
                                                                                                                        Приложение № 1 
к Приказу № 25 от 13.04.2022 г. 

 

Вступают в действие с 14.04.2022 г. 
 

Ставки тарифов Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» по  
расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей (за исключением специальных счетов 
поставщиков, платежных агентов (субагентов), банковских платежных агентов 

(субагентов).  
Часть I. Операции в валюте Российской Федерации 

 

- Тарифы являются стандартными для всех клиентов и утверждаются Приказом Руководителя Филиала. 
- Операции в иностранной валюте осуществляются в соответствии с Тарифами ООО КБ «АРЕСБАНК» (Часть II. 

Операции в иностранной валюте). 
- В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими тарифами, комиссионное вознаграждение оговаривается 

сторонами в каждом отдельно взятом случае путем подписания двустороннего соглашения. 
- Если в тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от НДС в 

соответствии с законодательством РФ. 
- Тарифы могут быть дополнены, изменены по усмотрению Банка в одностороннем порядке.  
-  Комиссия за совершение операции по счету взимается с любого имеющегося в Банке счета Клиента, за исключением 

специальных банковских счетов. В случае если комиссия взимается в валюте, отличной от валюты счета Клиента, то для расчета 
суммы списания используется курс, который рассчитывается Банком исходя из курса, установленного ЦБ РФ для 
соответствующего вида валюты по отношению к валюте Российской Федерации на день проведения операции по уплате 
вознаграждения/возмещению расходов. 

- Комиссии банков - корреспондентов, которые превышают фактический размер комиссии Филиала «Тульский» 
ООО  КБ «АРЕСБАНК»,  взимаются  по  фактической стоимости плюс 10 долларов США/Евро на день совершения операции. 

- Данные Тарифы не применяются к расчетным/ специальным счетам лиц, в отношении которых введено конкурсное 
производство, оплатившим комиссию за открытие/ведение этих счетов до момента введения данных Тарифов. Их дальнейшее 
обслуживание осуществляется бесплатно. 

 

Наименование услуги Тариф Дата 
оказания услуги 

Открытие и ведение счетов 
 Открытие (в том числе проверка и подготовка всех  
необходимых для открытия и ведения счета 
документов):  

    

- расчетного счета (за исключением счетов некоммерческих 
организаций), накопительного счета 
 
- расчетного счета некоммерческой организации 
 
- расчетного/ специального счета лица, в отношении которого 
введено конкурсное производство (за исключением счетов 
некоммерческих организаций) 
 
- срочное открытие банковского счета (в день подачи 
документов)  

Не взимается  
 
 
50 000 руб. 
 
50 000 руб. 
 
 
 
1 000 руб. (удерживается 
дополнительно к основному тарифу) 

 
 
 
Дата открытия счета 

 Закрытие счета Не взимается  
 Ведение расчетного счета   
- в случае наличия операций по счету в течение месяца: 
 
 расчетного счета (за исключением счетов некоммерческих 
организаций)  
 
 расчетного счета некоммерческой организации: 
- включенной в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
- благотворительных фондов 
 
- не включенной в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
 
- в случае отсутствия операций по счету  в течение 1 года** 

 
 
 900 руб. в месяц за каждый счет  
 
 
 
900 руб. в месяц за каждый счет 
 
 
900 руб. в месяц за каждый счет 
 
50 000 руб. в месяц за каждый счет 
 
 
2 000 руб./месяц, но не более 
свободного остатка по счету 

 
 
Оплата осуществляется 
ежемесячно, не позднее 
последнего рабочего дня 
месяца, по Тарифам, 
действующим на момент 
списания комиссии  
 
 
 
Оплата осуществляется 
ежемесячно, в последний 
рабочий день месяца  

 Выдача: 
- выписки по счету Клиента 
 
- дубликатов выписки и приложений о движении средств по 
счету (на основании письменного запроса Клиента), счетов-
фактур и прочих документов 

 
Не взимается 
 
Не взимается 
 
 

 
 
 

 Заверение: 
- выписок, платежных/кассовых документов (за исключением 
документов по уплате госпошлин) (на основании письменного 
запроса Клиента) 

 
Не взимается 
 

 

 Предоставление информации о состоянии 
расчетного счета по телефону (при условии заключения 
соответствующего дополнительного соглашения к Договору 
банковского счета) 

 
Не взимается 
 

 

 Составление справок по запросу Клиента:   
- справка о наличии и состоянии счетов, открытых в Банке и 
наличии задолженности Клиента 

Не взимается  
 

Услуги по осуществлению электронного документооборота 
Первичная регистрация и подключение Клиента к 
электронному документообороту (ЭДО): 
- с использованием аппаратного средства криптографической 
защиты USB-Token   
- с использованием средства визуализации подписываемых 
данных SafeTouch 
- с использованием пары логин и пароль  

 
 
3 000 руб. (за каждый сертификат) 
 
6 000 руб.  
 
