/
ТАРИФЫ 1
за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в ООО «АЛТЫНБАНК»
действуют с « 4 » декабря 2020 г.
№
Наименование операций (оказываемых услуг)
п/п
I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2
1.
Открытие счета
2.
Зачисление на счет
Открытие счета Клиенту, в отношении которого
введена любая из процедур, применяемой в деле
3.
о банкротстве (в т.ч. открытие счета должника)
Ведение текущих счетов
4.

Ставка тарифа
Не взимается
Не взимается
14 000 рублей

Не взимается

5.

Ведение текущего счета при отсутствии
движения денежных средств в течение одного
года и более(за исключением операций по
списанию комиссии) 3

6.

Перевод денежных средств с текущих счетов физических лиц:

6.1.

6.2.

Примечание

1000 рублей за один год,
но не более суммы остатка
на счете

внутрибанковские платежи 4

Не взимается

налоговые платежи в бюджет (за исключением
штрафов ГИБДД) и сборы в государственные
внебюджетные фонды (пенсионный фонд РФ,
фонд социального страхования РФ,
федеральный фонд обязательного
медицинского страхования)

Не взимается

Комиссии
списывается со
счета клиента за
текущий год в
четвертом
квартале
текущего года
За каждый
документ
За каждый
документ

Уплаченная комиссия за оказанную услугу возврату не подлежит;
Тарифы взимаются в момент оказания услуги;
3
Комиссия списывается только при отсутствии препятствий совершению операций;
4
Банк вправе в одностороннем порядке установить индивидуальный тариф в повышенном размере,
уведомив Клиента о повышении в письменном виде. Комиссия взимается согласно разделу III, п.1
тарифов;
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внешние платежи
6.3.
6.4.
7.

0,2% от суммы перевода,
не менее 20 рублей,
но не более 3000 рублей
Не взимается

за счет кредитных средств ООО
«АЛТЫНБАНК»
Перевод денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета:
Перевод денежных средств физическими лицами в пользу
НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ»:

7.1.

через кассы Банка

50 рублей

через Терминал самообслуживания
«Электронная касса»:
- наличными

30 рублей

- с карты ООО «АЛТЫНБАНК» (открыт счет):
1. при сумме покупок по карте менее 1000
рублей за последние 30 дней

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

За каждый
документ

2. при сумме покупок по карте более 1000
рублей за последние 30 дней
Перевод в пользу клиентов, расчетные счета
которых открыты в ООО «АЛТЫНБАНК»
Перевод денежных средств физическими
лицами внутри банка, с указанием назначения
платежа – участие в торгах, возврат задатка по
торгам
Налоговые платежи в бюджет и сборы в
государственные внебюджетные фонды
(пенсионный фонд РФ, фонд социального
страхования РФ, федеральный фонд
обязательного медицинского страхования)
в пользу УГИБДД МВД по РТ по
административным правонарушениям в области
дорожного движения
Внешние платежи, перечисляемые через офисы
Банка:
- через кассы

7.6.
- через Терминал самообслуживания
«Электронная касса»

Перечисление не
позднее
следующего
рабочего дня

10 рублей

Не взимается
Не взимается

50 рублей

Не взимается

30 рублей

0,8% от суммы перевода,
не менее 40 рублей,
но не более 3000 рублей

Перечисление не
позднее
следующего
рабочего дня
Перечисление не
позднее
следующего
рабочего дня
За каждый
документ

За каждый
документ
Зачисление
текущим днем
Перечисление не
позднее
следующего
рабочего дня

0,5% от суммы перевода,
не менее 20 рублей,
но не более 3000 рублей

7.8.

В пользу ООО «Газпромтрансгаз»
-газоснабжение, техническое обслуживание и
т.д.

10 рублей

7.9.

