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Тарифы на услуги для юридических лиц и ИП в офисах ООО «Крона-Банк» в г.Иркутске (введены в действие с 05.04.2021г.)

I.

Тарифы1 на услуги для юридических лиц и ИП2

№
Наименование услуги
п/п
1. Открытие и ведение счетов
1.1. В рублях РФ
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Открытие расчетного счета юридическому лицу
Открытие расчетного счета индивидуальному предпринимателю
Открытие счета предприятию, в отношении которого введена одна из процедур банкротства
Открытие второго и последующих
расчетных счетов

Тариф

1 200 ₽
1 000 ₽
30 000 ₽
500 ₽

1100 ₽
ежемесячно

1.1.5.

Ведение расчетного счета

1.1.6.

Ведение счета, подключенного к системе «ИнтернетБанк Faktura.ru»:

1.1.7.

 без предоставления выписок и приложений к ним на бумажном носителе

850 ₽
ежемесячно

 с предоставлением выписок и приложений к ним на бумажном носителе (по заявлению Клиента)

1 500 ₽
ежемесячно

Перечисление остатка денежных
средств при расторжении Договора

Примечания

Плата взымается в двойном размере:
с предоставлением выписок и приложений к ним на
бумажном носителе в двух экземплярах.
Плата не взимается:
1) по счетам, неработающим менее 12-ти месяцев
включительно (неработающим считается счет, по
которому в текущем месяце не проводились операции по зачислению и/или списанию денежных
средств, за исключением следующих операций:
- ошибочно зачисленных/списанных Банком денежных средств;
- уплаты комиссий Банку;
- получения/гашения кредита Банка;
- погашения процентов по кредиту Банка;
- перевода денежных средств на депозит в Банке;
- получения депозита, размещенного в Банке и процентов по нему;
- начисления процентов на остаток по счету;
- перечисления, зачисления денежных средств по
исполнительным листам, решениям судебных и
налоговых органов;
2) при использовании Клиентом системы «ИнтернетБанк Faktura.ru»;
3) если с даты открытия счета до конца текущего
месяца остается менее 7-ми календарных дней.
Плата взимается:
- по счетам, неработающим более 12-ти месяцев, в
установленном размере, но не более фактического и
свободного от действующих ограничений уполномоченных органов остатка на счете на дату взимания
комиссии.
В случае отсутствия оплаты за текущий месяц Банк
вправе приостановить предоставление данных услуг
Клиенту до полного погашения задолженности.
При наличии у Клиента более одного расчетного
счета, обслуживаемого по системе «Интернет-Банк
Faktura.ru», плата взимается за каждый расчетный
счет.
Плата взимается независимо от наличия операций по
счету.
Плата не взимается, если с даты подключения системы до конца текущего месяца остается менее 7-ми
календарных дней.

10% от суммы

Комиссия за обслуживание взимается в момент совершения операции (предоставления услуги), либо не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.
2
Тарифы для индивидуальных предпринимателей распространяются на нотариусов, занимающихся частной практикой и
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.
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банковского счета
1.1.8.

Предоставление выписок и приложений к ним по мере совершения операций

Бесплатно

1.1.9.

Предоставление справок о состоянии
счета по телефону

300 ₽
ежемесячно

Электронная рассылка выписки по
счету на e-mail или в виде SMSсообщений по заявлению Клиента

150 ₽
ежемесячно

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

Предоставление справок об оборотах по письменным
запросам Клиента по открытому счету:
400 ₽
 давностью до 1 года (включительно)
за экземпляр
600 ₽
 давностью свыше 1 года
за экземпляр
Предоставление справок и информа400 ₽
ционных писем по письменным запроза экземпляр
сам Клиента
800 ₽
Предоставление справки по Клиентам
за запрос
для аудиторских фирм

1.1.16.
1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.
1.1.23.
1.1.24.
1.1.25.

Стандартный срок исполнения справки – 24 часа. При
срочном оформлении (в текущем операционном дне)
взимается двойной тариф.
Стандартный срок исполнения справки 24 часа. При
срочном оформлении (в текущем операционном дне)
взимается двойной тариф.

