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БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
по операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных
организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, клиентов АО "АБ "РОССИЯ"
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БАЗОВЫХ ТАРИФОВ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА "АБ"РОССИЯ"
1. Настоящие Базовые тарифы Тверского филиала АБ "РОССИЯ" (далее - Тарифы) устанавливают размеры и ставки вознаграждений АО "АБ "РОССИЯ" (далее по тексту – Банк) по услугам расчетно-кассового обслуживания в
валюте Российской Федерации, использования системы "Клиент-Банк", кэш менеджмента, проведения операций с собственными ценными бумагами, оказание которых осуществляется Банком в рамках соответствующих
договоров, заключенных с юридическими лицами - некредитными организациями, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Клиенты) .
2. Размер, порядок и форма взимания вознаграждения Банка, определенные настоящими Тарифами, могут быть изменены по отдельному соглашению между Банком и Клиентом.
3. Нестандартные или редко проводимые операции осуществляются Клиентом по согласованию с Банком, плата за оказание таких услуг, взимается в размерах и порядке, установленных соответствующим
соглашением/договором.
4. Банк вправе, предварительно уведомив Клиентов, в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы, если иное не оговорено в заключенном с Банком договоре.
Об изменениях Тарифов Банк уведомляет Клиента в порядке и сроки, установленные договором банковского счета.
5. Дополнительно к суммам комиссий, взимаемым согласно Тарифам, Клиентами возмещаются Банку (по фактической стоимости) суммы почтовых, телеграфных, телексных расходов, понесенных Банком при исполнении
поручений Клиента.
6. Поручения Клиента исполняются в пределах остатка средств на счете, при этом плата за оказание услуг, проведение операций по поручению Клиентов, определенных настоящими Тарифами, взимается Банком в размерах
и порядке, предусмотренных Тарифами и договорами, заключенными с Банком.
7. Срок уплаты Клиентом/ взимания Банком суммы вознаграждения определяется Банком самостоятельно в зависимости от видов предоставляемых услуг.
При отсутствии на счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка, Банк может отказать Клиенту в предоставлении услуги, либо осуществить
списание комиссионного вознаграждения с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке.
Уплаченное Банку комиссионное вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением случаев ошибочного списания.
8. Вознаграждение Банку Клиенты могут оплачивать в безналичном порядке либо путем взноса наличных денежных средств в рублях Российской Федерации в кассу Банка с учетом предельного размера расчетов наличными
деньгами по одному платежу между юридическими лицами.
9. В случае включения НДС в сумму комиссионного вознаграждения, его расчет осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
10. Валютные операции осуществляются в соответствии с Валютным законодательством Российской Федерации.
11. В случае если ставкой Тарифа является процент от суммы операции, рассчитанное значение суммы комиссии округляется до двух знаков после запятой по арифметическим правилам, а именно: если значение десятых
долей более или равно 5 - в сторону увеличения; менее 5 - в сторону уменьшения.
12. Исполняя распоряжение Клиента, Банк не несет ответственности за последствия, связанные с его содержанием и формой изложения.
13. Пени, штрафы, неустойки взимаются Банком в размере и на условиях, определенных соответствующим договором банковского счета.
14. Плата по услугам Банка за неполный календарный период взимается как за полный период.
15. Данные Тарифы не распространяются на счета Клиентов, открытые для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт за исключением услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы
"Клиент-Банк".
16. Настоящие Тарифы вступают в силу с даты их утверждения и введения в действие и действуют до их отмены либо принятия новой редакции .
17. В случае несоответствия положений настоящих Тарифов действующему законодательству Российской Федерации, применяется законодательство Российской Федерации. Прекращение действия одного или нескольких
пунктов настоящих Тарифов не влияет на действие остальных пунктов настоящих Тарифов.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Открытие и ведение счетов

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"

№
1.
1.1.
1.1.1.

Наименование услуги/операции
Открытие, обслуживание и закрытие банковского счета
Открытие счета

1.1.2.

Открытие первого банковского счета в подразделении Банка
без одновременного предоставления заявления на подключение к
системе «Клиент-Банк»
с одновременным предоставлением заявления на подключение к
системе «Клиент-Банк»
Открытие каждого последующего счета

1.1.3.

Открытие накопительного счета

1.1.4.

Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого введена
любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, подано
заявление в суд о признании юридического лица банкротом или принято
решение о ликвидации юридического лица.

1.1.1.1
1.1.1.2.

1.1.5.

1.1.6.

1.2.
1.2.1.

Открытие счета для целей идентификации платежа с использованием
уникального идентификатора платежа
Открытие отдельного счета головного
исполнителя, исполнителя государственного
оборонного заказа в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе"
Ведение счета
Плата за ведение счета при использовании системы "Клиент-Банк"

Тариф¹

НДС

2 500 руб.

НДС не облагается

1 500 руб.

НДС не облагается

Комментарии

Взимается единовременно в день оказания услуги.

500 руб.

НДС не облагается

Взимается единовременно в день оказания услуги.

2 500 руб.

НДС не облагается

Взимается единовременно в день оказания услуги.

100 000 руб.

НДС не облагается

Взимается единовременно в день оказания услуги.

2 000 руб.

НДС не облагается

Взимается за каждый счет
В случае последующего открытия расчетного счета Клиенту в Банке плата за его
открытие не взимается.

Взимается единовременно в день оказания услуги.

Взимается за каждый счет

Комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего
дня месяца, при закрытии счета - не позднее даты закрытия, в
полном объеме, за ведение каждого открытого счета при наличии
дебетового/ кредитового оборота по счету за отчетный месяц,
начиная с даты подключения системы "Клиент-Банк" на основании
Заявления о присоединении к Правилам АО "АБ "РОССИЯ" обмена
электронными документами с использованием Системы "КлиентБанк" для корпоративных клиентов на публичных условиях и Акта о
начале использования Системы "Клиент-Банк". При наличии
оборотов по счету в текущем месяце, осуществленных до даты
подключения системы "Клиент-Банк", комиссия взимается в
размере, установленном п.1.2.2.
1. В случае приостановления обслуживания по системе "КлиентБанк", плата за обслуживание счетов взимается в размере,
установленном п.1.2.2., начиная с 1 числа месяца, следующего за
месяцем в котором приостановлено обслуживание системы по
последний календарный день месяца, в котором завершен период
приостановления обслуживания системы.
2. В случае прекращения обслуживания по системе "Клиент-Банк",
плата за обслуживание счетов взимается в размере, установленном
п.1.2.2., начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем в
котором произошло прекращение обслуживания системы.

Для целей взимания настоящего тарифа в дебетовый/ кредитовый оборот по счету
не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку и проценты,
начисленные и уплаченные Банком Клиенту в соответствии с условиями
заключенных договоров, а также операции по перечислению на основании
инкассовых поручений уполномоченных органов. Комиссия не взимается при
закрытии счета, если в течение месяца, в котором закрывается счет, не было
никаких других операций по счету, кроме перевода остатка средств на основании
Заявления Клиента о закрытии счета.

