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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
При отсутствии на счете Клиента суммы, необходимой для списания комиссии в валюте
установленной тарифами Банка, комиссия списывается со счетов Клиента в других валютах по курсу
Банка России на день списания комиссии.

1. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ И ВЕКСЕЛЯМ
1.1. Процентные ставки по депозитам юридических лиц устанавливаются решением Правления Банка на основании
текущей рыночной ситуации.
1.2. Процентная ставка по депозиту «До востребования» - 0,1% годовых.
1.3. Процентные ставки по неснижаемым остаткам на счетах устанавливаются решением Правления Банка
индивидуально для каждого клиента.
1.4. Ставки по векселям, эмитируемым АО «ТРОЙКА-Д БАНК» устанавливаются решением Правления Банка на
основании текущей рыночной ситуации.
1.5. Ставка досрочного учета векселей, эмитируемых АО «ТРОЙКА-Д БАНК» рассматривается индивидуально для
каждого клиента.
1.6. Ставка по векселям, выступающими в качестве залога под банковскую гарантию АО «ТРОЙКА-Д БАНК», составляет
0%.

2. ТАРИФЫ НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРЕМИУМ»
2.1.1. Расчетное обслуживание в рублях.
Пункт

Наименование услуги

2.1.1.1

Прием документов на открытие счета

2.1.1.2

Закрытие счета

2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.2

2.1.1.3.3

2.1.1.3.4
2.1.1.3.5
2.1.1.4

Тариф

Порядок оплаты
услуг

НДС

Бесплатно

в размере остатка
денежных средств на
В день закрытия
Не
счете, но не более
счета
облагается
1000 руб.
Комиссия за ведение счета (за исключением счетов с подключенной системой «Клиент-Банк»)
Ежемесячно в
Комиссия за ведение счета
1500 руб.
последний рабочий
день месяца или при
открытии/закрытии
В случае наличия остатка на счете менее 1500 руб. и
Не
1500 руб.
счета, вне
движения по счету в течение месяца
облагается
зависимости от
В размере остатка на
количества дней
В случае наличия остатка на счете менее 1500 руб. и
счете
работы счета в
отсутствия движения по счету в течение месяца
течение месяца.
В случае отсутствия остатка и движения по счету в течение
Не взимается
месяца
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным
Бесплатно
путем
Проведение операций по переводу денежных средств*:

Перевод денежных средств в пользу Клиента Банка или
2.1.1.4.1 самого Банка при предоставлении платежного документа на
бумажном носителе
Перевод денежных средств в пользу Клиента Банка или
2.1.1.4.2 самого Банка при предоставлении платежного документа по
системе «Клиент-Банк»
Перевод денежных средств для уплаты налогов, сборов и
2.1.1.4.3
страховых взносов в бюджетную систему РФ
Перевод денежных средств через корреспондентскую сеть
2.1.1.4.4 Банка с использованием сервиса несрочного перевода при
предоставлении распоряжения на бумажном носителе

75 руб.

В день оказания
услуги

Бесплатно
Бесплатно
75 руб.

В день оказания
услуги
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2.1.1.4.5

2.1.1.4.6

2.1.1.4.7

2.1.1.4.8

2.1.1.4.9

2.1.1.5

2.1.1.6

Перевод денежных средств через корреспондентскую
сеть Банка с использованием сервиса несрочного перевода
В день оказания
25 руб.
при предоставлении распоряжения по системе «Клиентуслуги
Банк»
Перевод денежных средств через расчетную сеть Банка
После получения
1
России с использованием телеграфной технологии
подтверждающего
75 руб.
1
документа от Банка
- дополнительно взимается оплата услуг ОАО
России
«Центральный телеграф» по фактической стоимости
Осуществление перевода денежных средств после
0,1% от суммы
В день оказания
окончания операционного времени текущим днем (кроме каждого платежа min
услуги
переводов, указанных в пункте 2.1.1.4.9.)
200 руб.
Перевод денежных средств (кроме переводов, указанных в
0,1% от суммы, min
В день оказания
пункте 2.1.1.4.9.) за счет денежных средств, поступивших в
200 руб.
услуги
течение операционного дня на счет Клиента из других
max 100 000 руб.
банков или внесенных наличными.
Перевод денежных средств:
- на погашение кредитов, полученных в Банке;
- для размещения средств на депозитах в Банке;
Бесплатно
- между счетами Клиента, открытыми в Банке;
- в пользу Банка.
Перевод денежных средств с выбором рейса МЦИ Банка России**:
- 1-м рейсом (по заявлению Клиента, поступившему по
1 000 руб. за
В день оказания
системе "Клиент-Банк" или на бумажном носителе до 10-30) платежный документ
услуги
- 2-м рейсом (по заявлению Клиента, поступившему по 500 руб. за платежный В день оказания
системе "Клиент-Банк" или на бумажном носителе до 13-30)
документ
услуги
Осуществление перевода денежных средств по системе
1
В день оказания
БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи)
750 руб.
1
услуги
-Исполнение платежа осуществляется с 12.00 по распоряжению

Не
облагается

Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается

Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается

клиента при условии акцепта Банка

2.1.1.7

Розыск денежных средств по заявлению Клиента

150 руб.

В день подачи
заявления Клиента

Не
облагается

2.1.1.8

Отзыв платежного документа до его исполнения

150 руб.

В день подачи
заявления Клиента

Не
облагается

300 руб.

В день подачи
заявления Клиента

Не
облагается

150 руб.

В день подачи
заявления Клиента

Не
облагается

150 руб.