Выдача выписки о движении денежных средств с расшифровкой получателя и назначения платежного поручения:
350 ₽
 до 50 листов (включительно)
Стандартный срок исполнения справки 24 часа. При
срочном оформлении (в текущем операционном дне)
600 ₽
 с 51 до 100 листов (включительно)
взимается двойной тариф.
1 200 ₽
 с 101 до 500 листов (включительно)
 свыше 501

1.1.15.

В случае отсутствия оплаты за текущий месяц Банк
вправе приостановить предоставление данных услуг
Клиенту до полного погашения задолженности.
Комиссия не взимается первые три календарных месяца после 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.

1 400 ₽

Выдача дубликатов выписок из лицевого счета Клиента и приложений к
100 ₽
ним (один лист) по письменному заза экземпляр
просу Клиента
Предоставление информации по заДвойной такрытому счету
риф
Оформление платежного документа по
120 ₽
просьбе Клиента
Оформление платежного документа на
основании заявления Клиента о пере150 ₽
воде денежных средств для периодического перечисления
Исполнение запросов по инициативе
Клиента, связанных с получением или
400 ₽
отправкой денежных средств
Оформление денежных чековых книжек:
150 ₽
 25 листов
250 ₽
 50 листов
Консультация по заполнению денеж120 ₽
ного чека
Заверение карточек с образцами под390 ₽
писей и оттиска печати
за подпись
Заверение копий карточек с образцами
210 ₽
подписей и оттиска печати по письменза копию
ному запросу Клиента
Выдача копий документов из юридиче30 ₽
ского дела Клиента
за страницу
Установление Банком соответствия оригинала документа Клиента его копии и/или заверение Банком копии:

Стандартный срок исполнения 24 часа.
При срочном оформлении (в текущем операционном
дне) взимается двойной тариф.
п. 1.1.11., 1.1.12., 1.1.13., 1.1.14., 1.1.15.
В т.ч. НДС.
В т.ч. НДС.

Стандартный срок исполнения 24 часа.
Срочное оформление (в текущем операционном дне)
– тариф + 100 ₽
В т.ч. НДС.
В т.ч. НДС.
В т.ч. НДС.
В т.ч. НДС.
В т.ч. НДС.
Плата не взимается за заверку копий документов,
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1.1.26.



учредительного документа Клиента



другого документа Клиента

390 ₽

удостоверяющих личность.

30 ₽
за страницу

Выдача справки (отзыва) о деловой репутации Клиента

690 ₽

В т.ч. НДС.

500 ₽

При одновременном открытии нескольких счетов в
иностранной валюте комиссия взимается как за открытие одного.

1.2. В иностранной валюте
1.2.1.

Открытие счета

1.2.2.
1.2.3.

Ведение счета
Закрытие счета
Предоставление выписок и приложений к ним по мере совершения операций

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Предоставление информации по письменному запросу Клиента:
 писем и справок по банковскому
счету
 дубликатов выписок и приложений
к ним

400 ₽
за документ
400₽
за документ

Подготовка платежного (иного) документа по валютным операциям

120 ₽

Стандартный срок исполнения 24 часа.
При срочном оформлении (в текущем операционном
дне) взимается двойной тариф.

В т.ч. НДС.

2. Расчетное обслуживание Клиентов
2.1. В рублях РФ
2.1.1.

Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших безналичным
путем

Бесплатно

2.1.2.

Перевод денежных средств Клиента на
счета, открытые в ООО «Крона-Банк»

15 ₽

2.1.3.

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие
кредитные организации с 9-00 до 17-00 часов (в пятницу
с 9-00 до 16-00 часов):
 при предоставлении платежного
60 ₽
документа на бумажном носителе
 при предоставлении платежного
документа на бумажном носителе с
40 ₽
использованием системы распознавания платежных поручений по
штрих-кодам (Bi Print)
 при предоставлении платежного
документа по системе «Интернет30 ₽
Банк Faktura.ru» и мобильному
приложению
 срочный платеж

2.1.4.