Комиссия не взимается

800 руб.

за исключением:

Порядок и сроки оплаты

НДС не облагается

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Открытие и ведение счетов

1.2.1.1.

Плата за ведение счета c использованием уникального идентификатора
платежа при использовании системы "Клиент-Банк"
1 200 руб.

1.2.1.2.

Плата за ведение отдельного счета головного исполнителя, исполнителя
государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"
при использовании системы "Клиент-Банк"

НДС не облагается

Комиссия не взимается

Плата за ведение счета (кроме счетов, обслуживаемых через систему
"Клиент-Банк")

1.2.2.

Комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего Осуществляется на основании заключенного с Клиентом Договора банковского
дня месяца, при закрытии счета - не позднее даты закрытия в
счета для идентификации платежа/ Дополнительного соглашения к Договору
полном объеме, за ведение каждого открытого счета при наличии специального банковского счета поставщика.
оборотов за месяц .

3 000 руб.

НДС не облагается

Комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего
дня месяца, при закрытии счета - не позднее даты закрытия, в
полном объеме, за ведение каждого открытого счета при наличии
дебетового/ кредитового оборота по счету за отчетный месяц.
В случае перехода на обслуживание по системе "Клиент-Банк" не с
начала календарного месяца и при отсутствии в текущем месяце
оборотов по счету, осуществленных до даты подключения системы
"Клиент-Банк", комиссия взимается в размере, установленном
п.1.2.1.

Для целей взимания настоящего тарифа в дебетовый/ кредитовый оборот по счету
не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку и проценты,
начисленные и уплаченные Банком Клиенту в соответствии с условиями
заключенных договоров, а также операции по перечислению на основании
инкассовых поручений уполномоченных органов. Комиссия не взимается при
закрытии счета, если в течение месяца, в котором закрывается счет, не было
никаких других операций по счету, кроме перевода остатка средств на основании
Заявления Клиента о закрытии счета.

Комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего
дня месяца, при закрытии счета - не позднее даты закрытия, в
полном объеме, за ведение каждого открытого счета при наличии
оборотов за месяц.
В случае перехода на обслуживание по системе "Клиент-Банк" не с
начала календарного месяца и при отсутствии в текущем месяце
оборотов по счету, осуществленных до даты подключения системы
"Клиент-Банк", комиссия не взимается.

Для целей взимания настоящего тарифа в дебетовый/ кредитовый оборот по счету
не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку и проценты,
начисленные и уплаченные Банком Клиенту в соответствии с условиями
заключенных договоров, а также операции по перечислению на основании
инкассовых поручений уполномоченных органов. Комиссия не взимается при
закрытии счета, если в течение месяца, в котором закрывается счет, не было
никаких других операций по счету, кроме перевода остатка средств на основании
Заявления Клиента о закрытии счета.

Комиссия взимается ежегодно, не позднее последнего рабочего
дня первого месяца года, следующего за годом, в течении которого
отсутствовал оборот по счету, при закрытии счета - не позднее даты
закрытия.

Для целей взимания настоящего тарифа в дебетовый/ кредитовый оборот по счету
не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку и проценты,
начисленные и уплаченные Банком Клиенту в соответствии с условиями
заключенных договоров, а также операции по перечислению на основании
инкассовых поручений уполномоченных органов.

за исключением:

1.2.2.1.

1.2.3.

Плата за ведение отдельного счета головного исполнителя, исполнителя
государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"
(кроме счетов, обслуживаемых через систему «КлиентБанк»)

Плата за ведение счета при отсутствии дебетового и кредитового оборота
по счету в течение года (при отсутствии ограничений налоговых органов)

10 000 руб.

В размере доступного
остатка на счете, но не
более 1 000 руб.

НДС не облагается

1.2.4.

Выдача текущих выписок по счетам с приложениями

При обслуживании Клиента с использованием системы «Клиент-Банк» первым
экземпляром выписки /приложений к выписке считается документ, переданный
Клиенту в электронном виде с использованием системы. Выписка/приложение к
выписке, переданные Клиенту в электронном виде и подписанные ЭП, идентичны
выписке /приложению к выписке, выдаваемым Банком на бумажном носителе, и
является исполнением обязательства по договору банковского счета , и не влечет
обязанности для Сторон по получению/предоставлению выписки по счету и иных
документов на бумажном носителе.

Комиссия не взимается

1.2.5.

1.2.6.

Взимается единовременно до оказания услуги за каждый
документ.

Предоставление справок , связанных с открытием и ведением счета
Клиента

200 руб.

НДС не облагается

Предоставление дубликатов выписок, расчетных (платежных)
документов по счетам

150 руб.

НДС не облагается

Взимается единовременно до оказания услуги за каждый
документ.

Осуществляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо
направленного в Банк по системе «Клиент-Банк».
Перечень справок:
1. Справка о наличии счета(счетов)
2. Справка о движении/отсутствии движения средств по счету (счетам)
3. Справка об остатке средств на счете (счетах)
4. Справка о наличии/отсутствии картотеки/очереди распоряжений к счету /счетам
5. Иные справки , связанные с обслуживанием банковских счетов клиентов, кроме
справок, указанных в.п.1-4 настоящих комментариев (за исключением п.1.2.7.-1.2.8.
тарифов)
Осуществляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо
направленного в Банк по системе «Клиент-Банк»

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Открытие и ведение счетов

за исключением :
1.2.6.1.

1.2.6.2.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

Взимается единовременно до оказания услуги за каждый
документ.
Предоставления дубликатов электронных документов (выписок,
приложений к выписке) на бумажных носителях

50 руб.

НДС не облагается

Предоставления выписки по счету за период

100 руб.

НДС не облагается

2 000 руб.

НДС не облагается

1 200 руб.

в т.ч. НДС

по системе SWIFT

500 руб. за каждый счет

НДС не облагается

по системе "Клиент-Банк"

500 руб. за каждый счет

НДС не облагается

200 руб.

в т.ч. НДС

Предоставление справок о состоянии счетов Клиента на английском
языке
Предоставление справки о счетах для предоставления в аудиторские
компании
Формирование и предоставление выписок по счету клиента в виде SWIFTсообщений МТ940, МТ941, МТ942

Взимается единовременно до оказания услуги за каждый лист.
Взимается единовременно до оказания услуги за каждый
документ.
Взимается единовременно до оказания услуги за каждый
документ.

При обслуживании Клиента с использованием системы «Клиент-Банк» первым
экземпляром выписки /приложений к выписке считается документ, переданный
Клиенту в электронном виде с использованием системы. Выписка/приложение к
выписке, переданные Клиенту в электронном виде и подписанные ЭП, идентичны
выписке /приложению к выписке, выдаваемым Банком на бумажном носителе, и
являются исполнением обязательства по договору банковского счета , и не влекут
обязанности для Сторон по получению/предоставлению выписки по счету и иных
документов на бумажном носителе.
Осуществляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо
направленного в Банк по системе «Клиент-Банк»
Осуществляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо
направленного в Банк по системе «Клиент-Банк»
Осуществляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо
направленного в Банк по системе «Клиент-Банк»

1.2.9.1.

