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Общие положения
Настоящие Тарифы на услуги, оказываемые ПАО "АК БАРС" БАНК (далее - БАНК) юридическим лицам (далее - Тарифы), регламентируют величину платы, взимаемой Банком с Клиентов за оказание им
услуг. Применяются также к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее - юридические
лица, либо Клиенты).
Тарифы на услуги, подлежащие обложению НДС, отмечены дополнительной ссылкой "Облагается НДС". Значения таких тарифов в Сборнике тарифов (далее - Сборник) указаны с учетом НДС.
Налоги, сборы, пошлины, непредвиденные почтовые, телеграфные, телефонные расходы и другие непредвиденные расходы взимаются по их фактической стоимости.
Под территориальными подразделениями ПАО "АК БАРС" БАНК в рамках Сборника следует считать филиалы и их подразделения (Дополнительные офисы, Операционные офисы и т.д.), имеющие
право работы с юридическими лицами.
Комиссия Банком взимается в день оказания услуги/проведения операции, если иное не указано в ссылках/примечании к тарифу. Порядок и алгоритм взимания комиссии отражены в ссылках, а
также в Методических рекомендациях к Сборнику и в Описании АБС "Тарифный модуль". По разовым комиссиям как то, за изготовление, заверение копий, выдача справок и т.п., услуга оказывается
только при полной оплате комиссии.
Днем совершения услуги является фактический день оказания услуги (день выдачи справки, день выдачи ключей, день подписания Акта, Соглашения и т.д. и т.п.). Оплата производится в день
фактического оказания услуги.
Удержанная комиссия за оказанные услуги Клиенту возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанной и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен возврат комиссии.
В случае отсутствия расчетного счета Клиента в Банке оплата может быть произведена путем безналичного перечисления с расчетного счета Клиента, открытого в другом банке. Оказание услуги
производится Банком после предоставления Клиентом документа об оплате. Наличными денежными средствами в рублях РФ оплата комиссии производится, с учетом предельного размера расчетов
наличными денежными средствами между юридическими лицами в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами в следующих случаях:
* за услуги по запросам Клиентов, у которых отсутствуют действующие счета в Банке на момент их обращения в Банк;
* за услуги/операции, оказываемые Банком по специальным банковским счетам платежного агента/банковского платежного агента/поставщика согласно Тарифного плана "Платежный агент", в
случае отсутствия его расчетного счета в Банке.
* за услуги, оговоренные в Ссылках по конкретным комиссиям настоящего Сборника тарифов.
В рамках данного Сборника под термином "счет" следует понимать все счета Клиента, открытые в ПАО "АК БАРС" БАНК (расчетный, бюджетный, накопительный, специальный счет платежного агента,
поставщика и др.).

№№ п/п Перечень услуг/операций
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Cтоимость услуги

НДС

Ссылки

1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ
Специальное обслуживание счетов

Открытие и обслуживание счетов по учету бюджетных средств
(обслуживание счета, безналичные операции, кассовое
обслуживание)

Обслуживание специальных избирательных счетов и
специальных счетов для внесения избирательного залога
(обслуживание счета, безналичные операции, кассовое
обслуживание)
Обслуживание специальных счетов для формирования фонда
капитального ремонта, счета регионального оператора,
открытых согласно Жилищного Кодекса РФ

бесплатно

Счета по учету бюджетных средств включают следующий перечень счетов:
1. Счета по учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, а также средств государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, открытые на балансовых счетах №№ 401, 402,
403 и 404;
2. Счета, открытые Федеральному казначейству и его территориальным органам,
финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
3. Счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, открытые
бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (в случае если нормативными актами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, либо муниципальных образований определено их
бесплатное обслуживание).

бесплатно

тарифный план "Кап.ремонт" в разделе
"Тарифные планы"

1.1.4.

Обслуживание счетов (обслуживание счета, безналичные
операции по счету, кассовое обслуживание, расчетно-кассовое
обслуживание с использованием систем "Интернет/КлиентБанк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"), открытых для приема
добровольных пожертвований с целью оказания гуманитарной
помощи (при наличии распоряжения ПАО "АК БАРС" БАНК с
указанием наименований юридических лиц, которым открыты
данные счета)

бесплатно

1.1.5.

Расчетно-кассовое обслуживание с использованием систем
"Интернет/Клиент-Банк/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" счетов
некоммерческих организаций (общественных
организаций/объединений, фондов), уставными целями которых
является поддержка ветеранов ВОВ и инвалидов при наличии
распоряжения ПАО "АК БАРС" БАНК с указанием наименований
юридических лиц, которым открыты данные счета

бесплатно

Тарифный план "Кап.ремонт" в разделе "Тарифные планы".

1.1.6.

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
по счетам по учету бюджетных средств; специальным
избирательным счетам и специальным счетам для внесения
избирательного залога; номинальным счетам бюджетных
учреждений, счетам, на которых учитываются средства,
выделенные органам местного самоуправления в рамках
программы реформирования жилищно-коммунального
хозяйства; счетам, открытым для приема добровольных
пожертвований с целью оказания гуманитарной помощи (при
наличии распоряжения Ак Барс Банка с указанием
наименований юридических лиц, которым открыты данные
счета)

бесплатно

1.1.7.

Обслуживание основного и специальных счетов должника
юридического лица в любой процедуре банкротства
(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство, мировое соглашение), включая
безналичные операции по счету, кассовое обслуживание,
расчетно-кассовое обслуживание с использованием систем
"Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН",
открытых/переоформленных после 01.10.2014

тарифный план "Банкрот" в разделе
Тарифные планы

1.1.8.

Обслуживание основного и специальных счетов должника
юридического лица в процедуре конкурсного производства или
тарифный план "Базовый" с учетом
внешнего управления (ведение счета, безналичные операции по требований п.1 ст.20.3 Федерального закона
счету, кассовое обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
с использованием систем "Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС
(банкротстве)"
БИЗНЕС ОНЛАЙН") открытых/переоформленных до 01.10.2014*

1.1.9.

Обслуживание в валюте РФ счетов для клиентов ПАО "АК БАРС"
БАНК, не являющихся бюджетными и автономными
учреждениями и получающими субсидии из бюджета
Республики Татарстан и бюджетов муниципальных образований

1.1.10.

1.1.11.
1.1.12.

1.1.13.

индивидуальные тарифы по Приказу № 774
от 06.08.2015г. (с учетом возможных
изменений)

Обслуживание специальных банковских счетов платежного
агента (субагента), банковского платежного агента (субагента),
тарифный план "Плат.агент" в разделе
поставщика, открытых в соответствии с Федеральными законами
"Тарифные планы"
при одновременном открытии расчетного счета в этом же
подразделении Банка
Открытие и обслуживание номинальных счетов бюджетных
учреждений (обслуживание счета, безналичные операции,
бесплатно
кассовое обслуживание)
Обслуживание банковских счетов временно приостановивших
тарифный план "Сезонный бизнес" в разделе
движение по счету
"Тарифные планы"

Открытие и обслуживание счетов эскроу (депонент юридическое
лицо)

Тарифный план "Банкрот" в разделе Тарифные планы.

бесплатно

Тарифный план "Плат.агент" в разделе "Тарифные планы".

Номинальные счета, открытые на бал.счете 40823 для бюджетных учреждений.
Тарифный план "Сезонный бизнес" в разделе "Тарифные планы".
Счета открываются для учета денежных средств в счет оплаты цены договора участия
в долевом строительстве многоквартирного дома и(или) иного объекта
недвижимости, в рамках Федерального законодательства (ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" с учетом возможных изменений и дополнений).

1.1.14.

1.2.
1.2.1.

Открытие и обслуживание счетов участника закупок на
электронных торгах

тарифный план "Участник закупок" в разделе
"Тарифные планы"

Обслуживание счетов
Открытие банковского счета (накопительный, расчетный, счет
для использования корпоративных карт, второй и все
последующие расчетный, специальный и т.п.), прием и
рассмотрение документов
для территориальных подразделений: по РТ: Арского,
Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Чистопольского,
Черемшанский, Уруссинский; по РФ: Ижевского (кроме города
Ижевск), Краснодарского;

для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Казанского, Набережночелнинского, Нижнекамского; по РФ:
Ижевского (город), Западно-Сибирского, Кировского,
Красноярского, Марийского, Саратовского, Ульяновского,
Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО; по РФ:
Барнаульского, Московского, Ярославского, Новгородского,
Северо-Западного, Нижегородского, Самарского, Пермского,
Уфимского, Уральского, Екатеринбургского, Оренбургского,
Омского, Новосибирского;
за исключением: открытие банковского счета для
Индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
1.2.1.1.
занимающихся в установленном порядке частной практикой,
прием и рассмотрение документов
для территориальных подразделений: по РТ: Арского, ДО
Черемшанский, ДО Уруссинский, Елабужского, Зеленодольского,
Нижнекамского, Чистопольского; по РФ: Западно-Сибирского,
Ижевского, Кировского, Краснодарского, Марийского,
Саратовского, Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Казанского, Набережночелнинского; по РФ: Красноярского,
Оренбургского, Ульяновского;
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО; по РФ:
Барнаульского, Екатеринбургского, Московского, Ярославского,
Нижегородского, Новосибирского, Омского, Пермского,
Самарского, Северо-Западного, Новгородского, Уфимского,
Уральского;
кроме:
- депозитных счетов
- при подключении к пакету

Счет открывается участнику закупок в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе
или аукционе в электронной форме в соответствии с законодательством РФ
(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" с учетом возможных изменений и
дополнений).
Оплата комиссии производится в день открытия счета. Комиссия за открытие счета
для корпоративных карт взимается с основного расчетного счета клиента либо
вносится наличными денежными средствами в кассу банка.

1700 рублей

2000 рублей

2500 рублей

Оплата комиссии производится в день открытия счета. Комиссия за открытие счета
для корпоративных карт взимается с основного расчетного счета клиента либо
вносится наличными денежными средствами в кассу банка.

1700 рублей

2000 рублей

2500 рублей

бесплатно

за исключением: открытие банковского счета клиентам
следующих банков в момент их обращения:
- банки, у которых Центральный банк РФ отозвал лицензию;
- банки, в отношении которых проводится процедура
оздоровления;
1.2.1.2.
- закрытых/подлежащих закрытию территориальных
подразделений ПАО "АК БАРС" БАНК и других кредитных
организаций;
- банки, по которым даны дополнительные указания ГО.
Прием и рассмотрение документов.

бесплатно

за исключением: открытие нового основного счета и
специальных счетов должника/переоформление действующего
банковского счета на основной счет должника юридическому
1.2.1.3.
лицу в любой процедуре банкротства (наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство,
мировое соглашение), прием и рассмотрение документов

40000 рублей

за исключением: открытие банковского счета юридическому
лицу при закрытии и переводе средств с накопительного счета,
1.2.1.4.
открытого в ПАО "АК БАРС" БАНК, прием и рассмотрение
документов

бесплатно

Открытие банковского счета (накопительный, расчетный, счет
для использования корпоративных карт, второй и все
последующие расчетный, специальный и т.п.) с выездом
1.2.1.5.
сотрудника Банка к Клиенту.*
___________________________
*при наличии возможности у Банка и по инициативе Банка

5000 рублей

за исключением: При подключении к счету ПАКЕТА РКО
Открытие Обезличенного металлического счета, прием и
1.2.1.6.
рассмотрение документов

Устанавливается тарифный план "БАНКРОТ". Оплата комиссии производится в день
открытия счета. Стоимость открытия устанавливается отдельно для основного и
других специальных счетов. Специальные счета открываются (с учетом возможных
изменений и дополнений):
- при конкурсном производстве для сумм, вырученных от реализации предмета
залога, для погашения требований о возврате задатков и для денежных средств,
зарезервированных на выплату процентов по вознаграждению конкурсному
управляющему,
- при внешнем управлении - для зачисления денежных средств от лиц, имеющих
намерение удовлетворить требования кредиторов к Клиенту. В случае неуплаты
комиссии Банку услуга не оказывается.

Услуга оказывается при наличии возможности у Банка Комиссия списывается в день
открытия счета. Услуга включает в том числе, копирование и заверку учредительных
документов.

бесплатно
200 рублей

Оплата комиссии производится в день открытия счета.
Услуга оказывается только для клиентов-резидентов: негосударственных финансовых,
негосударственных коммерческих, негосударственных некоммерческих организаций
и индивидуальных предпринимателей. Оплата комиссии производится в день
открытия счета.

Срочное открытие банковского счета (расчетный, второй и все
1.2.1.7.
последующие расчетные счета)
для территориальных подразделений: по РТ: Арского,
Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Чистопольского,
Черемшанский, Уруссинский; по РФ: Ижевского (кроме города
Ижевск), Краснодарского;
для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Казанского, Набережночелнинского, Нижнекамского; по РФ:
Ижевского (город), Западно-Сибирского, Кировского,
Красноярского, Марийского, Саратовского, Ульяновского,
Чебоксарского;

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие на дату
обращения в Банке открытого расчётного счёта в валюте РФ и являвшиеся прежде
клиентами перечисленных в тарифе банков. Для подтверждения факта прежнего
обслуживания клиента в перечисленных в тарифе банках, обязательно предъявление
одного из следующих документов: выписка по счету, платежное поручение с
реквизитами Клиента, договор банковского счета, справка из УФНС об
открытых/закрытых счетах в банках.