В день оказания
услуги

Не
облагается

Бесплатно
100 руб.
за 1 лист
100 руб.
за 1 лист

В день выдачи

2.1.1.9
2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12
2.1.1.13
2.1.1.14

Направление запроса в банк-получателя на отзыв
платежного документа после его исполнения
Направление в банк-получателя изменений и/или уточнений
реквизитов платежного документа после его исполнения
Банком (по инициативе Клиента)
Предоставление
копии
строки
из
выписки
корреспондентского счета Банка
Выдача выписок по счету Клиента
Выдача дубликатов выписок и приложений к ним по запросу
Клиента
Выдача копии платежного документа

В день выдачи

Не
облагается
Не
облагается

Выдача справок о наличии, движении денежных средств и
Аванс в день подачи
Не
другой информации по счету по письменному заявлению
150 руб.
заявления
облагается
клиента
Предоставление справки по запросам аудиторских компаний
Не
2.1.1.16
3 000 руб.
В день выдачи
клиентов (по письменному запросу Клиента)
облагается
Выдача справок о деловой репутации Клиента (по
Не
2.1.1.17
1 000 руб.
В день выдачи
письменному запросу Клиента)
облагается
* указанные в разделе 2.1.1.4 Сборника тарифов комиссии удерживаются по соответствующему тарифу за каждый
расчетный документ, либо от суммы каждого расчетного документа.
** при наличии технической возможности для осуществления платежа.
2.1.1.15

Примечания:
Переводы в рублях РФ осуществляются текущим операционным днем:

в случае поступления платежных документов в Банк с понедельника по пятницу - до 17.00 часов по
московскому времени;
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в случае поступления платежных документов в Банк с понедельника по пятницу после 17.00 по московскому
времени, но не позднее 17.45 часов по московскому времени по заявлению Клиента с взиманием
соответствующего комиссионного вознаграждения согласно Тарифам Банка (услуга предоставляется при
наличии у Банка возможности). Банк оставляет за собой право не согласовать проведение платежа в
послеоперационное время и исполняет перевод в обычном порядке следующим операционным днем без
взимания дополнительной комиссии.

При поступлении платежных документов в Банк после указанного времени переводы исполняются следующим
операционным днем.
Под операционным днем понимается часть рабочего дня Банка с понедельника по пятницу (кроме официальных выходных
и нерабочих праздничных дней), в течение которой Банк принимает от Клиента расчетные документы. В случаях, когда в
силу норм действующего законодательства Российской Федерации выходной день объявлен рабочим днем, в дату
совершения операции либо в дату обработки расчетных документов в Банке, приходящуюся на такой выходной день,
действует режим операционного дня.

2.1.2 Расчетное обслуживание в валюте.

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3*
2.1.2.3.1

2.1.2.3.2
2.1.2.3.3
2.1.2.3.4
2.1.2.3.5
2.1.2.4**
2.1.2.4.1

Наименование услуги

Тариф

Прием документов на открытие расчетного счета в
иностранной валюте

Бесплатно

Порядок оплаты
услуг

НДС

в размере остатка
денежных средств на
счете, но не более
10 USD (или эквивалент В день закрытия
Не
Закрытие расчетного счета в иностранной валюте
в валюте счета,
счета
облагается
рассчитанный по курсу
Банка России на день
взимания комиссии)
Комиссия за ведение расчетного счета в иностранной валюте при отсутствии движения по счету в течение 1-го года
(за исключением операций по начислению процентов и списанию комиссий Банка):
При наличии остатка на счете:
- в долларах США
10 USD
Не
облагается
- в ЕВРО
10 EUR
Ежемесячно в
- в валюте, отличной от долларов США и ЕВРО
10 USD
последний рабочий
день месяца
При наличии остатка на счете менее установленной суммы В размере остатка на
Не
комиссии
счете
облагается
При отсутствии остатка на счете
Не взимается
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным
Бесплатно
путем
Зачисление поступивших безналичным путем денежных
В день оказания
Не
средств в валюте, отличной от валюты счета, указанного в
По курсу Банка
услуги
облагается
полученном платежном документе
Проведение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте:
в пользу Клиента Банка или самого Банка
Бесплатно

2.1.2.4.2 в пользу клиентов других банков:
в долларах США
в ЕВРО
в иной иностранной валюте

0,2% от суммы платежа
(min 35 USD, max 150
USD)
0,2% от суммы платежа
(min 25 EUR, max 150
EUR)
0,2% от суммы платежа
(min 35 USD, max 150
USD)
По курсу Банка +
комиссия за перевод,
взимаемая в
соответствии с п.
2.1.2.4.1 и п. 2.1.2.4.2

В день оказания
услуги
В день оказания
услуги
В день оказания
услуги

2.1.2.5

Проведение операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте в пользу клиентов других банков в
валюте платежа, отличной от валюты счета (с конверсией
средств в валюте счета в валюту платежа)

2.1.2.6

Проведение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в пользу клиента и/или банка,
зарегистрированного в оффшорной зоне***

В день оказания
услуги
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в долларах США
в ЕВРО
в иной иностранной валюте

0,3% от суммы платежа
(min 50 USD, max 500
USD)
0,3% от суммы платежа
(min 35 EUR, max 350
EUR)
0,3% от суммы платежа
(min 50 USD, max 500
USD)

Направление изменений и/или уточнений платежных
инструкций, запроса на аннулирование перевода после его
исполнения Банком, проведение расследования по
отправленному переводу по запросу Клиента

2.1.2.7

2.1.2.8

2.1.2.9
2.1.2.10
2.1.2.11

2.1.2.12

2.1.2.13

50 USD

В день оказания
услуги
В день оказания
услуги

Не
облагается

В день оказания
услуги
В день оказания
услуги

Не
облагается

В день зачисления
платежа.
Проведение расследований по суммам в иностранной
50 USD/50 EUR (в
Комиссия взимается
валюте, поступившим в пользу Клиента на его счет в
случае поступления
со счета Клиента в
иностранной валюте, с неполными или неточными
средств в валюте,
Не
иностранной валюте
реквизитами, недостаточными для зачисления на счет
отличной от USD/EUR
облагается
после зачисления
Клиента.
комиссия удерживается
расследуемой
в размере 50 EUR).
суммы на счет
Клиента
Возврат поступивших средств при отсутствии возможности
В день оказания
Не
20 у.е. валюты платежа
зачисления на счет получателя****
услуги
облагается
Выдача выписок по расчетному счету Клиента в
Бесплатно
иностранной валюте
Выдача дубликата выписки:
Не
за один день
5 USD
В день выдачи
облагается
Не
за период (за каждый полный месяц)
10 USD
В день выдачи
облагается
Выдача копии платежного документа:
Не
текущего года
5 USD
В день выдачи
облагается
Не
прошлых лет
10 USD
В день выдачи
облагается
Выдача справок о наличии или движении денежных
Аванс в день подачи
Не
средств по расчетному счету в иностранной валюте по
5 USD
заявления
облагается
письменному заявлению Клиента (за каждую справку)

Примечания:
* за исключением счетов с подключенной системой «Клиент-Банк»
** Клиент - отправитель денежных средств может выбрать следующие типы расходов:


OUR (за счет отправителя) – комиссия взимается дополнительно;



BEN (за счет получателя) - комиссия взимается из суммы перевода;



SHA (комиссия Банка – за счет отправителя, комиссии других банков – за счет получателя) - комиссия
взимается дополнительно.