1.2.9.2.

1.3.

Оформление документов при открытии, ведении счета2

1.3.1.

Удостоверение подлинности подписей в карточке с образцами подписей
и оттиска печати (за одну подпись)

1.3.2.

Изготовление и заверение Банком копий документов, представленных
Клиентом для открытия банковского счета или замены/дополнения таких
документов в процессе ведения счета /закрытия счета, в т.ч.копий
документов по закрытым счетам

Комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего Осуществляется на основании Распоряжения Клиента по форме Банка
дня месяца, за каждый счет, начиная с месяца подключения к
услуге.
Комиссия за первый месяц обслуживания взимается в полном
Осуществляется на основании Распоряжения Клиента по форме Банка
объеме, вне зависимости от даты подключения к услуге.

Взимается единовременно до оказания услуги за каждую подпись.

Настоящий тариф включает в себя изготовление и заверение копий документов ,
удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей.

Взимается единовременно до оказания услуги за каждый лист.
100 руб.

в т.ч. НДС

Взимается единовременно до оказания услуги за каждый лист.

50 руб. за лист , но не
более 1500 руб. за
комплект документов

1.3.3.

Сверка с оригиналом и заверение копий документа, заверенного
Клиентом, необходимого для открытия/обслуживания счета

1.4.

Закрытие счета

1.4.1.

Закрытие счета по заявлению Клиента

1.5.

Прочие услуги по расчетному обслуживанию

1.5.1.

Заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати
Клиента для предоставления по месту требования

300 руб.

в т.ч. НДС

1.5.2.

Оформление договора или дополнительного соглашении к договору
банковского счета об обязательном списании в пользу третьих лиц
(заранее данный акцепт)

350 руб.

в т.ч. НДС

Заверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и
заверенных Клиентом самостоятельно, осуществляется только для документов,
предоставление самостоятельно заверенных копий которых допускается в
соответствии с Перечнем документов, необходимых для открытия счета
юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю/нотариусу/адвокату,
определяемом Банком самостоятельно в соответствии с требованиями
законодательства

в т.ч. НДС

Комиссия не взимается

Взимается единовременно до оказания услуги за одну карточку.

Взимается единовременно до оказания услуги за один документ.

Осуществляется на основании запроса Клиента в письменном виде либо
направленного в Банк по системе «Клиент-Банк»

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Открытие и ведение счетов

2

1.6.

Банковское сопровождение Контракта

1.6.1.

Банковское сопровождение Контракта, оказываемое в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 №
963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»

1.6.1.1.

Банковское сопровождение Контракта, заключающееся в проведении
мониторинга расчётов

Комиссия не взимается

1.6.1.2.

Расширенное банковское сопровождение Контракта3

Устанавливается
уполномоченным
органом Банка в
процентах от суммы
сопровождаемого
Контракта/ абсолютном
выражении

НДС не облагается

1.6.2.

Банковское сопровождение Контракта по запросу Клиента
Устанавливается
уполномоченным
органом Банка в
процентах от суммы
сопровождаемого
Контракта/ абсолютном
выражении

в т.ч. НДС

Комиссия взимается в соответствии с порядком и сроками,
определенными Договором отдельного банковского счета и
простого банковского сопровождения контракта в рублях РФ.

Устанавливается
уполномоченным
органом Банка в
процентах от суммы
сопровождаемого
Контракта/ абсолютном
выражении

в т.ч. НДС

Комиссия взимается в соответствии с порядком и сроками,
определенными Договором отдельного банковского счета и
расширенного банковского сопровождения контракта в рублях РФ.

1.6.2.1.

1.6.2.2.

1

Банковское сопровождение Контракта, заключающееся в проведении
мониторинга расчётов

Расширенное банковское сопровождение Контракта

3

Комиссия взимается в соответствии с порядком и сроками,
определенными Договором отдельного банковского счета и
расширенного банковского сопровождения контракта в рублях РФ.

Все комиссии, которые взимаются со Счета Клиента в Банке, взимаются в порядке заранее данного акцепта, за исключением отдельных счетов головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, открываемым в Банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе". По отдельным счетам головных исполнителей, исполнителей комиссия взимается в соответствии с условиями Договора банковского сопровождения для целей выполнения государственного оборонного заказа/дополнительными соглашениями к нему.
2
Комиссии, установленные п. 1.3., п. 1.6. не взимаются по отдельным счетам головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, открываемым в Банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
3
За исключением требующего обеспечения мониторинга исполнения Контракта, в том числе технологического и ценового аудита, мониторинга строительства, строительного контроля, по Контрактам, предметом которых является выполнение работ по строительству объектов капитального строительства.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Расчетные операции

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"

№

2.1.1.1.

Наименование услуги/операции
Расчетные операции по счету
Расчетные операции
Прием и исполнение расчетных (платежных)
документов в операционное время Банка без
признака "срочности":
на счета получателей в Банке:

2.1.1.1.1.

по системе «Клиент-Банк» 2

2.
2.1.
2.1.1.

за исключением:
2.1.1.1.1.1. по операциям с отдельных счетов головного
исполнителя, исполнителя государственного
оборонного заказа, открытых в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ
"О государственном оборонном заказе"

3

2.1.1.1.2.

на бумажном носителе

2.1.1.2.

в бюджеты, государственные внебюджетные
фонды, таможенные органы

2.1.1.3.

на счет получателей в другом банке:

2.1.1.3.1.

по системе «Клиент-Банк»

Тариф¹

НДС

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

в т.ч. исполнение платежных требований третьих лиц и инкассовых поручений,
поступивших в электронном виде к счету Клиента Банка.

Комиссия не
взимается

в т.ч. исполнение платежных требований третьих лиц и инкассовых поручений,
поступивших в электронном виде к счету Клиента Банка
Комиссия не
взимается

10 руб.

НДС не
облагается

В день оказания услуги. Тариф установлен за
каждый перевод.

в т.ч. исполнение платежных требований третьих лиц и инкассовых поручений,
поступивших к счету Клиента Банка. Комиссия за исполнение инкассовых
поручений, предъявленных к счету Клиента уполномоченными органами, не
взимается.

Комиссия не
взимается

30 руб.

НДС не
облагается

В день оказания услуги. Тариф установлен за
каждый перевод.

за исключением платежей указанных в п. 2.1.1.2.
в т.ч. исполнение платежных требований третьих лиц и инкассовых поручений,
поступивших в электронном виде к счету Клиента Банка. Комиссия за исполнение
инкассовых поручений, предъявленных к счету Клиента уполномоченными
органами, не взимается.

за исключением:
по операциям с отдельных счетов головного
исполнителя, исполнителя государственного
2.1.1.3.1.1. оборонного заказа, открытых в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ
"О государственном оборонном заказе"

2.1.1.3.2.

на бумажном носителе

3

Комиссия не
взимается

200 руб.

