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ТАРИФЫ
НА ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
АО «КРОСНА-БАНК»

Москва

N п/п

Тариф
Наименование Услуги

НДС*

Примечание
Счет в Российских рублях

1.

Счет в Долларах США

Счет в Евро

Общие положения

1.1.

Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за оказание услуг Клиентам АО «Кросна-Банк» (далее Банк). Данные тарифы применяются только для операций,
осуществляемых в рамках установившейся банковской практики.

1.2.

Банк не несет ответственности за задержки при проведении операции, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций, полученных от Клиента.

1.3.

Комиссионное вознаграждение взимается со счетов Клиентов в безналичном порядке в соответствии с договором, заключенным между Банком и Клиентом, и законодательством РФ. Клиент обязан обеспечить на
своем счете наличие денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии Банка. Банк вправе списывать комиссионное вознаграждение с любого счета Клиента, открытого в Банке, включая счета,
открытые в других валютах. При необходимости пересчета комиссионного вознаграждения из одной валюты в другую валюту применяются курсы данных валют к рублю, установленные Банком России на дату
списания комиссии.
Банк вправе отказать Клиенту в проведении операции при недостаточности денежных средств на счетах для оплаты комиссионного вознаграждения.

1.4.

Комиссионное вознаграждение Банка, номинированное в иностранной валюте, взимается в иностранной валюте или в рублях РФ по курсу иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России на
дату списания комиссии.

1.5.

При осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты счета Клиента, пересчет суммы платежа в валюту счета осуществляется по курсу банка-корреспондента.

1.6.

Плата по возмещению налогов, сборов, пошлин, телекоммуникационных и почтовых расходов, другие непредвиденные расходы, неучтенные настоящими Тарифами, взимаются Банком дополнительно.
Комиссионное вознаграждение банков-корреспондентов, неучтенное настоящими Тарифами, взимается Банком дополнительно.

1.7.

Налоги, применяемые в соответствии с законодательством РФ, включены в размер комиссионного вознаграждения, если в Тарифах не оговорено иное.

1.8.

По отдельной договоренности с Клиентами Банком на платной основе могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами. Банк имеет право устанавливать специальную
ставку комиссионного вознаграждения в случае выполнения специфических операций или при особых условиях.

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*), указаны с учетом НДС.
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N п/п

3.
3.1.

Наименование Услуги

НДС*

Тариф

Примечание

Тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
Обслуживание счетов Клиентов

3.1.1.

Открытие текущего счета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3.1.2.

Ведение счета Клиента при наличии операций по
счету

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3.1.3.

Ведение счета при отсутствии операций по всем
открытым счетам Клиента в течение последних 6-ти
месяцев1

100 руб.

3 доллара США

3 евро

При отсутствии остатка средств
на счете комиссия не
взимается

3.1.4.

Изменение порядка ведения счета (возможность
списания денежных средств по требованию
получателя средств)

3.1.5.

Закрытие счета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3.1.6.

Предоставление выписок по счету и приложений к
ним

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3.1.7.

Выдача дубликатов выписок и платежных документов

100 руб. за лист

100 руб. за лист

100 руб. за лист

3.1.8.

Выдача расширенной выписки по счету

350 руб. за экземпляр

350 руб. за экземпляр

350 руб. за экземпляр

3.1.9.

Предоставление платежных документов, заверенных
Банком

150 руб. за экземпляр

150 руб. за экземпляр

150 руб. за экземпляр

Бесплатно

-----

-----

250 руб. за экземпляр

250 руб. за экземпляр

250 руб. за экземпляр

Предоставление Клиенту информации по счету с
3.1.10. использованием средств связи (SMS-оповещение, email-оповещение)

Комиссия взимается
ежемесячно
за текущий месяц не позднее
последнего рабочего дня

1500 руб.
за каждое
дополнительное соглашение

-----

-----

Комиссия взимается не позднее
5 рабочего дня с даты
заключения соответствующего
дополнительного соглашения к
Договору банковского счета

3.1.11. Выдача справок по запросу Клиента
3.1.11.1

Выдача справок о состоянии счета Клиента по
стандартной форме Банке

1

Операции по взиманию Банком комиссионного вознаграждения в расчет не принимаются
Комиссия не взимается при наличии у Клиента открытых счетов по учету депозитов, кредитов, а также действующих Соглашений о неснижаемом остатке

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*) указаны с учетом НДС.
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N п/п

3.1.11.2.

