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Тарифы1 на услуги для физических лиц 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги Тариф Примечание 

1. Операции с валютой РФ 

1.1. Открытие и ведение счетов 

1.1.1. Открытие счета Бесплатно  

1.1.2. 

 

Ведение счета 

 

Бесплатно  

150 ₽  
 

Плата взимается при отсутствии операций по 

счету  (за исключением операций по начисле-

нию процентов и по списанию комиссий) более 

180 календарных дней , в размере остатка по 

счету на дату взимания комиссии, но не более 

150  рублей и не более свободного от действу-

ющих ограничений уполномоченных органов 

остатка на счете на дату взимания комиссии. 

Комиссия не взимается по счетам, открытым 

для учета срочных вкладов, а также по счетам 

«до востребования» при наличии у Клиента от-

крытых срочных вкладов в Банке. 

1.1.3. Закрытие счета Бесплатно  

1.1.4. 
Предоставление выписок и приложений к 

ним 
Бесплатно Выдаются по требованию Клиента. 

1.1.5. 

Предоставление справок и информацион-

ных писем по письменному запросу Кли-

ента  

200 ₽  

за экземпляр 

Стандартный срок исполнения справки – 24 

часа. При срочном оформлении (в текущем опе-

рационном дне) взимается двойной тариф. 

Комиссия не взимается с Клиентов, получаю-

щих заработную плату в Банке. 

1.1.6. 

Предоставление справок и информацион-

ных писем по письменному запросу Кли-

ента об операциях, совершенных Клиентом 

без открытия счета в Банке: 

 

Срок исполнения справки устанавливается ин-

дивидуально при приеме запроса от Клиента, но 

не менее 24 часов. 

 - за период до 1 года 
300 ₽  

за экземпляр 
 

 - за период от 1 года до 3-ех лет 
500 ₽  

за экземпляр 
 

 - за период более 3-ех лет 
1000 ₽  

за экземпляр 
 

1.1.7. 
Предоставление справок согласно Указа-

ния Банка России от 14.04.2020г. №5440-У2 
Бесплатно Срок исполнения – до 5 рабочих дней. 

1.1.8. 

Электронная рассылка информации о дви-

жении денежных средств по счету на E-

mail или в виде SMS-сообщений по заявле-

нию Клиента 

30 ₽ 

ежемесячно  

Комиссия не взимается в месяц подключения 

услуги. 

Плата взимается за каждый адрес электронной 

почты или номер мобильного телефона. 

В случае отсутствия оплаты за текущий месяц 

Банк вправе приостановить предоставление 

данных услуг Клиенту до полного погашения 

задолженности. 

1.1.9. Заверка карточки с образцом подписи  

 

59 ₽ 

 

В т.ч. НДС. 

Комиссия не взимается с Клиентов: 

- получающих заработную плату в Банке; 

- в случае открытия счета при оформлении 

вклада; 

- в случае открытия счета для проведения опе-

раций по кредитам, полученным в Банке. 

                                                 
1 Комиссия за обслуживание взимается в момент совершения операции (предоставления услуги), либо не позднее по-

следнего рабочего дня текущего месяца. 
2 Указание Банка России от 14.04.2020г. №5440-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредит-

ными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для 

представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

о единой форме предоставления сведений и порядке её заполнения». 
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1.1.10. 
Оформление доверенности на распоряже-

ние счетом/вкладом 
Бесплатно  

1.1.11. 
Удостоверение завещательного распоря-

жения 
Бесплатно  

1.1.12. 
Изготовление копий (дубликатов) доку-

ментов по счетам Клиента 

15 ₽ 
за страницу 

Выполняется по письменному запросу Клиента. 

Комиссия не взимается с пенсионеров, ветера-

нов (при наличии удостоверения) и с наследни-

ков умерших.  

1.1.13. 
Изготовление копий документов для соб-

ственных нужд Клиента  

15 ₽ 
за страницу 

В т.ч. НДС.  

1.2. Расчетное обслуживание физических лиц 

1.2.1. Переводы денежных средств со счета Клиента/без открытия счета в пределах Банка: 

1.2.1.1. Перевод денежных средств в пользу Банка Бесплатно  

1.2.1.2. 
Перевод денежных средств на счета иных 

физических лиц  
Бесплатно  

1.2.1.3. 

