Тарифы на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ
"САММИТ БАНК"
№ п/п
1.

Вид услуг

(с 03 июня 2019г.)
Стоимость услуг
Стоимость услуг
г. Большой Камень
г. Владивосток
Открытие и ведение банковских счетов в российских рублях

Условия оплаты

2 500 руб.
В день открытия
Открытие расчетного (текущего) счета
Открытие расчетного счета с одновременным присоединением к
2 200 руб.
В день открытия
системе "iBank2"
1 100 руб.
Открытие накопительного счета
В день открытия
Ведение расчетного счета с предоставлением выписок движения
900 руб. ежемесячно (при наличии движения по счету)
по счету за текущий месяц, не подключенного к системе
дистанционного обслуживания "iBank2"*
Ведение расчетного счета, подключенного к системе
Ежемесячно, в день первой расходной операции по счету
дистанционного обслуживания "iBank2" с предоставлением
800 руб. ежемесячно (при наличии движения по счету)
или первой операции по внесению на счет наличных
1.2. выписок на бумажном носителе за текущий месяц*
денежных средств
Ведение расчетного счета, подключенного к системе
дистанционного обслуживания "iBank2" без предоставления
650 руб. ежемесячно (при наличии движения по счету)
выписок на бумажном носителе за текущий месяц*
*если списание по расчетному счету производилось только на комиссионные вознаграждения банка и по инкассовым поручениям – плата за ведение счета не взимается
Ежемесячно, по истечении 90 дней с даты проведения
400 руб. (но не более фактического остатка на счете на дату
Ведение расчетного счета при отсутствии движения по счетам
последней операции по любому счету Клиента, не считая
списания тарифа)
клиента в течение 90 дней*
операций по списанию тарифов банка
1.2.1.
* Тариф не взимается при наличии обременений к счету на дату его формирования. При наличии частичного обременения на дату формирования, размер тарифа составляет не более суммы
свободного остатка на расчетном счете. Тариф не взимается, если за последние 90 дней присутствовало движение по другим расчетным счетам клиента в Банке
Оформление карточки с образцами подписей и оттиском печати
170 руб.(в том числе НДС)
1.3.
В день оформления
1.1.

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиском печати

320 руб. за каждую подпись (в том числе НДС)

В день оформления

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиском печати,
1.4.1. сопровождающееся выездом сотрудника Банка к клиенту

600 руб. за каждую подпись (в том числе НДС)

В день оформления

1.4.

Оформление чековых книжек:
210 руб.
В день оформления
по 25 листов
260 руб.
В день оформления
по 50 листов
Без взимания вознаграждения
1.6. Зачисление средств на расчетный счет клиента
1.7. Перевод денежных средств по поручению клиентов*:
Без взимания вознаграждения
1.7.1. внутри банка
в другие кредитные организации, в том числе в пользу таможенных органов, ФССП (кроме перечислений налогов в бюджетную систему РФ, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов в
1.7.2. пользу ИФНС, ФСС, ПФР, получателей гос.пошлины):
1.5.

платежные поручения, поступившие в банк по системе "iBank2"
платежные поручения, поступившие в банк на бумажном носителе

33 руб. за один документ

В день совершения операции

100 руб. за один документ

В день совершения операции

*при сумме одного перевода свыше 100 миллионов рублей (начиная со 100 миллионов рублей 01 копейки) перевод осуществляется по системе БЭСП: во время регулярного сеанса БЭСП и если
банк получателя является участником системы БЭСП
по перечислению налогов в бюджетную систему РФ, сборов,
Без взимания вознаграждения
1.7.3. страховых взносов, пеней и штрафов (платежи в пользу ИФНС,
ФСС, ПФР, получателей гос.пошлины)
1% от суммы в день закрытия счета, по мере поступления средств
Перевод сальдо счета и последующие поступления в другое
В день совершения операции
1.8.
на закрытый счет
кредитное учреждение - при закрытии счета
1.9. Перевод денежных средств в адрес нерезидента:
Перевод денежных средств на выплату заработной платы на счета
В день совершения операции
0,5% от суммы, мин. 50 руб.
1.9.1.
физических лиц - нерезидентов
0,5% от суммы, мин. 500 руб., макс. 2 000 руб.
1.9.2. Иные переводы денежных средств в пользу нерезидентов
В день совершения операции
1.10.