1 000 руб. (за каждую пару) 
 

 
 
 
Дата принятия Банком 
Заявления о присоединении 
Клиента к электронному 
документообороту /  



Повторная регистрация и подключение к системе ЭДО 
по инициативе Клиента: 
- изменения наименования организации, руководителя, 
владельца ЭП  
-после окончание срока действия Сертификата ЭП (СЭП)  
-до окончания срока действия Сертификата ЭП (СЭП)  
- прочие повторные выпуски Сертификата ЭП 
- запроса  новых/дополнительных  логина и пароля 

 
 
3 000 руб. (за каждый сертификат) 
 
3 000 руб. (за каждый сертификат)  
Бесплатно 
3 000 руб. (за каждый сертификат) 
1 000 руб. (за каждую пару) 

Заявления о подключении и 
аккредитации Клиента в 
системе  
 

Адаптация ранее сформированного действующего сертификата 
электронной подписи на аппаратном средстве 
криптографической защиты USB-Token для работы в системе 
ЭДО с использованием средства визуализации подписываемых 
данных SafeTouch; 
Адаптация ранее сформированного действующего сертификата 
электронной подписи на аппаратном средстве 
криптографической защиты USB-Token для работы в системе 
ЭДО с использованием средства визуализации подписываемых 
данных SafeTouch сроком на 30 календарных дней. 
Услуга предоставляется при условии заключения договора 
аренды средства визуализации подписываемых данных 
SafeTouch.  
Клиент может воспользоваться данной услугой не более 1 раза. 
Адаптация ранее сформированного действующего  сертификата 
электронной подписи на аппаратном средстве 
криптографической защиты USB-Token для работы в системе 
ЭДО с использованием средства визуализации подписываемых 
данных SafeTouch, имеющегося у клиента, подходящего для 
работы в системе faktura.ru 

 
3 000 руб. (за каждый сертификат) 
 
 
 
 
 
1 руб. (с учетом НДС) 
 
 
 
 
 
 
100 руб. (за каждый сертификат) 
  

 
 
 
 
Дата принятия Банком 
Заявления о  подключении и 
аккредитации Клиента в 
системе /Акта приема-
передачи / Договора аренды 
средства визуализации 
SafeTouch 

Платежные операции 
 Платежи со счета Клиента: 
-      на счета Клиентов, открытые в ООО КБ «АРЕСБАНК», за 
исключением счетов Клиентов – физических лиц, открытых в 
Филиале «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
-   в пользу бюджетов всех уровней, Фонда Социального 
Страхования, Пенсионного фонда РФ 
 
- внутрирегиональные и межрегиональные электронные 
 
 
 
 
-   внутрирегиональные и межрегиональные электронные с 
использованием сервиса срочного перевода 
 
 
 
- исполнение Платежных требований, Инкассовых поручений, 
исполнительных документов в пользу юридических и 
физических лиц 
 
- исполнение платежных документов, находящихся в очереди 
Распоряжений, не исполненных в срок/ Распоряжений, 
ожидающих акцепта для оплаты, ожидающих разрешения на 
проведение операций  
 
- на счета Клиентов – физических лиц, открытые в Филиале 
«Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» *: 
            до 25 000 000-00 руб. (включительно) в месяц 
            свыше 25 000 000-00 руб. в месяц 
 
- на счета физических лиц, открытые в другой кредитной 
организации (дополнительно к тарифам, указанным в 
предыдущих пунктах):  
1. Денежных средств для расчетов по оплате труда. 
2. Платежей, очередность исполнения которых в соответствии 
с гражданским законодательством РФ предшествует 
исполнению распоряжений по перечислению денежных средств 
для расчетов по оплате труда. 
3. Дивидендов (при условии одновременного предоставления 
платежного поручения на уплату НДФЛ). 
4. Выплат социального характера. 
5. Платежей за счет кредитов, выданных в ООО КБ «АРЕСБАНК» 
6. Возврата денежных средств (за исключением возврата 
займа) в сумме и по реквизитам распоряжения, на основании 
которого они ранее зачислены на счет в ООО КБ «АРЕСБАНК». 
7. Прочие платежи: 
 Со счета юридического лица* 
            до 500 000-00 руб. (включительно) в месяц 
           от 500 000-01 руб. до 1 500 000-00 руб.   
          (включительно) в месяц 
           свыше 1 500 000-00 руб. в месяц   
Со счета индивидуального предпринимателя* 
          до 1 000 000-00 руб. (включительно) в месяц 
           от 1 000 000-01 руб. до 2 000 000-00 руб.   
          (включительно) в месяц 
           свыше 2 000 000-00 руб. в месяц   

Не взимается 
 
 
 
Не взимается 
 
 
За каждый платежный документ, 
представленный:  
- по системе «Интернет-Банк»– 40 руб.; 
- на бумажном носителе – 200 руб. 
 