в т.ч. исполнение платежных требований третьих лиц и
инкассовых поручений, поступивших в электронном виде к счету Клиента Банка

НДС не
облагается

В день оказания услуги. Тариф установлен за
каждый перевод .

в т.ч. исполнение платежных требований третьих лиц и инкассовых поручений,
поступивших к счету Клиента Банка. Комиссия за исполнение инкассовых
поручений, предъявленных к счету Клиента уполномоченными органами, не
взимается.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Расчетные операции
2.1.1.3.3.

на сумму свыше 100 000 000, 00 руб.

4

30 руб.

2.1.2.

НДС не
облагается

В день оказания услуги. Тариф установлен за
каждый перевод. Комиссия взимается
дополнительно к п. 2.1.1.3.1. и п. 2.1.1.3.2.
Банк предоставляет услугу по срочному исполнению Распоряжения Клиента по
письменному запросу или переданному по системе "Клиент-Банк". Перевод
денежных средств осуществляется в операционное время, в течение 1 часа с
момента получения платежного поручения. Услуга предоставляется при наличии у
Банка возможности ее исполнения.

Прием и исполнение расчетных (платежных)
документов с признаком "срочности":

В день оказания услуги. Тариф установлен за
каждый перевод. Комиссия взимается
дополнительно к п. 2.1.1.
В случае приема и исполнения расчетных
(платежных) документов текущей датой в
послеоперационное время Банка с признаком
Услуга оказывается при одновременном соблюдении следующих условий:
"срочности" комиссия удерживается дополнительно
- платежное поручение заполнено корректно;
к п. 2.1.1. и п. 2.1.3.
- наличие на Счете в момент поступления платежного поручения в Банк средств в
В день оказания услуги. Тариф установлен за
размере, достаточном для его исполнения в полном объеме
каждый перевод. Комиссия взимается
дополнительно к п. 2.1.1.
В случае приема и исполнения расчетных
(платежных) документов текущей датой в
послеоперационное время Банка с признаком
"срочности" комиссия удерживается дополнительно
к п. 2.1.1. и п. 2.1.3.

по системе «Клиент-Банк»

0,1% от суммы
перевода,
минимум 100
руб. максимум 1500 руб.

НДС не
облагается

на бумажном носителе

0,1% от суммы
перевода,
минимум 200
руб. максимум 1500 руб.

НДС не
облагается

2.1.3.

Прием и исполнение расчетных (платежных)
документов текущей датой в
послеоперационное время Банка

0,1% о т суммы
перевода,
минимум 200
руб. но не
более 3000 руб.

НДС не
облагается

2.1.4.

Перевод по поручению Клиента денежных
средств со счета Клиента согласно условиям и
по реквизитам, изложенным в дополнительном
соглашении к договору банковского счета, в
течение согласованного с Клиентом периода
времени:

100 руб.

НДС не
облагается

В день оказания услуги. Тариф установлен за
каждый перевод.

Услуга оказывается на основании заключенного дополнительного соглашения к
договору банковского счета

300 руб.

НДС не
облагается

В день оказания услуги. Тариф установлен за
каждый перевод.

Услуга оказывается на основании заключенного дополнительного соглашения к
договору банковского счета

2.1.2.1.

2.1.2.2.

на счет в Банке 5
2.1.4.1.

2.1.4.2.

на счет в другой банк

В день оказания услуги. Тариф установлен за
каждый перевод. Комиссия взимается
дополнительно к п. 2.1.1.

Операция осуществляется на основании запроса Клиента (в письменном виде
либо по системе «Клиент-Банк»). Перевод денежных средств исполняется
текущим операционным днем при условии поступления расчетного (платежного)
документа после операционного времени, установленного внутренними
нормативными документами Банка. Услуга предоставляется при наличии
возможности у Банка ее исполнения.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Расчетные операции

2.1.5.

Периодическое составление и направление
платежных требований/ инкассовых поручений
к банковским счетам контрагентов Клиента
Банка:
к счету (-ам) плательщика в Банке

2.1.5.1.

100 руб.

в т.ч. НДС

В день оказания услуги. Тариф установлен за каждое
Услуга оказывается на основании заключенного дополнительного соглашения к
составленное и направленное платежное
договору банковского счета
требование/ инкассовое поручение.

300 руб.

в т.ч. НДС

В день оказания услуги. Тариф установлен за каждое
Услуга оказывается на основании заключенного дополнительного соглашения к
составленное и направленное платежное
договору банковского счета
требование/ инкассовое поручение.

100 руб.

НДС не
облагается

В день оказания услуги.

75 руб.

НДС не
облагается

В день оказания услуги за каждый документ.

к счету (-ам) плательщика в другом банке
2.1.5.2.

2.1.6.

Перевод остатка денежных средств со счета
Клиента в другой банк при закрытии счета

2.1.7.

Прием, проверка и отсылка принятых на инкассо
документов

2.1.7.1

при предоставлении расчетного документа
на бумажном носителе

2.1.7.2
2.1.7.3
2.1.8.

2.1.8.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

при предоставлении расчетного документа по
НДС не
20 руб.
системе «Клиент-Банк»
облагается
Оформление письма на отзыв ранее
НДС не
направленного на инкассо расчетного
100 руб.
облагается
документа
Зачисление денежных средств, поступивших в
Комиссия не
пользу Клиента Банка
взимается
за исключением:
Зачисление на расчетный счет Клиента
денежных средств, принятых Банком в порядке
1,3 % от суммы
НДС не
перевода в пользу Клиента от физических лиц,
зачисления
облагается
единым платежом с приложением электронного
реестра
Прочие услуги по расчетному обслуживанию, в т.ч. ведение расследований.
Отзыв распоряжения до наступления
безотзывности перевода денежных средств на
основании запроса Клиента
Изменение условий перевода денежных
средств, уточнение реквизитов расчетного
(платежного) документа.
Направление запроса в банки-корреспонденты
по переводам денежных средств по поручению
Клиента

100 руб.

НДС не
облагается

200 руб.

НДС не
облагается

300 руб.

НДС не
облагается

На основании заявления Клиента на закрытие счета

В день оказания услуги за каждый документ.
В день оказания услуги за каждый документ.

Осуществляется на основании запроса Клиента (в письменном виде либо по
системе «Клиент-Банк»).

Услуга предоставляется после заключения дополнительного соглашения к
договору банковского счета.
В день оказания услуги от суммы зачисления.

Взимается единовременно до оказания услуги за
каждый документ.

Взимается единовременно до оказания услуги за
каждый документ.
Взимается единовременно до оказания услуги за
каждый документ.

Осуществляется на основании запроса Клиента (в письменном виде либо по
системе «Клиент-Банк»), полученного Банком в течение текущего операционного
дня. Услуга оказывается по распоряжениям Клиента еще не исполненным Банком
Осуществляется на основании запроса Клиента (в письменном виде либо по
системе «Клиент-Банк»).
Осуществляется на основании запроса Клиента (в письменном виде либо по
системе «Клиент-Банк»).

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Расчетные операции

2.2.4.