Перевод денежных средств со счета юридического лица на вкладные, текущие счета и карт. счета физических лиц (за исключением переводов, связанных с выплатой зар.платы и приравненных к
ней платежей, алиментов, пособий и страховых возмещений (пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком и т.д.)) (суммарно за календарный месяц) *:

1% от суммы перевода, мин. 50 руб.
до 600 000 руб.
В день совершения операции
5% от суммы перевода
от 600 001 до 1 500 000 руб.
В день совершения операции
свыше 1 500 001 руб.
10% от суммы перевода
В день совершения операции
Перевод денежных средств со счета индивидуального предпринимателя на собственные вкладные, текущие и карт. счета в другие кредитные организации, а также на счета других физических
1.10.1. лиц в другие кредитные организации (за исключением переводов, связанных с выплатой зар.платы и приравненных к ней платежей, алиментов, пособий и страховых возмещений (пособия по
временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком и т.д. )) (суммарно за календарный месяц) *:
0,45% от суммы перевода, мин. 50 руб.
до 600 000 руб.
В день совершения операции
от 600 001 руб. до 3 000 000 руб.
2,75% от суммы перевода
В день совершения операции
10% от суммы перевода
свыше 3 000 001 руб.
В день совершения операции
* 1.10., 1.10.1.: установленная пороговая градация применяется к каждому платежу по переводу нарастающим итогом за месяц. к платежу, по результатам которого пороговое значение
превышено, частично применяется тариф, соответствующий до достижения порогового значения сумм переводов, частично - тариф, соответствующий достигнутому новому пороговому
значению.
В случае если первый в месяце платеж на перевод уже превысил одно из пороговых значений, такой платеж тарифицируется сразу в соответствии с достигнутой пороговой градацией (без
распределения суммы платежа по установленным пороговым интервалам).
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

Перевод денежных средств со счета юридического лица через
120 руб. за один платеж
систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП)*
* Перевод осуществляется во время регулярного сеанса БЭСП и если банк получателя является участником системы БЭСП
Выдача дубликата выписки из лицевого счета или дубликата документа по заявлению клиента за период:
Выдача дубликата выписки из лицевого счета по заявлению
50 руб. за каждый лист, мин. 200 руб.
клиента (в течение 2-х рабочих дней)
Выдача дубликата приложения к выписке по заявлению клиента за
текущий период (не превышающий 1 месяц) в течение 2-х
рабочих дней
Выдача дубликата приложения к выписке по заявлению клиента за
предыдущий период (не превышающий 5 лет) в течение 3-х
рабочих дней
Выдача дубликата счета-фактуры в течение 3-х рабочих дней
Предоставление развернутой выписки за период в течение 2-х
рабочих дней
Предоставление справок по заявлению клиента:
по счетам Клиента
Срочное изготовление справки (в день получения запроса) по
счетам Клиента по запросу
О деловой репутации клиента
Консультирование Клиента по оформлению денежного чека

В день совершения операции

В день оформления

50 руб. за каждый лист

В день оформления

150 руб. за каждый лист

В день оформления

110 руб. (в том числе НДС) за каждый лист

В день оформления

50 руб. за каждый лист, мин. 200 руб.

В день оформления

500 руб.

В день оформления

650 руб.

В день оформления

1000 руб (в том числе НДС)
300 руб. (в том числе НДС)

В день оформления
В день оформления

Тарифы на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ "САММИТ БАНК"

№ п/п
1.15.