Наименование Услуги

НДС*

Выдача справок о состоянии счета Клиента по
стандартной форме Банке на английском языке

Предоставление по запросу Клиента справок,
3.1.11.3. информации, документов, сведений, не
предусмотренных п.п. 3.1.6.-3.1.9., 3.1.11.1.-3.1.11.2.
3.1.12.

Тариф

350 руб. за экземпляр

350 руб. за экземпляр

350 руб. за экземпляр

500 руб. за экземпляр

500 руб. за экземпляр

500 руб. за экземпляр

Начисление процентов на остаток средств на
текущем счете

По соглашению

3.1.13. Предоставление овердрафта по счету
3.2.

Примечание

По соглашению

Услуги по установке и эксплуатации системы «Банк-Клиент»
Установка системы «Банк-Клиент»

3.2.1.

(Предоставление Клиенту соответствующего программного
обеспечения, обучение основам работы с программой, выезд
сотрудника Банка к Клиенту для установки (настройки)
программного обеспечения)

2500 руб. за один программный комплекс независимо от количества счетов Клиента, открытых в Банке

3.2.2.

Абонентская плата за использование системы «БанкКлиент»

Бесплатно

3.2.3.

Сопровождение системы «Банк-Клиент» по заявке
Клиента с выездом специалиста Банка

3500 руб.

3.2.4.

Предоставление ключевого носителя (USB-токен)

3.2.5.

Предоставление ключа Доступа

Бесплатно

3.2.6.

Перегенерация ключей ЭАСП, ключа Доступа по
инициативе Клиента

Бесплатно

3.3.

*

Комиссия взимается не позднее
следующего рабочего дня после
начала действия Открытого
ключа ЭАСП

Комиссия взимается не позднее
следующего рабочего дня после
выезда специалиста

3000 руб.

Зачисление денежных средств

3.3.1.

Зачисление денежных средств на банковские счета
Клиента в валюте РФ

3.3.2.

3.3.3.

Бесплатно

-----

-----

Зачисление денежных средств в иностранной валюте,
поступивших из-за границы РФ на текущие счета
Клиента

-----

0.2% от суммы
min 10 долларов США
max 500 долларов США

0.2% от суммы
min 10 евро
max 500 евро

Зачисление денежных средств в иностранной валюте
в иных случаях

-----

Бесплатно

Бесплатно

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*), указаны с учетом НДС.
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N п/п

3.4.

Наименование Услуги

НДС*

Примечание

Переводы денежных средств
BEN

SHA

0.3% от суммы
40
30
0.3% от суммы
min 30 долларов США долларов долларов
min 30 евро
max 250 долларов США США
США
max 250 евро

OUR

40 евро

30 евро

0.5% от суммы
min 120 руб. max 3000 руб.

0.3% от суммы
40
30
0.3% от суммы
min 30 долларов США долларов долларов
min 30 евро
max 250 долларов США США
США
max 250 евро

40 евро

30 евро

-----

0.3% от суммы
40
40
0.3% от суммы
min 40 долларов США долларов долларов
min 40 евро
max 300 долларов США США
США
max 300 евро

40 евро

40 евро

3.4.1.

Переводы денежных средств на счета, открытые в
других кредитных организациях, поступившие по
системе «Банк-Клиент»

0.3% от суммы
min 40 руб. max 1000 руб.

3.4.2.

Переводы денежных средств на счета, открытые в
других кредитных организациях, предоставленные на
бумажном носителе

3.4.3.

Переводы денежных средств в иностранной валюте,
отличной от валюты счета

3.4.4.