1

Срочное направление запроса по поручению
Клиента в банк получателя о возврате суммы по
платежному поручению, оплаченному текущим
днем

500 руб.

НДС не
облагается

Взимается единовременно до оказания услуги за
каждый документ.

Осуществляется на основании запроса Клиента (в письменном виде либо по
системе «Клиент-Банк»).

Все комиссии, которые взимаются со Счета Клиента в Банке, взимаются в порядке заранее данного акцепта, за исключением отдельных счетов головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, открываемым в Банке в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". По отдельным счетам головных исполнителей, исполнителей комиссия взимается в соответствии с условиями Договора банковского сопровождения для целей выполнения
государственного оборонного заказа/дополнительными соглашениями к нему.
2
Для клиентов, заключивших с Банком договор в рамках оказания услуги "Кэш пулинг "Мастер-счет", услуга предоставляется без взимания вознаграждения на период действия указанного договора.
3
Настоящий тариф применяется в том числе, при оплате из Картотеки платежных поручений (за исключением поручений на перечисление в бюджеты, государственные внебюджетные фонды, таможенные органы), ранее поступивших в Банк по Системе "КлиентБанк" или платежных требований, принятых Банком к исполнению, но помещенных в Картотеку из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете Клиента или из-за наличия в Банке решения о введении ограничения на распоряжение счетом от
уполномоченных органов (в т.ч. исполнение платежных требований третьих лиц и инкассовых поручений, поступивших в электронном виде к счету Клиента Банка). При частичной оплате платежных поручений или платежных требований из Картотеки с оформлением
платежного ордера на частичную оплату, комиссия по настоящему тарифу взимается Банком в полном объеме за каждую частичную оплату по платежному поручению или платежному требованию.
4
Комиссия, установленная п. 2.1.1.3.3. не взимается по отдельным счетам головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, открытым в Банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном
заказе".
5 По счетам клиентов, заключивших с Банком договор в рамках оказания услуги "Кэш пулинг "Мастер-счет", услуга предоставляется без взимания вознаграждения на период действия указанного договора.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
кассовые операции

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"

№
3.
3.1.
3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.1.1

Наименование услуги/операции
Кассовое обслуживание
Прием денежных средств
Прием и пересчет наличных денежных средств
поступивших:

Тариф¹

НДС

Взимается в день оказания услуги.
0,25% от суммы, минимум
150 руб. - по операциям
приема по объявлению на
взнос наличными
минимум 300 руб. - по
операциям приема по
препроводительной
ведомости

от 3 000 000.01 руб. до 5 000 000.00 руб.

3.1.1.1.3.

от 5 000 000.01 руб.

3.1.1.2.

3.1.1.2.1.

по препроводительной ведомости , с
последующим переводом на расчетные счета ,
открытые в других банках
в сумме до 3 000 000 руб.

3.1.1.2.2.

от 3 000 000.01 руб. до 5 000 000.00 руб.

3.1.1.2.3.

от 5 000 000.01 руб.

3.1.2.

Повторный пересчет денежных средств Клиента
при обнаружении излишка/недостаточности
денежной наличности

Комментарии

Прием наличных денежных средств в оплату акций(долей) в уставном
капитале хозяйственных обществ, проходящих государственную
регистрацию , от учредителей (участников)- физических лиц для зачисления
на накопительные счета, осуществляется без взимания комиссионного
вознаграждения

по объявлению на взнос наличными или по
препроводительной ведомости для зачисления
на счет Клиента в Банке
в сумме до 3 000 000.00 руб.

3.1.1.1.2.

Порядок и сроки оплаты

0,12% от суммы
0,05% от суммы

0,3% от суммы, минимум
300 руб.
0,2% от суммы
0,07% от суммы

НДС не
облагается

НДС не
облагается
НДС не
облагается

НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается

Взимается в соответствии с условиями договора на Процент от суммы, указанной в препроводительной ведомости.
оказание услуг инкассации денежной наличности.

Взимается в день оказания услуги.
0,05% от суммы

Процент от суммы, указанной в объявлении на взнос наличными/в
препроводительной ведомости.

НДС не
облагается

Процент от суммы, указанной в объявлении на взнос
наличными/препроводительной ведомости.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
кассовые операции
3.2.
3.2.1.

Выдача денежных средств
Выдача наличных денежных средств при
условии предварительного заказа денежных
средств:

3.2.1.1.

на заработную плату и выплаты социального
характера (кроме индивидуальных
предпринимателей) символ 40,41,50

3.2.1.2.
3.2.1.2.1.
3.2.1.2.1.1.

3.2.1.2.1.2.
3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.4.1.
3.2.1.4.2.

3.2.1.4.3.

3.2.1.5.

индивидуальным предпринимателям (символ
58) ,
за исключением
выдачи в сумме от
1 000 000, 01 руб. до 5 000 000,00 руб. в месяц
выдачи в сумме, превышающей
5 000 000,01 руб. в месяц
с отдельного счета головного исполнителя,
сполнителя государственного оборонного заказа
(балансовые счета 40506, 40606, 40706,
40825), открытого в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ
"О государственном оборонном заказе" в случае
оплаты труда при условии одновременной
уплаты соответствующих налогов и страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

на прочие выдачи, в том числе выдачи на
расходы, не относящиеся к фонду заработной
платы и выплатам социального характера
(символы 42, 53)
сумма выдачи в течение
календарного месяца до 500 000 руб.
сумма выдачи в течение
календарного месяца
от 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб.
сумма выдачи в течение
календарного месяца
от 1 000 000, 01 руб.
на прочие цели, не перечисленные в п.3.2.1.13.2.1.4.

Предварительный заказ осуществляется на основании Заявки Клиента,
принятой Банком в письменно виде или по системе "Клиент -Банк", не
позднее 15-00 часов дня, предшествующего дню исполнения данной заявки.

0,6% от суммы минимум
150 руб.

НДС не
облагается

1,5% от суммы минимум
300 руб.

НДС не
облагается

5% от суммы

НДС не
облагается

10% от суммы

НДС не
облагается

Взимается в день оказания услуги.

Процент от выданной суммы.

Взимается в день оказания услуги.

Комиссия (процент от выданной суммы) применяется ко всей сумме чека, в
результате снятия наличных по которому превышено установленное
пороговое значение для данной градации тарифа.

Взимается в день оказания услуги.

Комиссия (процент от выданной суммы) применяется ко всей сумме чека, в
результате снятия наличных по которому превышено установленное
пороговое значение для данной градации тарифа.

Взимается в день оказания услуги.

Процент от выданной суммы.

Комиссия не взимается

1% от суммы минимум
100 руб.

НДС не
облагается

3 % от суммы

НДС не
облагается

10 % от суммы

НДС не
облагается

10 % от суммы

НДС не
облагается

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
кассовые операции
3.2.2.

Выдача наличных денежных средств без
предварительного заказа

3.2.3.

Выдача наличных денежных средств
банкнотами определенного достоинства

3.2.4.