Независимо от выбранного типа расходов из суммы перевода денежных средств в долларах США банками - участниками
перевода могут удерживаться собственные комиссии, что уменьшает сумму, поступающую на счет получателя.
1. При отсутствии в платежных инструкциях IBAN (Международный Банковский Номер Счета) получателя
денежных средств при осуществлении платежа во всех иностранных валютах в пользу клиентов банков стран
Европейского Союза и/или Европейской Экономической Зоны с Клиента взимается дополнительная комиссия:

2.

3.



по переводам в долларах США - 15 USD;



по переводам в ЕВРО – 10 EUR


по переводам в иных иностранных валютах – 15 USD.
При отсутствии в платежных инструкциях SWIFT-кода банка получателя с Клиента взимается дополнительная
комиссия:


по переводам в долларах США - 15 USD;



по переводам в ЕВРО – 10 EUR



по переводам в иных иностранных валютах – 15 USD.

Переводы в иностранной валюте осуществляются текущим операционным днем в случае поступления платежных
документов в Банк:

в ЕВРО – до 15.00 часов по московскому времени;
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в долларах США – до 16:00 часов по московскому времени.
При поступлении платежных документов в Банк после указанного времени переводы исполняются следующим
операционным днем.
Под операционным днем понимается часть рабочего дня Банка с понедельника по пятницу (кроме официальных
выходных и нерабочих праздничных дней), в течение которой Банк принимает от Клиента расчетные документы. В
случаях когда в силу норм действующего законодательства Российской Федерации выходной день объявлен рабочим
днем, в дату совершения операции либо в дату обработки расчетных документов в Банке, приходящуюся на такой
выходной день, действует режим операционного дня.
4.

Операции по переводу денежных средств в иной иностранной валюте (отличной от долларов США и ЕВРО)
осуществляются не позднее следующего операционного дня.

*** Банк вправе отказать в приеме платежа в случае отказа Клиента предоставить по запросу Банка документы,
позволяющие однозначно определить характер, особенности, детали проводимой операции, реквизиты бенефициара,
идентифицировать в полном объеме всех участников сделки, в том числе взаимоотношения, установленные между
Клиентом и его контрагентом–бенефициаром при условии, что предоставление таких документов не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
Список государств и территорий (оффшорных зон), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций указан в
Приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 г. № 1317-У (см. Приложение к Тарифам).
**** Комиссия взимается из суммы возвращаемых денежных средств, размер которых составляет не менее 100 у.е. валюты
платежа.

2.1.3. Дистанционное банковское обслуживание
2.1.3.1. Обслуживание по системе Обмена электронными документами.
Наименование услуги

2.1.3.1.1

Подключение Клиента к системе, в т.ч.
первичное
предоставление
секретных
ключей (в соответствии с Соглашением
об обслуживании банковского счета с
использованием
системы
обмена
электронными документами)

2.1.3.1.2

Ежемесячная абонентская плата

2.1.3.1.3

Добавление/замена
Системе

секретного

Тариф

Порядок оплаты услуг

НДС

1 500 руб.

В день подписания Банком
и Клиентом «Акта приемапередачи» в соответствии
с условиями договора

Не
облагается

500 руб.
ключа

в

2 000 руб.

Ежемесячно
(не ранее 20 числа месяца)
В день подписания Банком
и Клиентом «Акта приемапередачи» в соответствии
с условиями договора

Не
облагается
Не
облагается

2.1.3.2. Обслуживание по системе "Офис Онлайн".
Наименование услуги

2.1.3.2.1.

2.1.3.2.2.

2.1.3.2.3.

2.1.3.2.4.

Подключение Клиента к системе Офис
Онлайн, с использованием Интернет Банка
(с
предоставлением
одной
электронной подписи, на отдельном
ключевом носителе)
Ежемесячная абонентская плата (при
подключении с типом доступа «Интернет –
Банк»)
Подключение Клиента к системе «Офис
Онлайн», с типом доступа «Банк – Клиент
(Классический)»
(с
предоставлением
одной электронной подписи на отдельном
ключевом носителе)
Ежемесячная абонентская плата (при
подключении с типом доступа «Банк Клиент (Классический)»

Тариф

Порядок оплаты услуг

НДС

1 500 руб.

В день подписания Банком
и Клиентом «Акта приемапередачи» в соответствии
с условиями договора

Не
облагается

500 руб.

Ежемесячно
(в последний рабочий день
месяца)

Не
облагается

3 000 руб.

В день подписания Банком
и Клиентом «Акта приемапередачи» в соответствии
с условиями договора

Не
облагается

1 000 руб.

Ежемесячно
(в последний рабочий день
месяца)

Не
облагается
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2.1.3.2.5.

Подключение Клиента к системе «Офис
Онлайн», с типом доступа «Мобильный
Офис»/ «Мобильный Офис
Информационный»

2.1.3.2.6.

Ежемесячная абонентская плата (при
подключении с типом доступа «Мобильный
Офис»/ «Мобильный Офис
Информационный»)

2.1.3.2.7.

2.1.3.2.8.

Вызов
специалиста
Банка
для
выполнения следующих работ на АРМ
Клиента:
- установка, переустановка, настройка
системы;
- установка дополнительной электронной
цифровой подписи;
- обучение правилам работы в системе.
В пределах МКАД
В пределах Московской области
Выполнение
специалистом
Банка
следующих работ на АРМ Клиента,
производимых на территории Банка:
- установка, переустановка, настройка
системы;
- установка дополнительной электронной
цифровой подписи;
- обучение правилам работы в системе

1000 руб.

В день подписания Банком
и Клиентом «Акта приемапередачи» в соответствии
с условиями договора

Не
облагается

500 руб.

Ежемесячно
(в последний рабочий день
месяца)

Не
облагается

В день подписания между
Банком и Клиентом акта о
выполненных работах

Не
облагается

В день подписания между
Банком и Клиентом акта о
выполненных работах

Не
облагается

2 000 руб.
3 000 руб.

750 руб.

2.1.3.2.9.

Повторная
генерация
дистрибутива
системы по запросу Клиента

1 000 руб.

2.1.3.2.10.

Повторная генерация электронной подписи
по запросу Клиента (на выданный ранее
ключевой носитель)

500 руб.

2.1.3.2.11.

Генерация
каждой
дополнительной
электронной подписи по запросу Клиента
(с предоставлением ключевого носителя)

1 000 руб.

