
 

Уважаемые клиенты ООО «АЛТЫНБАНК»! 

Обращаем Ваше внимание, что с 9 января 2018 

года  вступают в силу изменения в тарифы за 

«Расчетно-кассовое обслуживание физических 

лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в ООО «АЛТЫНБАНК»  

 
     

 

 

 
 



 
 

Изменение Тарифов 
за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в ООО «АЛТЫНБАНК»  

  
Тарифы, действующие до 09 января 2018г. 
    

Тарифы, вступающие в силу с 09 января 2018г. 
  

№ 
п/
п 

Наименование операций 
(оказываемых услуг) Ставка тарифа 

№ 
п/п 

Наименование операций 
(оказываемых услуг) Ставка тарифа 

I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  
Ранее услуга отдельно не 

тарифицировалась 

  

3 

Открытие счета Клиенту, в 
отношении которого введена 
любая из процедур, применяемой 
в деле о банкротстве (в т.ч. 
открытие счета должника) 

3000 рублей  
(Комиссия списывается 
единовременно, в день 

открытия) 

 
8.4 

внешние платежи, перечисляемые 
через операционную кассу пгт. 
Тенишево ** 

Не взимается   пункт удален 
  

 

Изменение Тарифов 

за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «АЛТЫНБАНК» 

  Тарифы, действующие до 09 января 2018г.    Тарифы, вступающие в силу с 09 января 2018г.  

№ 
п/п Наименование операций (оказываемых услуг) Ставка тарифа 

№ 
п/п Наименование операций (оказываемых услуг) Ставка тарифа 

I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  Ранее услуга отдельно не тарифицировалась 

  

3 

Открытие  расчетного счета  и иных счетов 
юридическому лицу при процедурах 
банкротства: внешнее управление, 
конкурсное производство, ликвидируемые 
предприятия (в т.ч. счета должника) 

3000 рублей  
(Комиссия списывается 
единовременно, в день 

открытия) 

10 

Перечисление средств по поручениям 
Клиента: 
- внутрибанковские платежи 
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

 
 
Не взимается 
Не взимается 

11 Перечисление средств по поручениям 
Клиента: 
 11.1 внутрибанковские платежи 
11.2 платежи в бюджет и внебюджетные 

 
 
Не взимается 
Не взимается 



- внутрирегиональные и межрегиональные 
электронные платежи 

15 рублей фонды 
 11.3 внутрирегиональные и 
межрегиональные электронные платежи:   
- на бумажном носителе  
 - по электронной системе «Интернет - Банк» 

 
 
 
40 рублей 
20 рублей 

 
Ранее услуга отдельно не тарифицировалась 

 
12 

Платежи банковских платежных агентов по 
уплате государственной пошлины 

7 рублей 
(За каждый документ) 

11 
Банковские электронные срочные платежи 
(БЭСП) 

50 рублей 
(Дополнительно к 
основному тарифу 

(пункт 10)) 

13 
Банковские электронные срочные платежи 
(БЭСП) 

100 рублей 
(Дополнительно к 
основному тарифу  

(пункт 11)) 

14 

 
Перевод денежных средств со счетов 
Клиента: 
14.1  на текущие, вкладные, карточные счета 
физических лиц, открытые в других банках; 
14.2 на выплату заработной платы и 
социальные выплаты, перечисляемые  на 
счета открытые в других Банках, с 
подтверждением оплаты налогов в ООО 
«АЛТЫНБАНК»; 
14.3 на счета физических лиц по возврату 
задатка по торгам 
14.4 со счетов Индивидуальных 
предпринимателей на карточные счета 
физических лиц, открытые в ООО 
«АЛТЫНБАНК» 

Дополнительно к 
основному тарифу 

(пункт 10) 
1,0 % от суммы 

перевода 
 

0,5 % от суммы 
перевода 

    
    

Не взимается 
 
 

0,5% от суммы перевода 
 

Перевод денежных средств со счетов 
Клиента*: 
16.1  со счетов Индивидуальных 
предпринимателей на счета физических лиц, 
открытые в ООО «АЛТЫНБАНК». 
 
16.2  со счетов Юридических лиц на 
карточные счета физических лиц, открытые в 
ООО «АЛТЫНБАНК». 
 
16.3 на выплату заработной платы и 
социальные выплаты, перечисляемые  на 
счета открытые в других Банках, с 
подтверждением оплаты налогов в ООО 
«АЛТЫНБАНК». 
 
16.4 на счета физических лиц, открытые в 
других банках. 
 