 перевод распоряжений с использованием сервиса срочного перевода
Перевод денежных средств Клиента на
счета в другие кредитные организации
по системе «Интернет-Банк Faktura.ru»
и мобильному приложению с 17:00 до
17:45 часов (в пятницу с 16:00 до 16:45
часов)

Зачисление денежных средств на счет Клиента осуществляется в день их поступления на корреспондентский счет Банка
Комиссия не распространяется на платежи в рамках
Договоров о перечислении юридическим лицом денежных средств в пользу физических лиц-клиентов
Банка, по возврату сумм кредитов, полученных в
Банке, уплате процентов по ним, уплате комиссионного вознаграждения Банку, других перечислений в
рамках кредитных договоров (соглашений) с Банком,
и иных средств в пользу Банка по другим основаниям.

Плата взимается не позднее последнего рабочего дня
текущего месяца.
При перечислении налогов и иных обязательных
платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды плата не взимается.

тариф + 100 ₽
тариф + 100 ₽

Переводы осуществляются с 9-00 часов местного
времени.

тариф + 100 ₽
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2.1.5.

2.1.6.

свыше 30 000 ₽
Перевод денежных средств с банков- 0,5% от суммы
ского счета индивидуального предприсвыше 1 000 000 Плата за переводы в сумме до 30 000 рублей включинимателя3 на свой счет физического 1 % от суммы
тельно в течение операционного дня взимается солица в другие кредитные организации (в т.ч. в течении гласно п. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4.
(в том числе на счета банковских карт) календарного
и на счета в ООО «Крона-Банк»
месяца)
Перевод денежных средств Клиента:

 на счета физических лиц4 в другие
кредитные организации.

 на счета физических лиц5 внутри
Банка.

2.1.7.

Перевод денежных средств на основание требования получателей средств

За исключением платежей:
- в сумме не более 30 000 рублей включительно в
течение операционного дня;
- независимо от суммы платежа: на выплату заработной платы; командировочных расходов; выплат
социального характера; дивидендов; страховых платежей; исполнения судебных решений; платежей по
кредитным договорам; отчуждения доли (части доли) в уставном капитале общества; по договорам
купли-продажи или аренды движимого и недвижимого имущества; по возврату ранее поступивших на
10% от суммы
счет плательщика денежных средств; пожертвований
в избирательные фонды кандидатов, участвующих в
выборах в органы власти.
По всем указанным платежам Банком могут быть
запрошены подтверждающие документы.
При классификации Банком операции как необычная
(сомнительная) независимо от назначения платежа
взимается указанный тариф.
Классификация операции производится специалистами Банка в соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных актов
Банка России.
За исключением платежей:
- в сумме не более 30 000 рублей включительно в
течение операционного дня;
- независимо от суммы платежа: на выплату заработной платы; командировочных расходов; выплат
социального характера; дивидендов; страховых платежей; исполнения судебных решений; платежей по
кредитным договорам; отчуждения доли (части доли) в уставном капитале общества; по договорам
купли-продажи или аренды движимого и недвижисвыше 30 000 ₽
мого имущества; по возврату ранее поступивших на
0,5% от суммы
счет плательщика денежных средств; пожертвований
в избирательные фонды кандидатов, участвующих в
свыше 1 000 000
выборах в органы власти.
1 % от суммы
По всем указанным платежам Банком могут быть
(в т.ч. в течении
запрошены подтверждающие документы.
календарного
Комиссия взимается 10% при классификации Банмесяца)
ком операции как необычная (сомнительная) независимо от назначения платежа.
Классификация операции производится специалистами Банка в соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных актов
Банка России.
При перечислении налогов и иных обязательных
50 ₽
платежей в бюджеты различных уровней и государза документ
ственные внебюджетные фонды плата не взимается.

Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в п.п. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4.
Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в п.п. 2.1.3., 2.1.4.
5
Взимается дополнительно к Тарифам, указанным в п.п. 2.1.3., 2.1.4.
3
4
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2.1.8.

Уточнение реквизитов платежа по заявлению Клиента

2.1.9.