2000 рублей

2500 рублей

для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО; по РФ:
Барнаульского, Екатеринбургского, Московского, Ярославского,
Новгородского, Северо-Западного, Нижегородского,
Новосибирского, Оренбургского, Омского, Пермского,
Самарского, Уфимского, Уральского;
за исключением: Срочное открытие банковского счета
(расчетный, второй и все последующие расчетные счета) при
подключении к счету ПАКЕТА РКО

3000 рублей

по тарифу за срочное открытие банковского
счета с учетом коэффициента 0,4

При подключении к счету Пакета по расчетно-кассовому обслуживанию, комиссия за
срочное открытие счета является самостоятельной и взимается дополнительно к
стоимости пакета. Оплата комиссии производится в день открытия счета.
Если это не связано с ошибкой Банка или изменением нормативных правовых актов.
Кроме переоформления при процедуре банкротства/ликвидации юридического лица.

1.2.2.

Переоформление документов в связи с изменением реквизитов
клиента (внесение изменений в юридическое дело)

300 рублей

1.2.3.

Предоставление выписки по банковскому счету и расчетных
документов к ней

бесплатно

за исключением: Печать выписки и расчетных документов к ней
1.2.3.1. для клиентов, подключенных к системе "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН"

Выдача выписок специальных счетов для формирования фонда
капитального ремонта для собственника помещения в
1.2.3.2.
многоквартирном доме за один банковский день по
письменному запросу Клиента
1.2.4.

Согласно Договора Соглашения на обслуживание по системе "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН" выписки и расчетные документы к ним формируются в электронном виде.
Для получения услуги заключается Дополнительное соглашение к Соглашению на
обслуживание по системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН". Комиссия взимается в
последний рабочий день месяца независимо от наличия операций по счету.
Комиссия не взимается:
- при приостановлении обслуживания систем "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН";
- при расторжении Договора Соглашения на обслуживание систем "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН".

1100 рублей в месяц

Услуга предоставляется через уполномоченное лицо юридического лица. Основанием
для оказания услуги является предоставленное в произвольной форме заявление на
получение выписки по расчетному счету для формирования фонда капитального
ремонта. Оплата производится с расчетного счета юридического лица в день
совершения услуги. Комиссия за копии выписки за разные календарные годы
рассчитывается отдельно. Под банковским днем подразумевается день совершения
операций по счету.

бесплатно

Дополнительные услуги при открытии и ведении счета

Заполнение комплекта документов на открытие банковского
1.2.4.1. счета (договор - 2 экз., заявление, анкета, банковская карточка с
образцами подписей и оттиска печати)

для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Арского, Елабужского, Зеленодольского, Казанского (кроме г.
Казань), Набережночелнинского, Нижнекамского,
Чистопольского; по РФ: Барнаульского, Уральского,
Чебоксарского; Екатеринбургского, Ижевского, Краснодарского,
Нижегородского, Новгородский, Новосибирского, Омского,
Пермского, Самарского, Саратовского, Уфимского, Ульяновского;
для территориальных подразделений: по РФ: ЗападноСибирского, Красноярского, Марийского, ОО Ярославского
(Московского ф-ла), Оренбургского, Северо-Западного;
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО, Казанского
(г. Казань); по РФ: Московского;

Облагается НДС

500 рублей за комплект

Облагается НДС

700 рублей за комплект

Облагается НДС

1500 рублей за комплект

Облагается НДС

В случае необходимости заполнения лишь частичного перечня документов из
указанного перечня плата взимается полностью. Оплата комиссии производится в
день открытия счета. Комиссия взимается с основного расчетного счета клиента либо
вносится наличными денежными средствами в кассу банка.

1.2.4.2.

Заверение образцов подписей Клиента в карточке с образцами
подписей и оттиска печати

Изготовление и заверение копий учредительных и иных
1.2.4.3. документов, предоставленных клиентом для ведения
банковского счета

за исключением при открытии счета:
- для юридических лиц
- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном порядке частной практикой
Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска печати
1.2.4.4. для предоставления за пределы ПАО "АК БАРС" БАНК по
письменному запросу Клиента
1.2.4.5.

Выдача дубликата (копии) выписки за один банковский день по
письменному запросу Клиента

1.2.4.6.

Выдача дубликатов (копий) расчетных и кассовых документов, в
т.ч. к дубликату выписки
а) для предоставления в Кредитные подразделения ПАО "АК
БАРС" БАНК
б) в иных случаях, по документам:
- давностью до трех месяцев включительно
- давностью свыше трех месяцев

Изготовление и заверение копий учредительных и иных
1.2.4.7. документов из юридического дела для клиентов, не
обслуживающихся в Банке (по закрытым счетам)

Выдача дубликатов (копий) расчетных и кассовых документов, в
1.2.4.8. т.ч. к дубликату выписки для клиентов, не обслуживающихся в
Банке (по закрытым счетам)
1.2.5.

400 рублей за подпись

50 рублей за лист

Облагается НДС

Период взимания: в день открытия счета либо в день совершения услуги при
переоформлении. В случае неоплаты комиссии Банку при замене карточек с
образцами подписей и оттиска печати услуга не оказывается.
Комиссия не взимается в случаях:
- смены КОП по инициативе Банка;
- смены КОП на основании указаний ЦБ РФ.

Облагается НДС

В том числе и выдача дубликатов документов из юридического дела по письменному
запросу Клиента. Заверение Банком копий документов, изготовленных клиентом, не
осуществляется. Рассчитывается исходя из количества листов, независимо от сторон
печати и заверения. Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты
комиссии Банку услуга не оказывается.

500 рублей за комплект документов
200 рублей за комплект документов

Облагается НДС

330 рублей за документ

Облагается НДС

Оплата производится наличными денежными средствами в кассу Банка по
приходному ордеру или в безналичном порядке в день совершения услуги на
доходный счет Банка. Взимается за комплект документов независимо от количества
листов.
Не взимается комиссия:
- при копировании и заверении документов при открытии счета с выездом к клиенту в
офис.
Заверение копии карточки, подготовленной клиентом не производится. Период
взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.
Комиссия за копии выписки за разные календарные годы рассчитывается отдельно.
Под банковским днем подразумевается день совершения операций по счету. Период
взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.
В том числе счета-фактуры по банковским услугам и другие сопутствующие
документы. Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты
комиссии Банку услуга не оказывается.

Облагается НДС

Операция осуществляется на основании запроса Клиента (в произвольной форме).
при предоставлении Клиентом документов, подтверждающих полномочия
руководителя. Срок со дня закрытия счета не должен превышать 5 лет. Период
взимания: в день совершения услуги наличными денежными средствами в кассу
Банка. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

100 рублей за документ, но не более 5000
рублей в пределах одного календарного года

бесплатно
150 рублей за документ, но не более 5000
рублей за все документы
250 рублей за документ, но не более 5000
рублей за все документы

200 рублей за лист

300 рублей за документ

Операция осуществляется на основании запроса Клиента (в произвольной форме) при
предоставлении Клиентом документов, подтверждающих полномочия руководителя.
Срок со дня закрытия счета не должен превышать 5 лет. Период взимания: в день
совершения услуги наличными денежными средствами в кассу Банка. В случае
неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

Ведение банковского счета

1.2.5.1. *без использования системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"

Комиссия взимается ежемесячно автоматически независимо от даты открытия счета в
последний рабочий день месяца при наличии операции (1-ой и более) по счету
клиента. Комиссия не взимается, если по счету в течение одного месяца операции не
производились, либо производились только расходные операции в пользу ПАО "АК
БАРС" БАНК. Комиссия не взимается в месяц закрытия счета.

для территориальных подразделений: по РТ: Арского,
Елабужского,Чистопольского, ДО Черемшанского, ДО
Уруссинского; Альметьевского, Зеленодольского, Казанского
(кроме г. Казань), Набережночелнинского; Нижнекамского; по
РФ: Ижевского (кроме города Ижевск), Пермского, Саратовского,
Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РТ: Казанского (г.
Казань), ДКО ГО, по РФ: Екатеринбургского, Московского, СевероЗападного, Барнаульского, Западно-Сибирского, Ижевского
(город), Краснодарского, Красноярского, Марийского, ОО
Ярославского, Нижегородского, Новгородского, Новосибирского,
Омского, Оренбургского, Самарского, Ульяновского, Уральского,
Уфимского;

1400 рублей в месяц

2000 рублей в месяц

Комиссия взимается ежемесячно независимо от даты открытия счета с месяца
подключения к системам "Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".
Взимается в автоматическом режиме в последний рабочий день месяца при наличии
операции (1-ой и более) по счету клиента. Комиссия не взимается, если по счету в
течение одного месяца операции не производились, либо производились только
расходные операции в пользу ПАО "АК БАРС" БАНК. Комиссия не взимается в месяц
закрытия счета. При временном приостановлении договора по использованию систем
"Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" в месяц приостановления
комиссия "за ведение счета" взимается по установленному тарифу, а со следующего
месяца по тарифу "Ведение счета без использования системы "Интернет/КлиентБанк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".

1.2.5.2. *при использовании системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"

для территориальных подразделений: по РТ: Арского,
Елабужского, Чистопольского, ДО Черемшанского, ДО
Уруссинского;

400 рублей в месяц

для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Зеленодольского, Казанского (кроме города Казань),
Нижнекамского; по РФ: Барнаульского, Уральского, Ижевского,
Красноярского, Пермского, Саратовского, Уфимского;

500 рублей в месяц

для территориальных подразделений: по РТ:
Набережночелниского, Казанского (г. Казань); по РФ: ЗападноСибирского, Краснодарского, ОО Ярославского (Московского фла), Нижегородского, Новгородского, Омского, Оренбургского,
Самарского, Ульяновского, Чебоксарского;

600 рублей в месяц

для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО; по РФ:
Екатеринбургского, Марийского, Московского, Новосибирского,
Северо-Западного;

800 рублей в месяц

Текущее обслуживание счета при отсутствии дебетового и
1.2.5.3. кредитового оборота по счету в течение полного календарного
месяца

1.2.6.

Годовое обслуживание счета при отсутствии дебетового и
кредитового оборота по счету в течение полного календарного
года

Закрытие банковских счетов
Перевод остатка денежных средств по указанию клиента при
закрытии счета в результате осуществления Банком
мероприятий внутреннего контроля в соответствии с
1.2.7.1.
Федеральным законом №115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001
за исключением:
- при переводе остатка денежных средств клиента при условии
отсутствия неисполненных денежных обязательств клиента
перед Банком, на счет благотворительной организации в
подразделение ПАО "АК БАРС" БАНК
Выдача наличными остатка денежных средств со счета по
указанию клиента при закрытии счета в результате
1.2.7.2.
осуществления Банком мероприятий внутреннего контроля в
соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ* с 12.02.2019
1.3.
Безналичные операции по счету
1.3.1. Зачисление средств на счет клиента
Зачисление на счет клиента-юридического лица средств,
1.3.2.
принятых от физических лиц
в т.ч. на счета Группы компаний ТрансТехСервис
1.3.3. Перевод денежных средств со счета:

в размере фактического остатка средств на
счете, но не более 350 рублей

Комиссия взимается автоматически в последний рабочий день календарного месяца
при отсутствии дебетового и кредитового оборота по данному счету в течение
полного календарного месяца (в расчет не включаются комиссии и проценты,
уплачиваемые Банку, а также проценты, причисленные к остатку средств на счете,
возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, списание со
счета средств, зачисленных по ошибке банка).
Плата не взимается:
- в месяц открытия счета;
- при прекращении всех расходных операций по счету клиента по решению
уполномоченного государственного органа на дату списания комиссии,
установленного на всю сумму остатка средств на счете. При ограничении конкретной
суммы, комиссия списывается со свободного остатка средств на счете;
- по банковским счетам с нулевыми остатками;
- по банковским счетам, на которых установлен ТП "Пакеты РКО";
- по банковским счетам, на которых установлен Тарифный план "Сезонный бизнес";
- по банковским счетам, на которых установлен ТП "Кап.ремонт".

В размере фактически доступного остатка на
счете, но не более 10000 рублей

Комиссия взимается автоматически в последний рабочий день календарного года при
отсутствии дебетового и кредитового оборота по данному счету в течение полного
календарного года (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые
Банку, а также проценты, причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм
излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, списание со счета средств,
зачисленных по ошибке банка).
Плата не взимается:
- при прекращении всех расходных операций по счету клиента по решению
уполномоченного государственного органа на дату списания комиссии;
- по банковским счетам с нулевыми остатками;
- по банковским счетам, на которых установлен ТП "Пакеты РКО".