Стоимость услуг
Стоимость услуг
г. Большой Камень
г. Владивосток
Открытие и ведение банковских счетов в российских рублях

Вид услуг
Печать и оформление документов:
объявление на взнос наличными

60 руб. (в том числе НДС)

платежного поручения
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Прием и отправка документов на инкассо
Заверение платежного документа, исполненного Банком, печатью
Банка и (или) подписью должностных лиц
Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска печати
(услуга предоставляется по письменному заявления Клиента в
течение 2-х рабочих дней)
Обслуживание расчетного счета в режиме "овердрафт":
Полный месяц:
при лимите овердрафта до 1 000 000 руб. включительно
при лимите овердрафта от 1 000 001 до
5 000 000 руб. включительно
при лимите овердрафта свыше 5 000 001 руб.

Неполный месяц:
при лимите овердрафта до 1 000 000 руб. включительно
при лимите овердрафта от 1 000 001 до
5 000 000 руб. включительно
при лимите овердрафта свыше 5 000 001 руб.

1.20.

1.21.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

1.27.

1.28.
1.29.
1.30.

1.31.

1.32.

2

2.7.
2.8.
2.9.

150 руб.

В день заверения

300 руб. (в том числе НДС)

В день выдачи копии

3000 руб.
5000 руб.
6500 руб.
(тарифы: п.1.2 за ведение расчетного счета, п.1.7 перевод
денежных средств по поручению клиента, п.2.6 абонентская
плата за обслуживание по системе "IBank2" не взимаются)

Ежемесячно,
в последний рабочий день месяца

Ежемесячно,
в последний рабочий день месяца,
либо в день закрытия договора

на другие цели суммарно за календарный месяц:
2,1% от суммы
до 2 500 000 руб.
5 % от суммы
от 2 500 001 до 5 000 000 руб.
10 % от суммы
свыше 5 000 001 руб.
Выдача наличных денежных средств с расчетного счета юридического лица и индивидуального предпринимателя без заявки:
на заработную плату и приравненные к ней платежи, на выплату
дивидендов, доли/процентов от участия в собственности
1,5% от суммы

В день совершения операции

на другие цели суммарно за календарный месяц:
до 2 500 000 руб.
от 2 500 001 до 5 000 000 руб.
свыше 5 000 001 руб.
За пересчет денежной наличности

В день совершения операции

Повторный пересчет денежной наличности при установлении
излишков, недостач
Зачисление инкассированной денежной наличности на расчетный
счет
Размен банкнот РФ на монету
Выдача остатка денежных средств наличными при закрытии счета
по заявлению клиента
Обмен мелких банкнот РФ на банкноты более крупных номиналов
Размен банкнот РФ на банкноты мелких номиналов
Обмен монеты на банкноты РФ и на монеты других номиналов
Уточнение реквизитов платежа по запросу банка - получателя
средств и письма клиента при зачислении денежных средств на
счет "До выяснения" по вине клиента
Возмещение телеграфных расходов
Подписание Банком трехсторонних соглашений о бесспорном
списании денежных средств со счета Клиента без его
дополнительных распоряжений в пользу иных кредитных
организаций
Заключение дополнительного соглашения к договору банковского
счета (за исключением дополнительного соглашения о бесспорном
списании денежных средств в пользу ПАО КБ "САММИТ БАНК",
оформляемого при кредитовании клиента).
Оформление инкассового поручения на основании
исполнительного листа, поступившего в Банк от взыскателя

2,7% от суммы
5,5% от суммы
10,5% от суммы
0,3% от суммы, мин. 100 руб.

В день совершения операции

1% от суммы 50 тыс. руб. и выше

В день совершения операции

Согласно договора

Ежемесячно

1,2% от суммы, мин. 100 руб.

В день совершения операции

3% от суммы

В день совершения операции

0,5% от суммы, мин. 100 руб., макс. 3 000 руб.

В день совершения операции

0,5% от суммы, мин. 100 руб., макс. 3 000 руб.

В день совершения операции

Без взимания вознаграждения
250 руб.

В день подтверждения

По фактической стоимости

В день совершения операции

300 руб.