В день подписания Банком
и Клиентом «Акта приемапередачи» в соответствии
с условиями договора
В день подписания Банком
и Клиентом «Акта приемапередачи» в соответствии
с условиями договора
В день подписания Банком
и Клиентом «Акта приемапередачи» в соответствии
с условиями договора

Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается

2.1.3.2.12.
Консультации по телефону
Бесплатно
2.1.3.2.13.
Разблокировка ключевого носителя
Бесплатно
Примечания:
Переводы в рублях РФ осуществляются текущим операционным днем:

в случае поступления платежных документов в Банк с понедельника по пятницу - до 17.00 часов по
московскому времени;

в случае поступления платежных документов в Банк с понедельника по пятницу после 17.00 по московскому
времени, но не позднее 17.45 часов по московскому времени по заявлению Клиента с взиманием
соответствующего комиссионного вознаграждения согласно Тарифам Банка (услуга предоставляется при
наличии у Банка возможности). Банк оставляет за собой право не согласовать проведение платежа в
послеоперационное время и исполняет перевод в обычном порядке следующим операционным днем без
взимания дополнительной комиссии.
Переводы в иностранной валюте осуществляются текущим операционным днем в случае поступления платежных
документов в Банк:

в ЕВРО – до 15.00 часов по московскому времени;

в долларах США – до 16:00 часов по московскому времени.
При поступлении платежных документов в Банк после указанного времени переводы исполняются следующим
операционным днем.
Под операционным днем понимается часть рабочего дня Банка с понедельника по пятницу (кроме официальных выходных
и нерабочих праздничных дней), в течение которой Банк принимает от Клиента расчетные документы. В случаях, когда в
силу норм действующего законодательства Российской Федерации выходной день объявлен рабочим днем, в дату
совершения операции либо в дату обработки расчетных документов в Банке, приходящуюся на такой выходной день,
действует режим операционного дня.
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2.1.4 Кассовое обслуживание в рублях.
2.1.4.1

Наименование услуги
Прием и пересчет наличных денежных средств, руб.:

Тариф

Порядок оплаты услуг

2.1.4.1.1

Суммы до 500 тыс. руб. включительно

0,2%

В день оказания услуги

2.1.4.1.2

Суммы свыше 500 тыс. руб.

0,1%

В день оказания услуги

2.1.4.2

2.1.4.2.1

2.1.4.2.2.

По
Без
Выдача наличных денежных средств – юридические предвари- предварилица:
тельной
тельной
заявке
заявки
на заработную плату и выплаты социального
характера (Символ кассового плана (далее – СКП)
40), на стипендии (СКП 41), на выплату пенсий,
1,0 %
1,5 %
пособий и страховых возмещений СКП 50), досрочно выплаченная заработная плата (СКП 96)
на прочие выплаты:

2.1.4.2.2.1 Свыше 1,5 млн.руб. *
2.1.4.2.2.2 До 1,5 млн.руб. (включительно) *
на закупку сельскохозяйственных продуктов
2.1.4.2.2.2.1
.
(СКП 46)
2.1.4.2.2.2.2
.
2.1.4.2.2.2.3

2.1.4.2.2.2.4

на другие цели (СКП 53)
на расходы, не относящиеся к фонду заработной
платы и выплаты социального характера,
выплата дивидендов акционерам, являющимся
работниками организации (СКП 42)
Выдача наличных денег на операции игорного
бизнеса (СКП 47)
Выдача займов и кредитов (СКП 54)

2.1.4.2.2.2.5

Выдача наличных денег на погашение и покупку
ценных бумаг, выплата дивидендов акционерам, не
2.1.4.2.2.2.6
являющимися работниками организации
(СКП 60)
Выдача наличных денег на операции с векселями
2.1.4.2.2.2.7
(СКП 61)

Не
облагается

Не
облагается

10%

10%

В день оказания услуги

1,5 %

2,0%

В день оказания услуги

1,5 %

2,0 %

В день оказания услуги

2,0 %

3,0%

В день оказания услуги

2,0%

3,0%

В день оказания услуги

2,0%

3,0%

В день оказания услуги

2,0%

3,0%

В день оказания услуги

Не
облагается

2,0%

3,0%

В день оказания услуги

Не
облагается

2.1.4.3.1.

Свыше 1,5 млн.руб. *

10%

10%

В день оказания услуги

2.1.4.3.2.

До 1,5 млн.руб. (включительно) *

1,5 %

2,0 %

В день оказания услуги

2.1.4.6
2.1.4.7
2.1.4.8

Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается

По
Без
предвари- предварительной
тельной
заявке
заявки

2.1.4.3.

2.1.4.5

Не
облагается
Не
облагается

В день оказания услуги

Выдача наличных денежных средств –
индивидуальные предприниматели (СКП 58)

2.1.4.4.

НДС

0,5%
Осуществление кассового обслуживания по
(тариф взимается
истечении установленного времени обслуживания
дополнительно к
Клиентов (после 17.00 часов по московскому
основным тарифам,
времени) в офисе (кассе) Банка (услуга оказывается указанным в п. 2.1.4
при наличии возможности со стороны Банка)
настоящего Сборника
тарифов)
Неполучение предварительно заказанных наличных
0,2% от суммы чека
денег
Обмен (размен) банкнот Банка России на
1,5% от суммы
металлическую монету или банкноты другого
(min 100 руб.)
номинала и наоборот
Формирование разменной монеты или банкноты для
0,5% от суммы
доставки по поручению клиента
Проверка банкнот Банка России на подлинность по
просьбе Клиента (данная операция без пересчета
0,1% от суммы
не производится)

Не
облагается
Не
облагается

В день оказания услуги

Не
облагается

В день оказания услуги

Не
облагается

В день оказания услуги

Не
облагается

В день оказания услуги

Не
облагается

В день оказания услуги

Не
облагается

Примечания:
СБОРНИК ТАРИФОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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* Комиссия рассчитывается от суммы кассового оборота в течение операционного дня по расчетному счету Клиента в
Банке.