Платежи в пользу сотовых операторов через
систему Contact

1% от суммы перевода

Перечисление не
позднее
следующего
рабочего дня
Зачисление
текущим днем

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Уточнение и/или изменение условий, либо
аннулирование и возврат переводов по просьбе
Клиентов
Оформление и распечатка платежного
документа за Клиента:
9.1. при проведении операций, связанных с
задатками по торгам
9.2.в отношении которого введена любая из
процедур, применяемая в деле о
банкротстве (в том числе счета должника)
Выдача выписок:
- за текущий год
- более 1 года
Выдача справок (в течение 5 рабочих дней):
- о наличии и состоянии счетов, об остатке
средств на банковском счете
(за исключением ссудного счета)
- о наличии и состоянии ссудного счета
- о наличии и состоянии ссудного счета по
форме клиента
- иных справок по запросу клиента:
- предоставление информации сроком давности
до 5 лет (в течение 5 рабочих дней)
- предоставление информации сроком давности
до 5 лет (в течение операционного дня)
- предоставление информации сроком давности
более 5 лет (в течение 5 рабочих дней)

Не взимается
200 рублей, в т.ч. НДС

За каждый
документ

Не взимается
100 рублей
200 рублей
100 рублей
200 рублей

За каждый
документ
(взимается
единовременно, в
день поступления
заявления в Банк)

500 рублей
600 рублей
1500 рублей

Выдача дубликатов платежных и иных
документов, подтверждающих осуществление
операций по счету, без открытия банковского
счета, по заявлению Клиента (в течение 5
рабочих дней)

100 рублей

За каждый
документ

Выдача дубликатов платежных и иных
документов, подтверждающих осуществление
операций по счету, без открытия банковского
счета, по заявлению Клиента (в течение
операционного дня)

150 рублей

За каждый
документ

Подача заявления от Клиента на рассмотрение
спорных ситуаций по перечислению денежных
средств

30 рублей

Взимается
единовременно, в
день поступления
заявления в Банк)

15.

Закрытие счетов

16.

Закрытие счета при отсутствии движения
денежных средств более 1-го года (за
исключением операций по списанию комиссии)
и при наличии остатка денежных средств на
счете

Не взимается
В размере остатка на счете,
но не более 2000 рублей

Взимается при
закрытии счета

17.

Перечисление остатка денежных средств, при
закрытии банковского счета (вклада) в связи с
расторжением договора банковского счета
(вклада) после осуществления Банком мер
внутреннего контроля (115-ФЗ).

15% от суммы
перечисленных денежных
средств

Единовременно

II. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ

1.

Обслуживание аккредитива (открытие, ведение
счета, контроль)

0,15 % от суммы, не
менее 1000 рублей,
но не более 5000 рублей

НДС не
облагается

2. Обслуживание аккредитива (открытие, ведение счета, контроль) в случае, если ООО «АЛТЫНБАНК»
является одновременно банком-эмитентом и исполняющим банком по сделкам с аккредитивом:

2.1.

2.2.

3.

- при реализации недвижимого имущества,
являющегося предметом залога ООО
«АЛТЫНБАНК»
- при приобретении имущества на кредитные
средства ООО «АЛТЫНБАНК», при сумме:
- до 8 млн. рублей
- более 8 млн.рублей
Увеличение суммы аккредитива, пролонгация
аккредитива

Не взимается

2000 рублей
3000 рублей
0,15 % от суммы,
не менее 1000 рублей, но
не более 5000 рублей
500 рублей

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
облагается

Изменение условий аккредитива (кроме
НДС не
увеличения суммы и пролонгации). Отзыв
облагается
аккредитива до истечения срока его действия.
4.
Аннуляция аккредитива по истечении срока в
связи с не использованием. Запрос по
аккредитиву на основании письма клиента
III. КОМИССИЯ ЗА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Выдача наличных денежных средств с текущего и карточного счетов, поступивших
безналичным путем (за исключением пунктов выдачи наличных в кассах банка – ПВН). 5
до 100 000 руб. в день;
0,7% от снимаемой
Свыше 100 тыс.
суммы
рублей
(за исключением
по предварительным
выдачи с карточного
заявкам.
счета при сумме до
По сделкам с
1.1.
30 000 руб. в день
недвижимостью
комиссия не взимается) комиссия взимается в
случае, если срок
от 100 001 до 500 000 руб. в день
1,0% от снимаемой
хранения денежных
суммы
средств не превышает
Свыше 500 001 руб. в день;
2,0% от снимаемой
30 календарных дней
суммы
с момента их
поступления на
текущий счет

Выдача наличных денежных средств через ПВН - согласно «Условиям и тарифам ООО
«АЛТЫНБАНК» по выпуску и обслуживанию платежных карт НПС «МИР»;
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1.2.