В день подписания соглашения

500 руб. за каждое дополнительное соглашение

В день заключения

100 руб. за документ

В день фактического исполнения исполнительного листа в
полном объеме

Обслуживание клиентов по системе "iBank2" (Интернет-банкинг)

Регистрация каждой дополнительной ЭП в системе "iBank2",
замена (в том числе плановая) действующей ЭП

2.6.

В день совершения операции

Выдача наличных денежных средств с расчетного счета юридического лица и индивидуального предпринимателя по заявке:
на заработную плату и приравненные к ней платежи, на выплату
0,4% от суммы
дивидендов, доли/процентов от участия в собственности

2.2.

2.5.

В день оформления

50 руб. за один документ + почтовые расходы

170 руб. за каждый календарный день
220 руб. за каждый календарный день
(тарифы: п.1.2 за ведение расчетного счета, п.1.7 перевод
денежных средств по поручению клиента, п.2.6 абонентская
плата за обслуживание по системе "IBank2" не взимаются)

Подключение Клиента к системе "iBank2" с использованием одной
электронной цифровой подписи (ЭП)

2.4.

**

310 руб. (в том числе НДС)

100 руб. за каждый календарный день

2.1.

2.3.

Условия оплаты

1 200 руб.

В день предоставления в Банк Заявления о присоединении
к Договору на использование электронного средства
платежа в системе «iBank2» (Приложение №1)

500 руб.

В день подачи сертификата ЭП в Банк

В день совершения операции
1 000 руб.
Разблокировка ключа ЭП
Консультации Клиента по подключению и работе с системой
Без взимания вознаграждения
"iBank2" по телефону
Устранение неполадок программного обеспечения, возникших по вине Клиента с выездом персонала Банка на рабочее место Клиента:
1 000 руб.
в пределах г. Большой Камень, г. Владивосток
В день получения услуги
1 500 руб. + стоимость командировки (в том числе НДС)
за пределами г. Большой Камень, г. Владивосток
850 руб. ежемесячно (при наличии расходных операций,
в день первой расходной операции по счету, проведенной
Абонентская плата
проведенных клиентом через систему "iBank2")
клиентом через систему "iBank2"
При подписании Акта приема-передачи средства
3 000 руб. (в том числе НДС)
Передача USB-токена для генерации и хранения ключей
криптографической защиты
800 руб.(в том числе НДС)
Передача ОТР-токена для генерации одноразовых паролей
При подписании Акта приема/передачи
1 000 руб.
В день получения услуги
Закрепление IP- адреса в системе "iBank2" по письму клиента
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Тарифы на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ "САММИТ БАНК"

№ п/п

Вид услуг

3

Стоимость услуг
Стоимость услуг
г. Большой Камень
г. Владивосток
Открытие
и ведение
банковских счетов
в российских
рублях
Операции
по аккредитивам
в российских
рублях

3.1.
3.2.

Открытие аккредитива
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы)

3.3.

Пересылка изменений в исполняющий банк по факсу или почте

3.4.

Увеличение суммы аккредитива

3.5.

Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия

Аккредитивы, открываемые банком
0,15% от суммы, мин. 1 000 руб., мах. 30 000 руб.
1 000 руб.

Условия оплаты

В день совершения операции
В день совершения операции

100 руб.

В день совершения операции

0,15% от суммы увеличения, мин. 1 000 руб., мах. 30 000 руб.

В день совершения операции

1 000 руб.

В день совершения операции

Аккредитивы, исполняемые банком
3.6.

Прием, проверка документов по аккредитиву

3.7.

3.9.

Отправка по почте документов по аккредитиву
Изменение условий аккредитива (уменьшение суммы
аккредитива)
Аннулирование аккредитива

3.10.

Перевод по аккредитиву (возврат неиспользованного остатка)

3.8.

0,15% от суммы каждого комплекта документов, мин. 1000 руб.

В день совершения операции

500 руб.

В день совершения операции

1 000 руб.