2.1.5. Кассовое обслуживание в валюте.
Наименование услуги
2.1.5.1
Прием наличной иностранной валюты:
2.1.5.1.1
Доллары США, ЕВРО
2.1.5.1.2

Иная иностранная валюта

Порядок оплаты услуг

1% от суммы

В день оказания услуги

2% от суммы

В день оказания услуги

НДС
Не
облагается
Не
облагается

Выдача наличной иностранной валюты:

2.1.5.2
2.1.5.2.1
2.1.5.2.2
2.1.5.3

Тариф

Доллары США, ЕВРО

1% от суммы

В день оказания услуги

Иной иностранной валюты

2% от суммы

В день оказания услуги

0,2% от суммы

В день оказания услуги

Проверка банкнот иностранного государства
(группы иностранных государств) на подлинность
по просьбе Клиента (данная операция без
пересчета не производится)

Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается

2.1.6. Расчетное обслуживание в форме документарного аккредитива.
Наименование услуги
2.1.6.1
2.1.6.1.1

Тариф

Аккредитив в рублях (Банк является банком – эмитентом):
0,3% от суммы
Открытие аккредитива
(min 3 000 руб.,
max 250 000 руб.)

Порядок оплаты услуг

НДС

В день подачи заявления

Не
облагается

В день получения
письменного распоряжения
клиента
В день получения
письменного распоряжения
клиента

Не
облагается

2.1.6.1.2

Изменение условий аккредитива

1 000 руб.

2.1.6.1.3

Аннулирование аккредитива до истечения срока
его действия

1 000 руб.

2.1.6.2

Аккредитив в рублях (Банк является одновременно банком - эмитентом и исполняющим банком):

2.1.6.2.1

Открытие аккредитива

0,2% от суммы
(min 2 000 руб.,
max 250 000 руб.)

2.1.6.2.2

Прием и проверка документов на раскрытие
аккредитива, оплата по аккредитиву

0,1% от суммы
(min 1 000 руб.,
max 250 000 руб.)

2.1.6.2.3

Изменение условий аккредитива

1 000 руб.

2.1.6.2.4

Аннулирование аккредитива до истечения срока
его действия

1 000 руб.

2.1.6.3

Аккредитив в рублях (Банк является исполняющим банком):

2.1.6.3.1

Прием и проверка документов на раскрытие
аккредитива, оплата по аккредитиву

2.1.6.3.2

Изменение условий аккредитива

1 000 руб.

2.1.6.3.3

Аннулирование аккредитива до истечения срока
его действия

1 000 руб.

0,3 % от суммы
(min 3 000 руб.,
max 250 000 руб.)

В день подачи заявления
В день зачисления
денежных средств по
аккредитиву на счет
клиента
В день получения
письменного распоряжения
клиента
В день получения
письменного распоряжения
клиента

В день зачисления
денежных средств по
аккредитиву на счет
клиента
В день получения
письменного распоряжения
клиента
В день получения
письменного распоряжения
клиента

Не
облагается

Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается

Не
облагается
Не
облагается
Не
облагается

Примечание:
СБОРНИК ТАРИФОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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- Комиссии по данному разделу взимаются с плательщика или получателя в зависимости от инструкций и не подлежат
возврату в случае аннуляции или частичного не использования аккредитива;
- Комиссии по п.2.1.6.1.1, 2.1.6.2.1, 2.1.6.2.2, 2.1.6.3.1 вычитаются из суммы выплаты по аккредитиву, если иное не
предусмотрено отдельной договоренностью с клиентом.

2.1.7. Функции валютного контроля.
Наименование услуги
Оформление паспорта сделки:
Срочное оформление паспорта сделки (при условии
2.1.7.1.1. предоставления всего комплекта документов в
надлежаще оформленном виде)*

Тариф

Порядок оплаты услуг

НДС

3 500 руб.

Не позднее следующего
рабочего дня после
предоставления комплекта
документов

в т. ч. НДС
18%

2.1.7.1

В течение 3-х рабочих дней
2.1.7.1.2. предоставления всего комплекта
надлежаще оформленном виде)

(при условии
документов в

бесплатно

0,12% от суммы каждого
Не позднее 2-го рабочего
поступления/ платежа
дня следующего после
2.1.7.1.3. Ведение паспорта сделки
по паспорту сделки, (min
предоставления комплекта
250 руб., max 47200
документов
руб.)
2.1.7.2 Выдача копий документов по валютному контролю, заверенных Банком:
Оформление копий паспорта сделки, заверенных
Не позднее следующего
2.1.7.2.1
200 руб. за копию
Банком*
рабочего дня
Выдача ведомости банковского контроля, заверенной
Не позднее следующего
2.1.7.2.2
350 руб.
Банком*
рабочего дня
Выдача копий справок по валютному контролю,
Не позднее следующего
2.1.7.2.3
60 руб. за копию
заверенных Банком*
рабочего дня
Изготовление копий документов по валютному
Не позднее следующего
2.1.7.2.4
10 руб. за лист
контролю (контракт, ДТ, акт и т.д.)*
рабочего дня
Не позднее следующего
2.1.7.2.5 Заполнение сотрудником Банка паспорта сделки*
1 800 руб.
рабочего дня
Заполнение сотрудником Банка справки о валютных
Не позднее следующего
2.1.7.2.6
600 руб.
операциях, справки о подтверждающих документах*
рабочего дня
* - услуги осуществляются по письменному запросу клиента, в том числе по Банк-Клиенту
2.1.7.3 Оформление переводов паспортов сделок:
Не позднее следующего
2.1.7.3.1 Перевод в другой банк
4 700 руб.
рабочего дня
2.1.7.3.2 Перевод из другого банка
бесплатно
2.1.7.4

2.1.7.5

2.1.7.6

2.1.7.6.1

2.1.7.6.2
2.1.7.6.3
2.1.7.6.4

Выдача справок для таможенных органов

200 руб.

В день выдачи

Оказание тематических консультаций по вопросам
валютного
законодательства
на
основании
600 руб. за час
В день оказания услуги
письменного запроса Клиента на условии почасовой
оплаты
Осуществление валютного контроля по договорам и иным документам, не предусматривающим
оформления паспортов сделок (купли/продажи товаров на территории РФ и без их ввоза на таможенную
территорию РФ; по экспорту-импорту товаров, услуг, работ, передачи информации и результатов
интеллектуальной деятельности; займов между резидентами и нерезидентами; купли/продажи ценных
бумаг, долей; перевод собственных денежных средств и т.д.):
поступления и платежи в иностранной валюте 0,12% от суммы каждого Не позднее 2-го рабочего
(удерживается в валюте РФ, по курсу ЦБ РФ на дату поступления/платежа,
дня следующего после
списания)
(min 250 руб., max 47200 предоставления комплекта
руб.)
документов
0,12% от суммы каждого Не позднее 2-го рабочего
платежи в валюте Российской Федерации, включая
платежа,
дня следующего дня после
код вида операции 70115
(min 250 руб., max 47200 предоставления комплекта
руб.)
документов
поступления в валюте Российской Федерации
бесплатно
Не позднее 2-го рабочего
поступления и платежи в иностранной валюте по
дня следующего после
200 руб.
неторговым операциям (за 1 поступление/платеж)
предоставления комплекта
документов

СБОРНИК ТАРИФОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Действует с «25» мая 2016 года

в т. ч. НДС
18%

в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%

в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%

в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%

в т. ч. НДС
18%
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платежи в валюте Российской Федерации по
2.1.7.6.5 неторговым операциям, исключение код вида
бесплатно
операции 70115
2.1.7.6.6 по договорам заключенным с АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
бесплатно
Комиссия не взимается при возврате платежей, ранее осуществленных через Банк.