12% от суммы

Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции вручную.
При взимании данной комиссии комиссия по п.1.3.3. и п.1.3.8. Сборника не
взимается. Перевод остатка средств осуществляется платежным поручением Банка на
сумму за вычетом комиссии Банку.

1.2.7.

бесплатно

20% от суммы*

бесплатно
на договорной основе
согласно Приказу № 760 от 31.07.2013

Выдача наличными остатка денежных средств при закрытии счета осуществляется по
расходному кассовому ордеру за вычетом суммы комиссии Банку.

*налоговых и приравненных к ним платежей в бюджеты всех
уровней и государственных внебюджетных фондов (в т.ч. в
пользу таможенных органов);
1.3.3.1. *с временного (накопительного) счета Клиента;
*по расчетным документам, помещенным в очередь
неисполненных в срок распоряжений в случае их частичной
оплаты;
*иных платежей, в том числе:
1.3.3.2.

1.3.3.3.

через расчетную систему Банка России или расчетную систему
ПАО "АК БАРС" БАНК на счет в другой кредитной организации

1.3.5.

1.3.6.

Счета бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов - 401*, 402*,
403*, 404*.

Период взимания: ежедневно по всем платежам, проведенным за день.

а) для клиентов, использующих системы "Интернет/КлиентБанк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"

30 рублей за расчетный документ

б) для клиентов, представляющих документы на бумажном
носителе (в т.ч. Bi-Print, ПО FineReader)

250 рублей за расчетный документ

через расчетную систему ПАО "АК БАРС" БАНК на счета в
территориальные подразделения ПАО "АК БАРС" БАНК

Платежные поручения клиентов, сформированные самостоятельно через систему
ДБО ("Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".) В том числе платежи на
физ. лиц, не облагаемые по комиссии п.1.3.8. Сборника.
Платежные поручения клиентов, сформированные без использования системы ДБО
("Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"), а также платежные
требования, выставленные на клиента и акцептованные им через "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН", либо на бумажном носителе. В том числе платежи на физ. лиц, не
облагаемые по комиссии п.1.3.8. Сборника.
Комиссионное вознаграждение взимается ежедневно.

15 рублей за расчетный документ

Платежные поручения клиентов, сформированные самостоятельно через систему
ДБО ("Интернет/Клиент- Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"). В том числе платежи на
физ. Лиц, не облагаемые по комиссии п.1.3.7. Сборника.

б) для клиентов, представляющих документы на бумажном
носителе (в т.ч. Bi-Print, ПО FineReader)

250 рублей за расчетный документ

Платежные поручения клиентов, сформированные без использования системы ДБО
("Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"), а также платежные
требования, выставленные на клиента и акцептованные им через "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН", либо на бумажном носителе. Платежи клиентов с р/счета в Банке с
зачислением средств в депозит, открытый в Банке, в рамках Генерального соглашения
о размещении денежных средств во вклад (депозит) проводятся по тарифу как за
документ, проведенный по системам/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН". В том числе
платежи на физ. Лиц, не облагаемые по комиссии п.1.3.7. Сборника.

Перевод денежных средств, используя Сервис срочного
перевода

300 рублей за расчетный документ

в том числе: Перевод денежных средств на сумму 100.0 млн.
рублей и выше

50 рублей за расчетный документ

Перевод по одному расчетному документу на сумму от 100,0 млн. рублей проводится
только через Сервис срочного перевода ("Положение о платежной системе Банка
России" (утв. Банком России 06.07.2017 N 595-П) (Зарегистрировано в Минюсте России
06.10.2017 N 48458)).

бесплатно, взимается плата за проведение
платежа в соответствии с п.п. 1.3.3.2 (б) и
1.3.3.3.(б)

Комиссионное вознаграждение взимается за каждое перечисление. По
дополнительным соглашениям по операциям кредитования, по предоставлению
банковской гарантии и поручительства, в которых получателем средств является ПАО
"АК БАРС" БАНК, взимается плата только за проведение платежа.

бесплатно, взимается плата за проведение
платежа в соответствии с п.п. 1.3.3.2 (б) и
1.3.3.3.(б)

Комиссионное вознаграждение взимается за каждое перечисление, формируемое
Банком самостоятельно без подписи Клиента в соответствии с Доп. соглашением.

а) для клиентов, использующих систему "Интернет/КлиентБанк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"

1.3.4.

бесплатно

Перевод денежных средств со счета Клиента на основании
платежного требования, инкассового поручения и (или)
банковского ордера с заранее данным акцептом плательщика по
платежам, определенным Клиентом в Дополнительном
соглашении к Договору Банковского счета
Перевод Банком денежных средств со счета Клиента по
реквизитам, на сумму и периодичностью, определенную
Клиентом в Дополнительном соглашении к Договору
Банковского счета

1.3.7.

Перевод безналичных денежных средств со счета клиента на
банковские счета, предназначенные для выплаты физическим
лицам, открытые в ПАО "АК БАРС" БАНК

Перевод безналичных денежных средств со счета клиента на
1.3.7.1. банковские счета физических лиц за счет кредитных ресурсов
Банка (без учета овердрафта)

1.3.8.

1% от суммы

бесплатно, либо на условиях, определенных
решениями Кредитного комитета

В поле "назначение платежа" обязательно включение слов "за счет кредитных
ресурсов Банка".
Комиссия взимается автоматически в момент совершения операции. При взимании
данной комиссии с платежа комиссия по п.1.3.3.2. не взимается. Ставка комиссии
определяется исходя из сумм данных платежей, проведенных в течение
календарного месяца на момент проведения операции с учетом текущего платежа.
При этом платеж (платежное поручение), сумма по которому приведет к превышению
границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке,
определенной для нового интервала месячного объема операций, в полном объеме.
При недостаточности средств на счете для оплаты комиссии Банку распоряжение
Клиента не исполняется. Под недостаточностью денежных средств на счете для
оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, понимается
отсутствие свободных денежных средств на данном счете на момент совершения
операции по счету, в том числе по причине приостановления операций по счету
Клиента на основании решения налогового органа, арестов денежных средств на
основании актов судебных приставов, судебных решений, наличия картотеки к счету
Клиента.
Комиссия не взимается:
1. за перечисление средств на основании инкассовых поручений;
2. за переводы на счета физических лиц для целей и с указанием этих целей в поле
"назначение платежа" в строгом соответствии с перечисленными формулировками:
заработная плата, заработной платы; аванс с заработной платы; аванса с заработной
платы; отпускные; отпускных; алименты; алиментов; выплата социального характера;
дивидендов; перечисление средств пенсионных фондов; перечисление грантов;
возврат налогов; по исполнительному листу: исполнительному производству;
перечисление страховых выплат; страховое возмещение. При
отсутствии/некорректности ключевых слов из данного списка комиссия взимается в
соответствии с пунктом 1.3.8.

Перевод безналичных денежных средств со счета клиента на
банковские счета в другой банк, предназначенные для выплаты
физическим лицам согласно условиям, отраженным в Ссылках*

до 300 000 рублей включительно в месяц независимо от
количества получателей
свыше 300 000 до 1 500 000 рублей включительно в месяц
независимо от количества получателей
свыше 1 500 000 до 3 000 000 рублей включительно в месяц
независимо от количества получателей
свыше 3 000 000 до 5 000 000 рублей включительно в месяц
независимо от количества получателей

Комиссия рассчитывается исходя из суммы за день, перечисленной на счета физ.лиц.
При недостаточности средств на счете для оплаты комиссии Банку распоряжение
Клиента не исполняется. Под недостаточностью денежных средств на счете для
оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, понимается
отсутствие свободных денежных средств на данном счете на момент совершения
операции по счету, в том числе по причине приостановления операций по счету
Клиента на основании решения налогового органа, арестов денежных средств на
основании актов судебных приставов, судебных решений, наличия картотеки к счету
Клиента.
Комиссия не взимается:
1. за переводы, в рамках Зарплатных проектов, заключенных с ПАО "АК БАРС" БАНК;
2. за перечисление средств на основании инкассовых поручений;
3. за переводы на счета физических лиц для целей и с указанием этих целей в поле
"назначение платежа" в строгом соответствии с перечисленными формулировками:
алименты; алиментов; выплата социального характера; дивидендов; перечисление
средств пенсионных фондов; перечисление грантов; возврат налогов; по
исполнительному листу: исполнительному производству; перечисление страховых
выплат; страховое возмещение; перечисления в счет погашения кредитов.

1,0% от суммы
2,0% от суммы
3,0% от суммы
5,0% от суммы

свыше 5 000 000 до 10 000 000 рублей включительно в месяц
независимо от количества получателей
свыше 10 000 000 рублей в месяц независимо от количества
получателей
Перевод безналичных денежных средств со счета клиента на
1.3.8.1. банковские счета физических лиц за счет кредитных ресурсов
Банка (без учета овердрафта)

8,0% от суммы
10,0% от суммы
бесплатно, либо на условиях, определенных
решениями Кредитного комитета

В поле "назначение платежа" обязательно включение слов "за счет кредитных
ресурсов Банка".

1.3.9.

Прием платежных требований, иных распоряжений получателя
средств для предъявления в банк плательщика на бумажном
носителе

300 рублей за расчетный документ

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

1.3.10.

Прием платежных требований, иных распоряжений получателя
средств для предъявления в банк плательщика в электронном
виде

50 рублей за расчетный документ

Комиссия рассчитывается исходя из тарифа и количества документов, загруженных по
системе ДБО "Интернет/Клиент- Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" за день. Взимается
в целом за день в конце рабочего дня общей суммой.

1.3.11.

1.3.12.

Постановка расчетных документов в очередь неисполненных в
срок распоряжений
Дополнительные услуги по расчетному обслуживанию
Распечатка перечня платежных документов клиента,
помещенных в очередь неисполненных в срок распоряжений
за исключением:
*предоставления копий платежных документов, помещенных в
очередь неисполненных в срок распоряжений

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

Оформление, печать за Клиента расчетных документов
за исключением: Оформление, печать за Клиента Объявления на
взнос наличными
Уточнение и/или изменение условий, либо отмена перевода
денежных средств по заявлению клиента
для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Арского, Елабужского, Нижнекамского, Чистопольского; по РФ:
Барнаульского, Екатеринбургского, Западно-Сибирского,
Ижевского, Нижегородского, Новгородского, Новосибирского,
Омского, ОО Ярославского, Пермского, Самарского,
Саратовского, Ульяновского, Уральского, Уфимского,
Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО,
Казанского, Зеленодольского, Набережночелнинского; по РФ:
Краснодарского, Красноярского, Марийского, Московского,
Оренбургского, Северо-Западного;
Предоставление информации по запросу клиента относительно
розыска ожидаемых и отправленных сумм
для территориальных подразделений: по РТ: Арского,
Елабужского, Нижнекамского, Чистопольского; по РФ:
Барнаульского, Западно-Сибирского, Ижевского,
Краснодарского, Марийского, Нижегородского, Новгородского,
Новосибирского, ОО Ярославского, Омского, Оренбургского,
Самарского, Саратовского, Ульяновского, Уральского, Уфимского,
Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО,
Альметьевского, Зеленодольского, Казанского,
Набережночелнинского; по РФ: Екатеринбургского,
Красноярского, Московского, Пермского, Северо-Западного;

бесплатно

30 рублей за каждый распечатанный лист,
без учета стоимости приложений

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

100 рублей за каждый документ

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

250 рублей за документ

Облагается НДС

Подготовленные расчетные документы подписываются Клиентом Банка. Период
взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.

бесплатно
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

300 рублей за документ

350 рублей за документ
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

300 рублей за документ

350 рублей за документ

1.3.16.

1.3.16.

Выдача по запросу Клиента справок, связанных с открытием,
наличием и ведением банковского счета (за каждую справку)
и/или операциях по указанным счетам в течение периодов,
указанных в запросе (за каждую справку) по форме Банка:
Стандартный срок исполнения (не позднее третьего рабочего
дня, следующего за днем обращения)

1.3.17.

Срочное исполнение (в день обращения)

1.3.18.

Выдача справок, связанных с открытием, наличием и ведением
банковского счета (за каждую справку) и/или операциях по
указанным счетам в течение периодов, указанных в запросе (за
каждую справку) по закрытым счетам (для клиентов, не
обслуживающихся в Банке) по форме Банка:

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
300 рублей за экземпляр
600 рублей за экземпляр

Стандартный срок исполнения (не позднее третьего рабочего
дня, следующего за днем обращения)

500 рублей за экземпляр

1.3.19.

Срочное исполнение (в день обращения)

800 рублей за экземпляр

1.3.20.

Отправка выписок по рублевому счёту Клиента по его просьбе
третьей стороне по системе SWIFT

1.3.18.1.

*при разовом направлении выписок

1.3.21.

Подготовка/согласование Дополнительного соглашения к ДБС на
перевод денежных средств со счета по распоряжению Клиента
на основании платежного требования, инкассового поручения и
(или) банковского ордера с заранее данным акцептом
плательщика

1.3.22.