* Дополнительно к основному тарифу  
(пункт 11) 
пп. 16.1. и 16.2  за исключением заработной 
платы и выплат социального характера. 
пп. 16.4. за исключением переводов по 
возврату задатка по торгам 

 
 

0,5 % от суммы перевода 
 
 
 

0,5% от суммы перевода 
 
 
  

0,5% от суммы перевода 
 
   
 
 
 

1,0 % от суммы перевода 
 



15 

Проведение платежей после операционного 
дня  
в Головном офисе с 16:00 до 18:00 
в Дополнительных офисах с 16:00 до17:00 
(по согласованию с Банком): 
- внутрибанковские платежи 
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды 
- внутрирегиональные и межрегиональные 
электронные платежи 

 
 
 
 
 

Не взимается 
Не взимается 
150 рублей 

 
(За каждый документ) 

17 

Проведение платежей после операционного 
дня по системе «Интернет-Банк» 
в Головном офисе с 16:00 до 17:45 
в Дополнительных офисах с 16:00 до16:45 
(по согласованию с Банком): 
- внутрибанковские платежи 
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды 
- внутрирегиональные и межрегиональные 
электронные платежи 

 
 
 
 
 

Не взимается 
Не взимается 
150 рублей 

 
(За каждый документ) 

16 

Банковские электронные срочные платежи 
(БЭСП) после операционного дня  
в Головном офисе с 16:00 до 18:00 
в Дополнительных офисах с 16:00 до 17:00 
(по согласованию с Банком) 

(Дополнительно к 
основному тарифу  

(пункт 15)) 
 

100 рублей 

18 

Банковские электронные срочные платежи 
(БЭСП) после операционного дня  
в Головном офисе с 16:00 до 17:45 
в Дополнительных офисах с 16:00 до 16:45 
(по согласованию с Банком) 

(Дополнительно к 
основному тарифу  

(пункт 17)) 
 

200 рублей 

20 

Выдача справок (в течение 3 рабочих дней): 
- о состоянии счетов  
- о наличии и состоянии ссудного счета 
- по оборотам и остаткам по расчетным 
счетам  клиентов, не осуществляющих 
операции более 6 месяцев 
- по закрытым расчетным счетам  
- иных справок по запросу клиента 

(За каждый документ) 
50 рублей 
50 рублей 
100 рублей 

 
 

200 рублей 
200 рублей 

22 

Выдача справок (в течение 3 рабочих дней): 
- о состоянии счетов  
- о наличии и состоянии ссудного счета 
- по оборотам и остаткам по расчетным 
счетам  клиентов, не осуществляющих 
операции более 6 месяцев 
- по закрытым расчетным счетам  
- иных справок по запросу клиента 

(За каждый документ) 
100 рублей 
100 рублей 
100 рублей 

 
 

200 рублей 
200 рублей 

25 
Подтверждение банковской печатью 
платежных документов по просьбе клиента  

10 рублей 
(За каждый документ) 

27 
Подтверждение банковской печатью 
платежных документов по просьбе клиента  

20 рублей 
(За каждый документ) 

26 
Предоставление сведений по картотеке 
клиенту  

5 рублей 
(За один лист) 

28 
 Предоставление сведений по картотеке 
клиенту 

20 рублей 
(За каждый документ) 

 
II. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
II. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 

Оформление денежных чековых книжек к 
банковскому счету открытому в ООО 
«АЛТЫНБАНК»: 
на 50 листов 
на 25 листов 

 
 
 

100 рублей 
50 рублей 

(НДС не облагается) 

1 

Оформление денежных чековых книжек к 
банковскому счету открытому в ООО 
«АЛТЫНБАНК»: 
на 50 листов 
на 25 листов 

 
 
 

150 рублей 
100 рублей 

(НДС не облагается) 



3 

3Выдача наличных денежных средств 
юридическим лицам  
 – зарплаты и приравненные к ней выплаты 
(символы  40, 41, 42, 50, комплексное 
питание); 
- денежных средств на выплаты до 100 000 
руб. в день; 
- денежных средств на выплаты от 100 001 
руб. до 500 000  руб. в день; 
- денежных средств на выплаты от 500 001 
руб. до 2 000 000 руб. в день; 
- денежных средств на выплаты от 2 000 001 
руб. до 5 000 000 руб. в день; 
- денежных средств на выплаты свыше 5 000 
001 руб. в день; 

 
 

0,3% от суммы 
 
 

0,5% от суммы 
 

1,0% от суммы 
 

2,0 % от суммы 
 

3,0% от суммы 
 

5,0% от суммы 
(Свыше 100 тыс. рублей 

по предварительным 
заявкам) 

5. 

3Выдача наличных денежных средств 
юридическим лицам  
 – зарплаты и приравненные к ней выплаты 
(символы  40, 41, 50, комплексное питание); 
 
- денежных средств на выплаты до 100 000 
руб. в день; 
- денежных средств на выплаты от 100 001 
руб. до 500 000  руб. в день; 
- денежных средств на выплаты от 500 001 
руб. до 2 000 000 руб. в день; 
- денежных средств на выплаты от 2 000 001 
руб. до 5 000 000 руб. в день; 
- денежных средств на выплаты свыше  
5 000 001 руб. в день; 

 
 

0,3% от суммы 
 
 

0,5% от суммы 
 

1,0% от суммы 
 

2,0 % от суммы 
 

3,0% от суммы 
 

5,0% от суммы 
(Свыше 100 тыс. рублей 

по предварительным 
заявкам) 

VI. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ * VI. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ * 

3 
Абонентская плата за ведение счета в 
системе «Интернет-Банк» 

(Ежемесячно*) 
 

100 рублей 
3 

Абонентская плата за ведение счета в системе 
«Интернет-Банк» 

(Ежемесячно*) 
 

150 рублей 
 

 