2.1.8. Прочие услуги.
2.1.8.1

2.1.8.2

Наименование услуги
Свидетельствование
Банком
подлинности
подписей, указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати.
Изготовление копии карточки с образцами
подписей и оттиском печати Клиента, заверенная
печатью Банка
Изготовление
и
заверение
Банком
копий
документа (за 1 страницу)

2.1.8.3

Тариф

Порядок оплаты услуг

НДС

500 руб. за каждую
подпись

В день оказания услуги

в т. ч. НДС
18%

100 руб.

В день оказания услуги

в т. ч. НДС
18%

50 руб.

В день оказания услуги

в т. ч. НДС
18%

1500 руб.

В день оказания услуги

в т. ч. НДС
18%

комиссии не взимаются по сделкам связанным с
привлечением денежных средств (депозиты, векселя)

Изготовление и заверение Банком копий (за весь
пакет документов) при открытии счета
2.1.8.4

2.1.8.5.

комиссии не взимаются по сделкам связанным с
привлечением денежных средств (депозиты, векселя)

Сверка с оригиналом и заверение копий документов, изготовленных Клиентом

2.1.8.5.1. За 1 страницу

75 руб.

В день оказания услуги

2.1.8.5.2.

За комплект документов при открытии счета в
Банке

3000 руб.

В день оказания услуги

2.1.8.6

Оформление чековой книжки 25 листов

100 руб.

В день оказания услуги

2.1.8.7

Оформление чековой книжки 50 листов

200 руб.

В день оказания услуги

2.1.8.8
2.1.8.9

2.1.8.10

Подготовка прочих документов по заявлению
100 руб.
Клиента (за каждый документ)
Выдача справок об остатке на счете на иностранном языке:

В день оказания услуги

Не
облагается
Не
облагается

- в течение 3-х рабочих дней

300 руб.

В день оказания услуги

- в течение 1-го рабочего дня

600 руб.

В день оказания услуги

500 руб.

В день оказания услуги

в т. ч. НДС
18%

В день оказания услуги

Не
облагается

Получение Банком сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
по
электронным
каналам
связи
для
подтверждения правоспособности Клиента (за 1
запрос)
Указанные комиссии не взимаются по сделкам
связанным с
привлечением
денежных средств
(депозиты, векселя), а также по операциям, связанным
с открытием расчетного счета впервые

2.1.8.11

в т. ч. НДС
18%
в т. ч. НДС
18%
Не
облагается
Не
облагается
в т. ч. НДС
18%

Прием, проверка и отправка документов Клиентов,
принятых на инкассо

1000 рублей, за
комплект
документов

3. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» предоставляет кредитные продукты организациям всех форм собственности и отраслей народного
хозяйства.
Заемщик обязательно должен являться клиентом АО «ТРОЙКА-Д БАНК».

СБОРНИК ТАРИФОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Действует с «25» мая 2016 года
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3.1. Виды кредитования:
Кредит
Кредитная линия
Кредит в форме «овердрафт»
Банковские гарантии
Сделки по аккредитивам

Выдача кредита осуществляется единовременно
Выдача кредита осуществляется несколькими траншами в пределах установленного
лимита кредитования (выдачи)
Выдача кредита осуществляется при недостатке денежных средств на расчетном счете
Заемщика в рублях РФ / иностранной валюте
На участие в конкурсах, тендерах, на поставку товаров, на авансовые платежи,
таможенные гарантии
Сделки торгового финансирования и т.п.

3.2. Условия кредитования:
Валюта кредита
Сроки кредитования
Процентная ставка по кредитам
Комиссия за выдачу банковской
гарантии
Оформление банковской гарантии
по нетиповой форме (по форме
Клиента)
Сумма банковской гарантии до
5 000 000 рублей (включительно)
Сумма банковской гарантии свыше
5 000 000 рублей
Комиссия за пролонгацию срока
погашения по кредитному договору
Штраф за отказ от кредита после
подписания Договора
Комиссия за поддержание лимита
овердрафта
Виды обеспечения
Наиболее предпочтительный вид
залога
Оценка имущества
Страхование залога

Российский рубль, Доллар США, Евро
Краткосрочное кредитование – до 3-х месяцев
Среднесрочное кредитование – до 1-го года
Долгосрочное кредитование – свыше 1-го года
Устанавливается Кредитным комитетом Банка, в зависимости от валюты, суммы, срока
кредита, с учетом риска и надежности обеспечения кредита
Устанавливается Кредитным комитетом Банка,
от 1.75% (от суммы гарантии), но не менее 25 000 рублей

5 000 руб. без НДС
10 000 руб. без НДС
2% от пролонгируемой суммы, если иное не устанавливается Кредитным комитетом
Банка
0,05% от суммы кредита
Устанавливается Кредитным комитетом Банка
Любое ликвидное имущество, дисконтированная стоимость которого (от 20-50%)
достаточна для покрытия суммы кредита, процентов за пользование им и возможные
штрафные санкции, расходов по реализации залога и т.п.
Объекты недвижимости, высоколиквидные ценные бумаги (собственные векселя Банка),
гарантии или поручительства финансово-устойчивых банков, собственников бизнеса.
Также в залог могут быть оформлены оборудование, товары, запасы сырья, материалов
и готовой продукции.
Производится специализированной компанией-оценщиком, либо по соглашению сторон
Передаваемое в залог имущество подлежит обязательному страхованию, по которому
выгодоприобретателем является Банк

4. УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЫ
Покупка – продажа иностранной валюты по поручению клиента осуществляется по курсу Банка.
*Примечания:
1.