Размен наличных денежных средств на
основании Заявления при обращении Клиента в
кассу Банка (обмен банкнот на банкноты
определенного достоинства, обмен банкнот на
монеты и монет на банкноты)

3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.

Прочие услуги по кассовому обслуживанию
Оформление чековой книжки для получения
наличных денежных средств:
25 листов

3.3.1.2.

50 листов

3.3.2.

Подготовка наличных денежных средств по
заявке/предварительному заказу Клиента

3.3.3.

Подготовка денежной наличности, в том числе
разменной монеты и разменных банкнот для
доставки Клиенту
1

Взимается в день оказания услуги.
1,5% от суммы

НДС не
облагается

0,05 % от суммы

НДС не
облагается

Взимается в день оказания услуги.

Взимается в день оказания услуги.
3 % от суммы

100 руб.
200 руб.

НДС не
облагается

НДС не
облагается
НДС не
облагается

0,5% от суммы

НДС не
облагается

0,3 % от суммы,
но не менее 300 руб.

НДС не
облагается

Процент от выданной суммы взимается дополнительно к п 3.2.1. Услуга
оказывается при условии наличия свободных кассовых ресурсов) , на
основании Заявления Клиента, переданного в Банк в письменном виде или
по системе «Клиент-Банк».
Процент от выданной суммы, взимается дополнительно к п 3.2.1.- 3.2.2.
Услуга оказывается при условии наличия возможности Банка на основании
Заявления Клиента, переданного в Банк в письменном виде или по системе
«Клиент-Банк».
Размен наличных денежных средств производится на основании Заявления
Клиента, переданного в Банк в письменном виде или по системе «КлиентБанк».
Взимается процент от суммы, указанной в заявлении Клиента.

В день оказания услуги.

Услуга оказывается на основании Заявления Клиента

Взимается в день неполучения ранее заказанных
денежных средств.

Комиссия взимается в том случае, если Клиент не получил предварительно
заказанные (по письменной заявке) наличные денежные средства, от суммы
неполученных денежных средств.
Услуга оказывается на основании Заявления Клиента

Взимается в день оказания услуги.

Все комиссии, которые взимаются со Счета Клиента в Банке, взимаются в порядке заранее данного акцепта, за исключением отдельных счетов головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного
заказа, открываемым в Банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". По отдельным счетам головных исполнителей, исполнителей комиссия
взимается в соответствии с условиями Договора банковского сопровождения для целей выполнения государственного оборонного заказа/дополнительными соглашениями к нему.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Валютный контроль

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"

№
4
4.1.

Наименование услуги/операции
Валютный контроль
Плата за выполнение функций агента валютного
контроля за исключением валютных операций:

Тариф

1

НДС

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

между Клиентом и Банком;
связанных с переводом собственных средств Клиента
со/на счета в другом уполномоченном банке;
осуществляемых по кодам группы 70 Приложения
Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И;
связанных с зачислением/ списанием ошибочно
списанных/зачисленных средств;

4.1.1.
4.1.2.

связанных с зачислением денежных средств на счет
Клиента-нерезидента
при сумме поступления/перевода
до 1000,00 руб.
от 1000, 01 руб. до 15 000 000,00 руб.

Комиссия не взимается

0,15% от суммы
минимум 600 руб.

4.1.3.

от 15 000 000, 01 руб.
0,075% от суммы
максимум 65 000 руб.

4.2.

4.3.

в т.ч. НДС

Оформление/переоформление/принятие на
обслуживание из другого банка Паспорта сделки в
течение трех рабочих дней, следующих за датой
предоставления документов
Срочное оформление/переоформление/принятие на
обслуживание из другого банка Паспорта сделки (не
позднее следующего рабочего дня за датой приема
Банком от Клиента Паспорта сделки при наличии
письменного указания Клиента о срочной проверке
документов)

в т.ч. НДС

Взимается не позднее рабочего дня, следующего за
Процент от суммы зачисления, перевода.
датой: принятия Справки о валютных
операциях/распоряжения о списании денежных средств
/списания с кор. счета банка в адрес контрагента
(аккредитивная форма расчетов)/ формирования
уведомления о поступлении на счет Клиента валюты РФ
В установленных законодательством случаях Паспорт сделки
составляется Клиентом самостоятельно.

Комиссия не взимается

3 000 руб.

Взимается не позднее рабочего дня, следующего за
Процент от суммы зачисления, перевода.
датой: принятия Справки о валютных
операциях/распоряжения о списании денежных средств
/списания с кор. счета банка в адрес контрагента
(аккредитивная форма расчетов)/ формирования
уведомления о поступлении на счет Клиента валюты РФ

в т.ч. НДС

Взимается не позднее следующего рабочего дня за датой В установленных законодательством случаях Паспорт сделки
оказания услуги за каждый
составляется Клиентом самостоятельно.
оформленный/переоформленный /принятый на
обслуживание Паспорт сделки на основании
полученного Заявления Клиента.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Валютный контроль

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Заполнение Банком Паспорта сделки, Справки о
валютных операциях, Справки о подтверждающих
документах, в том числе корректирующей справки,
на основании предоставляемых Клиентом
документов и информации
Оформление документов по заявлению Клиента о
закрытии Паспорта сделки при переводе контракта
(кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк
Изготовление дубликатов документов из досье по
Паспорту сделки по письменному запросу Клиента
Выдача Ведомости банковского контроля,
заверенных копий документов, помещенных в Досье
валютного контроля по письменному запросу
Клиента
Ответы на письменные запросы Клиентов, связанные
с выполнением Банком функций агента валютного
контроля
Изготовление и заверение копий с оригиналов
документов, предоставляемых Клиентом для
осуществления валютной операции

700 руб.

в т.ч. НДС

5 000 руб.

в т.ч. НДС

300 руб.

в т.ч. НДС

Взимается не позднее следующего рабочего дня за датой Комиссия за заполнение Паспорта сделки взимается дополнительно к
оказания услуги за каждый заполненный документ на
п.4.2., п.4.3.
основании полученного Заявления Клиента и договора,
заключенного с Банком.

Комиссия взимается в дату формирования Ведомости
банковского контроля Банком. Комиссия не взимается
при переводе Паспорта сделки из одного Филиала (ГО)
Банка в другой Филиал (ГО) Банка.
Списывается со счета в дату оказания услуги за один
экземпляр документа.
Списывается со счета в дату оказания услуги за один
лист документа/копии документа.

100 руб.

в т.ч. НДС

1 000 руб.

в т.ч. НДС

Списывается со счета в дату оказания услуги за каждый
запрос.

50 руб.

в т. ч. НДС

Взимается единовременно в день оказания услуги за
один документ.

1 Все комиссии, которые взимаются со Счета Клиента в Банке, взимаются в порядке заранее данного акцепта, за исключением отдельных счетов головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного
заказа, открываемым в Банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". По отдельным счетам головных исполнителей, исполнителей комиссия взимается
в соответствии с условиями Договора банковского сопровождения для целей выполнения государственного оборонного заказа/дополнительными соглашениями к нему.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Операции с векселями АО "АБ "РОССИЯ"

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"

№
5
5.1.
5.2.