1.3.

1.4.

Средства, поступившие от бюджетных
организаций, страховые возмещения, на выплату
дивидендовкредитные средства ООО
«АЛТЫНБАНК»

Не взимается

Средства, поступившие по договорам займа с
расчетных счетов, открытых в ООО
«АЛТЫНБАНК», учредителям, при
подтверждении Банком

0,5% от суммы

Выдача денежных средств, поступивших на счет
клиента безналичным путем из других банков в
день снятия.

0,5 % от суммы снятия
денежных средств,
поступивших в день
снятия средств

Выдача с текущего счета наличных денежных
средств, поступивших на счет физического лица
наличным путем

Не взимается

15% от суммы

3.

Выдача остатка наличных денежных средств,
при закрытии банковского счета (вклада) в связи
с расторжением договора банковского счета
(вклада после осуществления Банком мер
внутреннего контроля (115-ФЗ)).

4.

Прием наличных денежных средств

2.

5.
6.

7.

Прием наличных денежных средств для
пересчета и подтверждения подлинности купюр
без дальнейших операций по счетам внутри
Банка
Укрупнение купюр
- Обмен монет Банка России на банкноты Банка
России;
- Обмен банкноты Банка России на монеты
Банка России

Свыше 100 тыс.
рублей по
предварительным
заявкам
Дополнительно к
основному тарифу
(пункт 1.1 — 1.3)
Сумма снимаемой
наличности составит
не более суммы
внесенных денежных
средств.
В иных случаях
комиссия за снятие
наличности будет
взиматься по
тарифам Банка
Единовременно

Не взимается
0,5% от суммы, не
менее 50 рублей, но не
более 1000 рублей

Единовременно

0,5%

От суммы

Не взимается
1%

IV. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Регистрация в системе «Интернет-Банк»
Не взимается
1.
Абонентская плата за ведение счета в системе
Не взимается
2.
«Интернет-Банк»
V. КОМИССИЯ ПО ДРУГИМ ОПЕРАЦИЯМ.

Свыше 100 тыс.
рублей
по предварительным
заявкам

От суммы

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Аренда банковского сейфа:6
- без объявления суммы, принимаемой на
хранение
- при объявленной сумме хранения
Штраф за утерю ключа, жетона или
повреждение сейфа
SMS-информирование о состоянии карточного
счета
Информирование
о состоянии счетов
посредством мобильного приложения
«АЛТЫНБАНК»

Использование копировальной техники Банка
Заверение копий платежных документов:
- распечатанных Клиентом самостоятельно
- распечатанных сотрудником Банка
Предоставление Кредитной истории (отчета) из
бюро кредитных историй Эквифакс Кредит
Сервисиз:
- при выдаче Клиенту письменного ответа на
запрос
- при рассмотрении кредитной заявки
(без выдачи Клиенту ответа на запрос)
Предоставление копий документов из
кредитного досье

500 рублей
1%

в т.ч. НДС,
ежемесячно
ежемесячно от
объявленной суммы
хранения

600 рублей
50 рублей
Не взимается

10 рублей, в т.ч.
НДС

Ежемесячно
Подробности о
приложении
«АЛТЫНБАНК» на
сайте
www.altvnbank.com
и у сотрудников
Банка
За 1 лист

Не взимается
10рублей

750 руб. за
документ в целом,
в т. ч. НДС
Не взимается
300 рублей –
открытый договор
1000 рублей –
закрытый договор

Предоставление
ответа
в течение 3 рабочих
дней

За каждый документ

Данная услуга не предоставляется в дополнительных офисах «Азино», «Такташ», «Челны», «Альметьевск»,
«Салават».
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