Операции по конвертации безналичной иностранной валюты осуществляются текущим операционным днем в случае
поступления в Банк заявления на покупку/продажу иностранной валюты до 14-00 часов по московскому времени.

2.

После указанного времени операции по конвертации безналичной иностранной валюты по поручению Клиента
исполняются следующим операционным днем.

3.

Под операционным днем понимается часть рабочего дня Банка с понедельника по пятницу (кроме официальных
выходных и нерабочих праздничных дней), в течение которой Банк принимает от Клиента расчетные документы. В
случаях когда в силу норм действующего законодательства Российской Федерации выходной день объявлен рабочим
днем, в дату совершения операции либо в дату обработки расчетных документов в Банке, приходящуюся на такой
выходной день, действует режим операционного дня.
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5.ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО АРЕНДЕ
СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
5.1. Аренда сейфовых ячеек в Дополнительных офисах АО «ТРОЙКА-Д
БАНК» (кроме указанных в п. 5.2. настоящего Сборника тарифов)
Договор аренды сейфовых ячеек может заключаться на любой срок кратный 1 (одному) дню
Размер
ячейки,
мм.
(высота *
ширина
*глубина)

№

Срок аренды ячейки / стоимость в день в рублях РФ, в т. ч. НДС 18%
дни
1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-210

211-240

241-270

271-300

301-330

331-365

1.

146*260*390

45

35

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

2.

220*260*390

57

50

45

40

35

32

29

27

25

23

21

19

3.

442*260*390

85

70

65

60

55

50

45

40

37

34

32

30

5.2. Аренда сейфовых ячеек в Дополнительном офисе «Университет» АО
«ТРОЙКА-Д БАНК»
Договор аренды сейфовых ячеек может заключаться на любой срок кратный 1 (одному) дню.
Размер
ячейки,
мм.
(высота *
ширина
*глубина)

№

Срок аренды ячейки / стоимость в день в рублях РФ, в т. ч. НДС 18%
дни
1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-210

211-240

241-270

271-300

301-330

331-365

1.

115*250*525

45

35

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

2.

250*250*525

80

70

63

56

49

45

41

38

35

32

29

27

3.

382*250*525

94

77

72

66

60

55

50

44

40

37

35

33

5.3. Прочие услуги Банка.
Наименование услуги

5.3.1.

Оформление договора аренды сейфовой
ячейки с особыми условиями допуска
(дополнительно к стоимости аренды
сейфовой ячейки, рассчитанной согласно
п.5.1)

Тариф

Порядок
оплаты услуг

1000 руб.

В день
оказания
услуги

НДС
в т. ч. НДС
18%

5.4. Порядок осуществления расчетов.
Наименование услуги
5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

Тариф

Арендная плата вносится за весь срок аренды.
Штраф
за
утерю
ключа,
причинение ущерба сейфовой
2000 руб.
ячейке по вине Клиента
Неустойка (пени) за каждый
день хранения ценностей в
90 руб.
ячейке по окончании срока
аренды по договору

Порядок оплаты
услуг

НДС

В соответствии с
условиями
договора

в т. ч.
НДС
18%

В соответствии с
условиями
договора

в т. ч.
НДС
18%
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5.4.4.

5.4.5.

Гарантийный
взнос
в
соответствии
с
условиями
договора**
** - если гарантийный взнос
идет в доход Банка, то с
учетом НДС.

2000 руб.

В день заключения
договора

в т. ч.
НДС
18%

В случае причинения ущерба сейфовой ячейке по вине Клиента,
Клиент оплачивает фактические затраты, понесенные Банком на ее
восстановление.

6. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА
БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ
6.1.1.
Настоящие Тарифы устанавливают размер оплаты за брокерские услуги, оказываемые АО «ТРОЙКА-Д
БАНК» (далее – Банк и/или брокер) клиентам – юридическим лицам на российском рынке ценных бумаг на
основании договоров об оказании брокерских услуг, и состав возмещаемых клиентами помимо комиссионного
вознаграждения расходов, связанных с исполнением договоров с клиентами и поручений клиентов.
6.1.2.
Тарифы доводятся до сведения юридических лиц, обратившихся в Банк с намерением заключить
договоры об оказании брокерских услуг, путем размещения информации на информационных стендах в офисе
Банка в местах, доступных для ознакомления клиентов. Настоящие Тарифы Банка представляются клиенту при
подписании договора об оказании брокерских услуг юридическому лицу.
6.1.3.
Тарифы могут быть в любое время пересмотрены Банком без дополнительного согласия клиента.
Информационные сообщения об изменении Тарифов размещаются в офисе Банка в местах, доступных для
ознакомления клиентов, и заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу
пересмотренных Тарифов, доводятся до сведения клиентов любым способом по выбору Банка.
6.1.4.
Комиссии взимаются за совершение разовой операции или услуги (разовые комиссии), либо в виде
установленных в твердой сумме периодических повременных платежей (периодические комиссии). Разовые
комиссии уплачиваются непосредственно в день совершения (оказания) соответствующей операции (услуги) или в
течение установленного срока после ее окончания. Периодические комиссии взимаются ежемесячно в последний
рабочий день календарного месяца.
6.1.5.
При пересмотре Тарифов Банк взимает с клиента разовые комиссии по Тарифам, действующим на
момент совершения операции (оказания услуги). Периодические комиссии взимаются за соответствующее кол-во
календарных дней месяца по тарифу до пересмотра и за соответствующее кол-во календарных дней месяца по
тарифам после пересмотра.
6.1.6.
Суммы комиссионного вознаграждения выражаются и уплачиваются в валюте Российской Федерации (в
рублях).
6.1.7.
Комиссия за совершение сделки по поручению клиента включает в себя плату за все услуги, оказываемые
Банком в соответствии с договором об оказании брокерских услуг юридическому лицу, если Тарифами специально
не предусмотрено взимание отдельной платы за услугу Банка. Названная комиссия не включает плату за
совершение банковских операций и оказание услуг, не являющихся предметом договора об оказании брокерских
услуг юридическому лицу; соответствующие операции и услуги оплачиваются в соответствии с тарифами,
установленными для этих операций и услуг.
6.1.8.
Комиссия за совершение сделки по поручению клиента взимается по итогам каждого торгового дня, в
течение которого совершались сделки с ценными бумагами. Ставка комиссии (в процентах) применяется в
зависимости от суммарного дневного оборота по всем сделкам купли/продажи ценных бумаг в течение одного
торгового дня. Сумма комиссии (в рублях) исчисляется как произведение каждой суммы сделки с ценными
бумагами, совершенной в течение одного торгового дня, на действующую ставку комиссии. Сумма сделки
рассчитывается как произведение цены одной ценной бумаги и количества ценных бумаг, являющихся предметом
сделки.
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6.1.9.
В суммарный дневной оборот и в суммы сделок не включаются: суммы накопленного купонного
(процентного) дохода по облигациям; суммы, поступившие от погашения ценной бумаги (номинал – по облигациям,
расчетная стоимость инвестиционного пая – по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов); суммы
поступивших доходов, выплаченных по ценным бумагам (купонный (процентный) доход – по облигациям, дивиденды
– по акциям).
6.1.10.
Сроком уплаты комиссии за совершение сделки по поручению клиента является торговый день (дата), по
итогам которого она взимается.
6.1.11.
В стоимость приобретенных ценных бумаг не включаются суммы накопленного купонного (процентного)
дохода по облигациям, уплаченного при их приобретении продавцу облигаций.
6.1.12.
Расходы Банка, связанные с исполнением договора об оказании брокерских услуг с клиентом и поручений
клиента, возмещаются клиентом помимо комиссионного вознаграждения в размере фактически понесенных и
документально подтвержденных затрат Банка.
6.1.13.
Состав (виды) возмещаемых клиентом помимо комиссионного вознаграждения расходов определен в
пункте 6.3. настоящих Тарифов. Все иные расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением Банком договора
об оказании брокерских услуг с клиентом и поручений клиента, но не предусмотренные пунктом 6.3. настоящих
Тарифов, учтены в ставках комиссионного вознаграждения и дополнительно, сверх сумм комиссионного
вознаграждения, не уплачиваются.
6.1.14.