Осуществление Банком контрольных функций по договору о
расширенном банковском сопровождении контракта

а) при цене контракта от 5 до 10 млрд. рублей
б) при цене контракта от 10 до 15 млрд. рублей
в) при цене контракта от 15 млрд. рублей
1.3.23.
1.4.
1.4.1.

Обработка запроса от Операторов электронных площадок о
блокировке денежных средств на специальных счетах
Участников закупок
Кассовое обслуживание
Оформление денежных чековых книжек:

1.4.1.1. за оформление чековой книжки, содержащей 25 листов чеков

3000 рублей в месяц

Облагается НДС

150 рублей за выписку

Облагается НДС

1000 рублей за каждое соглашение

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Справка оформляется и выдается по запросу клиента в день запроса. Период
взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.
Операция осуществляется на основании запроса Клиента (в произвольной форме).
При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих полномочия
руководителя. Запрашиваемый период по справке не должен превышать срок 5 лет с
даты закрытия счета. Период взимания: в день совершения услуги наличными
денежными средствами в кассу Банка. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Предоставляется на основании запроса клиента и заключении Дополнительного
соглашения к Договору банковского счета. Комиссия списывается в последний
рабочий день месяца.
Предоставляется на основании письменного запроса клиента. Комиссия списывается
не позднее дня, следующего за днем оказания услуги.
Комиссионное вознаграждение взимается за каждое Дополнительное соглашение к
ДБС. Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Не взимается плата:
- По дополнительным соглашениям по операциям, в которых получателем средств
является ПАО "АК БАРС" БАНК.
- По дополнительным соглашениям по операциям, в которых получателем средств
являются клиенты ПАО "АК БАРС" БАНК при использовании типовых форм.

Правила осуществления банковского сопровождения контрактов определены
Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов". Порядок и сроки оплаты комиссии
определяются Договором о расширенном банковском сопровождении контракта.
договорная цена, но не более 1,09% цены
контракта
договорная цена, но не более 1,05% цены
контракта
договорная цена, но не более 1,0% цены
контракта
бесплатно

150 рублей за одну книжку

Услуга оказывается Участникам закупок в целях обеспечения заявки на участие в
конкурсе или аукционе в электронной форме в соответствии с законодательством РФ
в рамках ТП "Участник закупок".

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Комиссия не взимается в случаях:
- смены чековой книжки по инициативе Банка;
- смены чековой книжки на основании указаний ЦБ РФ.

1.4.1.2. за оформление чековой книжки, содержащей 50 листов чеков

Выдача наличных денежных средств со счета:
а) на выплату заработной платы, выплаты социального
1.4.2.1. характера, выплаты стипендий, пенсий, пособий и страховых
возмещений (кроме индивидуальных предпринимателей)
б) на прочие нужды, в том числе для предпринимателей,
1.4.2.2. осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица независимо от целей получения:
до 100 000 рублей включительно в день
от 100 000 рублей до 600 000 рублей включительно в день

300 рублей за одну книжку

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Комиссия не взимается в случаях:
- смены чековой книжки по инициативе Банка;
- смены чековой книжки на основании указаний ЦБ РФ.

1.4.2.

1.4.2.3.

1.4.3.

1,7% от суммы

Комиссия взимается от общей суммы снятия в день.

Комиссия взимается от общей суммы снятия в день.
2% от суммы, мин. 100 рублей
3,0% от суммы

свыше 600 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно в день

5,0% от суммы

свыше 3 000 000 рублей в день

10,0% от суммы

Выдача наличных денежных средств со счета Индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без
бесплатно, либо на условиях, определенных
образования юридического лица в рамках кредитных продуктов,
решениями Кредитного комитета
определенных решениями Кредитного комитета
Плата за заявленную, но не полученную сумму денежных
средств клиентом

Прием, пересчет наличных денежных средств по объявлению на
взнос наличными:
а) для зачисления на счет Клиента, открытый в этом же
1.4.4.1.
территориальном подразделении ПАО "АК БАРС" БАНК
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО,
Альметьевского, Арского, Елабужского, Зеленодольского,
Казанского, Чистопольского, Набережночелнинского,
Нижнекамского; по РФ: Барнаульского, Чебоксарского,
Ижевского, Уральского, Екатеринбургского, Западно-Сибирского,
Краснодарского, Красноярского, Марийского, Омского,
Оренбургского, Пермского, Самарского, Саратовского,
Уфимского;
для территориальных подразделений: по РФ: Московского,
Северо-Западного, Новгородского, Нижегородского,
Новосибирского, Ульяновского;
за исключением: Прием, пересчет наличных денежных средств
по объявлению на взнос наличными:
- монеты на общую сумму 5000 рублей и более и/или
- монеты в количестве не менее 500 штук

0,1% от заявленной суммы, мин. 250 рублей

Основанием для взимания комиссии является заявление Клиента, с указанием
планируемой даты получения и суммы денежных средств для снятия со счета
наличными.

1.4.4.

1.4.4.2.

б) для зачисления на счет Клиента, открытый в другом
территориальном подразделении ПАО "АК БАРС" БАНК

Комиссия взимается с расчетного счета от суммы принятой наличности по мере
совершения операций.

0,2% от суммы, но не менее 100 рублей за
операцию

0,25% от суммы, но не менее 100 рублей за
операцию
1,0% от суммы, но не менее 100 рублей за
операцию

Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу по приему наличных средств
на счет, в т.ч. монет.

В случае принятия выручки тер. подразделением Банка для зачисления на счет
Клиента, обслуживающийся в другом тер. подразделении Банка, внутри одного
филиала, комиссия взимается со счета Клиента по тарифу тер.подразделения,
обслуживающего счет Клиента и отражается на доходном счете этого
терр.подразделения. В случае принятия выручки тер.подразделением одного
филиала Банка, для зачисления на счет Клиента, обслуживающийся в другом тер.
подразделении другого филиала Банка, комиссия взимается по тарифу филиала,
принявшего выручку Клиента из суммы принятой выручки и отражается на их
доходном счете.

для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО,
Альметьевского, Арского, Елабужского, Зеленодольского,
Казанского, Чистопольского, Набережночелнинского,
Нижнекамского; по РФ: Барнаульского, Чебоксарского,
Ижевского, Уральского, Екатеринбургского, Западно-Сибирского,
Краснодарского, Красноярского, Марийского, Омского,
Оренбургского, Пермского, Самарского, Саратовского,
Уфимского;
для территориальных подразделений: по РФ: Московского,
Северо-Западного, Новгородского, Нижегородского,
Новосибирского, Ульяновского;
за исключением: Прием, пересчет наличных денежных средств
по объявлению на взнос наличными: -монеты на общую сумму
5000 рублей и более и/или -монеты в количестве не менее 500
штук
в) для зачисления на счет Клиента, открытый в другой кредитной
1.4.4.3. организации или на корреспондентский счет другой кредитной
организации

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

за исключением: Прием, пересчет наличных денежных средств
по объявлению на взнос наличными:
- монеты на общую сумму 5000 рублей и более и/или
- монеты в количестве не менее 500 штук
Прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств,
принятых через устройства самоинкассации (для филиалов,
участвующих в проекте)
Прием, пересчет наличных денежных средств для зачисления на
счет Клиента независимо от способа доставки наличности и от
места нахождения счета, но нерассортированные по номиналу
банкноты и монеты

0,2% от суммы, но не менее 100 рублей за
операцию

0,25% от суммы, но не менее 100 рублей за
операцию
1,0% от суммы, но не менее 100 рублей за
операцию

Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу по приему наличных средств
на счет, в т.ч. монет.

0,5% от суммы, но не менее 150 рублей за
операцию

Комиссия взимается по тарифу филиала, принимающего наличность. Комиссия
взимается за счет суммы принимаемой наличности, т.е. перечисление средств на счет
клиента производится уже за вычетом комиссии, направленной на доходный счет
филиала, принявшего наличность.

1,2% от суммы, но не менее 100 рублей за
операцию

Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу по приему наличных средств
на счет, в т.ч. монет.

0,07% от суммы, но не менее 50 рублей за
операцию

Комиссия взимается по тарифу. Комиссия списывается с расчетного счета Клиента
сразу после зачисления наличности.

0,1% от суммы, но не менее 300 рублей

Комиссия носит "штрафной" характер, поэтому взимается дополнительно к
основному тарифу по приему, пересчету и зачислению наличных средств на счет.
Оформляется актом произвольной формы.
Основанием для взимания комиссии является исправленная/либо вновь заполненная
квитанция, оформляемая в составе документов при приеме денежной наличности от
организаций по объявлению на взнос наличными. Комиссия взимается
дополнительно к основному тарифу по приему наличных средств на счет.

Повторный пересчет наличных денежных средств в случае
выявления недостачи/излишка при приеме денежной
наличности по объявлению на взнос наличными

для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО,
Альметьевского, Арского, Елабужского, Зеленодольского,
Казанского, Набережночелнинского, Нижнекамского,
Чистопольского; по РФ: Барнаульского, Екатеринбургского,
Западно-Сибирского, Ижевского, Марийского, Нижегородского,
Новгородского, Новосибирского, Омского, Оренбургского,
Пермского, Саратовского, Ульяновского, Уфимского;

0,3% от суммы, повторно пересчитанных
денежных средств, но не менее 150 рублей

для территориальных подразделений: по РФ: Краснодарского,
Красноярского, Московского, Самарского, Северо-Западного,
Уральского, Чебоксарского;

0,6% от суммы, фактически пересчитанных
денежных средств, но не менее 150 рублей

Обмен/размен наличных денежных средств независимо от вида
купюр и монет

а) монеты Банка России на монету Банка России другого номинала или банкноты
Банка России.
б) банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету
Банка России.

1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО,
Альметьевского, Арского, Елабужского, Зеленодольского,
Казанского, Набережночелнинского, Нижнекамского,
Чистопольского; по РФ: Екатеринбургского, Западно-Сибирского,
Ижевского, Марийского, Московского, Нижегородского,
Новгородского, Новосибирского, Омского, Пермского,
Самарского, Саратовского, Северо-Западного, Ульяновского,
Уральского, Уфимского, Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РФ: Барнаульского,
Краснодарского, Красноярского, Оренбургского;
Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на
годные к обращению
Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в
их подлинности (платежеспособности), для направления на
экспертизу
Прием, пересчет и зачисление (перечисление) наличных
денежных средств по препроводительным документам, для
клиентов - юридических лиц, заключивших договор инкассации
(кроме кредитных организаций)

Для клиентов, имеющих расчетный счет в ПАО "АК БАРС" БАНК (в
1.4.11.1. зависимости от среднемесячного объема инкассируемой
денежной наличности)

за исключением: для клиентов по действующим договорам

Для клиентов, не имеющих расчетный счет в ПАО "АК БАРС"
1.4.11.2. БАНК (в зависимости от среднемесячного объема
инкассируемой денежной наличности)

1.4.12.

2.

1,8% от суммы, но не менее 300 рублей

2% от суммы, но не менее 300 рублей
бесплатно
бесплатно

Диапазон Договорного тарифа
тарифы, определенные в Договоре, либо на
уровне тарифа филиала по приему,
пересчету и зачислению (перечислению)
наличных денежных средств по объявлению
на взнос наличными.
Диапазон Договорного тарифа

за исключением: для клиентов по действующим договорам

тарифы, определенные в Договоре, либо на
уровне тарифа филиала по приему,
пересчету и зачислению (перечислению)
наличных денежных средств по объявлению
на взнос наличными.

При несовпадении фактической суммы пересчета с суммой,
объявленной клиентом в препроводительных документах
(Повторный пересчет)

базовая стоимость услуги (п.1.4.11.) с
коэффициентом 2, но не менее 250 рублей за
одну операцию

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ

Тариф устанавливается исходя из объемов перевозимой денежной наличности в
месяц, по всем объектам Клиента "от"- включая, "до"- не включая.

Тариф устанавливается исходя из объемов перевозимой денежной наличности в
месяц, по всем объектам Клиента "от"- включая, "до"- не включая.

Основанием для взимания комиссии является акт, составленный на оборотной
стороне ведомости и накладной к сумке, оформляемый в составе документов при
приеме денежной наличности от организаций по препроводительным документам
клиента.
При необходимости пересчёта комиссий в другие валюты, применяется кросс-курс
через российский рубль по официальным курсам ЦБ РФ на дату списания комиссии.

2.1.

2.2.

2.2.1.

