пошлины  

         7 рублей  15 Платежи банковских платежных агентов по уплате 

государственной пошлины и штрафов 

              7 рублей  



17 Проведение платежей после операционного дня 

по системе «Интернет-Банк»: 

- внутрирегиональные и межрегиональные 

электронные платежи 

 

150 рублей 

17 Проведение платежей после операционного дня 

по системе «Интернет-Банк»: 

- внутрирегиональные и межрегиональные 

электронные платежи 

 

200 рублей 

19 Оформление дополнительного соглашения о 

списании средств в порядке прямого дебетования 

к договору банковского счета 

100 рублей 19 Оформление дополнительного соглашения о 

списании средств в порядке прямого дебетования 

к договору банковского счета 

200 рублей 

20 Оформление и распечатка платежного документа 

за Клиента 

 180 рублей, в т.ч. 

НДС 

20 Оформление и распечатка платежного документа 

за Клиента 

 200 рублей, в т.ч. НДС 

22 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 

 

150 рублей 

150 рублей                           

150 рублей 

 

200 рублей 

200 рублей 

22 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 

 

           200 рублей 

           200 рублей 

           200 рублей 

 

300рублей 

300 рублей 

23 Комиссия за срочность предоставления справок (в 

течение 3 часов) 

100 рублей 23 Комиссия за срочность предоставления справок 

(в течение 3 часов) 

200 рублей 

24 Выдача платежных документов и выписок по 

счетам 

Не взимается 24 Выдача платежных документов и выписок по 

счетам: 

- для Клиентов, не использующих  систему 

«Интернет-Банк» 

- для Клиентов, использующих систему 

«Интернет-Банк»  

 

 

Не взимается 

50 рублей за каждый 

документ 

25 Повторная выдача  выписки и платежного 

документа 

20 рублей 25 Повторная выдача  выписки и платежного 

документа 

50 рублей 

27 Подтверждение банковской печатью платежных 

документов по просьбе клиента 

20 рублей 27 Подтверждение банковской печатью платежных 

документов по просьбе клиента  

50 рублей 



28 Предоставление сведений по картотеке клиенту 20 рублей 28 Картотека: 

- предоставление информации о состоянии 

картотеки  

 - предоставление документов из картотеки 

 

50 рублей 

50 рублей за 1 лист 

II. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ II. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 Оформление денежных чековых книжек к 

банковскому счету открытому в ООО 

«АЛТЫНБАНК»: 

на 50 листов 

на 25 листов 

 

 

150 рублей 

100 рублей 

1 Оформление денежных чековых книжек к 

банковскому счету открытому в ООО 

«АЛТЫНБАНК»: 

на 50 листов 

на 25 листов 

 

 

200 рублей 

150 рублей 

III. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ    III. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ  

2 Начисление процентов на ежедневный 

остаток по счету по платежным картам 

«Зарплатная» 

3 % годовых 2 Начисление процентов на ежедневный остаток по 

счету по платежным картам «Зарплатная»8 

8 Подробнее в «Условиях и тарифах ООО «АЛТЫНБАНК» по выпуску 

платежных карт национальной платежной системы «МИР» 

  до 6 % годовых 

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 

V. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. V. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

1 Новая услуга  1 Подключение  системы «Интернет-Банк»: система 

логин-пароль, без электронного ключа (срок 1 

год)   

700 рублей 

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

6 

Использование копировальной техники (за 

исключением предоставления копий 

документов по запросу Банка)  (за 1 лист) 

10 рублей в т.ч. НДС 6 
Использование копировальной техники (за 1 

лист) 
50 рублей в т.ч. НДС 

8 E-mail -уведомления о состояние расчетного 

счета (до 5 разных почтовых адресов) 
20 рублей  

8 E-mail -уведомления о состояние расчетного счета 

(до 5 разных почтовых адресов) 
50 рублей  

9 SMS- информирование Клиентов о 

состояние расчетного счета + E-mail  - 

уведомления о состояние расчетного счета 

(до 5 разных почтовых адресов) 

200 рублей 

9 SMS- информирование Клиентов о состояние 

расчетного счета + E-mail  - уведомления о 

состояние расчетного счета (до 5 разных 

почтовых адресов) 

300 рублей 

            

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

 


