Приложение № 1
СОГЛАСОВАНО:
Советом Директоров
ООО КБ «Конфидэнс Банк»
Протокол № __от 31 мая 2016 г.
Тариф «Стандарт» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в головном офисе
ООО КБ «Конфидэнс Банк», ОО «Костромской», ОО «Заволжский», ДО «Дружба», ОО №2 г. Нерехта,
ОО «Ярославский», ОО «Северный», ОО «Ивановский».
Действует с 14 июня 2016 г.
Счета в рублях
1
1.1
1.2

2.1

2.2

2.3
3

4

Открытие счета
без установки системы «Клиент-банк» для ИП

за 1 счет

1 000 руб.

без установки системы «Клиент-банк» для ЮЛ

за 1 счет

1500 руб.

с установкой системы «Клиент-банк»
Открытие счета юридическому лицу,
находящемуся в стадии банкротства или
ликвидации
Открытие счета индивидуальному
предпринимателю, находящемуся в стадии
банкротства или ликвидации
Ведение счета ИП

за 1 счет

БЕСПЛАТНО

за 1 счет

2 000 руб.

за 1 счет

3 000 руб.

ежемесячно

450 руб.

ежемесячно

500 руб.

Ведение счета ЮЛ
Ведение счета с использованием системы Банкклиент ИП
Ведение счета с использованием системы Банкклиент ЮЛ
Ведение неработающего счета в течение 12 месяцев
и более
Изготовление и заверение копий пакета
документов для открытия счета Клиента ИП
Изготовление и заверение копий пакета
документов для открытия счета Клиента ЮЛ

ежемесячно

Заверение Банком карточки с образцами подписей

6

Распечатка расчетных документов, находящихся
в картотеке № 2

450 руб.
450 руб.

ежемесячно

В пределах остатка средств на счете,
max. 2000 руб.

За документ

500 руб.

За документ

200 руб.

за карточку

100 руб. (в т.ч. НДС)
за одну подпись

100 руб.

Переоформление учредительных документов

5

7

ежемесячно

100 руб.

Распечатка по движению средств по счету

7.1

от 1-го до 3-х месячной давности

за 1 распечатку

7.2

от 3-х месяцев до 1 года

за 1 распечатку

90 руб.

7.3

свыше 1 года

за 1 распечатку

150 руб.

8.1

Закрытие счета

за операцию

БЕСПЛАТНО

8.2

Закрытие временного счета
Выдача справок о закрытии счетов (при открытии
счета)

9
10.1

10.2
10.3
11.1

50 руб.

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Прием наличных денежных средств на счет ИП

от суммы

0,2%

Прием наличных денежных средств на счет ЮЛ

от суммы

0,15%

Пересчет инкассируемой выручки (повторно)

от суммы

0,2%

от суммы

1%, мин.100 руб.

от суммы

по предварительной заявке 0,5%;
без заявки 0,75%

Прием наличных денежных средств на счет
разменной монетой (свыше 100 монет)
Выдача денежной наличности со счета
юридического лица на заработную плату и иные
выплаты социального характера

11.2

Выдача денежной наличности со счета
юридического лица (прочие выплаты)

11.3

Выдача денежной наличности со счета
индивидуального предпринимателя

12

Выдача справок по запросам клиентов

12.1
12.2

Об оборотах по счету клиента
Розыск средств, выяснение о зачислении и
списании

от суммы
снятия
денежных
средств в
течение
календарного
месяца
от суммы
снятия
денежных
средств в
течение
календарного
месяца

2,5% мин. 300 руб. до 600 000 руб.
4% мин 300 руб. от 600 001 до 1 000
000 руб.
8% от 1 000 001 до 3 000 000 руб.
10% от 3 000 001 до 5 000 000 руб.
14% от 5 000 001
3% мин. 300 руб. до 600 000 руб.
8% мин 300 руб. от 600 001 до 1 000
000 руб.
10% от 1 000 001 до 3 000 000 руб.
12% от 3 000 001 до 5 000 000 руб.
15% от 5 000 001

за справку

100 руб.

за запрос

150 руб.

за 1 объявление

БЕСПЛАТНО

13

Оформление объявлений на взнос наличными

14

Оформление Банком платежного поручения

1 документ

50 руб.

15

Зачисление средств на счет

за операцию

БЕСПЛАТНО

16

Определение подлинности купюр

за операцию

БЕСПЛАТНО

17

Оформление чековой книжки:

17.1

на 25 листов

1 книжка

50 рублей

17.2

на 50 листов
Предоставление выписок по счету по мере
совершения операций
Перечисление средств со счета по поручению
клиента ИП

1 книжка

100 рублей

18
19

БЕСПЛАТНО

19.1

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

100 руб.

19.2

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

40 руб.