Перечисление средств на счета физических лиц в соответствии с Договором о перечислении юридическим лицом денежных средств в пользу физических лиц - Клиентов Банка (зарплатный проект)

400 ₽

По
соглашению
Тарифы оплачиваются клиентами в рублях по официальному курсу Банка России на день оплаты комиссии Банка.

2.2. В иностранной валюте
2.2.1.

Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших безналичным
путем

Бесплатно

2.2.2.

Перевод денежных средств Клиента на
счета, открытые в ООО «Крона-Банк»

Бесплатно

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие
кредитные организации:

2.2.3.
 в долларах США

0,5% от суммы;
min – $20,
max – $210

2.2.4.

Изменение инструкций по платежу,
уточнение реквизитов платежа, отмена/
возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара

$45

2.2.5.

Исполнение запросов по инициативе
Клиентов, связанных с получением или
отправкой денежных средств

$30

3.

Если перевод денежных средств производится в иностранной валюте, иной чем доллары США, то плата
за услуги взимается в сумме, эквивалентной указанной в долларах США.
В случае отнесения расходов иностранных банков по
операции на счет Клиента-приказодателя, комиссия
Банка увеличивается на сумму этих расходов согласно тарифам иностранных банков.
В случае отнесения расходов иностранных банков по
операции на счет Клиента-приказодателя, комиссия
Банка увеличивается на сумму этих расходов согласно тарифам иностранных банков.
В случае отнесения расходов иностранных банков по
операции на счет Клиента-приказодателя, комиссия
Банка увеличивается на сумму этих расходов согласно тарифам иностранных банков.

Обслуживание системы «Интернет-Банк Faktura.ru» и мобильного приложения
(круглосуточная техническая поддержка по тел.: 8-800-200-92-50 (звонок бесплатный))

1 500 ₽
3.1.

Комиссия взимается на основание заявления Клиента. Стандартный срок исполнения 24 часа.

Подключение системы «ИнтернетБанк Faktura.ru»

600 ₽

3.2.

Подключение к системе «ИнтернетБанк Faktura.ru» второго и последующих расчетных счетов

3.3.

Генерация/перегенерация электронной подписи:
 на ранее выданный носитель Rutoken

300 ₽

600 ₽
1 500 ₽

 с предоставлением Банком нового
Rutoken
600 ₽

При подключении к системе производится выдача не
более двух Rutoken с генерацией на них соответственно одной первой и одной второй (при наличии)
подписей, заявленных в карточке образцов подписей
и оттиска печати.
Комиссия взимается в день передачи Rutoken и подписания АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ электронного
носителя ключевой информации.
Комиссия взимается в день подписания Акта-приема
передачи Сертификата ключа проверки электронной
подписи.
Комиссия взимается в день подключения второго и
последующих расчетных счетов после предоставления заявления Клиентом.

Комиссия взимается в день подписания Акта-приема
передачи Сертификата ключа проверки электронной
подписи.
Комиссия взимается в день передачи Rutoken и подписания АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ электронного
носителя ключевой информации.
Комиссия взимается в день подписания Акта-приема
передачи Сертификата ключа проверки электронной
подписи.
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3.4.

Получение доступа через мобильное приложение

600 ₽

 Генерация/перегенерация мобильного
приложения

600 ₽

Комиссия взимается в день подписания Заявления на
получение логина и пароля для доступа к услугам
Банка с использованием интернета и мобильных
устройств.
Комиссия взимается в день продления доступа мобильного приложения.

4. Кассовое обслуживание Клиентов
4.1. В рублях РФ
4.1.1.

Пересчет наличных денежных средств и зачисление на
расчетный счет Клиента:

- до 1 000 000 ₽ включительно

0,25% от суммы
пересчитанных
наличных денег,
min – 150 ₽

- от 1 000 001 ₽ и выше

0,08% от суммы
пересчитанных
наличных денег

4.1.2.

Повторный пересчет наличных денежных средств

0,25% от суммы
пересчитанных
наличных денег
min – 150 ₽

4.1.3.

Внесение наличных денежных средств
для оплаты расчетно-кассовых и кредитных услуг Банка

Бесплатно

4.1.4.