В день совершения операции

100 руб. + телеграфные расходы

В день совершения операции

100 руб. + телеграфные расходы

В день совершения операции

Кредитные операции и выдача банковской гарантии

4
Подготовка кредитного договора:
4.1.
По кредиту без обеспечения (бланковому кредиту)

1 % от суммы кредита, мин. 10 000 руб. (сумма в иностранной
валюте эквивалентная 10 000 руб.)
В соответствии с условиями кредитного договора

4.2.

Резервирование денежных средств при открытии кредитной линии 0,1 % от суммы лимита, мин 5
или договора «овердрафт»
000 руб.

4.3.

Неиспользование Заемщиком свободного остатка лимита выдачи
и/или лимита задолженности по договору об открытии кредитной
линии

4.4.
4.5.

0,1% от суммы лимита, мин. 3
000 руб.

1% годовых
от величины неиспользованного лимита,
учитываемого на соответствующем лицевом счете на начало
операционного дня

1% от суммы увеличения, мин. 3000 руб.
Увеличение лимита овердрафта или кредитной линии
Подготовка договора залога (в том числе ипотеки-залога недвижимого имущества):

Подготовка договора об ипотеке (залога недвижимости) в
обеспечение кредитного договора юридического лица,
4.5.1. индивидуального предпринимателя/банковской гарантии,
предоставленной юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю
4.5.2. Подготовка договора залога (кроме ипотеки)

Если сумма кредита больше залоговой стоимости недвижимости 0,5% от залоговой стоимости недвижимости, мин. 10 000 руб.,
макс. 35 000 руб.;
если сумма кредита меньше залоговой стоимости недвижимости 0,5% от суммы кредита, мин. 10 000 руб., макс. 35 000 руб.
5000 руб за каждый договор залога.

250 руб. за 1 документ. Если
в один операционный день
производится списание средств
в гашение процентов по
договору многотраншевой
кредитной линии – 250 руб. за
свод документов по списанию
процентов в рамках одного
договора, независимо от
количества таких документов

4.6.

Списание с расчетного счета средств в гашение ссудной
задолженности или процентов по кредитному договору (кроме
списания средств в погашение ссудной задолженности по
кредитному договору о предоставлении кредита на условиях
«овердрафт»)

4.7.

Непредоставление Заемщиком по его вине обеспечения по
кредитному договору в срок, определенный условиями кредитного
договора

Увеличение процентной ставки по кредиту на 2 % годовых

4.8.

Неподдержание Заемщиком – юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем на своих расчетных счетах в
Банке кредитовых оборотов, установленных условиями
кредитного договора

В соответствии с условиями кредитного договора

4.9.

Пролонгация (увеличение срока возврата) кредитного договора

4.10.

150 руб. за документ

В день подписания кредитного договора, если условиями
договора не установлено иное

В день подписания кредитного договора, если условиями
договора не установлено иное

Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца,
начиная с даты, установленной в кредитном договоре
В день увеличения лимита

В день подписания договора об ипотеке (залога
недвижимости). Уплачивает заемщик

В день подписания договора залога, уплачивает заемщик

В день фактического списания с расчетного счета средств в
гашение ссудной задолженности или процентов по
кредитному договору

Со дня, следующего за днем, установленным для
предоставления обеспечения, до дня предоставления
обеспечения

В соответствии с условиями кредитного договора

1 % от остатка ссудной задолженности, мин. 7 000 рублей.

В день подписания дополнительного соглашения о
пролонгации, если условиями соглашения не установлено
иное

Подготовка дополнительного соглашения по инициативе заемщика:

К кредитному договору (в случае если дополнительное соглашение
4.10.1. к кредитному договору не связанно с пролонгацией кредита и/или
заменой/выводом обеспечения договора)
К договору залога, кроме ипотеки, к договору поручительства (в
4.10.2. случае если дополнительное соглашение к договору
залога/поручительства не связанно с пролонгацией кредита)
4.10.3. К договору ипотеки

5 000 руб.

3 000 руб. за каждое дополнительное соглашение

Оплачивается в день подписания дополнительного
соглашения

5 000 руб. за каждое дополнительное соглашение

4.10.4.