Перевод денежных средств на счет юриди-

ческого лица и ИП, открытые в ООО «Кро-

на-Банк» 

0,5% от суммы; 

min – 50 ₽,  

max – 750 ₽ 

 

1.2.2. Переводы денежных средств со счета Клиента/без открытия счета за пределы Банка: 

1.2.2.1. 

Перевод денежных средств в уплату нало-

гов и иных обязательных платежей в бюд-

жеты различных уровней и государствен-

ные внебюджетные фонды  

Бесплатно  

1.2.2.2. 

Перевод денежных средств в пользу Кли-

ентов других банков: 
  

 на собственные счета 

0,05% от суммы, 

min – 30 ₽, 

max – 500 ₽ 

 

 на счета близких родственников  

0,5% от суммы, 

min – 30 ₽, 

max – 1000 ₽ 

Факт родства подтверждается соответствующим 

документом. 

 на счета иных физических лиц 

1,5% от суммы; 

min – 50 ₽, 

max – 1 500 ₽ 

 

 на счета юридических лиц и ИП 

1,5% от суммы; 

min – 50 ₽, 

max – 2 500 ₽ 

 

  1.2.3. 

Перевод со счета сумм кредитов, получен-

ных в ООО «Крона-Банк», а также соб-

ственных средств по целевому назначению 

кредита 

Бесплатно  

 1.2.4. 

Перечисление страхового платежа, если 

выгодоприобретателем по договору стра-

хования является ООО «Крона-Банк» 

Бесплатно  

 1.2.5. Платеж за коммунальные услуги   Бесплатно 
При наличии соглашения между Банком и юри-

дическим лицом – получателем средств. 

 1.2.6. 
Перевод на счет юридического лица по 

договору участия в долевом строительстве  
Бесплатно 

При наличии соглашения между Банком и юри-

дическим лицом – получателем средств. 

1.2.7. 
Денежный перевод по системам: «Золотая 

Корона», «Western Union», «Contact» 

в соответствии 

с тарифами 

систем денеж-

ных переводов 

 

1.2.8. Платежи по системе «Город» 

в соответствии 

с тарифами 

системы 

 «Город» 

 

 1.2.9. 
Зачисление денежных средств на счет  

Клиента, поступивших безналичным путем 
Бесплатно  

   1.2.10. 

Открытие и расчеты с использованием де-

понированного аккредитива при проведе-

нии ипотечной сделки 

Бесплатно  

 1.2.11. Изменение инструкций по платежу 50 ₽ 
Комиссия взимается в день получения заявле-

ния Клиента. 
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1.2.12. Возврат или аннулирование платежа 200 ₽ 
Комиссия взимается в день получения заявле-

ния Клиента. 

1.2.13. 

Исполнение запросов по инициативе Кли-

ентов, связанных с получением или от-

правкой денежных средств 

150 ₽  

1.2.14. 

Подготовка по просьбе клиента платежно-

го поручения на уплату налогов и иных 

обязательных платежей в бюджеты раз-

личных уровней и государственные вне-

бюджетные фонды 

30 ₽ В т.ч. НДС. 

1.3. Кассовое обслуживание 

1.3.1. 
Прием наличных денежных средств для 

зачисления на счета Клиента 
Бесплатно  

1.3.2. 

Прием денежных знаков Банка России, 

вызывающих сомнение в их подлинности, 

для направления на экспертизу 

Бесплатно  

1.3.3. 
Выдача наличных денежных средств по предварительной 

кассовой заявке со счета Клиента: 
 

1.3.3.1. 
Внесенных ранее на счет наличными де-

нежными средствами 
Бесплатно  

1.3.3.2. 
Поступивших на счет в безналичной фор-

ме: 
 

  Комиссия не взимается: 

- при условии нахождения денежных средств на 

счете 30 и более календарных дней; 

- при поступлении зарплаты, премии, отпуск-

ных, пособий, командировочных расходов, ди-

видендов в рамках Договора о перечислении 

юридическим лицом денежных средств в пользу 

физических лиц-клиентов Банка (зарплатный 

проект) либо трудового договора, заключенного 

с Банком; 

- с сумм страховых выплат от страховых компа-

ний в рамках программ кредитования Банка; 

- при поступлении денежных средств по реше-

нию суда/исполнительному документу, при 

предъявлении Клиентом документа, подтвер-

ждающего данные выплаты;  

- при поступлении денежных средств по нота-

риально удостоверенному соглашению об упла-

те алиментов, при предъявлении Клиентом до-

кумента, подтверждающего данные выплаты;  