Пересчет монеты и зачисление на расчетный счет клиента

Бесплатно

4.1.5.

Выдача наличных денежных средств:

Комиссия взимается в случае обнаружения излишка,
недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака.

 на заработную плату и выплаты со0,5% от суммы,
циального характера, выплату пенmin – 150 ₽
сий, пособий и страховых возмещений (по символам 40, 50)
 на закуп сельскохозяйственной продукции при сумме
снятия в день (по символу 46):
- до 1 000 000 ₽ включительно

4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

0,6% от суммы,
min – 150 ₽

6 000 ₽ + 5% от
суммы,
- свыше 1 000 000 ₽
превышающей
1 млн. ₽
 по другим статьям расходов при сумме снятия в день
(до 1 500 000 ₽ в течение календарного месяца):
1% от суммы,
- до 300 000 ₽ включительно
min – 150 ₽
- от 300 001 ₽ до 500 000 ₽
2% от суммы
включительно
- от 500 001 ₽ до 1 500 000 ₽
3% от суммы
включительно
 по другим статьям расходов при
сумме снятия в течение календарно- 5% от суммы
го месяца более 1 500 000 ₽
Выдача наличных денежных средств
тариф +0,5%
без предварительной кассовой заявки
Отказ от получения предварительно
0,1 % от суммы
заказанных наличных денег
0,1% от суммы
Заказ купюрности
max 5000 ₽

При выдаче наличных в сумме до 1 500 000 руб.
включительно заявка не обязательна.

Взимается дополнительно к тарифу за выдачу.
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4.1.9.

Обмен/размен денежных знаков:
 обмен монет на банкноты
 обмен банкнот одного достоинства
на банкноты другого достоинства
 размен банкнот на монеты

Бесплатно
0,5% от суммы,
min – 150 ₽
1,5% от суммы,
min – 150 ₽
Тариф оплачиваются Клиентом в рублях по официальному курсу Банка России на день оплаты комиссии Банка.

4.2. В иностранной валюте
4.2.1.
4.2.2.

Пересчет наличной иностранной валюты и зачисление на счет Клиента
Выдача наличной иностранной валюты с банковского счета Клиента по
предварительной кассовой заявке

0,5% от суммы,
min – $3
1% от суммы,
min – $3

5. Документарные операции
5.1. Операции по аккредитивам в рублях РФ
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.3.1.

5.1.3.2.

5.1.3.3.
5.1.3.4.
5.1.4.

Предварительная консультация
Бесплатно
Открытие гарантированного аккредиПо
тива
соглашению
Расчеты по аккредитиву, если ООО «Крона-Банк» выступает в качестве банка-эмитента:
Открытие депонированного аккреди500 ₽
тива
0,1% от
Изменение суммы аккредитива, пропервоначальной
лонгация
суммы;
min – 2500 ₽
2500 ₽
Изменение других условий аккредитива
за изменение
Аннулирование аккредитива

2500 ₽

Расчеты по аккредитиву, если ООО «Крона-Банк» выступает в качестве исполняющего банка:

5.1.4.1.

Открытие счета по учету аккредитива

5.1.4.2.

Проверка документов на соответствие
условиям аккредитива

5.1.4.3.

Платеж по аккредитиву

500 ₽
0,1% от суммы;
min – 2500 ₽
max 5000 ₽
0,1% от суммы;
min – 2500 ₽

5.2. Гарантийные операции
5.2.1.

Выдача гарантии

По соглашению

6. Конверсионные операции
6.1.

Покупка иностранной валюты

По курсу Банка

6.2.

Продажа иностранной валюты

По курсу Банка
Размер тарифов указан с учетом НДС. Тарифы оплачиваются клиентами в рублях по официальному курсу Банка России на день оплаты комиссии Банка.

7. Валютный контроль
7.1.