Открытие и обслуживание счетов по учету бюджетных средств
(обслуживание счета, безналичные операции, кассовое
обслуживание)

Открытие счетов в иностранной валюте
за исключением: открытие второго и последующих счетов, при
подключении первого валютного счета к Пакетам "Валютный
04062018", "Платежный+100 04062018" или "Все включено
04062018"
для территориальных подразделений: по РТ: Арского,
Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Чистопольского,
Черемшанский, Уруссинский; по РФ: Ижевского (кроме города
Ижевск), Краснодарского;
для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Казанского, Набережночелнинского, Нижнекамского; по РФ:
Ижевского (город), Западно-Сибирского, Кировского,
Красноярского, Марийского, Саратовского, Ульяновского,
Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО; по РФ:
Барнаульского, Московского, Ярославского, Новгородского,
Северо-Западного, Нижегородского, Самарского, Пермского,
Уфимского, Уральского, Екатеринбургского, Оренбургского,
Омского, Новосибирского;
за исключением: открытие банковского счета для
Индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном порядке частной практикой,
прием и рассмотрение документов
для территориальных подразделений: по РТ: Арского,
Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Чистопольского,
Черемшанский, Уруссинский; по РФ: Ижевского (кроме города
Ижевск), Краснодарского;
для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Казанского, Набережночелнинского, Нижнекамского; по РФ:
Ижевского (город), Западно-Сибирского, Кировского,
Красноярского, Марийского, Саратовского, Ульяновского,
Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО; по РФ:
Барнаульского, Московского, Ярославского, Новгородского,
Северо-Западного, Нижегородского, Самарского, Пермского,
Уфимского, Уральского, Екатеринбургского, Оренбургского,
Омского, Новосибирского;

бесплатно

Счета по учету бюджетных средств включают следующий перечень счетов:
1. Счета по учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, а также средств государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, открытые на балансовых счетах №№ 401, 402,
403 и 404;
2. Счета, открытые Федеральному казначейству и его территориальным органам,
финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
3. Счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, открытые
бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (в случае если нормативными актами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, либо муниципальных образований определено их
бесплатное обслуживание).
Оплата комиссии производится в день открытия счета.

бесплатно

1700 рублей

2000 рублей

2500 рублей

1300 рублей

1500 рублей

1700 рублей

Второй и все последующие счета подключаются к Тарифному плану "Базовый".

2.2.2.

2.3.

за исключением: открытие банковского счета клиентам
следующих банков в момент их обращения:
- банки, у которых Центральный банк РФ отозвал лицензию;
- банки, в отношении которых проводится процедура
оздоровления;
- закрытых территориальных подразделений ПАО "АК БАРС"
БАНК и других кредитных организаций;
- банки, по которым даны дополнительные указания ГО.
Прием и рассмотрение документов.

Открытие банковского счета (накопительный, расчетный, счет
для использования корпоративных карт, второй и все
последующие расчетный, специальный и т.п.) с выездом
сотрудника Банка к Клиенту.*
________________________________________
*при наличии возможности у Банка
для территориальных подразделений: по РТ: Арского,
Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Чистопольского,
Черемшанский, Уруссинский; по РФ: Ижевского (кроме города
Ижевск), Краснодарского;

2.4.

бесплатно

для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Казанского, Набережночелнинского, Нижнекамского; по РФ:
Ижевского (город), Западно-Сибирского, Кировского,
Красноярского, Марийского, Саратовского, Ульяновского,
Чебоксарского;
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО; по РФ:
Барнаульского, Московского, Ярославского, Новгородского,
Северо-Западного, Нижегородского, Самарского, Пермского,
Уфимского, Уральского, Екатеринбургского, Оренбургского,
Омского, Новосибирского;
Открытие нового валютного счета в Банке при закрытии
валютного счета в случае реорганизации, в т.ч. преобразования
(изменения организационно-правовой формы) подразделения
Банка

2.5.

Изменение места обслуживания

2.6.

Ведение счетов в иностранной валюте

*При использовании системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие на дату
обращения в Банк открытого расчётного счёта в иностранной валюте в Банке и
являвшиеся прежде клиентами банков, указанных в "исключениях". Для
подтверждения факта прежнего обслуживания клиента в банках, указанных в
"исключениях" обязательно предъявление одного из следующих документов:
выписка по счету, платежное поручение с реквизитами Клиента, договор банковского
счета, справка из УФНС об открытых/закрытых счетах в банках.

Услуга оказывается при наличии возможности у Банка. Комиссия списывается в день
открытия счета. Услуга включает в том числе, копирование и заверку учредительных
документов.

2200 рублей

2500 рублей

3000 рублей

бесплатно

бесплатно

12 USD, 11 EUR, 10 GBP, 12 CHF,
110 SEK, 84 CNY, 66 TRY,
1380 JPY, 4700 KZT
21 AZN,
5700 AMD,
870 KGS, 115 TJS

1. Не взимается комиссионное вознаграждение за открытие валютного счета.
2. Иные виды комиссионного вознаграждения взимаются.
Под изменением места обслуживания понимается перевод Клиента на обслуживание
в другое подразделение Банка.
Комиссия списывается с текущего валютного счета.
Комиссия взимается ежемесячно независимо от даты открытия счета с месяца
подключения к системам "Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".
Взимается в последний рабочий день месяца при наличии операции (1-ой и более) по
счета клиента. Комиссия не взимается, если по счету в течение одного месяца
операции не производились, либо производились только операции по платежам в
пользу ПАО "АК БАРС" БАНК. При временном приостановлении договора по
использованию систем "Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" в месяц
приостановления комиссия "за ведение счета" взимается по установленному тарифу,
а со следующего месяца по тарифу " ведение счета без использования системы
"Интернет/Клиент-Банк"/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"". Комиссия не взимается в месяц
закрытия счета.

*Без использовании системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"

2.6.1.

2.7.
2.8.

2.9.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

20 USD, 18 EUR, 15 GBP, 20 CHF,
185 SEK, 135 CNY, 108 TRY,
2250 JPY, 7650 KZT,
35 AZN,
9285 AMD,
1415 KGS, 185 TJS

Годовое обслуживание счета в иностранной валюте при
В размере фактически доступного остатка на
отсутствии дебетового и кредитового оборота по счету в течение
счете, но не более 100 USD
полного календарного года

Закрытие счетов в иностранной валюте
Зачисление средств на счет клиента (за исключением
зачисления средств в ин. валюте отличной от валюты счета
клиента, а также зачислений на счета в японских йенах,
китайских юанях, турецких лирах)
Зачисление на счёт средств в иностранной валюте, отличной от
валюты счёта Клиента
Зачисление безналичных поступлений на счёт Клиента в
китайских юанях
Зачисление безналичных поступлений на счёт Клиента в
турецких лирах
Перевод иностранной валюты в пользу других клиентов Банка
Перевод иностранной валюты в другие кредитные
организации: при платежах в долларах США
при платежах в швейцарских франках
при платежах в японских иенах
при платежах в китайских юанях
при платежах в турецких лирах
при платежах в фунтах стерлингов
при платежах в киргизских сомах, таджикских сомони,
армянских драмах
при платежах в азербайджанских манатах
при платежах в евро и в других не указанных выше валютах

Комиссия взимается независимо от даты открытия счета в последний рабочий день
месяца при наличии операции (1-ой и более) по счету клиента. Комиссия не
взимается, если по счету в течение одного месяца операции не производились, либо
производились только операции в пользу ПАО "АК БАРС" БАНК). Комиссия не
взимается в месяц закрытия счета.
Комиссия взимается автоматически с текущего валютного счета в последний рабочий
день календарного года при отсутствии дебетового и кредитового оборота по
данному счету в течение полного календарного года (в расчет не включаются
комиссии и проценты, уплачиваемые Банку, а также проценты, причисленные к
остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и
процентов, списание со счета средств, зачисленных по ошибке банка, проводки,
связанные с переоценкой остатка).
Плата не взимается:
- при прекращении всех расходных операций по счету клиента по решению
уполномоченного государственного органа на дату списания комиссии.
- по банковским счетам с нулевыми остатками.

бесплатно
бесплатно

По текущему курсу Банка
60 CNY
100 TRY
бесплатно

Со счёта на счёт в Банке, включая филиалы.

0,25% от суммы перевода min 40 USD, max
200 USD min 40 CHF, max 200 CHF
min 7000 JPY
min 100 CNY, max 700 CNY
min 100 TRY, max 350 TRY
min 35 GBP, max 130 GBP
min 40 EUR, max 200 EUR
min 20 AZN, max 250 AZN
переводы в KGS, AMD,TJS - 500
рублей/перевод

Взимается по мере совершения операции.

2.14.1

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.20.1.
2.20.2.
2.20.3.

Перевод иностранной валюты в другие кредитные
организации (для Москвы):
при платежах в долларах США
при платежах в швейцарских франках
при платежах в японских иенах
при платежах в китайских юанях
при платежах в турецких лирах
при платежах в фунтах стерлингов
при платежах в киргизских сомах, таджикских сомони,
армянских драмах
при платежах в азербайджанских манатах
при платежах в евро и в других не указанных выше валютах
Перевод денежных средств в долларах США, зачисляемых в
пользу клиентов других банков в полном объёме
("GUARANTEED OUR")
Перевод денежных средств в долларах США и евро, но с
зачислением платежа на счёт получателя в национальной
валюте (для ряда стран Европы, Азии, Африки и Латинской
Америки)
Срочные переводы/переводы по истечении установленного
времени обслуживания Клиентов в иностранной валюте
Выдача Клиенту наличной иностранной валюты с его счёта
Приём на счёт наличной иностранной валюты
Дополнительные услуги
Предоставление выписок по счёту по мере совершения
операций
выдача дубликатов выписок из архива по письменному запросу
Клиента
Отправка выписок по счёту Клиента в иностранной валюте
третьей стороне по системе SWIFT по просьбе Клиента
*при разовом направлении выписок

2.20.4.
2.20.5.
2.20.6.

2.20.7.

Предоставление платежных документов по счету Клиента по
мере совершения операций
Выдача дубликатов платежных документов из архива по запросу
Клиента
Выдача справок (о наличии счёта и операциях по нему) по
письменному запросу Клиента
Заполнение комплекта документов на открытие банковского
счета (договор-2 экз., заявление, анкета, соглашение на
подключение и обслуживание электронных системы "АК БАРС
БИЗНЕС ОНЛАЙН", банковской карточки с образцами подписей и
оттиска печати)

0,25% от суммы перевода min 50 USD, max
200 USD min 40 CHF, max 200 CHF
min 7000 JPY
min 100 CNY, max 700 CNY
min 100 TRY, max 350 TRY
min 35 GBP, max 130 GBP
min 40 EUR, max 200 EUR
min 20 AZN, max 250 AZN
переводы в KGS, AMD,TJS - 500
рублей/перевод

50 USD

Взимается дополнительно к комиссии согласно п.2.14.
Взимается дополнительно к комиссии согласно п.2.14.
Перечень национальных валют и их курс к доллару США необходимо уточнять в Банке
дополнительно.

50 USD или 50 EUR

50 USD

Взимается дополнительно к комиссии согласно п.2.14.

2% от суммы, min 25 USD
Бесплатно
бесплатно
10 USD
3000 рублей в месяц

Облагается НДС

150 рублей за выписку

Облагается НДС

Предоставляется на основании запроса клиента и заключении Дополнительного
соглашения к Договору банковского счета. Комиссия списывается в последний
рабочий день месяца.
Предоставляется на основании письменного запроса клиента. Комиссия списывается
не позднее дня, следующего за днем оказания услуги.

бесплатно
10 USD/документ
10 USD/документ

Облагается НДС

для территориальных подразделений: по РТ: Альметьевского,
Арского, Елабужского, Зеленодольского, Казанского (кроме г.
Казань), Набережночелнинского, Нижнекамского,
Чистопольского; по РФ: Барнаульского, Екатеринбургского,
Ижевского, Краснодарского, Нижегородского, Новгородский,
Новосибирского, Омского, Пермского, Самарского, Саратовского,
Уфимского, Ульяновского, Уральского, Чебоксарского;

500 рублей за комплект

Облагается НДС

для территориальных подразделений: по РТ: Казанского (г.
Казань); по РФ: Западно-Сибирского, Красноярского,
Марийского, ОО Ярославского, Оренбургского; СевероЗападного;

700 рублей за комплект

Облагается НДС

В случае необходимости заполнения лишь частичного перечня документов из
указанного перечня плата взимается полностью. За заполнение Соглашения на
подключение и обслуживание электронных систем/"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" при
подключении действующих клиентов плата не взимается.

для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО; по РФ:
Московского;
Заверение образцов подписей Клиента в карточке с образцами
2.20.8.
подписей и оттиска печати
Изготовление и заверение копий учредительных и иных
2.20.9. документов, предоставленных клиентом для ведения
банковского счета
за исключением: при открытии счета
Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска печати
2.20.10. для предоставления за пределы ПАО "АК БАРС" БАНК по
письменному запросу Клиента
2.20.11. Оформление, печать за Клиента расчетных документов
Изменение платёжных инструкций и/или аннуляция перевода
после его исполнения:
в швейцарских франках
в долларах США
в китайских юанях
в фунтах стерлингов
в турецких лирах в евро (при платежах в евро и в других не
указанных выше валютах)
2.20.13. Проведение расследования по платежу Клиента:

1500 рублей за комплект

Облагается НДС

400 рублей за подпись

Облагается НДС
В том числе и выдача дубликатов документов из юридического дела по письменному
запросу Клиента. Заверение Банком копий документов, изготовленных клиентом, не
осуществляется.