- с сумм, поступивших от органов государ-

ственной власти РФ, органов местного само-

управления РФ/ Пенсионного фонда РФ: сумм 

пенсий, излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов, социальных пособий, суб-

сидий, компенсационных выплат, материальной 

помощи; 

- при возврате ранее перечисленных с этого сче-

та и возвращаемых получателем (банком полу-

чателя) денежных средств, внесенных ранее 

наличными; 

- если одной из сторон сделки является Банк;  

- при получении денежных средств в размере 

предоставленного Банком кредита: 

- со счетов и вкладов заемщика; 

- со счетов и вкладов контрагента заемщика, 

при целевом переводе кредита заемщиком на 

его счета; 

- при снятии процентов по вкладам, а также де-

нежных средств, перечисленных со срочного 

вклада по окончании срока действия договора 

банковского вклада; 

- в пределах сумм, поступивших в безналичном 

порядке на счет Клиента со счетов того же Кли-

ента, открытых в подразделениях Банка, при 

 
 в сумме снятия, не превышающей в 

течение календарного месяца 3 000 000 ₽: 
 

 -  до 1 000 000 ₽ включительно 1,0% от суммы 

 
- от 1 000 000,01 ₽  до 3 000 000 ₽ вклю-

чительно 
3,0% от суммы 
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 в сумме снятия, превышающей в тече-

ние календарного месяца 3 000 000 ₽: 

10,0% от 

суммы 

условии, что ранее денежные средства были 

внесены на счет Клиента наличными денежны-

ми средствами.  Либо получены безналичным 

путем в рамках Договора о перечислении 

юридическим лицом денежных средств в пользу 

физических лиц-клиентов Банка (зарплатный 

проект), также в рамках трудового договора, 

заключенного с Банком; 

- при снятии денежных средств по операциям 

купли-продажи объектов недвижимости при 

предоставлении Договора, зарегистрированного 

в Росреестре в рамках программ кредитования 

Банка. 

1.3.3.3. 

Выдача наличных денежных средств со 

счетов вкладов, поступивших безналичным 

путем, при условии хранения денежных 

средств на счете менее 15 календарных 

дней (с учетом дня поступления) 

1,0% от сум-

мы снятия 

Комиссия не взимается: 

- при поступлении наличных денежных средств; 

- при поступлении денежных средств с соб-

ственных счетов физ.лиц (кроме ИП). 

1.3.4. 

Выдача наличных денежных средств, при 

расторжении срочных вкладов, поступив-

ших на срочный вклад безналичным путем 

при условии хранения денежных средств 

на счете менее 15 календарных дней (с 

учетом дня поступления) 

1,0% от сум-

мы, посту-

пившей без-

наличным 

путем и хра-

нившейся на 

счете менее 

15 календар-

ных дней. 

Комиссия не взимается: 

- при поступлении наличных денежных средств; 

- при поступлении денежных средств с собствен-

ных счетов физ.лиц (кроме ИП); 

- при поступлении денежных средств от пролон-

гации договора. 

1.3.5. 

Выдача наличных денежных средств, по-

ступивших на счет физического лица в 

безналичном порядке в качестве дивиден-

дов, заработной платы, премии, отпускных, 

пособий, командировочных расходов. 

1,0%  

от суммы 

снятия 

Для клиентов при предоставлении подтвержда-

ющих документов, запрашиваемых Банком. Ана-

лизируется и берется в расчет первоначальный 

источник поступления денежных средств на счет 

Клиента. 

1.3.6. 
Выдача наличных денежных средств без 

предварительной кассовой заявки
3
  

0,5%  

от суммы 

При выдаче наличных в сумме до 100 000 вклю-

чительно заявка не обязательна.   

1.3.7. Заказ купюрности  
0,1% от суммы, 

max – 1 500 ₽ 

Комиссия взимается дополнительно к тарифу за 

выдачу. 

1.3.8. 
Отказ от получения предварительно зака-

занных наличных денег 

0,1% от суммы, 

min – 50 ₽ 
  

1.3.9. Обмен/размен денежных знаков   

  обмен монет на банкноты Бесплатно  

 
 обмен банкнот одного достоинства на 

банкноты другого достоинства 0,5% от суммы, 

min – 50 ₽ 

 

   размен банкнот на монеты  

1.3.10. 