Наименование услуги/операции
Операции с векселями АО "АБ "РОССИЯ"
Оформление документов по выпуску векселей
Проверка факта выдачи и нахождения в обращении
векселей Банка при поступлении запроса от третьих
лиц

Тариф
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

НДС

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Система Клиент-Банк, модуль РЦК/ ЦФК

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"

№

Наименование услуги/операции

Тариф¹

6

Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией системы "Клиент-Банк"2 3

6.1.

Подключение системы «Клиент-Банк» без регистрации банковского счета или с
регистрацией одного банковского счета или нескольких счетов, подключенных по
одному Заявлению о присоединении к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена
электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для
корпоративных клиентов на публичных условиях, без выезда специалиста Банка
(Клиент устанавливает систему самостоятельно)

6.1.1.

за исключением:
Подключение второй системы "ДБО BS-Client" (для клиентов обслуживающихся на
Комиссия не взимается
системе "iBank2")

6.2.

Регистрация устройства генерации ЭП в системе «Клиент-Банк»

6.3.

Регистрация дополнительного банковского счета Клиента на обслуживание по
системе «Клиент-Банк» (за каждый счет), подключаемого по корректирующему
Заявлению о присоединении к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными
документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных
клиентов на публичных условиях (Заявлению Клиента на подключение к Системе
«Клиент-Банк»).

6.4.

Обслуживание одной системы «Клиент-Банк»

1000 руб

1 500 руб

500 руб

400 руб

НДС

НДС не облагается

НДС не облагается

НДС не облагается

НДС не облагается

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

Взимается единовременно в день оказания услуги на основании
Заявления о присоединении к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена
электронными документами с использованием Системы «КлиентБанк» для корпоративных клиентов на публичных условиях и Акта о
начале использования системы "Клиент-Банк".

Взимается единовременно в день оказания услуги - предоставления Комиссия не взимается в случае, если регистрация устройства
права доступа в систему из расчета за каждое зарегистрированное генерации ЭП в системе "Клиент-Банк" связана с заменой
устройство генерации ЭП
устройства по инициативе Банка.
Взимается в день оказания услуги на основании Заявления о
присоединении к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена
электронными документами с использованием Системы «КлиентБанк» для корпоративных клиентов на публичных условиях
(Заявления Клиента на подключение к Системе "Клиент-Банк").

При необходимости проведения регистрации нового устройства
генерации ЭП дополнительно взимается комиссия в соответствии
с п. 6.2.

Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, при отказе от системы "Клиент-Банк" (закрытии всех счетов)
- не позднее даты отказа/ закрытия в полном объеме, независимо
от наличия операций по счету (-ам).
Комиссия не взимается на период блокировки доступа к Системе
"Клиент-Банк".

Подлежит оплате, начиная с месяца, в котором произошло
подключение системы "Клиент-Банк" на основании Заявления о
присоединении к Правилам АО "АБ "РОССИЯ" обмена
электронными документами с использованием Системы "КлиентБанк" для корпоративных клиентов на публичных условиях и Акта
о начале использования Системы "Клиент-Банк".
Комиссия взимается в рамках каждого обособленного
подразделения Банка, в котором осуществляется обслуживание
системы.
Под обособленным подразделением понимается Головной офис
Банка или его филиал.

Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, при отказе от системы "Клиент-Банк" (закрытии всех счетов)
- не позднее даты отказа/ закрытия в полном объеме, независимо
от наличия операций по счету (-ам).
Комиссия не взимается на период блокировки доступа к Системе
"Клиент-Банк".

Подлежит оплате, начиная с месяца, в котором произошло
подключение системы "Клиент-Банк" на основании Заявления о
присоединении к Правилам АО "АБ "РОССИЯ" обмена
электронными документами с использованием Системы "КлиентБанк" для корпоративных клиентов на публичных условиях и Акта
о начале использования Системы "Клиент-Банк".
Комиссия взимается в рамках каждого обособленного
подразделения Банка, в котором осуществляется обслуживание
системы.
Под обособленным подразделением понимается Головной офис
Банка или его филиал.

за исключением:
6.4.1.

Обслуживание двух систем «Клиент-Банк» (система "ДБО BS-Client", система
"iBank2")

600 руб.

6.5.

Плановая перерегистрация ключа проверки ЭП в системе «Клиент-Банк» (по
истечении срока действия)

Комиссия не взимается

НДС не облагается

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Система Клиент-Банк, модуль РЦК/ ЦФК

6.6.

Внеплановая перерегистрация ключа проверки ЭП в системе «Клиент-Банк» по
требованию Клиента (при компрометации, при смене лиц в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, утраты и т.д.)

500 руб

6.7.

Установка или переустановка системы «Клиент-Банк», восстановление
работоспособности клиентской части системы и иные работы, связанные с
выездом специалиста Банка на территорию Клиента

6.8.

Перевод с одной версии системы «Клиент-Банк» на другую версию по инициативе
Банка

Комиссия не взимается

6.9.

"SMS - информирование" по счету

Комиссия не взимается

6.10.

Услуга "Расчетный центр корпорации/ Центр финансового контроля"
Установка и подключение модуля системы "Клиент-Банк" - РЦК/ ЦФК (Расчетный
центр корпорации/ Центр финансового контроля) для контролирующей
организации

6.10.1.

2 000 руб

55 000 руб

НДС не облагается

НДС не облагается

НДС не облагается

Регистрация банковского счета на обслуживание по системе "Клиент-Банк"
модуль РЦК/ ЦФК (за каждый счет подконтрольной организации)
5 000 руб., но не более
50 000 руб.

6.10.2.

НДС не облагается

Ведение банковского счета с использованием системы "Клиент-Банк" - модуль
РЦК/ ЦФК (за каждый счет подконтрольной организации)

6.10.3.

6.10.3.1.

1 000 руб.

НДС не облагается

за исключением:
Ведение банковского счета с использованием системы "Клиент-Банк" - модуль
РЦК/ ЦФК в режиме работы со счетом "Акцепт" (за каждый счет подконтрольной
организации)

1 500 руб.

НДС не облагается

Взимается в день оказания услуги

При необходимости проведения регистрации нового устройства
генерации ЭП дополнительно взимается комиссия в соответствии
с п. 6.2.

Взимается в день оказания услуги (подписания акта выполненных
работ)

При необходимости проведения работ на территории Клиента,
находящегося свыше 150 км от места нахождения Банка , Клиент
дополнительно возмещает Банку расходы связанные с таким
выездом работников Банка, в объеме фактически
произведенных Банком затрат на основании выставленного
Банком счета.

Взимается в день оказания услуги (подписания акта выполненных
работ)

Если для установки программного обеспечения у Клиента
осуществляется выезд работников Банка по месту нахождения
Клиента в населенный пункт, расположенный вне места
нахождения Головного офиса Банка/филиала банка, то Клиент
возмещает Банку расходы связанные с таким выездом
работников Банка, в объеме фактически произведенных Банком
затрат на основании выставленного Банком счета. Выезд
работника Банка для установки программного обеспечения
производится только при наличии у Банка такой возможности.