50 рублей за лист
30 рублей за лист
330 рублей за документ

Облагается НДС

Заверение копии карточки, подготовленной клиентом не производится.

150 рублей за документ

Облагается НДС

Подготовленные расчетные документы подписываются Клиентом Банка.

2.20.12.

в швейцарских франках
в долларах США
в китайских юанях
в фунтах стерлингов
в турецких лирах
в евро (при платежах в евро и в других не указанных выше
валютах)

3.

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

100 CHF
70 USD
80 CNY
60 GBP
100 TRY
70 EUR

70 CHF
70 USD
250 CNY
60 GBP
200 TRY
70 EUR

Комиссии из раздела 3. "Расчетное обслуживание валютных операций" взимаются
дополнительно к комиссиям согласно раздела 2. "Расчетно-кассовое обслуживание в
иностранной валюте" и дополнительно к комиссиям из п.1.3. (по операциям в
рублях).
Комиссии из данного раздела взимаются при зачислениях\переводах со счетов
резидентов РФ.
Тариф в том числе применяется при использовании резидентом аккредитивной
формы расчетов.
Комиссии согласно раздела 3 не взимаются в случае возврата платежа банкомкорреспондентом при невозможности использования средств, а также в случае
зачисления ошибочно поступивших сумм. По зачислениям/переводам в рублях до
3000,00 рублей (включительно) комиссии из данного раздела не взимаются. При
необходимости пересчёта комиссий в другие валюты, применяется кросс-курс через
российский рубль по официальным курсам ЦБ РФ на дату списания комиссии.
Комиссии данного раздела не взимаются при обслуживании безналичных операций
по счетам учета бюджетных средств.

0,15% от суммы расчетного документа.

3.1.

Расчетное обслуживание (проверка документов) при
совершении сделок резидентов с нерезидентами

Предельные значения:
По операциям в рублях: min 600 рублей маx
80 000 рублей по каждому расчетному
документу.
По операциям в долларах США min 10 USD,
max 1200 USD по каждому расчетному
документу.
По операциям в Евро и не указанных выше
валютах min 10 EUR, max 1000 EUR по
каждому расчетному документу.
0,15% от суммы расчетного документа.

3.1.1.

Расчетное обслуживание (проверка документов) при
совершении сделок резидентов с нерезидентами (Москва)

Предельные значения:
По операциям в рублях: min 600 рублей маx
120 000 рублей по каждому расчетному
документу.
По операциям в долларах США min 10 USD,
max 2000 USD по каждому расчетному
документу.
По операциям в Евро и не указанных выше
валютах min 10 EUR, max 1600 EUR по
каждому расчетному документу.
0,15% от суммы расчетного документа.

3.2.

Предельные значения:
По операциям в рублях: min 600 рублей маx
Расчетное обслуживание (проверка документов) при
80 000 рублей по каждому расчетному
совершении сделок между резидентами в иностранной валюте
документу.
По операциям в долларах США min 10 USD,
max 1200 USD по каждому расчетному
документу.
По операциям в Евро и не указанных выше
валютах min 10 EUR, max 1000 EUR по
каждому расчетному документу.
за исключением: Расчетное обслуживание сделок в иностранной
валюте, совершаемых по договорам брокерского обслуживания,
заключенным с АО ИК "АК БАРС Финанс"

бесплатно

0,15% от суммы расчетного документа.

3.2.1.

Расчетное обслуживание (проверка документов) при
совершении сделок между резидентами в иностранной валюте
(Москва)

Предельные значения:
По операциям в рублях: min 600 рублей маx
120 000 рублей по каждому расчетному
документу.
По операциям в долларах США min 10 USD,
max 2000 USD по каждому расчетному
документу.
По операциям в Евро и не указанных выше
валютах min 10 EUR, max 1600 EUR по
каждому расчетному документу.
0,15% от суммы расчетного документа.

3.3.

Расчетное обслуживание
(проверка документов) при перечислениях
со счета резидента, открытого в банке, на счет того же
резидента, открытого за пределами территории РФ

Предельные значения:
По операциям в рублях: min 600 рублей маx
80 000 рублей по каждому расчетному
документу.
По операциям в долларах США min 10 USD,
max 1200 USD по каждому расчетному
документу.
По операциям в Евро и не указанных выше
валютах min 10 EUR, max 1000 EUR по
каждому расчетному документу.
0,15% от суммы расчетного документа.

3.3.1.

3.4.

4.
4.1.
5.

5.1.

Расчетное обслуживание
(проверка документов) при перечислениях
со счета резидента, открытого в банке, на счет того же
резидента, открытого за пределами территории РФ (Москва)

Расчетное обслуживание (проверка документов) при
перечислениях со счета нерезидента (в валюте РФ)

Предельные значения:
По операциям в рублях: min 600 рублей маx
120 000 рублей по каждому расчетному
документу.
По операциям в долларах США min 10 USD,
max 2000 USD по каждому расчетному
документу.
По операциям в Евро и не указанных выше
валютах min 10 EUR, max 1600 EUR по
каждому расчетному документу.
0.05% от суммы расчетного документа min:
200 рублей max: 3000 рублей
Текущий курс Банка при проведении конверсионных операций определяется на
основе курса, складывающегося на валютном рынке на день совершения операции, и
устанавливается Банком.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли/конвертация
одной иностранной валюты в другую

По текущему курсу Банка
При необходимости пересчёта комиссий в другие валюты, применяется кросс-курс
через российский рубль по официальным курсам ЦБ РФ на дату списания комиссии.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Проведение консультаций с Клиентом по вопросам валютного
законодательства РФ, по составлению внешнеэкономического
контракта (кредитного договора) и постановке контракта
(кредитного договора) на учет

бесплатно

5.1.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.4.
5.5.
5.5.1.

6.
6.1.

6.1.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.

6.4.2.
6.5.

Проведение семинаров по вопросам применения валютного
законодательства РФ:

Облагается НДС

семинар

1000 рублей за час

индивидуальная консультация

2500 рублей за час

Постановка на учет контракта (кредитного договора)
*при представлении Клиентом документов на бумажном
носителе
Снятие с учета контракта (кредитного договора)
Оформление документов по заявлению клиента о снятии с учета
контракта (кредитного договора) при переводе на обслуживание
в другой уполномоченный банк, а также в связи с закрытием
счетов по неисполненным контрактам
за исключением: Московского филиала
за исключением:
- для клиентов закрываемых территориальных подразделений
ПАО "АК БАРС" БАНК
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с
переводом на расчётное обслуживание в другой
уполномоченный банк при наличии в Ведомости банковского
контроля неоплаченных документов, подтверждающих
отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
передачу информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них
Выдача по запросу Клиента Ведомости банковского
контроля/Раздела I ВБК, копий документов, помещенных в
Досье валютного контроля, справок по операциям Досье
Предоставлении услуг по формированию (заполнению)
документов валютного контроля:
Заполнение Справки о подтверждающих документах по
Заявлению Клиента
за исключением: Московского и Северо-Западного филиалов
ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ
Комиссии по аккредитивам
Открытие, увеличение суммы и пролонгация покрытого
(депонированного) аккредитива с денежным обеспечением со
стороны клиента
Оформление заявления за клиента, на основании
предоставленного договора, для выставления аккредитива
Открытие, увеличение суммы и пролонгация непокрытого
(гарантированного) аккредитива:
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы
и пролонгации)

Бесплатно

*по аккредитивам, по которым Банк является исполняющим
банком
Отзыв, аннуляция аккредитива до истечения срока его
действия

Облагается НДС

30 USD

5000 рублей
10000 рублей
бесплатно

0,15% от суммы
Предельные значения:
по операциям в долларах США min 10 USD,
по операциям в Евро и не указанных выше
валютах min 10 EUR

300 рублей за один экземпляр документа
или справки/одну копию документа

Комиссия взимается дополнительно к п.5.2.1.

Облагается НДС
Облагается НДС

250 рублей/шт.

Облагается НДС

600 рублей/шт.

Облагается НДС

0,17% от суммы аккредитива, но не менее
3000 рублей
300 рублей
договорная цена
1500 рублей

Платеж/прием, проверка, передача документов в том числе:
*по аккредитивам, по которым Банк не является исполняющим
банком

При условии участия не менее 3 организаций. За каждый час семинара с одной
организации. Под одним часом понимается астрономический час – 60 мин.
За каждый час семинара. Под одним часом понимается астрономический час – 60
мин.

0,15% от суммы платежа, полагающегося по
документам, но не менее 2000 рублей и не
более 25000 рублей
0,2% от суммы платежа, полагающегося по
документам, но не менее 2500 рублей
1000 рублей

Комиссия за выдачу Раздела I ВБК не взимается в случаях, когда требование о
предоставлении информации, содержащейся в разделе I ведомости банковского
контроля, регламентировано нормативными документами ЦБ РФ.
Услуга предоставляется Клиентам с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".
Количество строк в одной Справке о подтверждающих документах не более пяти

Комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия,
увеличения суммы и пролонгации срока действия аккредитива).
Облагается НДС

6.6.

Запрос/сообщение по аккредитиву на основании письма
клиента

500 рублей

6.7.
Авизование аккредитива

6.8.
6.9.
7.

7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.1.3.
7.1.2.
7.1.2.1.
7.1.2.2.
7.1.2.3.
7.1.2.4.
7.1.2.5.
7.1.2.6.
7.1.2.7.
7.1.2.8.
7.1.2.9
7.1.2.10.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

Авизование изменений в аккредитив
Подтверждение аккредитива, увеличение суммы или срока
действия подтвержденного аккредитива

0,1% от суммы аккредитива по документам,
но не менее 1000 рублей и не более
6000 рублей
1000 рублей
по договоренности

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РАСЧЕТОВ
Операции международного инкассо
Чистое инкассо
Приём, проверка и предъявление к платежу чеков (за
исключением дорожных чеков), векселей и других финансовых
документов
Оплата чеком в пользу иностранного бенефициара по системе
SWIFT-TO-CHECK
Расследование по инкассовым поручениям
Документарное инкассо
Приём, проверка и предъявление документов для получения
акцепта или платежа
Возврат Клиенту документов, отправленных на инкассо, но
неоплаченных/неакцептованных плательщиком
Изменение условий отправленного инкассового поручения
Аннуляция отправленного инкассового поручения по просьбе
Клиента
Выдача Клиенту документов против платежа или акцепта
Клиентом траты
Хранение в Банке акцептованной Клиентом тратты до её
предъявления к платежу по сроку
Выдача документов без оплаты или акцепта тратты
Возврат банку-ремитенту неоплаченных документов
Авизование изменений к инкассовому поручению
Оформление протеста по векселю по поручению кредитора по
векселю (зарубежного продавца) и за его счёт
Операции по международным аккредитивам, выпущенным
Банком
Предварительное авизование международного аккредитива
Выпуск/увеличение суммы/пролонгация аккредитива

7.2.2.1. С полным денежным обеспечением от Клиента-аппликанта

за исключением: для клиентов для Московского филиала

Информирование получателя об открытии аккредитива по аккредитивам, открытым в
пользу клиентов банка, а также по аккредитивам, в которых Банк является
исполняющим банком, но сам Банк не является банком-эмитентом (при отсутствии
отдельных указаний в аккредитиве, комиссии взимаются с получателя).

При необходимости пересчёта комиссий в другие валюты, применяется кросс-курс
через российский рубль по официальным курсам ЦБ РФ на дату списания комиссии.

0,1% от суммы документа, min 50 EUR, max
300 EUR
25 EUR
10 EUR
0,15% от суммы документов, min 50 EUR, max
1000 EUR
10 EUR

За каждое сообщение.
Дополнительно взимается комиссия из раздела 7.6. (почтовые расходы).
За комплект документов.

45 EUR
50 EUR
0,15% от суммы документов, min 50 EUR, max
350 EUR
Бесплатно
100 EUR
50 EUR
40 EUR

За комплект документов.
За комплект документов.

100 EUR

50 EUR
0,2% от суммы аккредитива/суммы
увеличения, min 250 EUR - max 5000 EUR (за
квартал или его часть, включая период
отсрочки платежа по аккредитиву)
0,2% от суммы аккредитива/суммы
увеличения, min 300 EUR - max 5000 EUR (за
квартал или его часть, включая период
отсрочки платежа по аккредитиву)
По соглашению сторон

7.2.2.2. Без полного денежного обеспечения от Клиента-аппликанта
Внесение изменений в условия аккредитива (кроме пролонгации
7.2.3.
50 EUR
и увеличения суммы)
Приём, проверка, передача документов бенефициара по
0,2% от суммы документов, min 300 EUR, max
7.2.4.
аккредитивам, по которым Банк является исполняющим
5000 EUR
Приём, проверка, передача документов бенефициара, по
0,2% от суммы документов, min 300 EUR, max
7.2.5.
которым Банк не является исполняющим
2000 EUR

Комиссия удерживается за весь срок действия аккредитива при его выпуске.

За каждое изменение.
За комплект документов.
За комплект документов.