За каждый платежный документ, 
представленный:  
- по системе «Интернет-Банк»-155 руб.; 
- на бумажном носителе – 300 руб. 
 
200 руб. за один платежный документ  
 
 
 
200 руб. за один платежный документ  
 
 
 
 
 
 
Не взимается 
0,5% от суммы платежа, максимум 
600000-00 
 
 
 
Не взимается 
 
Не взимается 
 
 
Не взимается 
 
Не взимается 
Не взимается 
 
Не взимается 
 
 
 
1% от суммы платежа 
2% от суммы платежа 
 
6% от суммы платежа 
 
1% от суммы платежа 
1,5% от суммы платежа 
 
3% от суммы платежа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата списания денежных 
средств со счета Клиента (за 
исключением клиентов, 
использующих 
кредитование в форме 
«овердрафта»)   
 
Для клиентов, 
использующих 
кредитование в форме 
«овердрафта» комиссия 
может быть удержана не 
позднее последнего 
рабочего дня месяца по 
желанию клиента. 

Уточнение реквизитов платежного документа, розыск платежа 
по инициативе Клиента 

Не взимается 
 

 

Операции с наличными денежными средствами 
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 Выдача наличных денежных средств  
 со счета юридического лица* 

-    на заработную плату и стипендии, выплаты социального 
характера, дивидендов (при условии одновременного 
предоставления платежного поручения на уплату НДФЛ). 
- на хозяйственные нужды и прочие операции  
           (за календарный   месяц): 
           до 500 000-00 руб. (включительно) в месяц 
           от 500 000-01 руб. до 1 5000 000-00 руб. 
(включительно) в месяц 
          свыше 1 500 000-00 руб. в месяц   

 
 
 
0,5% от суммы документа 
 
 
 
1,0% от суммы документа 
2,0% от суммы документа 
 
6,0% от суммы документа 

 
 
 
 
Дата списания  
денежных средств  
со счета Клиента 
 
 

 Выдача наличных денежных средств  
со счета индивидуального предпринимателя* 

           до 1 000 000-00 руб. (включительно) в месяц 
           от 1 000 000-01 руб. до 2 000 000-00 руб.   
          (включительно) в месяц 
           свыше 2 000 000-00 руб. в месяц   

 
 
1,0% от суммы документа 
1,5% от суммы документа 
 
3,0% от суммы документа 

 Выдача разменной монеты 1,0%  Дата совершения операции 
 Прием и пересчет наличных денежных средств, 
принятых для зачисления на расчетный счет Клиента:  
не упакованных в инкассаторские сумки/сейф пакеты     
упакованных в инкассаторские сумки/сейф пакеты 

 
 
0,15% от суммы документа 
120 руб. за  одну сумку 

 
 
Дата зачисления средств на 
счет Клиента 

 Обмен купюр одного достоинства на купюры другого 
достоинства, но не более 500 000-00 руб. в день  

1,0%  
 

Дата совершения операции 

 Обмен монеты на купюры, но не более 500 000-00 руб. в 
день  

1,0%  
 

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 

 Удостоверение сотрудником Банка подлинности 
собственноручных подписей лиц, обладающих правом 
подписи, изготовление Карточки с образцами подписей 
и оттиска печати в случае внесения изменений в 
юридическое дело клиента 

1002 руб. (в том числе НДС) за 
карточку 

Дата принятия  карточки 
Банком 

 Внесение изменений, касающихся учредительных, 
регистрационных документов, списка участников, в 
юридическое дело клиента 

600 руб.  
 

Дата принятия пакета 
документов Банком 

 Подготовка распоряжения на бумажном носителе 
для Клиента  

 
200 руб. (плюс НДС) 

Дата списания денежных 
средств со  счета Клиента 

 Оформление чековой книжки: 
-           25 листов 

 
Не взимается 

 

 Оформление: 
- изменений по инициативе Клиента условий кредитного 

договора/договора о предоставлении банковской гарантии и 
условий обеспечения исполнения обязательств по кредитному 
договору/договору о предоставлении банковской гарантии (за 
исключением обеспечения залогом имущественных прав, а 
также изменений, связанных с заменой залога товаров в 
обороте на залог имущественных прав и наоборот)                   

 
 

2 000 руб. (плюс НДС) 

 
Дата оформления таких 
изменений в кредитной 
документации /документации 
на предоставлении 
банковской гарантии 

 Направление: 
- нотариусу уведомления в электронной форме о залоге 

движимого имущества                  

 
1 500 руб. (плюс НДС) за каждый 
договор 

 
Дата заключения договора 
залога  

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

 

Главный бухгалтер – 
Начальник операционного отдела                                                   А. В. Свиридов 
 

*-расчет комиссии производится нарастающим итогом с начала месяца 
 

**-Списание Банком комиссии, указанной в настоящем пункте, к операциям по счёту не относится 