К кредитному договору в случае замены залогового обеспечения
(или договора поручительства), либо вывода залога
(поручительства) по инициативе
заемщика/принципала/залогодателя/поручителя

0,1% от залоговой стоимости принимаемого обеспечения (при
выводе обеспечения - 0,1% от залоговой стоимости выводимого
обеспечения), минимум 5 000 руб.

4.11.

Непредоставление (несвоевременное предоставление) к досмотру
предмета залога в сроки, установленные договором

Увеличение процентной ставки на 2 % годовых

С первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
должен быть проведён осмотр залога. Действует до даты
фактического предъявления залога

4.12.

Подготовка трехстороннего соглашения (доп.соглашения к
договору на РКО) о бесспорном списании денежных средств
Заемщика с расчетного счета в другом банке

500 руб. за каждое дополнительное соглашение

В день подписания соглашения в Банке

3

Тарифы на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ "САММИТ БАНК"

№ п/п
4.13.

Стоимость услуг
Стоимость услуг
г. Большой Камень
г. Владивосток
Открытие и ведение банковских счетов в российских рублях

Вид услуг
Выдача банковской гарантии:

Условия оплаты

4.13.1. Клиентам Банка

сроком действия до 3 месяцев включительно: 3% от суммы, мин.
5 000 руб.
сроком действия более 3 месяцев до 1 года включительно: 4% от
суммы, мин. 10 000 руб.
сроком действия более 1 года: 5% годовых от суммы, мин. 15 000
руб.

В день выдачи банковской гарантии, если иное не
установлено договором о предоставлении банковской
гарантии

4.13.2. Сторонним Клиентам

сроком действия до 3 месяцев включительно: 5% от суммы, мин.
15 000 руб.
сроком действия более 3 месяцев до 1 года включительно: 6% от
суммы, мин. 20 000 руб.
сроком действия более 1 года: 7% годовых от суммы, мин. 30 000
руб.

В день выдачи банковской гарантии, если иное не
установлено договором о предоставлении банковской
гарантии

Аренда индивидульных банковских сейфов

5

5.1

Аренда индивидуального банковского сейфа от 1 до 7 дней

50 руб. в сутки (в том числе НДС)

Предоплата при заключении и пролонгации договора

Аренда индивидуального банковского сейфа от 8 до 15 дней

40 руб. в сутки (в том числе НДС)

Предоплата при заключении и пролонгации договора

Аренда индивидуального банковского сейфа от 16 до 30 дней
Аренда индивидуального банковского сейфа от 30 дней и выше:

30 руб. в сутки (в том числе НДС)

Предоплата при заключении и пролонгации договора

размер 12*28*39 см

*

размер 18*28*39 см

*

размер 35*28*39 см

*

размер 146*260*390 мм
размер 220*260*390 мм
размер 294*260*390 мм
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Залог (гарантийное покрытие)
Возмещение расходов по вскрытию (ремонту) ячейки,
изготовлению дубликата утерянного ключа в период действия
договора аренды или при продлении договора

15 руб. в сутки (в том числе
НДС)
20 руб. в сутки (в том числе
НДС)
30 руб. в сутки (в том числе
НДС)
1000 руб.

Предоставление детектора валют, счетно-денежной машины
Оформление доверенности

Предоплата при заключении и пролонгации договора
Предоплата при заключении и пролонгации договора
Предоплата при заключении и пролонгации договора

**

Предоплата при заключении и пролонгации договора

**

Предоплата при заключении и пролонгации договора

**

Предоплата при заключении и пролонгации договора
При заключении договора

1500 руб. (в том числе НДС)

В день совершения операции

500 руб. (в том числе НДС)
100 руб. (в том числе НДС)

В день совершения операции
В день совершения операции

Открытие и ведение банковских счетов в иностранной валюте

6
6.1.