7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

Отзыв, закрытие аккредитива до истечения его срока или
аннуляция
Комиссия за расхождения в документах, представленных
зарубежным бенефициаром по аккредитиву (в случае, если Банк
является исполняющим)
Дисконтирование аккредитива, выпущенного банком
Операции по международным аккредитивам, выпущенным
другими банками
Авизование международного аккредитива/увеличения его
суммы
Авизование изменений по аккредитиву (кроме увеличения его
суммы)
Подтверждение аккредитива/увеличение или пролонгация
подтвержденного банком аккредитива

7.3.3.1. Под денежное обеспечение от банка-эмитента
7.3.3.2. Без предоставления обеспечения от банка-эмитента
Приём, проверка и отправка документов по аккредитивам, по
7.3.4.
которым Банк является исполняющим
Приём, проверка и отправка документов, по которым Банк не
7.3.5.
является исполняющим
7.3.6. Оформление переуступки выручки по аккредитиву
Трансферация аккредитива/увеличение суммы
7.3.7.
трансферированного аккредитива
7.3.8. Дисконтирование аккредитива
Операции по международным гарантиям, выпущенным
7.4.
Банком
7.4.1. Выпуск гарантии/контр-гарантии
Увеличение суммы гарантии/контр-гарантии, продление срока
7.4.2.
действия
7.4.3. Изменение условий гарантии/контр-гарантии
7.4.4.
7.5.

Досрочное аннулирование выданной гарантии/контр-гарантии
Операции по международным гарантиям, выпущенным
другими банками
Авизование гарантии/увеличения суммы гарантии

50 EUR
100 EUR
По соглашению сторон

0,15% от суммы аккредитива/суммы
увеличения, min 150 EUR, max 1000 EUR
50 EUR

0,15% от суммы аккредитива/суммы
увеличения за квартал или его часть, min 200
EUR за квартал или его часть
По соглашению сторон
0,2% от суммы документов, min 200 EUR, max
5000 EUR
0,2% от суммы документов, min 100 EUR, max
1000 EUR
50 EUR
0,2% от суммы аккредитива/суммы
увеличения., min 300 EUR, max 1000 EUR
По соглашению сторон

Возможность подтверждения согласовывается с банком предварительно.
За комплект документов. Дополнительно взимается комиссия из раздела 7.6.
(почтовые расходы).
За комплект документов. Дополнительно взимается комиссия из раздела 7.6.
(почтовые расходы).

По соглашению сторон
По ставке, установленной при выпуске
гарантии
50 EUR

Кроме продления, увеличения суммы.

50 EUR

7.5.1.

0,1% от суммы гарантии/суммы увеличения,
min 100 EUR, max 1000 EUR

7.5.2.

50 EUR

Авизование изменения условий гарантии
Проверка аутентичности банковской гарантии, не авизованной
7.5.3.
Банком
Прием, проверка документов и предъявление требования
7.5.4.
платежа по гарантии
7.6.
Телекоммуникационные расходы
7.6.1. Отправка экспресс-почтой по территории РФ
7.6.2. Отправка экспресс-почтой за пределы РФ
7.6.3. Направление запросов по аккредитиву/инкассо
7.6.4. Направление запросов по гарантии/контр-гарантии
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.
(не облагается НДС)
Организация расчетно-кассового обслуживания с
8.1.
использованием систем:
8.1.1. *Подключение к системе "Интернет/Клиент-Банк"
Предоставление (в одном экземпляре) еToken/Рутокен,
8.1.1.1.
eTokenPass и скретч-карты

За комплект документов с расхождением (-ями).

Кроме увеличения суммы.

50 EUR
0,1% от суммы требования, min 100 EUR, max
1000 EUR
25 EUR за каждую отправку
50 EUR за каждую отправку
20 EUR
50 EUR

Облагается НДС
Облагается НДС
По запросу клиента, за каждое сообщение.
По запросу клиента, за каждое сообщение.

c 01.04.2019 услуга не предоставляется
c 01.04.2019 услуга не предоставляется

Cписание производится после подписания Акта приема-передачи программного
обеспечения. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

8.1.1.2.
8.1.2.

Предоставление (в одном экземпляре) Safe Touch, смарт карта
eToken ГОСТ и скретч-карты
Подключение к системе (АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН) клиентов
закрытых/подлежащих закрытию территориальных
подразделений ПАО "АК БАРС" БАНК

за исключением: клиентам следующих банков в момент их
обращения для открытия счета:
- банки, у которых Центральный банк РФ отозвал лицензию;
8.1.2.1. - банки, в отношении которых проводится процедура
оздоровления;
- закрытых других кредитных организаций;
- банки, по которым даны дополнительные указания ГО.

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

Cписание производится после подписания Акта приема-передачи программного
обеспечения. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

бесплатно

50% от базовой стоимости услуги

8.1.3.

Подключение к установленной системе "Интернет/Клиент-Банк"
дополнительного счета

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

8.1.4.

Выдача новой скретч-карты с реквизитами доступа в Систему

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

8.1.5.

Предоставление/замена дополнительного электронного
носителя ЭП еToken/Рутокен

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

8.1.6. Предоставление/замена дополнительного генератора сеансовых
(8.6.15.) ключей eTokenPass

перенесен в раздел 8.6.

Льгота предоставляется только при открытии счета. В случае действия акции,
приоритетны условия акции.

Тариф за выдачу одной скретч-карты. Период взимания: в день совершения услуги. В
случае неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.
Тариф за замену/предоставление дополнительного электронного носителя ЭП
еToken/Рутокен. Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты
комиссии Банку услуга не оказывается.
Услуга предоставляется Клиентам, подключенным к системе "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН". Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.
*если в Банке открыт только счет в иностранной валюте
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

8.1.7.

Предоставление дополнительных ключей в режиме просмотра,
включая ЭП eToken/Рутокен и скретч-карту

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

8.1.8.

Замена/Предоставление дополнительного устройства Safe Touch

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

8.1.9.

Замена/Предоставление дополнительного носителя смарт карта
eToken ГОСТ

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

8.1.10.

Подключение нового рабочего места с правами ЭП с
предоставлением дополнительного электронного носителя ЭП
eToken/Рутокен (один), генератора сеансовых ключей
eTokenPASS (один), скретч-карты (одна) с реквизитами доступа в
Систему

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

8.1.10.1

Подключение нового рабочего места с правами ЭП с
предоставлением дополнительного электронного носителя ЭП
смарт карты eToken ГОСТ (один), Safe Touch (один), скретч-карты
(одна) с реквизитами доступа в Систему

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

8.1.11.

Восстановление пароля еToken/Рутокен

c 01.04.2019 услуга не предоставляется

8.1.12. Разблокировка аппаратного генератора сеансовых ключей
(8.6.16.) eTokenPass
8.1.13.

Оказание расширенных услуг с выполнением Банком функций
контроля использования Клиентом денежных средств в системе

8.1.14.

*Ежемесячная плата

8.1.14.1.

за предоставление услуг с использованием системы
"Интернет/Клиент-Банк"

перенесен в раздел 8.6.

600 рублей в месяц

Тариф взимается за услугу. Период взимания: в день совершения услуги. В случае
неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

Плата взимается в целом за систему по каждому заключенному Соглашению на
подключение и обслуживание электронной системы "Интернет/Клиент-Банк", вне
зависимости от количества счетов клиента в рамках одного Соглашения. Комиссия
списывается в последний рабочий день месяца вне зависимости от наличия операций
по счету.
В месяц подключения услуги и в месяц расторжения Соглашения/закрытия счета
комиссия не взимается.

*при предоставлении услуг мониторинга, контроля/акцепта
8.1.14.2. расходных операций по счетам контролируемых организаций с
использованием системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"
*за каждый контролируемый счет, подключенный к услуге
8.1.14.3. мониторинга, контроля/акцепта расходных операций с
использованием системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"
*при предоставлении услуг мониторинга по счетам
8.1.14.4. контролируемых организаций с использованием системы "АК
БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"
*за каждый контролируемый счет, подключенный к услуге
8.1.14.5. мониторинга с использованием системы "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН"
8.2.
8.3.
8.4.
8.4.1.

Обслуживание с использованием системы "Телефон-Клиент"
Обслуживание с использованием системы "Электронная
выписка по счету"
Обслуживание с использованием системы "СМС-инфо"
Подключение к системе "СМС-инфо"

400 рублей в месяц

300 рублей в месяц

300 рублей в месяц

200 рублей в месяц
с 01.02.2019 услуга не предоставляется
с 01.02.2019 услуга не предоставляется
бесплатно

8.4.2.

Ежемесячная плата за предоставление услуги "СМС-инфо" по
остатку на начало рабочего дня

150 рублей в месяц

8.4.3.

Ежемесячная плата за предоставление услуги "СМС-инфо" по
остатку на начало рабочего дня + движение по счету

200 рублей в месяц

8.5.

Взимается за каждый расчетный счет в целом за месяц в последний раб. день месяца.
В месяц подключения услуги и в месяц расторжения Соглашения/закрытия счета
комиссия не взимается.
Взимается за каждый расчетный счет в целом за месяц в последний раб. день месяца.
В месяц подключения услуги и в месяц расторжения Соглашения/закрытия счета
комиссия не взимается.

Обслуживание с использованием сервиса "АК БАРС
МОБИЛЬНЫЙ"

8.5.1.

Подключение к сервису "АК БАРС МОБИЛЬНЫЙ"
(информационный сервис)

бесплатно

Услуга предоставляется после подписания Соглашения/Заявления о присоединении к
Условиям подключения и обслуживания системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".

8.5.2.

Ежемесячная плата за предоставление услуги "АК БАРС
МОБИЛЬНЫЙ" (информационный сервис)

бесплатно

Услуга предоставляется после подписания Соглашения/Заявления о присоединении к
Условиям подключения и обслуживания системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".

8.5.3.

Подключение к сервису "АК БАРС МОБИЛЬНЫЙ" (платежный
сервис)

бесплатно

Услуга предоставляется после подписания Соглашения/Заявления о присоединении к
Условиям подключения и обслуживания системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".

8.5.4.

Ежемесячная плата за предоставление услуги "АК БАРС
МОБИЛЬНЫЙ" (платежный сервис)

150 рублей в месяц

Услуга предоставляется после подписания Соглашения/Заявления о присоединении к
Условиям подключения и обслуживания системы "АК БАРС МОБИЛЬНЫЙ" при
обязательном условии подключения к системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН". Плата
взимается в целом за предоставление сервиса вне зависимости от количества
пользователей Клиента, подключенных к услуге.

8.6.

*Подключение к системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"

бесплатно

8.6.1.

Предоставление устройства Рутокен (один)

1900 рублей

Cписание производится после подписания Соглашения/Заявления о присоединении к
Условиям системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" и выдачи устройства.

8.6.2.

Предоставление устройства Рутокен (один) и Safe Touch Pro
(один)

4800 рублей

Cписание производится после подписания Соглашения/Заявления о присоединении к
Условиям системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" и выдачи устройства.

8.6.3.

Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием
системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"

8.6.4.

Предоставление/замена дополнительного электронного
носителя Рутокен

8.6.5.
8.6.6.
8.6.7.

Замена/Предоставление дополнительного устройства Safe Touch
Pro
Подключение к установленной системе "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН" дополнительного счета
Предоставление доступа к системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" в
режиме просмотра

8.6.7.1

Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием
системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" в режиме просмотра

8.6.8.

Разблокировка пароля доступа к Системе

8.6.9.

Восстановление пароля Рутокен в к системе "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН"

8.6.10.

8.6.11.

Подключение нового рабочего места с правами ЭП с
предоставлением дополнительного электронного носителя ЭП
Рутокен (один)
Подключение нового рабочего места с правами ЭП с
предоставлением дополнительного электронного носителя ЭП
Рутокен (один), Safe Touch Pro (один)

600 рублей в месяц

1900 рублей за штуку
2900 рублей за штуку

Плата взимается в целом за систему "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" по каждому
заключенному Соглашению на подключение и обслуживание электронной системы
"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"/Заявлению о присоединение к Условиям системы "АК
БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН", вне зависимости от количества счетов клиента в рамках
одного Соглашения/Заявления о присоединении к Условиям системы "АК БАРС
БИЗНЕС ОНЛАЙН". Комиссия списывается в последний рабочий день месяца вне
зависимости от наличия операций по счету.
В месяц подключения услуги, в месяц расторжения Соглашения/Заявления о
присоединении к Условиям системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" и закрытия счета
комиссия не взимается.
Тариф за замену/предоставление дополнительного электронного носителя Рутокен.
Период взимания комиссии: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.
Период взимания комиссии: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.

бесплатно

На основании заявления Клиента.

бесплатно

На основании заявления Клиента.

