
                                                                                                                                                                                                                            
Приложение № 2 

к Приказу № 179 от 17.11.2020 г. 
 

Вступают в действие с 17.11.2020 г. 
 
 

Ставки тарифов филиала «Тульский» 000 КБ «АРЕСБАНК» 

по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц 

Операции в валюте Российской Федерации 
 

- Тарифы являются стандартными для всех клиентов и утверждаются Приказом Руководителя Филиала «Тульский» ООО КБ 
«АРЕСБАНК» (Далее - Филиал). 

- Операции в иностранной валюте осуществляются в соответствии с Тарифами ООО КБ «АРЕСБАНК» (на расчетно-
кассовое обслуживание в иностранной валюте для Клиентов-физических лиц). 

- В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими тарифами, комиссионное вознаграждение оговаривается 
сторонами в каждом отдельно взятом  случае путем подписания двустороннего соглашения. 

- Комиссии банков-корреспондентов, которые превышают фактический размер комиссии Филиала, взимаются по  фактической 
стоимости на день совершения операции. 

-  Операции по счетам физических лиц осуществляются в соответствии с условиями заключенного договора и режима работы счета. 
- Если в тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от НДС в 

соответствии с законодательством РФ. 
-  Комиссии могут быть оплачены Клиентом наличными средствами или списаны со счета Клиента.  
 
 
 

Наименование услуги Тариф Дата 
оказания услуги 

Открытие и ведение счетов 

 Открытие счета  Не взимается  
 Минимальная сумма взноса на счет В соответствии с условиями  Договора Дата зачисления 

денежных средств на 
счет Клиента 

 Закрытие счета Не взимается  

 Ведение счета: 
- кроме случаев отсутствия операций по счету более 2 лет 
 
- в случае отсутствия операций по счету за период более 2 лет от даты 
последней операции до последнего рабочего дня текущего месяца и наличия 
остатка на счете по вкладу (депозиту), либо наличия ссудной задолженности 
 
- в случае отсутствия операций по счету физического лица за период более 2 
лет от даты последней операции до последнего рабочего дня текущего 
месяца  

 
Не взимается  
 
Не взимается 
 
 
 
 
5000 рублей/месяц, но не более 
свободного остатка по счету 

 

 
 
 
 

  
 
 
Ежемесячно, не позднее 
последнего рабочего 
дня месяца  

 

 Проценты по остаткам на счете  
В соответствии с условиями заключенного 
Договора 

Дата зачисления 
денежных средств на 
счет Клиента 

 Выписки:   

- выдача выписки по счету 
- выдача дубликатов платежных документов по запросу Клиента 
- заверение копий выписок и приложений к ним по запросу Клиента 

Не взимается 
50 руб./лист 
50 руб./лист 

Дата выдачи выписки, 
документов, 
дубликатов 
документов 
Клиенту 

 Зачисление денежных средств на счет Клиента в безналичной форме Тариф банка-корреспондента Дата списания 
комиссии с Банка 

Переводы денежных средств (банковский перевод), в т.ч. переводы без открытия счета в рублях РФ 

Платежные операции по счетам физических лиц 
 Платежи Клиента:    
- налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет и небюджетные фонды  
- в оплату товаров / услуг / за счет кредитных средств Банка на счета 
торговых организаций, индивидуальных предпринимателей, открытые в 
других кредитных организациях 
- в уплату страховых премий при страховании жизни по предоставляемому в 
Филиале кредиту 
- в пользу ООО КБ «АРЕСБАНК» 
- на счета физических лиц, открытые в ООО КБ «АРЕСБАНК» 
- за счет средств, предоставленных ООО КБ «АРЕСБАНК» в 
благотворительных целях 
 
- на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые 
в ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
- на счета в других кредитных организациях: 
  по распоряжениям, переданным по системе «Интернет-Банк» 
  
   
 по распоряжениям, переданным на бумажном носителе 
 
 
- переводы денежных средств с текущих счетов с использованием Системы 
быстрых платежей (Переводы осуществляется в валюте РФ на счета, 
открытые в ООО КБ «АРЕСБАНК» и в иных российских банках – участниках 
Системы быстрых платежей) в пользу физических лиц*: 
- общая сумма денежных средств, переводимых с текущего счета в течение 

Не взимается 
 
Не взимается 
 
Не взимается 
 
Не взимается 
Не взимается 
Не взимается 
 
 
Не взимается 
 
 
0.5% от перечисляемой суммы (min 50 
руб., max 800 руб.) 
 
 
1,5% от перечисляемой суммы (min 100 
руб., max 1500 руб.) 
 