15 руб. в сутки (в том числе
НДС)
20 руб. в сутки (в том числе
НДС)
30 руб. в сутки (в том числе
НДС)

Открытие счета
Ведение счета при отсутствии движения по счету клиента в
течение 90 дней*

6.2.

1 200 руб.

В день открытия

в сумме остатка на счете, но не более 400 руб. (в валюте счета по
курсу Банка России, установленному на дату списания тарифа)

Ежемесячно, по истечению 90 дней с даты проведения
последней операции, не считая операций по списанию
тарифов банка

* Тариф не взимается при наличии обременений к счету на дату его формирования. При наличии частичного обременения на дату формирования, размер тарифа составляет не более суммы
свободного остатка на расчетном счете
В день совершения операции
0,1% от суммы
6.3. Взнос наличной валюты на счет
6.4. Выдача наличной валюты со счета
2% от суммы
2% от суммы
В день совершения операции
Без взимания вознаграждения
6.5. Перевод средств в иностранной валюте внутри банка
6.6. Перевод средств в иностранной валюте за пределы банка:
0,1% от суммы, мин. 40 долларов США
Доллары США
В день совершения операции
0,2% от суммы + 30 евро
В день совершения операции
Евро
0,2% от суммы, мин. 10 000 яп. иен
Японские иены
В день совершения операции
Перевод валюты Российской Федерации со счета резидента по
0,5 % от суммы перевода (min 5000 рублей) + комиссия в адрес
6.6.1. договорам, заключенным с нерезидентами государств —
В день совершения операции
нерезидента
партнеров по ЕАЭС
6.7.

Изменение условий, возврат по запросу клиента исполненного перевода:
переписка с банками- корреспондентами по запросам клиентов

50 долларов США

В день совершения операции

изменение условий платежа
возврат по запросу клиента исполненного перевода
возмещение комиссии банка - корреспондента

50 долларов США
50 долларов США
по факту

В день совершения операции
В день совершения операции
В день совершения операции
При переводе - в день совершения операции/при
зачислении - в день идентификации полученных средств

6.8.

Выполнение функций агента валютного контроля

6.9.

Конверсия средств по поручению клиента:
конверсия одной иностранной валюты против другой

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.

6.17
6.18.

покупка (продажа) безналичной иностранной валюты против
рублей
Проведение операций по оплате нерезидентами участия в
уставном (складочном) капитале организации
Оформление и печать заявления на перевод, распоряжения на
списание иностранной валюты с транзитного счета, поручения на
покупку или продажу валюты, сведения о валютных операциях,
справки о подтверждающих документах
Постановка на учет контракта (кредитного договора)
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при переводе в
другой уполномоченный банк
Изменение сведений о контракте (кредитном договоре); прием на
обслуживание контракта из другого уполномоченного банка
Предоставление ведомости банковского контроля по письменному
заявлению Клиента
Выдача дубликатов или копий первичных документов:
со сроком давности до 6 месяцев (за каждый документ)
более 6 месяцев (за каждый документ)
Перевод валюты Российской Федерации со счета резидента по
договорам, заключенным с нерезидентами государств —
партнеров по ЕАЭС
Принятие от клиента сведений о валютной операции, справок о
подтверждающих документах, содержащих корректировку

0,15% от суммы, мин. 200 руб. (в том числе НДС)

0,5% от суммы

В день покупки (продажи) иностранной валюты

0,5% от суммы

В день покупки (продажи) иностранной валюты

50 долларов США

В день совершения операции

300 руб. (в том числе НДС)

В день совершения операции

500 руб. (в том числе НДС)

В день оформления

10 000 руб. (в том числе НДС)

В день оформления

500 руб. (в том числе НДС)

В день оформления

200 руб. за одну ведомость (в том числе НДС)

В день предоставления

200 руб. (в том числе НДС)
300 руб. (в том числе НДС)

В день выдачи
В день выдачи

0,5 % от суммы перевода (min 5000 рублей)
+ комиссия за перевод в адрес нерезидента

В день выдачи

500 за каждую строку в справке

В день выдачи

4

Тарифы на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ "САММИТ БАНК"

№ п/п

Стоимость услуг
Стоимость услуг
г. Большой Камень
г. Владивосток
Принятие от клиента сведений о валютной операции, справок
о
Открытие
и ведение банковских счетов в российских рублях
Вид услуг

6.19.

