
Утверждены решением Правления ООО "АЛТЫНБАНК"  
№  23   от  "17" мая 2022 года  

Председатель Правления  
________________/ Абдуллина А. Р. 

 

Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц ООО "АЛТЫНБАНК" 

действуют с "27"   мая    2022г. 

№ Наименование операции  Стоимость  Примечание 

1. Расчетное обслуживание  

1.1 Открытие счета  бесплатно  

1.2 Ведение счета  бесплатно  

1.3 Открытие Финансовым управляющим специальных банковских счетов от имени 
физического лица должника в рамках 127-ФЗ 

20 000 р.  Тариф взымается единоразово 
в день открытия счетов    

1.4 Открытие специального банковского счета физическим лицом должником в ходе 
процедуры реструктуризация долгов  в рамках 127-ФЗ 

20 000 р.  Тариф взымается единоразово 
в день открытие счета 

1.5 Закрытие счета при отсутствии движения денежных средств более 2-х лет (за 
исключением операций по списанию комиссий банка)  

2 000 р. Тариф взымается единоразово 
при закрытии, не более 
остатка на счете  

1.6 Переводы (с текущих и карточных счетов)    

1.6.1 - внутрибанковские платежи бесплатно  

1.6.2 - налоговые платежи в бюджет и сборы в государственные внебюджетные фонды  бесплатно  

1.6.3 - штрафы ГИБДД 50 р. за каждый документ 

1.6.4 - внешние платежи  0.8% мин 50 р.  
макс 3 000 р.  

 

1.6.5 - внешние платежи за счет кредитных средств ООО "АЛТЫНБАНК"  бесплатно  

1.6.6 - внешние платежи через ДБО "Faktura" 0.4% мин 50 р.  
макс 2 000 р.  

 

1.6.7 - переводы через ДБО "Faktura" в пользу НО ГЖФ при президенте РТ 0.4% мин 40 р.  
макс 1 000 р.  

 

1.7 Оформление и печать платежного документа  200 р., в том числе 
НДС 

за каждый документ 

 - по кредитным операциям ООО "АЛТЫНБАНК"  бесплатно   

1.8 Выдача выписки по счету    



1.8.1 - расширенная версия с указанием контрагентов 500 р.  за каждый год 

1.8.2 - по счетам, открытым в рамках 127-ФЗ бесплатно  

1.9 Выдача справок   

1.9.1 - Текущие/депозитные счета с указанием остатков  200 р.  

1.9.2 - Ссудная задолженность  200 р., в том числе 
НДС 

 

1.9.3 - Кредитная история (за последние 5 лет)  300 р., в том числе 
НДС 

 

1.9.4 - По форме клиента (по кредитным операциям)  1000 р., в том числе 
НДС 

 

1.9.5 - Для ФНС (возмещение НДФЛ за ипотеку)  500 р., в том числе 
НДС 

 

1.9.6 - По платежам в пользу НО ГЖФ при президенте РТ 500 р.   

2. Кассовое обслуживание  

2.1 Выдача наличных денежных средств с текущего/вкладного счета, поступивших 
безналичным путем (за исключением п.п. 2.2.1 - 2.2.7): 

  

2.1.1 до 50 000.00 (включительно)  бесплатно   

2.1.2 от 50 001.00 до 500 000.00 рублей (включительно)  1%  

2.1.3 от 500 000.00 руб. до 1 000 000.00 рублей (включительно)  2%  

2.1.4 от 1 000 000.00 руб. до 5 000 000.00 рублей (включительно)  5%  

2.1.5 от 5 000 000.00 рублей  10%  

2.2 кроме:    

2.2.1 Операций за счет кредитных средств ООО "АЛТЫНБАНК"  бесплатно  

2.2.2 Операций с аккредитивами бесплатно  

2.2.3 Выдача денежных средств, поступивших на счет наличными бесплатно  

2.2.4 Дивидендов, субсидий, пособий, алиментов, заработной платы, стипендий, выплат 
социального характера, возмещений по исполнительным листам и из ФНС 

бесплатно  

2.2.5 Денежных средств, находившихся на счете более 30 календарных дней бесплатно  

2.3 Прием наличных денежных средств для  пересчета и подтверждения подлинности купюр 
без дальнейших операций по счетам внутри Банка  

0.5% мин 100 р. макс 
1 000 р. 

 

2.4 Размен/укрупнение купюр (без дальнейших операций по счетам Банка)  0.5% мин 100 р. макс 
1 000 р. 

 



3. Переводы без открытия счета  

3.1 Внешние платежи без открытия счета:    

3.1.1 - через кассы  1% мин 50 р. макс  
3 000 р. 

 

3.1.2 - через терминалы  0.5% мин 40 р. макс  
5 000 р. 