 
 
 
Не взимается 
 

 
 

Дата списания 
денежных средств со 

счета Клиента 



календарного месяца не превышает 100 000 рублей (включиетльно) 
- общая сумма денежных средств, переводимых с текущего счета в течение 
календарного месяца превышает 100 000 рублей (с суммы превышения) 

 
0,5% от суммы перевода, но не более 
1500 рублей 

Перечисление средств по заявлению Клиента без открытия банковского счета: 
- на счета, открытые в ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
- в пользу ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
- налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет и небюджетные фонды  
 
- на счета, открытые в других кредитных организациях 
 

Не взимается 
 
Не взимается 
 
Не взимается 
 
1,5% от перечисляемой суммы (min 100 
руб., max 1500 руб.) 

 
 

Дата списания 
денежных средств со 

счета по учету 
переводов 

Операции с наличными денежными средствами в рублях РФ 

 Прием наличных денежных средств для зачисления на 
банковские счета 

Не взимается 
 

 

 Выдача наличных денежных средств со счета Клиента: 
- в пределах сумм, поступивших в безналичном порядке со счетов 
Клиента/счетов для расчетов с Клиентом, открытых в ООО КБ «АРЕСБАНК», в 
том числе: возврат средств по срочному депозиту, вкладу до востребования, 
выплата начисленных Банком процентов, предоставление Банком кредита, 
предоставление благотворительной помощи, заработной платы и т.д.) 
- в пределах сумм, поступивших на счет в наличном порядке  

 
 
 
Не взимается 
 
 
Не взимается 

 

 Выдача наличных денежных средств со счета Клиента в иных 
случаях: 
- при условии нахождения средств на счете до 31 дня включительно: 

 до 3 000 000  руб. (включительно) в месяц 
 свыше 3 000 000 руб. в месяц 

- при условии нахождения средств на счете более 31 дня: 
 до 3 000 000  руб. (включительно) в месяц 
 свыше 3 000 000 руб. в месяц   

 
 
 
1% от суммы выдачи 
10% от суммы выдачи 
 
Не взимается 
10% от суммы выдачи 

 
 
 
 
Дата списания 
денежных средств со 
счета Клиента 
 
 

 Выплата денежных переводов без открытия счета (кроме 
переводов через платежные системы) 

2 % от получаемой суммы 
(min 100 руб., max 20000 руб.) 

Дата получения 
перевода клиентом 

 Проверка и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ, не 
предназначенных для внесения средств в кассу Банка, по заявлению Клиента 

0,1% от суммы пересчета,  
min 100 руб. 

Дата совершения 
операции 

Операции с документарными аккредитивами 

 Открытие аккредитива 
-  В случае, если Филиал является только Банком-эмитентом  
 
- В случае, если Филиал является Банком-эмитентом и исполняющим 
Банком  

 
0,2 % от суммы аккредитива (max 10000 
руб.) 
0,2 % от суммы аккредитива (max 5000 
руб.) 

 
Дата принятия Банком 
заявления на 
аккредитив  
 

 
 Авизование аккредитива  
 

 
0,1 % от суммы аккредитива (min 2000 
руб., max 12000 руб.) 

Дата получения 
документов по 
аккредитиву Клиентом  

 Раскрытие аккредитива: прием/проверка/отсылка документов по 
аккредитиву  

 
0,1 % от суммы аккредитива (min 2000 
руб., max 12000 руб.) 

Дата отправки 
документов в Банк-
эмитент или дата 
списания денежных 
средств со счета 
аккредитива  

 Принятие и отсылка документов по аккредитиву в исполняющий 
Банк, в случае если Филиал является банком-эмитентом  

 
0,1 % от суммы аккредитива (min 2000 
руб., max 12000 руб.) 

Дата отправки 
документов в Банк-
эмитент 

 Изменение условий аккредитива  
 

 
0,1 % от суммы аккредитива (min 300 
руб.) 

Дата получения 
изменений Клиентом – 
физическим лицом  

 Увеличение/уменьшение суммы аккредитива  
 

0,1 % от окончательной суммы 
аккредитива (min 300 руб., max 5000 руб.) 

Дата получения 
документов Клиентом  

 Продление срока действия аккредитива  
 

0,1 % от суммы аккредитива (min 300 
руб., max 5000 руб.) 

Дата получения 
документов Клиентом  

 Возврат документов, предоставленных с расхождениями с 
условиями аккредитива клиенту или запрос согласия Банка-
эмитента на принятие документов с расхождениями  

 
0,1 % от суммы аккредитива (min 300 
руб., max 5000 руб.) 

Дата получения 
документов Клиентом 
или дата отправки 
запроса  

 Отзыв аккредитива до истечения срока его действия по 
заявлению клиента:  
- Покрытого (депонированного)  
 
- Гарантированного  

 
0,1 % от суммы аккредитива (min 300 
руб., max 5000 руб.) 
 