200 рублей за услугу

бесплатно
700 рублей за услугу

Плата взимается в целом за систему "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" по каждому
заключенному Соглашению на подключение и обслуживание электронной системы
"АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"/Заявлению о присоединение к Условиям системы "АК
БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН", вне зависимости от количества счетов клиента в рамках
одного Соглашения/Заявления о присоединении к Условиям системы "АК БАРС
БИЗНЕС ОНЛАЙН" для предоставления просмотрового доступа, без права
создания/подписи/отправки документов в Банк. Комиссия списывается в последний
рабочий день месяца.
В месяц подключения услуги, в месяц расторжения Соглашения/Заявления о
присоединении к Условиям системы "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" и закрытия счета
комиссия не взимается.
На основании заявления Клиента.
Тариф взимается, если блокировка произошла по вине клиента. Период взимания
комиссии: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.

1900 рублей

Период взимания комиссии: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.

4800 рублей за комплект

Период взимания комиссии: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.

800 рублей

Тариф взимается за подключение к системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" с
использованием программного комплекса PayControl, предназначенного для
подтверждения пользователем операций в системе дистанционного банковского
обслуживания и/или электронного документооборота. Период взимания комиссии: в
день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

8.6.12.

Подключение к системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" с
использованием программного комплекса PayControl

8.6.13.

Повторное подключение к действующей системе "АК БАРС
БИЗНЕС ОНЛАЙН" с использованием программного комплекса
PayControl

600 рублей за подключение одного
пользователя

8.6.14.

Восстановление доступа к системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН"
без предоставления устройств для работы в Системе

500 рублей за услугу

8.6.15.

Предоставление/замена дополнительного генератора сеансовых
ключей eTokenPass

1400 рублей за штуку

Тариф взимается за повторное подключение на основании заявления Клиента.
Период взимания комиссии: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.
Тариф взимается за возобновление доступа к Системе на основании заявления
Клиента, отключенного ранее по вине клиента в связи с образовавшейся
задолженностью Банку. Период взимания комиссии: в день совершения услуги. В
случае неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.
*если в Банке открыт только счет в иностранной валюте

8.6.16.

8.6.17.

Разблокировка аппаратного генератора сеансовых ключей
eTokenPass

Услуга информирования о наличии ограничений на счете

8.7.*

Расчетный Центр Корпорации (РЦК) (продукты для управления
финансовыми потоками Компании) (не облагается НДС)

8.7.1.

Комиссия за обеспечение доступа Головной компании к системе
РЦК для мониторинга перевода денежных средств (не
облагается НДС)

8.7.1.1. Плата за организацию доступа Головной компании к системе РЦК
Плата за выдачу основного/дополнительного/замену основного
8.7.1.2. стандартного электронного ключа, выведенного из строя
клиентом
Комиссия за обслуживание системы РЦК для мониторинга
8.7.2.
перевода денежных средств (не облагается НДС)

700 рублей за услугу

500 рублей за услугу

10 000 рублей

Плата взимается в ручном режиме за организацию каждого отдельного рабочего
места РЦК. Период взимания: в день подписания Соглашения о предоставлении
услуги РЦК. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

2 700 рублей

Период взимания комиссии: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.

Ежемесячное обслуживание системы РЦК, используемой для
8.7.2.1. предоставления услуг мониторинга операций по счетам
контролируемых организаций

1 500 рублей

Ежемесячное обслуживание системы РЦК, используемой для
8.7.2.2. предоставления услуг мониторинга, контроля/акцепта
расходных операций по счетам контролируемых организаций

3 000 рублей

Ежемесячное обслуживание системы РЦК, используемой для
предоставления услуг мониторинга, контроля/акцепта
расходных операций в рамках бюджета по счетам
контролируемых организаций

5 000 рублей

8.7.2.3.

Предоставление информации об операциях по банковскому
8.7.2.4. счету Клиента/третьего лица без возможности акцепта
платежных поручений

Предоставление информации об операциях по банковскому
8.7.2.5. счету Клиента/третьего лица с возможностью акцепта платежных
поручений

Период взимания комиссии: в день подключения услуги в автоматическом режиме. В
случае неоплаты комиссии Банку (на счете клиента недостаточно денежных средств
для удержания комиссии) услуга не оказывается.
Услуга предполагает предоставление клиенту информации о наличии ограничений
(приостановлений, арестов ФНС, ФССП, ФТС)/картотеки неоплаченных расчетных
документов на счете и возможна только для клиентов, подключенных к системе "АК
БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН". Подключение услуги производится клиентом самостоятельно
в системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".

Ежемесячная плата взимается в последний рабочий день месяца:
с банковского счета Клиента, открытого в Банке - в автоматическом режиме;
с банковского счета Клиента, открытого в сторонней кредитной организации - в
ручном режиме.
Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
Ежемесячная плата взимается в последний рабочий день месяца:
с банковского счета Клиента, открытого в Банке - в автоматическом режиме;
с банковского счета Клиента, открытого в сторонней кредитной организации - в
ручном режиме.
Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
Ежемесячная плата взимается в последний рабочий день месяца:
с банковского счета Клиента, открытого в Банке - в автоматическом режиме;
с банковского счета Клиента, открытого в сторонней кредитной организации - в
ручном режиме.
Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.

300 рублей в месяц за каждый счет

Ежемесячная плата взимается в последний рабочий день месяца.
Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
Данный вид комиссии предполагает два варианта (в зависимости от выбора Клиента):
1. Комиссия взимается в ручном режиме с Головной компании за все счета, которые
находятся под её контролем.
2. Комиссия взимается в автоматическом режиме с каждой подконтрольной
организации.

400 рублей в месяц за каждый счет

Ежемесячная плата взимается в последний рабочий день месяца.
Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
Данный вид комиссии предполагает два варианта (в зависимости от выбора Клиента):
1. Комиссия взимается в ручном режиме с Головной компании за все счета, которые
находятся под её контролем.
2. Комиссия взимается в автоматическом режиме с каждой подконтрольной
организации.

8.8.
8.8.1.

Услуга "1C:ДиректБанк"
Комиссия за обеспечение доступа к системе "1С:ДиректБанк" по
переводу денежных средств по банковским счетам клиента (не
облагается НДС)

8.8.1.1. Плата за подключение услуги "1С:ДиректБанк"

8.8.2.

Комиссия за осуществление перевода денежных средств по
банковским счетам по системе "1С:ДиректБанк" (не облагается
НДС)

8.8.2.1

Ежемесячная плата за предоставление услуги "1С:ДиректБанк"

8.9.
8.9.1.

Плата за подключение услуги "Облачная бухгалтерия"

8.9.2.

Комиссия за осуществление перевода денежных средств по
банковским счетам с использованием сервиса "Облачная
бухгалтерия"

8.9.2.1

Ежемесячная плата за предоставление сервиса "Облачная
бухгалтерия"

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

До автоматизации данного вида комиссии, комиссию необходимо взимать в ручном
режиме
500 рублей

Ежемесячная плата списывается в последний рабочий день месяца вне зависимости
от пользования услугой. В месяц установки и подключения услуги и в месяц
отключения услуги, закрытия счета комиссия не взимается.

бесплатно

Услуга оказывается при обязательном подключении к "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".

Услуга "Облачная бухгалтерия"
Комиссия за обеспечение доступа к сервису "Облачная
бухгалтерия" по переводу денежных средств по банковским
счетам клиента

8.9.1.1

9.
10.

Услуга оказывается при обязательном подключении к "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН".
Списание комиссии производится не позднее дня, следующего за днем подписания
Заявления на подключение услуги. В случае неуплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.

бесплатно

ПАКЕТЫ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ПАКЕТЫ РКО)
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Выдача справок по запросам аудиторских фирм по просьбе
клиента
для территориальных подразделений: по РТ: ДКО ГО,
Казанского, Набережночелнинского;
Подтверждение информации таможне, суду, налоговым и
другим государственным органам по просьбе клиента
Предоставление прочих справок по расчетному обслуживанию
Клиента в Банке
Отправка документов факсом, электронной почтой,
сканированные документы по системе "АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН" по просьбе клиента

НДС не облагается

Ежемесячная плата списывается в последний рабочий день месяца вне зависимости
от пользования услугой. В месяц установки и подключения услуги и в месяц
отключения услуги, закрытия счета комиссия не взимается.

500 рублей

1600 рублей за документ

До автоматизации данного вида комиссии, комиссию необходимо взимать в ручном
режиме.

Облагается НДС

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

2300 рублей за документ
500 рублей за документ

Облагается НДС

300 рублей за документ
100 рублей за лист

Облагается НДС

Облагается НДС

10.5.

Отправка по почте по указанному клиентом адресу выписок,
справок и других документов Банка по операциям клиента

200 рублей за конверт
(1 отправка до 5 листов)

10.6.

Предоставление информации по банковскому счету клиента,
открытого в ПАО "АК БАРС" БАНК в формате клиента

на договорной основе

10.7.

Снятие ксерокопий с документов Клиента при оказании
банковских услуг

10.8.

Получение Банком сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по просьбе
клиента

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.
Предоставляется при наличии услуги в территориальном подразделении Период
взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.
Предоставляется при наличии услуги в территориальном подразделении Период
взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.
Услуга оказывается по заявлению клиента. Тариф устанавливается на договорных
условиях через ГО.

30 рублей за лист

Облагается НДС

1000 рублей

Облагается НДС

В данном случае заверение копий документов Банком не осуществляется Период
взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку услуга не
оказывается.
Тариф распространяется на услуги, отличные от услуг в рамках бизнес-процессов
Банка. Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.

10.9.

10.9.
10.10.

10.11.

10.11.

Выдача справок, связанных с открытием и ведением ссудного
счета, таких как, но не ограничиваясь (не обл. НДС): Справка об
отсутствии/наличии ссудной задолженности (за каждую
справку); Справка о выданных и полученных БГ; Справка обо
всех обязательствах кредитного характера, в т.ч. Обязательства
по договору поручительства, залога, выданной БГ, справка о
закрытии кредитного договора и др. по форме Банка
Стандартный срок исполнения (не позднее пятого рабочего
дня, следующего за днем обращения)
Срочное исполнение (не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращения)
Выдача Справок с информацией об исполнении кредитного
договора по форме Банка таких как, но не ограничиваясь:
Справка о кредитной истории; Справка о начисленных и
уплаченных процентах по договору; Справка о начисленных и
уплаченных пени, штрафах по договору; Справка о сумме
уплаченных комиссиях по БГ; Справка (расшифровка платежей)
о суммах поступивших от других лиц
Стандартный срок исполнения (не позднее пятого рабочего
дня, следующего за днем обращения)

10.12.

Срочное исполнение (не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращения)

10.13.

Предоставление справок о деловой репутации клиента при
обслуживании Клиента в Банке

*по форме Банка
*по форме Клиента
10.14. Консультационные услуги
Консультирование представителя клиента по вопросам
10.14.1
банковского обслуживания на рабочем месте клиента
10.14.2 Информационные и консультационные услуги ЮЛ и ИП

10.15.

10.16.
11.
12.
12.1.
13.

Предоставление заемщику заверенных копий документов
(кредитный договор, графики погашения кредита, договора
залога, дополнительные соглашения, письма и т.д.)
Предоставление прочих справок, связанных с обслуживанием
ссудного счета клиента, банковской гарантии, открытых в ПАО
"АК БАРС" БАНК по форме клиента таких как, но не
ограничиваясь: График погашения ОД и %: Справка для
получения субсидии; Акт сверки и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
(ТП Кап.ремонт; ТП Платежный агент; ТП Банкрот, ТП Сезонный
бизнес, ТП Участник закупок)

Операция осуществляется на основании письменного запроса Клиента (в
произвольной форме). Период взимания: в день совершения услуги. В случае
неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

600 рублей за экземпляр
900 рублей за экземпляр

Облагается НДС

1000 рублей за экземпляр

Облагается НДС

1400 рублей за экземпляр

Облагается НДС

Операция осуществляется на основании письменного запроса Клиента (в
произвольной форме). Период взимания: в день совершения услуги. В случае
неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

Облагается НДС

Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии Банку
услуга не оказывается.

1000 рублей за документ
1500 рублей за документ
на договорной основе

Облагается НДС

на договорной основе

Облагается НДС

100 рублей за 1 страницу

Облагается НДС

Операция осуществляется на основании письменного запроса Клиента (в
произвольной форме). Комиссия рассчитывается исходя из количества страниц копий
документов, предоставленных Заемщику. Взимается в целом с Заемщика общей
суммой. Период взимания: в день совершения услуги. В случае неоплаты комиссии
Банку услуга не оказывается.

1500 рублей за экземпляр

Облагается НДС

Операция осуществляется на основании письменного запроса Клиента (в
произвольной форме). Период взимания: в день совершения услуги. В случае
неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

В отдельных разделах Сборника тарифов.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КЛИЕНТАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ СЧЕТА В БАНКЕ
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание по договору с РОИ
РОСИНКАС
ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ КАРТАМИ

Операция осуществляется на основании письменного запроса Клиента (в
произвольной форме). Период взимания: в день совершения услуги. В случае
неоплаты комиссии Банку услуга не оказывается.

на договорной основе

