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Тарифы комиссионного вознаграждения
Филиала ООО «Банк Стандарт–Кредит» в городе Москва
по обслуживанию корреспондентских счетов
в валюте Российской Федерации
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

Виды услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
Открытие/закрытие и ведение счетов
Открытие корреспондентского счета в рублях РФ

1.3.

Оформление Карточки с образцами подписей и
оттиска печати Клиента уполномоченным
сотрудником Банка
Заверение пакета учредительных документов:

1.4.

Закрытие корреспондентских счетов в рублях РФ

Сумма комиссионного
вознаграждения
БЕСПЛАТНО
500 руб./подпись,
включая НДС
100 руб. за лист, включая
НДС
БЕСПЛАТНО

1.5.
1.5.1.

Ведение корреспондентских счетов в рублях РФ:
Ведение корреспондентского счета

БЕСПЛАТНО

1.5.2.

Выдача выписки по корреспондентскому счету

БЕСПЛАТНО

1.5.3.

Выдача дубликатов ранее выданных документов

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.

Порядок взимания
комиссии

300 руб./документ

Электронный сервис
Подключение Клиента к Системе дистанционного
БЕСПЛАТНО
банковского обслуживания ("Банк-Клиент")
Консультация специалистов Банка по установке,
1000 руб.
восстановлению работоспособности,
переустановке Системы дистанционного
банковского обслуживания ("Банк-Клиент"),
повторного обучения сотрудников по запросу
Клиента
Замена электронных кодовых ключей по просьбе
клиента в процессе эксплуатации Системы
дистанционного банковского обслуживания
("Банк-Клиент"):
при смене лиц, обладающих правом первой и
500 руб. за каждый ключ
второй подписи
в случае порчи, утери ключевого носителя или
1000 руб. за каждый ключ
компрометации ключей
Ежемесячная абонентская плата за расчетное
500 руб.
обслуживание по Системе дистанционного
банковского обслуживания ("Банк-Клиент")
БЕСПЛАТНО
Зачисление средств на счета Клиентов в Банке
Безналичные переводы денежных средств по счетам
Исполнение платежного поручения Клиента по
БЕСПЛАТНО
внутрибанковскому перечислению
Исполнение платежного поручения Клиента по
БЕСПЛАТНО
перечислениям в бюджет и внебюджетные фонды
Исполнение платежного поручения по переводу
БЕСПЛАТНО
средств на счета Клиента, открытые в других
банках
Исполнение платежного поручения Клиента в иных случаях:
Предоставленного на бумажном носителе
100 руб./документ
Предоставленного по Системе дистанционного

единоразово,
в течение 30 (Тридцати)
календарных дней
с момента открытия счета

единоразово,
в день оформления

единоразово,
в соответствии с
подписанным Актом

единоразово,
в день оформления
ежемесячно,
в последний рабочий день
месяца *

единоразово,
в день проведения

4.5.
4.6.

4.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

7.
7.1.

7.2.

банковского обслуживания ("Банк-Клиент")
Прием на инкассо и отправка инкассовых
документов в банк-исполнитель
Выполнение запросов клиентов, связанных с
уточнением реквизитов платежа, выяснением
даты платежа, поиском ранее отправленных сумм
до 3-х месяцев

операции
БЕСПЛАТНО

50 руб./документ

единоразово,
в день оформления
после 3-х месяцев
100 руб./документ
единоразово,
в день оформления
Изменение платежных инструкций, отмена, отзыв
50 руб./документ
единоразово,
в день оформления
Выдача заверенных справок и иных документов по ведению счета Клиента (за исключением запросов
государственных органов):
Справка об открытии счета (единоразово при
БЕСПЛАТНО
открытии счета)
В Инспекции МНС России, внебюджетные фонды
100 руб./документ
и иные государственные органы
В иных случаях
300 руб./документ
единоразово,
Ответ на запросы Клиентов для целей
1000 руб.
в день получения
аудиторских проверок Клиента об открытых
счетах и по операциям с контрагентами
900 руб.
Расследования, связанные с установлением
единоразово,
точных инструкций участников расчетов или
в день поступления заявки
ошибочными платежами
Кассовое обслуживание:
Оформление и выдача чековой книжки для
БЕСПЛАТНО
получения наличных денежных средств со счета
Клиента.
(Заявка на выдачу денежных
Выдача со счета Клиента наличных денежных
1 % от выдаваемой суммы
средств предоставляется в Банк до
средств по предварительной заявке
14 часов дня, предшествующего
дню выдачи)
Единоразово,
в день проведения операции

7.3.

Прием, проверка и пересчет наличных денежных
средств на счет Клиента.

БЕСПЛАТНО

*В случае досрочного прекращения договора банковского счета, комиссии взимаются в полном объеме в день
закрытия счета.