Переводы денежных средств в валюте РФ в уплату
налогов, сборов, государственных пошлин в
бюджетную систему РФ, осуществляемые без
взимания платы за обслуживание в соответствии с
действующим законодательством

Переводы денежных средств на счета, открытые в
Банке
Срочный перевод денежных средств в валюте РФ,
3.4.6. осуществляемый через систему банковских
электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России
Оформление платежных документов, связанных с
3.4.7. переводом денежных средств в бюджетную систему
РФ (налогов, сборов, госпошлин и др.)
Прием и обработка платежного документа,
представленного в Банк до 15.00 МСК с исполнением
3.4.8.
текущим операционным днем или после 15.00 МСК с
исполнением следующим операционным днем 2
Прием и обработка платежного документа,
поступившего по системе «Банк-Клиент» с 15.00 до
3.4.9.
17.00 МСК с исполнением текущим операционным
днем2
Прием и обработка платежного документа,
поступившего по системе «Банк-Клиент» с 17.00 до
3.4.10.
17.30 МСК с исполнением текущим операционным
днем2
3.4.5.

*

BEN

SHA

OUR

Бесплатно

-----

-----

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1% от суммы
min 300 руб. max 4000 руб.

-----

-----

240 руб. за документ

-----

-----

-----

5 долларов США

4 евро

200 руб. за документ

10 долларов США

10 евро

Комиссия взимается за каждый
платеж
При указании расходов «BEN» комиссия взимается из суммы
перевода. При указании
расходов «OUR», «SHA» комиссия взимается отдельно
от суммы перевода

Платежные документы,
принятые Банком до 15.00 МСК,
исполняются текущим
операционным днем
Платежные документы,
принятые Банком после 15.00
МСК, исполняются следующим
операционным днем

При условии акцепта Банка

По заявлению Клиента
При условии акцепта Банка
Комиссия взимается
дополнительно к тарифу,
указанному в
п.п. 3.4.1., 3.4.3., 3.4.6.

500 руб. за документ

-----

-----

Прием и обработка платежного документа на
бумажном носителе, представленного в Банк с 15.00
до 17.00 МСК с исполнением текущим операционным
днем2

300 руб. за документ

10 долларов США

10 евро

При условии акцепта Банка

Прием и обработка платежного документа на
бумажном носителе, представленного в Банк с 17.00
3.4.12.
до 17.30 МСК с исполнением текущим операционным
днем2

500 руб. за документ

-----

Комиссия взимается
дополнительно к тарифу,
указанному в
п.п. 3.4.2., 3.4.3., 3.4.6.

3.4.11.

2

Тариф

Комиссия не взимается при переводе средств на собственные счета Клиента, открытые в Банке, а также в пользу Банка

-----

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*), указаны с учетом НДС.
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N п/п

3.4.13.

Наименование Услуги

Пополнение счета банковской карты по заявлению
Клиента3

НДС*

Тариф

120 руб.

5 долларов США

Примечание

4 евро

3.5.

Уточнение реквизитов ранее отправленных платежей, расследование по отправленным переводам по инициативе Клиента

3.5.1.

Аннуляция платежа, исполненного Банком;
уточнение платежных реквизитов в платежных
документах, исполненных Банком

500 руб.

3.5.2.

Запросы и проведение расследований по переводам,
отправленных Банком

500 руб.

30 долларов США

30 евро

3.5.3.

Аннуляция платежа, принятого к исполнению, но не
исполненного Банком; уточнение платежных
реквизитов в платежном документе, принятом к
исполнению, но не исполненном Банком

300 руб.

10 долларов США

10 евро

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

-----

-----

2% от суммы min 100 руб.

-----

-----

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3.6.

Прием и пересчет банкнот с зачислением на счет
Клиента

3.6.2.

Прием и пересчет монет с зачислением на счет
Клиента

3.6.2.1. При приеме до 100 монет
3.6.2.2. При приеме свыше 100 монет

3.6.3.1.

3.6.3.4.

При наличии такой
возможности
Комиссионное вознаграждение
банков-корреспондентов
оплачивается дополнительно

Выдача наличных денежных средств4
Выдача наличных денежных средств, поступивших в
Банк в наличной форме в валюте счета (вклада), в
случае, если валюта зачисления и валюта выдачи
совпадают

Выдача денежных средств, источником которых
являются поступления в безналичном порядке в
3.6.3.2. качестве заработной платы, стипендий, пенсий,
пособий и иных выплат социального характера, а
также дивидендов, по которым удержан НДФЛ
3.6.3.3.

30 евро

Операции с наличными денежными средствами

3.6.1.

3.6.3.