подтверждающих документах, содержащих корректировку, в
случае увеличения ожидаемого срока более 180 календарных дней
после даты операции/ даты подтверждающего документа.

6.20.

Прием от клиента справок о подтверждающих документах с
указанием кода вида подтверждающего документа (графа 4
справки): 05_3, 05_4, 06_3, 06_4, 07_3, 07_4, 08_3, 08_4, 09_3,
09_4, 10_3, 10_4, 11_3, 11_4, 12_3, 12_4 (код вида
подтверждающего документа утвержден Инструкцией ЦБ РФ №
181-И от 16.08.2017)

6.21.

6.22.

Перевод валюты Российской Федерации в пользу нерезидентов
при наличии одного или нескольких признаков:
• в пользу получателя, не являющегося стороной по договору
(контракту);
• по договору оказания услуг, выполнению работ, передаче
информации, продаже результатов интеллектуальной
деятельности;
• по исполнению обязательств в рамках агентского договора
(договора комиссии, договора поручения), договора транспортной
экспедиции
Перевод инвалюты в пользу нерезидентов при наличии одного или
нескольких признаков:
• в пользу получателя, не являющегося стороной по договору
(контракту);
• по договору оказания услуг, выполнению работ, передаче
информации, продаже результатов интеллектуальной
деятельности;
• по исполнению обязательств в рамках агентского договора
(договора комиссии, договора поручения), договора транспортной
экспедиции;
• в пользу контрагента и/или банка, зарегистрированного в
государствах и на территориях, предоставляющих льготный
налоговый режим (оффшоры)

Изготовлений копий

7.2.

Предоставление услуг факса (получение): за счет отправителя

7.4.

7.5.
7.6.

1000 за каждую строку в справке

В день выдачи

500 руб.

В день выдачи

300 руб. за каждый признак + комиссия в адрес нерезидента

В день выдачи

300 р за каждый признак + комиссия в адрес нерезидента

В день выдачи

Другие услуги при обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

7
7.1.

7.3.

Условия оплаты

Сканирование и отправка документов на электронный адрес,
указанный в запросе
Предоставление копии платежного или иного документа (формата
SWIFT, телексного сообщения или иного сообщения) по
перечислению (отзыву, расследованию и т.д.) платежа в
иностранной валюте
Предоставление справок, в том числе о ставке рефинансирования,
курсах валюты и др.
Стоимость бланка векселя

20 руб. за лист (в том числе НДС)
20 руб. за 1 лист (в том числе
**
НДС)

В момент оказания услуги
В день совершения операции

50 руб. за 1 страницу (в том числе НДС)

В день совершения операции

200 руб.

В день выдачи

300 руб. + 50 руб. за каждый лист приложения (в том числе НДС
по справкам не связанным с банковскими операциями)
350 руб. (в том числе НДС)
*

В момент приобретения

В день выдачи

Примечание:
В г. Большой Камень данная услуга не оказывается/за оказанную услугу вознаграждение не взимается
*
В г. Владивостоке данная услуга не оказывается/за оказанную услугу вознаграждение не взимается
**
Комиссии взимаются в рублях по курсу ЦБ на день совершения операции, либо в иностранной валюте.
•
Операции на внутреннем валютном рынке, совершаемые Банком от своего имени, осуществляются по курсу Банка.
•
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки и т. д. возникающие вследствие неясных, неполных и/или неточных инструкций клиентов.
•
Услуги предоставляются при условии наличия достаточных денежных средств для оплаты комиссий Банку на счете Клиента, а также при отсутствии задолженности по оплате комиссий. Без оплаты
комиссии (задолженности по комиссиям) Банк имеет право отказать в оказании услуги/выдаче запрашиваемых документов.
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