Исполнение обязательства по возмещению расходов осуществляется по моменту востребования.

6.1.15.

Комиссионное вознаграждение уплачивается, а расходы возмещаются следующими способами:

6.1.15.1. путем удержания Банком сумм комиссий и расходов без дополнительного согласия клиента из денежных
средств, учитываемых на лицевом счете клиента (статья 997 Гражданского кодекса Российской Федерации) и в
соответствии с условиями договора об оказании брокерских услуг;
6.1.15.2. на основании платежного документа (счета) Банка путем безналичного перечисления клиентом суммы
комиссии и расходов с банковского счета клиента;
6.1.15.3. на основании платежного документа (счета) Банка путем внесения в кассу Банка наличных денег;
6.1.15.4. путем удержания Банком сумм просроченной задолженности по оплате комиссий и возмещению расходов
из средств от продажи ценных бумаг, осуществляемой без дополнительного согласия клиента.
6.1.16.
Очередность, порядок и условия использования способов получения (оплаты) комиссионного
вознаграждения и возмещения расходов устанавливаются договором об оказании брокерских услуг юридическому
лицу.
6.1.17.
Операции по получению Банком (оплате клиентом) комиссионного вознаграждения и возмещения
расходов отражаются на лицевом счете клиента и в отчетах брокера: поступившие на основании платежных
документов (счетов) Банка суммы комиссионного вознаграждения и возмещения расходов увеличивают, а
удержанные суммы комиссионного вознаграждения и возмещения расходов уменьшают остаток денежных средств
на лицевом счете клиента.

6.2. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

ЗА

БРОКЕРСКИЕ

УСЛУГИ

6.2.1.
Комиссия за совершение сделки по поручению клиента исчисляется от суммарного дневного оборота по
всем сделкам купли/продажи ценных бумаг в течение одного торгового дня:

Ежедневный оборот (в руб.)
до 1 000 000

Размер комиссии, НДС не
облагается
0.070%
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свыше 1 000 000 до 5 000 000

0.040%

свыше 5 000 000 до 10 000 000

0.030%

свыше 10 000 000 до 100 000 000

0.020%

свыше 100 000 000

0.010%

Минимальный размер комиссий за совершенные операции по поручению клиента в течение одного
торгового дня составляет 100 рублей, НДС не облагается.
6.2.2.
Предоставление в обязательном порядке документов и информации, состав которой определен
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами – бесплатно.
6.2.3.
Первичное предоставление отчетов брокера, состав которых определен договором об оказании
брокерских услуг юридическому лицу, вне зависимости от вида носителя и выбранного способа получения –
бесплатно.
6.2.4.
Предоставление по заказу клиента дополнительных экземпляров отчетов брокера, состав которых
определен договором об оказании брокерских услуг юридическому лицу, посредством электронной почты или на
бумажном носителе – бесплатно.
6.2.5.
Открытие и обслуживание счета ДЕПО в Депозитарии Банка, а также осуществление операций по счету
ДЕПО оплачивается по отдельно установленным тарифам для Депозитария Банка.

6.3. СОСТАВ
РАСХОДОВ
НА
ИСПОЛНЕНИЕ
ПОРУЧЕНИЙ,
ВОЗМЕЩАЕМЫХ ПОМИМО КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Помимо комиссионного вознаграждения клиент возмещает Банку понесенные расходы, связанных с
исполнением договора об оказании брокерских услуг с клиентом и поручений клиента:
6.3.1

расходы на оплату всех необходимых процедур, предусмотренных правилами организатора торговли,
клиринговой организации и расчетного центра, в процессе осуществления предварительной регистрации
клиента брокера в торговой системе;

6.3.2

комиссии организатора торговли, в том числе фондовой биржи, за услуги по организации торговли;

6.3.3

вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса (комплекса услуг,
направленных на обеспечение технической возможности проведения операций по купле/продаже ценных
бумаг по поручениям клиента на торгах, проводимых организатором торговли);

6.3.4

комиссии клиринговой организации за услуги по осуществлению клиринга обязательств;

6.3.5

комиссии кредитной организации (расчетного центра) за осуществление денежных расчетов по итогам
клиринга;

6.3.6

расходы на почтовое отправление документов по экспресс – почте (при предоставлении по заказу клиента
документов и информации, за которое взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с пунктом
6.2 Тарифов, в случае выбора клиентом их получения по экспресс – почте). Состав (виды) расходов,
возмещаемых клиентом в связи с открытием и обслуживанием счета ДЕПО в Депозитарии Банка,
совершением операций по счету ДЕПО, а так же с оказанием услуг, содействующих реализации клиентом
прав по ценным бумагам, учитываемым на счете ДЕПО в Депозитарии Банка, определяется в соответствии
с депозитарным договором с клиентом и условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.
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