Прием денежных знаков Банка России для 

проверки их подлинности (на основании 

заявления Клиента) 

0,5% от суммы, 

min 10 ₽ 
 

1.4. Операции с ценными бумагами 

1.4.1. Операции с векселями Банка 

1.4.1.1. Оформление и выдача векселей Банка Бесплатно 

Дисконт и проценты по векселям рассчитывают-

ся исходя из действующих в Банке процентных 

ставок. 

1.4.1.2. Проверка подлинности векселей Банка Бесплатно  

1.4.1.3. 
Выдача наличных денежных средств при 

погашении векселей Банка 
10% от суммы  

1.4.2. Операции с ценными бумагами сторонних организаций 

1.4.2.1. Покупка-продажа ценных бумаг По соглашению  

                                                 
3 Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в п. 1.3.3.2. 
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1.4.2.2. 
Выдача наличных денежных средств по 

операциям с ценными бумагами  
10% от суммы  

1.4.2.3. Услуги по хранению ценных бумаг 

0,12% годовых 

от номинала, 

min – 360 ₽ 

В т.ч. НДС. 

1.5. Кредитное обслуживание 

1.5.1. Выдача кредита Бесплатно  

1.5.2. Сопровождение кредита Бесплатно  

1.5.3. 

Внесение изменений в договоры по выдан-

ным кредитам (гарантиям, поручительствам) 

и/или договоры обеспечения по выданным 

кредитам (гарантиям, поручительствам) по 

инициативе Клиента 

Бесплатно  

1.5.4. 
Предоставление Банком справок о кредит-

ной истории и ссудной задолженности 
Бесплатно 

Стандартный срок исполнения справки – 24 

часа. 

1.5.5. 

Рассмотрение запроса залогодателя о 

предоставлении Банком письменного со-

гласия на распоряжение залогодателем 

предметом ипотеки по кредитам физиче-

ских лиц 

600 ₽ 

Комиссия взимается только в случае принятия 

Банком положительного решения по запросу 

залогодателя. 

В т.ч. НДС. 

1.5.6. 

Предоставление информации из  

Центрального каталога кредитных историй 

(ЦККИ) о Бюро кредитных историй, в кото-

ром хранится кредитная история субъекта  

600 ₽ 
В т.ч. НДС. 

Плата взимается при приеме запроса/заявки. 

2. Операции с иностранной валютой4  

2.1. Открытие и ведение счетов 

2.1.1. Открытие счета Бесплатно  

2.1.2. Ведение счета Бесплатно  

2.1.3. Закрытие счета Бесплатно  

2.1.4. 
Предоставление выписок и приложений к 

ним 
Бесплатно Выдаются по требованию Клиентов. 

2.1.5. 

Предоставление справок и информацион-

ных писем по письменному запросу Кли-

ента. 

200 ₽  

за экземпляр 

Стандартный срок исполнения справки – 24 

часа. При срочном оформлении (в текущем опе-

рационном дне) взимается двойной тариф. 

2.1.6. 
Предоставление справок согласно Указа-

ния Банка России от 14.04.2020г. №5440-У2 
Бесплатно Срок исполнения – до 5 рабочих дней. 

2.1.7. 

Электронная рассылка информации о дви-

жении денежных средств по счету на e-

mail или в виде SMS-сообщений по заявле-

нию Клиента 

30 ₽ 

ежемесячно  

Комиссия не взимается в месяц подключения 

услуги. 

Плата взимается за каждый адрес электронной 

почты или номер мобильного телефона. 

В случае отсутствия оплаты за текущий месяц 

Банк вправе приостановить предоставление 

данных услуг Клиенту до полного погашения 

задолженности. 

2.1.8. Заверка карточки с образцом подписи  Бесплатно  

2.1.9. 
Оформление доверенности на распоряже-

ние счетом/вкладом 
Бесплатно  

2.1.10. 
Удостоверение завещательного распоряже-

ния 
Бесплатно  

2.1.11. 
Изготовление копий (дубликатов) доку-

ментов, ранее предоставленных Клиенту 

100 ₽ 
за документ 

Выполняется по письменному запросу Клиента 

2.2. Расчетное обслуживание физических лиц 

2.2.1. 

Зачисление денежных средств на текущий 

счет/счет по вкладу, поступивших безна-

личным путем  

Бесплатно  

                                                 
4 Тарифы, установленные в иностранной валюте, оплачиваются Клиентами в рублях по официальному курсу Банка России 

на день оплаты комиссии Банка. 
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2.2.2. 
Получение резидентом от нерезидента 

займа или кредита в иностранной валюте 

0,15% от суммы,  

min $15/€15,  

max $500/€500 

 

2.2.3. 
Перевод иностранной валюты со счета 

Клиента в пределах Банка: 
  

2.2.3.1. 
Перевод денежных средств на собственные 

счета и счета близких родственников 
Бесплатно 

Факт родства подтверждается соответствующим 

документом. 