0,1 % от суммы аккредитива (min 300 
руб., max 5000 руб.) 

Дата перечисления 
остатка аккредитива в 
исполняющий Банк  
Дата получения 
уведомления от 
исполняющего Банка  

Прочие услуги 
 Оформление:  
- изменений по инициативе Клиента условий обеспечения исполнения 
обязательств по кредиту (расторжение договоров обеспечения) 

 
3000-00  (плюс НДС)        

 Дата оформления 
изменений в кредитной 
документации 

 Выдача справок о наличии и состоянии текущего счета/счета по 
вкладу (депозиту), по совершенным операциям по текущему счету/счету по 
вкладу (депозиту) по запросу Клиента (справка предоставляется в разрезе 
каждого счета) 

 
 
Не взимается 
 

 

 Предоставление информации по кредитным договорам по запросу 
Клиента  

Не взимается 
  

 

 Розыск суммы и уточнение реквизитов по запросу Клиента: 
-  в рублях РФ 
 
- в иностранной валюте 

 
0,5 % от суммы платежа (min 100 руб., 
max 1500 руб.) 
Тариф Банка-корреспондента плюс 15 
долл. США /ЕВРО 

 
Дата исполнения  
Запроса 
Дата списания средств 
банком-
корреспондентом 



 Подготовка платежного распоряжения на бумажном носителе для Клиента 
(за исключением распоряжений в уплату страховых премий при страховании 
жизни по предоставляемому в Филиале кредиту, в счет оплаты кредита, а 
также распоряжений, осуществляемых за счет средств, предоставленных 
ООО КБ «АРЕСБАНК» в благотворительных целях) 

 
200 руб. (плюс НДС) 

Дата подготовки 
распоряжения 

 Корреспондентские комиссии, почтовые, телекоммуникационные, 
телексные и другие расходы, возникшие при проведении операций Клиента 

 
По фактическим затратам Банка 

Дата списания 
комиссии банком-
корреспондентом 

 Аренда банковской сейф-ячейки Согласно Тарифам за пользование 
индивидуальными банковскими сейфами-
ячейками 

 

Конверсионные операции 

 
 Покупка валюты у Банка /продажа валюты Банку 

 
По внутреннему курсу Банка 
 

Дата совершения 
конверсионной 
операции 

Дополнительные услуги 

 Подключение к  системе  «Интернет-Банк»  
(обслуживание банковского счета с использованием  электронного обмена 
документами) 

 
Не взимается 

 

 Предоставление услуги SMS-сообщений/PUSH уведомлений/ 
сообщений (предоставление информации о финансовых операциях по счету 
(текущему счету/счету по вкладу) посредством рассылки SMS-сообщений).  
 

 
60 рублей** 

Последний рабочий 
день месяца 
оказания услуги. 
Взимание платы за 
услуги производится 
со счета Клиента, по 
которому 
производится 
предоставление 
информации о 
финансовых 
операциях, за 
исключением счетов 
по вкладам 
(депозитам). В этом 
случае взимание 
платы за услуги 
производится с 
текущего счета 
клиента, открытого в 
Банке. Оплата 
осуществляется в 
дату предоставления 
Заявления на 
подключение к 
услуге "SMS/PUSH-
информирование", 
затем ежемесячно, в 
последний рабочий 
день текущего 
месяца авансовым 
платежом за 
следующий месяц. В 
случае 
невозможности 
списания комиссии в 
указанном порядке 
со счета Клиента, 
открытого в Филиале 
«Тульский» ООО КБ 
«АРЕСБАНК», Банк 
приостанавливает 
оказание услуги до 
ее оплаты в 
установленном 
порядке. 

Денежные переводы через платежные системы (кроме платежной системы Банка России) 

- Отправление денежных переводов  
- Выплата/ возврат денежных переводов  

Согласно тарифам платежной системы, 
через которую осуществляется перевод 

Дата совершения 
перевода 

 
 
 
 
 

*  Расходный лимит на одну операцию 100 000 рублей  
**Плата за услугу «SMS - информирование» взимается за предоставление информации по каждому счету на мобильный 
телефон независимо от количества совершенных операций, включая отсутствие операций по счету. Плата за услугу «SMS - 
информирование» за неполный месяц обслуживания взимается как за полный. В случае прекращения оказания услуги по 
инициативе одной из сторон ранее внесенная плата не возвращается. Возобновление услуги «SMS - информирование» 
осуществляется путем повторного подписания Заявление на подключение к услуге "SMS/PUSH-информирование" и её полной 
оплаты.  
 

 

 
Главный бухгалтер                                                                        Е. В. Легостаева 

 

 

 