Выполнение функций агента валютного контроля:
 по валютным операциям
резидентов по договорам,
требующим постановки на учет в
Банке
 по валютным операциям
резидентов по договорам, не
требующим постановки на учет в
Банке
 по валютным операциям
нерезидентов в валюте РФ и
иностранной валюте

Комиссия не взимается по операциям, связанным с
0,13% от суммы возвратом ошибочно зачисленных или списанных
min – 330 ₽
сумм, а также по операциям, связанным с возвратом
сумм по неисполненным контрактам, при условии
взимания Банком данного тарифа от первоначально0,11% от суммы, го зачисления/перевода денежных средств по контрактам.
min – 280 ₽
0,06% от суммы
min – 110 ₽
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7.2.

Оформление документов валютного контроля:
 постановка контракта на учет в
Банке, внесение изменений и (или)
дополнений в контракт

Бесплатно

 срочная постановка контракта на
учет в Банке, внесение изменений и
(или) дополнений в контракт

1 100 ₽

 внесение изменений в документы
валютного контроля, ранее
принятые Банком (Сведения о
валютной операции, Справка о
подтверждающих документах)
 предоставление копий документов
валютного контроля, находящихся
в Досье валютного контроля, по
письменному запросу Клиента
 предоставление Ведомости
валютного контроля, по
письменному запросу Клиента
7.3.

20 ₽
за страницу
220 ₽
за документ

Оформление документов валютного контроля за Клиента:
 сведений о валютной операции,
корректирующих сведения о
валютной операции, справки о
подтверждающих документах,
корректирующей справки о
подтверждающих документах

7.4.

110 ₽
за документ

Стандартный срок исполнения не позднее следующего
рабочего дня за днем предоставления полного пакета
необходимых документов.
Срок исполнения – в день предоставления Клиентом
заявления на срочную постановку контракта на учет в
Банке, внесение изменений и (или) дополнений в
контракт и полного пакета необходимых документов.
Комиссия не взимается в случае предоставления клиентом Сведений о валютных операциях в целях корректировки кода авансового платежа, ранее учтенного
в ведомости банковского контроля в связи с отсутствием у Банка информации из Федеральной таможенной службы, передаваемой в Банк в соответствии с
Положением о передаче информации о декларациях на
товары.

170 ₽

Снятие с учета контракта в Банке:
 при отсутствии платежей и
сведений о подтверждающих
документах
 при отсутствии платежей (полном
или частичном), но при наличии
сведений о подтверждающих
документах
 при переводе контракта на
обслуживание в другой
уполномоченный банк

1 100 ₽
0,13% от суммы,
min – 280 ₽

5 500 ₽

8. Операции с ценными бумагами
8.1. Операции с векселями Банка
8.1.1.

Оформление и выдача векселей Банка

Бесплатно

8.1.2.
8.1.3.

Проверка подлинности векселей Банка
Погашение векселей Банка

Бесплатно
Бесплатно

Дисконт и проценты по векселям рассчитываются
исходя из действующих в Банке процентных ставок.

8.2. Операции с ценными бумагами сторонних организаций
8.2.1.

Покупка-продажа ценных бумаг

По соглашению

8.2.2.

Авалирование векселей

По соглашению

8.2.3.

Домициляция векселей

По соглашению

Услуги по хранению ценных бумаг

0,13% годовых
от номинала;
min – 370 ₽

8.2.4.

В т.ч. НДС.

9. Кредитное обслуживание
9.1.

Выдача кредита

По соглашению

При выдаче кредита «овердрафт» и кредитной линии
комиссия взимается от установленного лимита.
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9.2.

Выдача дубликатов выписок и приложений к ним по кредитным договорам
по запросу клиентов

9.3.

Сопровождение кредита

9.4.

Внесение изменений в договоры по выданным кредитам
(гарантиям, поручительствам) и/или договоры обеспечения по выданным кредитам (гарантиям, поручительствам) по инициативе Клиента:

500 ₽
По соглашению

9.4.1.

 изменение срока (сроков) возврата
кредитов (основного долга)

9.4.2.

 увеличение лимита кредитной ли0,1% от суммы
нии, предусмотренного условиями
увеличения ликредитного договора, при предомита
ставлении дополнительного обеспеmin – 5 000 ₽
чения

9.4.3.

 другие изменения

9.5.

Рассмотрение запроса залогодателя о
предоставлении Банком письменного
согласия на распоряжение залогодателем предметом ипотеки по кредитам
юридических лиц и ИП

9.6.