2.2.3.2. 

Перевод денежных средств на иные счета 

физических лиц, юридических лиц и ИП: 
  

 в долларах США 

0,5% от суммы; 

min $10,  

max $100 

 

 в ЕВРО 

0,5% от суммы; 

min €10,  

max €100 

 

 в китайских юанях 

0,5% от суммы; 

min ¥10,  

max ¥100 

 

2.2.4. 

Перевод иностранной валюты в пользу 

Клиентов других банков: 
  

 в долларах США 

1% от суммы,  

min $20,  

max $200 
При возникновении дополнительных расходов, 

связанных с возмещением комиссий третьих 

банков (банков-посредников), расходы компен-

сируются Клиентом по фактической стоимости 

 в ЕВРО 

1% от суммы,  

min €30,  

max €300 

 в китайских юанях 

1% от суммы,  

min ¥ 100,  

max ¥ 300 

2.2.5. 

Перевод иностранной валюты по кредиту 

(займу) с банковского счета (вклада) Клиен-

та-резидента РФ в пользу  нерезидента РФ 

1% от суммы, 

min $15/€20 

Взимается дополнительно к тарифам, указан-

ным в пункте 2.2.3. и 2.2.4. 

2.2.6. 

Изменение инструкций по платежу, уточне-

ние реквизитов платежа, отмена/ возврат 

платежа, запрос о подтверждении кредито-

вания счета бенефициара 

$45 При возникновении дополнительных расходов, 

связанных с возмещением комиссий третьих 

банков (банков-посредников), расходы компен-

сируются Клиентом по фактической стоимости. 
2.2.7. 

Исполнение запросов  по инициативе Кли-

ента, связанных с получением или отправ-

кой денежных средств 

$30 

2.2.8. 
Денежный перевод по системам: «Western 

Union», «Contact», «Золотая корона» 

в соответствии 

с тарифами  

систем денеж-

ных переводов 

 

2.2.9. 
Покупка/продажа безналичной  иностран-

ной валюты по заявке Клиента  
по курсу Банка  

2.3. Кассовое обслуживание 

2.3.1. Прием наличных денежных средств Бесплатно  

2.3.2. 

Выдача наличных денежных средств, зачисленных на счет 

безналичным путем: 
 

 при условии нахождения их на счете 

90 и более дней, а также по окончании 

срока действия срочного вклада 

Бесплатно  

 при условии нахождения их на счете 

менее 90 дней 

1% от суммы,  

min $5 

Комиссия не удерживается с сумм начисленных 

Банком процентов, полученных в Банке креди-

тов, а также с сумм, зачисленных от операций 

покупки/продажи иностранной валюты.  

2.3.3. 

Выдача наличных денежных средств при 

условии внесения этих средств на счет в 

наличной форме 

Бесплатно  

2.3.4. 
Выдача наличных денежных средств по 

переводу без открытия счета  

1% от суммы, 

min $5/€5 

Комиссия не взимается при выдаче наличных 

денежных средств, полученных по денежным 

переводам по системам: «Western Union», «Con-

tact», «Золотая корона». 

2.3.5. Покупка/продажа наличной  иностранной по курсу Банка  
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валюты  за валюту РФ 

2.3.6. 

Размен денежного знака (денежных знаков) 

иностранного государства (группы ино-

странных государств) на денежные знаки 

(денежный знак) того же иностранного 

государства (группы иностранных госу-

дарств) 

5% от суммы, 

min – 100 ₽ 
 

2.3.7. 

Замена поврежденного денежного знака 

(денежных знаков) иностранного государ-

ства (группы государств) на неповрежден-

ный денежный знак (денежные знаки) того 

же иностранного государства (группы гос-

ударств) 

10% от номи-

нальной стои-

мости 

 

2.3.8. 

Покупка поврежденного денежного знака 

(денежных знаков) иностранного государ-

ства (группы государств) за наличную ва-

люту Российской Федерации 

10% от номи-

нальной стои-

мости 

 

ООО «Крона-Банк» с монетой иностранных государств (Группы иностранных государств) не 

работает. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


