Раздел 1
Сборника тарифов
комиссионного вознаграждения
в ООО «Банк Стандарт –Кредит»

Тарифы комиссионного вознаграждения
ООО «Банк Стандарт–Кредит»
по обслуживанию банковских счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в валюте Российской Федерации
с 10 сентября 2014 года
№
п/п

Виды услуг

Сумма комиссионного
вознаграждения

Порядок взимания
комиссии

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
1.
1.1.

Открытие/закрытие и ведение счетов
Открытие накопительного счета Клиента в рублях РФ

БЕСПЛАТНО
900 руб.

1.4

Открытие банковского счета Клиенту (за каждый
счет)
Срочное открытие расчетного счета
Клиенту(исполнение услуги на следующий рабочий
день с момента поступления полностью и
правильно оформленного пакета документов) по
согласованию с банком
Оформление Карточки с образцами подписей и
оттиска печати Клиента уполномоченным
сотрудником Банка
Внесение изменений в карточку с образцами
подписей и оттиска печати клиента
Заверение пакета учредительных документов

1.5.

Закрытие счетов Клиента в рублях РФ

1.2.

1.3.

1.6.
1.6.1.

Ведение счетов Клиента в рублях РФ:
Ведение счета Клиента

1.6.2.

Выдача выписки по счету Клиента

1.6.3.

Выдача дубликатов ранее выданных документов:

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

3.
3.1.
3.2.

Безналичные переводы денежных средств по счетам
Исполнение платежного поручения Клиента по
внутрибанковскому перечислению
Исполнение платежного поручения Клиента по
перечислениям в бюджет и внебюджетные фонды
Оформление платежного поручения по просьбе
Клиента
Исполнение платежного поручения Клиента
Перевод денежных средств индивидуального
предпринимателя на банковский счет (вклад)
физического лица, в т.ч. на счет банковской карты
Прием на инкассо и отправка инкассовых
документов в банк-исполнитель
Взыскание средств со счета Клиента в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Выполнение запросов клиентов, связанных с
уточнением реквизитов платежа, выяснением даты
платежа, поиском ранее отправленных сумм

2000 руб.

единоразово,
в день оказания услуги

200 руб./ подпись,
включая НДС
100 руб./ подпись,
включая НДС
10 руб./ за лист,
включая НДС
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100 руб. / документ

единоразово,
в день выдачи

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
50 руб., включая НДС
40 руб./документ
1 % от переводимой суммы

единоразово,
в день обращения
единоразово,
в день проведения операции
единоразово,
в день проведения операции

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100 руб./документ

единоразово,
в день оформления

Выдача заверенных справок и иных документов по ведению счета Клиента (за исключением запросов
государственных органов):
При открытии счета, включая накопительный
БЕСПЛАТНО
В дальнейшем, при обслуживании счета
200 руб./документ
единоразово,
в день получения

4.
4.1.

Кассовое обслуживание:
Выдача и оформление чековой книжки для
получения наличных средств со счета Клиента.

4.2.

Прием, проверка и пересчет наличных денежных
средств на счет Клиента
Выдача со счета Клиента наличных денежных
средств по предварительной заявке:
на заработную плату и приравненные к ней
выплаты:
на выплату пособий, страховых выплат
на прочие нужды:
до 600 000 руб.
600 000 и свыше 600 000 руб. или
600 000 и свыше 600 000 руб. в течении 5 рабочих
дней в совокупности

1,5 % от выдаваемой суммы
3 % от выдаваемой суммы
3 % от выдаваемой суммы в
совокупности

Размен наличных денежных средств (по заявлению
Клиента)

1,5 % от суммы,
но не менее 50 руб.

4.3.

4.5.

*

100 руб. книжка (10листов)
150 руб. книжка (25листов)
включая НДС
БЕСПЛАТНО

0,7 % от выдаваемой суммы

единоразово,
в день оформления

(Заявка на выдачу денежных
средств предоставляется в Банк
до 14 часов дня,
предшествующего дню выдачи)

БЕСПЛАТНО
единоразово,
в день проведения операции

единоразово,
в день проведения операции

в случае досрочного прекращения договора банковского счета, комиссии взимаются в полном объеме в
день закрытия счета