Проверка предмета залога, расположенного за пределами Иркутской области

9.7.
9.8.

9.9.

Резервирование денежных средств под
свободный лимит кредитной линии
Резервирование денежных средств под
свободный лимит овердрафта
Выезд сотрудника для подписания
кредитных документов за пределами
Банка
•
по Иркутской области;
•
за пределами Иркутской области

По соглашению

Комиссия взимается ежемесячно.
Комиссия не взимается при досрочном расторжении
договоров в связи с полным погашением кредита.
При выдаче кредита типа «овердрафт» и кредитной
линии комиссия взимается от установленного лимита.
В т.ч. НДС.

5 000 ₽

В т.ч. НДС.

5 000 ₽

Комиссия взимается только в случае принятия Банком положительного решения по запросу залогодателя.
В т.ч. НДС.

5 000 ₽

Комиссия взимается при подписании отчета(ов) о
проверке наличия и состояния залогового имущества, принятого в обеспечение по кредиту.
В т.ч. НДС.

По соглашению

Комиссия взимается ежемесячно.

По соглашению

Комиссия взимается ежемесячно.

1 000 ₽
5 000₽

В т.ч. НДС.

10. Прочие услуги
10.1.

Рассмотрение запроса арендатора о
предоставлении Банком письменного
согласия на распоряжение предметом
аренды

1 000 ₽

Комиссия взимается только в случае принятия Банком положительного решения по запросу арендатора.
В т.ч. НДС.

II. Тарифы по ведению корреспондентских счетов «ЛОРО»
№
Наименование услуги
Тариф
Примечание
п/п
1. Обслуживание корреспондентских счетов банков в рублях
1.2.
1.3.

Открытие корреспондентского счета и
выдача письменного подтверждения
Ведение счета
Закрытие корреспондентского счета

1.4.

Предоставление дубликатов документов

1.1.

1.5.

1.6.
1.7.

Выдача справки о наличии и реквизитах счета
Исполнение запросов по инициативе
банка-респондента, связанных с получением или отправкой денежных
средств
Выполнение запросов банка-

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
100 ₽
за документ
400 ₽

400 ₽
800 ₽
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1.8.

респондента (для аудиторских фирм
респондента) об операциях по счету
Предоставление выписок по счету

1.9.

Оформление денежных чековых книжек:

1.10.

 25 листов
 50 листов
Начисление процентов на кредитовый
остаток

Бесплатно

150 ₽
250 ₽
По
соглашению

Стандартный срок исполнения 24 часа.
Срочное оформление (в текущем операционном
дне) – тариф + 100 ₽

2. Расчетное обслуживание
2.1.

Зачисление средств на счет банкареспондента

2.2.

Перечисление средств со счета по поручению банкареспондента:
 платежи в пользу бюджетов всех
уровней и в государственные внебюджетные фонды

Бесплатно

Бесплатно

 платежи в пользу Клиента Банка

10 ₽

 платежи в пользу Клиентов других
банков

40 ₽

2.3.

Изменение инструкций по платежу

400 ₽

2.4.

Возврат или аннулирование платежа

400 ₽

3. Кассовое обслуживание
3.1.

3.2.

3.3.

Прием наличных денежных средств на 0,25% от суммы,
min – 150 ₽
счет банка-респондента
1% от суммы,
min – 150 ₽
Выдача наличных денежных средств
2% от суммы
со счета банка-респондента
3% от суммы
5% от суммы
Обмен/размен денежных знаков:
 обмен монет на банкноты
 обмен банкнот одного достоинства
на банкноты другого достоинства
 размен банкнот на монеты

3.4.

Заказ купюрности

- до 300 000 ₽ включительно
- от 300 001 ₽ до 500 000 ₽ включительно
- от 500 001 ₽ до 1 500 000 ₽ включительно
- более 1 500 000 ₽

Бесплатно
0,5% от суммы,
min – 150 ₽
1,5% от суммы,
min – 150 ₽
0,1% от суммы Взимается дополнительно к тарифу за выдачу.
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