Взимается в день оказания услуги на основании Заявления о
подключении услуги "Центр финансового контроля"/ "Расчетный
центр корпорации", являющегося приложением к Правилам АО "АБ
"РОССИЯ" обмена электронными документами с использованием
Системы "Клиент-Банк" для корпоративных клиентов на публичных
условиях.
Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с месяца в котором услуга подключена на
основании Заявления о подключении услуги "Центр финансового
контроля"/ "Расчетный центр корпорации", являющегося
приложением к Правилам АО "АБ "РОССИЯ" обмена электронными
документами с использованием Системы "Клиент-Банк" для
корпоративных клиентов на публичных условиях. В случае
прекращения предоставления услуг (или закрытия одного или
нескольких счетов), вознаграждение за последний месяц взимается
Банком в полном объеме, независимо от наличия операций по
счету.

Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с месяца в котором услуга подключена на
основании Заявления о подключении услуги "Центр финансового
контроля"/ "Расчетный центр корпорации", являющегося
приложением к Правилам АО "АБ "РОССИЯ" обмена электронными
документами с использованием Системы "Клиент-Банк" для
корпоративных клиентов на публичных условиях. В случае
прекращения предоставления услуг (или закрытия одного или
нескольких счетов), вознаграждение за последний месяц взимается
Банком в полном объеме, независимо от наличия операций по
счету.

В случае изменения параметров подключения модуля РЦК/ ЦФК
(изменение режима работы со счетом) основанием для взимания
вознаграждения с Клиента, является корректирующее Заявление
о подключении услуги "Центр финансового контроля"/
"Расчетный центр корпорации", являющегося приложением к
Правилам АО "АБ "РОССИЯ" обмена электронными документами
с использованием Системы "Клиент-Банк" для корпоративных
клиентов на публичных условиях.

В случае изменения параметров подключения модуля РЦК/ ЦФК
(изменение режима работы со счетом) основанием для взимания
вознаграждения с Клиента, является корректирующее Заявление
о подключении услуги "Центр финансового контроля"/
"Расчетный центр корпорации", являющегося приложением к
Правилам АО "АБ "РОССИЯ" обмена электронными документами
с использованием Системы "Клиент-Банк" для корпоративных
клиентов на публичных условиях.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Система Клиент-Банк, модуль РЦК/ ЦФК

6.11.

Ведение банковского счета с использованием системы «Клиент-Банк» в режиме
работы со счетом "Акцепт (визирование)"

400 руб.

НДС не облагается

Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с месяца в котором счет подключен на основании
Заявления о присоединении к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена
электронными документами с использованием Системы «КлиентБанк» для корпоративных клиентов на публичных условиях. В случае
прекращения предоставления услуг, вознаграждение за последний
месяц взимается Банком в полном объеме, независимо от наличия
операций по счету.

6.12.

Подключение модуля системы "Клиент-Банк" – "Интеграционный Клиент-Банк"

1 500 руб.

НДС не облагается

Взимается в день оказания услуги на основании Заявления о
присоединении к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена
электронными документами с использованием Системы «КлиентБанк» для корпоративных клиентов на публичных условиях.

6.13.

Обслуживание модуля системы "Клиент-Банк" – "Интеграционный Клиент-Банк"

НДС не облагается

Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с месяца в котором модуль подключен на
основании Заявления о присоединении к Правилам АО «АБ
«РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием
Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов на публичных
условиях. В случае прекращения предоставления услуг (или
закрытия одного или нескольких счетов), вознаграждение за
последний месяц взимается Банком в полном объеме.

НДС не облагается

Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с месяца подписания Акта технической готовности
к использованию модуля «Интеграционный Клиент-Банк». В случае
прекращения предоставления услуг (или закрытия одного или
нескольких счетов), вознаграждение за последний месяц взимается
Банком в полном объеме.

в т.ч. НДС

Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с месяца в котором сервис подключен на
основании заявления Клиента. В случае прекращения
предоставления услуг (или закрытия одного или нескольких счетов),
вознаграждение за последний месяц взимается Банком в полном
объеме, независимо от наличия операций по счету.

6.13.1.

6.13.2.

6.14.

Системы "iBank2" (iBank2 для 1C:Бухгалтерии)

Системы "ДБО BS-Client" (Интеграционный Корпоративный шлюз)

Предоставление Сервиса проверки контрагентов системы "Клиент-Банк" (iBank2)

400 руб.

1 000 руб.

270 руб.

1

Все комиссии, которые взимаются со Счета Клиента в Банке, взимаются в порядке заранее данного акцепта, за исключением отдельных счетов головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, открываемым в Банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе". По отдельным счетам головных исполнителей, исполнителей комиссия взимается в соответствии с условиями Договора банковского сопровождения для целей выполнения государственного оборонного заказа/дополнительными соглашениями к нему.
2

Комиссии, установленные п. 6.1, п. 6.2, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.7, не взимаются с клиентов, не находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке (не имеющих расчетный счет) - государственных и муниципальных учреждений (определяемых согласно ст. 120 ГК РФ и ст. 9.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" от
12.01.1996 № 7-ФЗ), в рамках реализации зарплатных проектов.
3

Комиссии, установленные п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 не взимаются по отдельным счетам головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа, открытым в Банке в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
Кэш менеджмент

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА АБ "РОССИЯ"
№
7.
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

Наименование услуги/операции
Кэш менеджмент – Продукты по управлению ликвидностью
Кэш пулинг «Мастер-счет»
Организация и настройка пула («Кэш пулинг «Мастер-счет»)

Тариф¹

НДС

3000 руб.

в т.ч. НДС

Подключение счета к пулу («Кэш пулинг «Мастер-счет»)
600 руб.

7.1.3.

в т.ч. НДС

Ведение банковского счета в рамках услуги «Кэш пулинг «Мастерсчет»
600 руб.

НДС не
облагается

Порядок и сроки оплаты

Взимается единовременно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с месяца в котором заключено Дополнительное
соглашение к Договору банковского счета о предоставление услуги
«Кэш-пулинг Мастер-счет»
Взимается единовременно, не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с месяца в котором заключено Дополнительное
соглашение к Договору банковского счета о предоставление услуги
"Кэш-пулинг Мастер-счет".
Взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца,
начиная с месяца в котором заключено Дополнительное соглашение к
Договору банковского счета о предоставление услуги "Кэш-пулинг
"Мастер-счет". В случае прекращения предоставления услуг (или
закрытия одного или нескольких счетов), вознаграждение за последний
месяц взимается Банком в полном объеме, независимо от наличия
операций по счету.

1 Все комиссии, которые взимаются со Счета Клиента в Банке, взимаются в порядке заранее данного акцепта.

Комментарии

Взимается с Мастер-счета.

Взимается с Мастер-счета за каждый подключенный счет (в том числе за Мастерсчет).

Взимается с Мастер-счета за каждый счет (в том числе за Мастер-счет).