 

3.1.3 - в пользу отдельных получателей согласно 
Приложению 1  

 

3.1.4 - налоговые платежи в бюджет и сборы в государственные внебюджетные фонды бесплатно   

3.1.5 - штрафы ГИБДД  50 р. за каждый документ 

3.1.6 - через систему Contact согласно тарифам 
платежной системы 

 

3.1.8 - через систему "Золотая корона"  согласно тарифам 
платежной системы 

 

3.2 В пользу НО ГЖФ при президенте РТ   

3.2.1 - через кассу банка  1% мин 50 р. макс  
3 000 р. 

 

3.2.2 - через терминал 0.5% мин 40 р. макс  
5 000 р. 

 

3.3. Выдача дубликатов документов, подтверждающих перевод без открытия счета (5 рабочих 
дней)  

100 р.  

3.3.1 - срочная выдача дубликатов (в течении операционного дня)  200 р.  

3.4 Внутренние платежи физическим лицам с назначением платежа "участие в торгах" или 
"перевод задатка" 

50 р.  

3.5 Внутренние платежи клиентам Банка  бесплатно  за исключением п. 3.1.3 и 
п.3.4 настоящих тарифов 

4. Операции с аккредитивами  

4.1 Обслуживание аккредитива (открытие, ведение счета и контроль)  0.15% мин 1 000 р. 
макс 5 000 р. 

 

4.1.1 - по операциям с кредитными средствами ООО "АЛТЫНБАНК" бесплатно   

4.2 Изменение условий аккредитива  500 р. за каждое изменение 

5. Интернет банк  

5.1 Подключение ДБО "Faktura"  бесплатно  



5.2 Абонентская плата  бесплатно  

6. Сейфовые ячейки 

6.1 Аренда    

6.1.2 - без объявления суммы  1 000 р., в том числе 
НДС  

в месяц 

6.1.3 - с объявлением суммы  1% от суммы, в том 
числе НДС 

в месяц 

6.2 Штраф за утерю ключа, жетона или повреждение сейфа 1 000 р.  

7. Предоставление отчета о кредитной истории 

7.1 Отчет из Эквифакс Кредит Сервисиз  800 р., в том числе 
НДС 

 

8. Прочее  

8.1 Использование копировальной техники  30 р., в том числе 
НДС 

один лист  

8.2 Заверение копии платежного документа  40 р. один документ  

8.3 Предоставление копий документов из кредитного досье    

8.3.1 - открытый договор  500 р. один документ  

8.3.2 - закрытый договор сроком менее 5 лет 1 500 р. один документ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тарифы за переводы без открытия счета в пользу отдельных получателей 

Компания  ИНН  Оплата через кассу Оплата через терминал 

ЖСК Спартак 39  1654011725 бесплатно  бесплатно  

ТСН "Чистопольская 61Б"  1657251203 40 р. бесплатно  

ТСЖ "Амирхана-13" 1657056594 бесплатно  бесплатно  

ТСЖ "Амирхана, 5"  1657085620 бесплатно  бесплатно  

ООО "УК ЖиК"  1655110609 40р. бесплатно  

ТСН "Ак. Глушко"  1660346462 бесплатно  бесплатно  

ООО "УК "Единство островов"  1647017300 40р. бесплатно  

ООО "УК "Юлдаш-2"  1657064796 бесплатно  бесплатно  

ООО "УК "РСК"  1655364240 бесплатно  бесплатно  

ООО УК "Навек" 1620005353 бесплатно  бесплатно  

ТСЖ "Новатор"  1644026176 бесплатно  бесплатно  

ТСЖ "Академия уюта"  1659180364 бесплатно  бесплатно  

ЖСК "Темп-73" 1657020608 бесплатно  бесплатно  

ПАО "Таттелеком"  1681000024 бесплатно  бесплатно  

ООО "Газпром трансгаз Казань"  1600000036 10 р. бесплатно  

УК "ЖИК Премиум" 1660211578 0.2%/ мин 20 р. 0.2%/ мин 20 р. 

СНТ Рассвет 1616005537 бесплатно  бесплатно  

СНТ "Победа" 1616005456 бесплатно  бесплатно  

ТСН "АК. ГЛУШКО 4" 1660364535 бесплатно  бесплатно  

ЧДОУ "СОЗВЕЗДИЕ" 1660116807 бесплатно  бесплатно  

ТСЖ НОВАТОР 1644026176 бесплатно  бесплатно  

ПК ГК "ЮЛДАШ"                                                           1657011603 бесплатно  бесплатно  

ГК "Солнечный-2" 1650067580 бесплатно  бесплатно  

ГСК "ЭЛЕМТЭ-1" 1660028406 бесплатно  бесплатно  

Садоводческое товарищество "Лесовод" 1660023790 бесплатно  бесплатно  

ЖСК "Швейник" 1655014944 бесплатно  бесплатно  

ЧДОУ "Детский сад "Фиолетовая корова" 1660163780 бесплатно  бесплатно  

 