30 долларов США

Выдача физическим лицам кредитов Банка
наличными денежными средствами
Возврат депозитов, размещенных в Банке, а также
выплата процентного дохода по депозитам

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

За исключением средств,
поступивших на вклад в
результате проведения
конверсионных операций в
течение предыдущих 30
календарных дней

3

По банковским картам Клиентов, заключивших с Банком Договор на оказание услуг, связанных с получением и использованием банковской карты международной платежной системы Visa International и/или MasterCard International
При определении размера комиссионного вознаграждения выплаты денежных средств суммируются за один операционный день. При выплате наличных денежных средств, зачисленных на счет Клиента в результате проведения конверсионных операций,
комиссионное вознаграждение взимается с учетом источника происхождения денежных средств
4

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*), указаны с учетом НДС.
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N п/п

Наименование Услуги

Выдача денежных средств, поступивших в
3.6.3.5. безналичном порядке от погашения собственных
векселей Банка
3.6.3.6.

Выдача наличных денежных средств, находившихся
на счете (вкладе) физического лица 30 календарных
дней и более с момента поступления денежных
средств в безналичной форме

НДС*

Тариф

Примечание

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Выдача денежных средств, находившихся на счете
(вкладе) физического лица от 7 до 29
3.6.3.7. (включительно) календарных дней с момента
поступления денежных средств (за исключением п.п.
3.6.3.1. – 3.6.3.5.)
Для сумм:
3.6.3.7.1. до 600 000,00 руб.
до 20 000,00 долларов США/евро
Для сумм:
3.6.3.7.2. от 600 000,01 до 3 000 000,00 руб.
от 20 001,00 до 100 000,00 долларов США/евро
Для сумм:
3.6.3.7.3. от 3 000 000,01 до 10 000 000,00 руб.
от 100 001,00 до 300 000,00 долларов США/евро
Для сумм:
3.6.3.7.4. от 10 000 000,01 руб.
от 300 001,00 долларов США/евро

0.5% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

1% от суммы

1.5% от суммы

1.5% от суммы

1.5% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

5% от суммы

5% от суммы

2 руб. за купюру

3 руб. за купюру

5 руб. за купюру

Выдача наличных денежных средств, находившихся
на счете (вкладе) физического лица от 1 до 6
3.6.3.8. (включительно) календарных дней с момента
поступления денежных средств (за исключением п.п.
3.6.3.1. – 3.6.3.5.)
Для сумм:
3.6.3.8.1. до 300 000,00 руб.
до 10 000,00 долларов США/евро
Для сумм:
3.6.3.8.2. от 300 000,01 до 3 000 000,00 руб.
от 10 001,00 до 100 000,00 долларов США/евро
Для сумм:
3.6.3.8.3. от 3 000 000,01 до 10 000 000,00 руб.
от 100 001,00 до 300 000,00 долларов США/евро
Для сумм:
3.6.3.8.4. от 10 000 000,01 руб.
от 300 001,00 долларов США/евро
3.6.4.

Проверка и пересчет наличных денежных средств в
кассе Банка без зачисления на счет Клиента

3.6.5.

Размен наличных денежных средств на банкноты и
монеты другого номинала

1% от суммы min 200 руб.

2% от суммы min 200 руб.

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*), указаны с учетом НДС.

2% от суммы min 200 руб.

При наличии такой
возможности
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N п/п

Наименование Услуги

НДС*

Тариф

3.7.

Конверсионные операции

3.7.1.

Покупка безналичной иностранной валюты за
безналичную валюту РФ

По курсу АО «Кросна-Банк»

3.7.2.

Продажа безналичной иностранной валюты за
безналичную валюту РФ

По курсу АО «Кросна-Банк»

3.7.3.

Конверсия средств из одной иностранной валюты в
другую

3.8.
3.8.1.

-----

Примечание

Комиссионное вознаграждение
не взимается

По кросс-курсу АО «Кросна-Банк»

Переводы денежных средств без открытия банковского счета
Переводы в пользу организаций, заключивших с
Банком договор на проведение переводов без
открытия счета

В соответствии с условиями договора

-----

Председатель Правления
АО «Кросна-Банк»

* Взимается налог на добавленную стоимость по действующей ставке. Тарифы, отмеченные (*), указаны с учетом НДС.

-----

А.Н. Юдин
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