Перечисление средств со счета по поручению
клиента ЮЛ

20

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

70 руб.

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

40 руб.

Перечисление средств со счета по поручению
клиента по системе «Клиент-банк» ИП:

20.1

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

80 руб.

20.2

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

15 руб.

Перечисление средств со счета по поручению
клиента по системе «Клиент-банк» ЮЛ:

21

22

23.1
23.2
23.3

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

40 руб.

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

15 руб.

Выдача дубликата выписки по запросу клиента по
операциям
Переводы на счета физических лиц (в т.ч. счета
пластиковых карт) за исключением перечислений на
заработную плату, пенсий и соц. Выплат
Установка системы «Клиент-банк» без
использования USB-токена
Установка системы «Клиент-банк» с
использованием USB-токена
Подключение USB-токена для системы «Клиентбанк»

за одну
выписку

20 руб.

от суммы
платежа

1 % при отсутствии сомнений и до
50 % от суммы при проведении
операций, которые, по мнению
Банка, могут нанести ущерб
репутации Банка
5 000 руб.
2 500 руб.
1000 руб.

23.4
24
24.1
25

26

27

Выезд специалиста по установке системы «КлиентБанк»
Размен денежной наличности
Размен денежной наличности на монету
посредством РОССИНКАСС
Распечатка Банком выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
с информационных ресурсов без предоставления
их оригиналов Клиентом в Банк
Комиссия за оформление доверенности на сдачу на
государственную регистрацию договора ипотеки/ на
снятие обременения в Управлении государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской
области
Комиссия за оформление свидетельства о регистрации
уведомления о залоге движимого имущества

1 выезд

1000 руб.

от суммы

1%

от суммы

3%

За выписку

500р. (в т.ч. НДС)

За
доверенность

2000 руб., в т.ч. НДС

За
свидетельство

1500 руб., в т.ч. НДС

Тариф «Партнер» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в головном офисе
ООО КБ «Конфидэнс Банк», ОО «Костромской», ОО «Заволжский», ДО «Дружба», ОО №2 г. Нерехта,
ОО «Ярославский», ОО «Северный», ОО «Ивановский».
Действует с 14 июня 2016 г.
1

Открытие счета

1.1

без установки системы « Клиент-банк»

за 1 счет

500 руб.

1.2

с установкой системы «Клиент-банк»

за 1 счет

500 руб.

2.1

Ведение счета
Ведение счета с использованием системы Банкклиент
Ведение неработающего счета в течение 12 месяцев и
более
Изготовление и заверка копий пакета документов
для открытия счета Клиента

2.2
2.3
3
4

Переоформление учредительных документов

5

Заверение Банком карточки с образцами подписей

6

Распечатка расчетных документов, находящихся в
картотеке № 2

7

300 руб.
ежемесячно
ежемесячно
За документ

450 руб.
В пределах остатка средств на счете,
max. 2000 руб.
500 руб. – юридические лица, 100
руб. – инд. предприниматели
100 руб.

за карточку

100 руб. (в т.ч. НДС)
100 руб.

Распечатка по движению средств по счету

7.1

от 1-го до 3-х месячной давности

за 1 распечатку

50 руб.

7.2

от 3-х месяцев до 1 года

за 1 распечатку

90 руб.

7.3

свыше 1 года

за 1 распечатку

150 руб.

за операцию

БЕСПЛАТНО

8.1
8.2
9

Закрытие счета

БЕСПЛАТНО

Закрытие временного счета
Выдача справок о закрытии счетов (при открытии
счета)

БЕСПЛАТНО

10.1

Прием наличных денежных средств на счет

от суммы

0,15%

10.2

Пересчет инкассируемой выручки (повторно)

от суммы

0,2%

от суммы

0,1%, мин.100 руб.

от суммы

по предварительной заявке 0,5%;
без заявки 0,75%

10.3
11.1

Прием наличных денежных средств на счет
разменной монетой (свыше 100 монет)
Выдача денежной наличности со счета юридического
лица на заработную плату и иные выплаты
социального характера

11.2

Выдача денежной наличности со счета юридического
лица (прочие выплаты)

11.3

Выдача денежной наличности со счета
индивидуального предпринимателя

12

Выдача справок по запросам клиентов

от суммы
снятия
денежных
средств в
течение
календарного
месяца
от суммы
снятия
денежных
средств в
течение
календарного
месяца

1% до 600 000 руб.
2% от 600 001 до 3 000 000 руб.
3% от 3 000 001 до 10 000 000 руб.
10% от 10 000 001 руб.

1% до 600 000 руб.
2% от 600 001 до 3 000 000 руб.
3% от 3 000 001 до 10 000 000 руб.
10% от 10 000 001 руб.

12.1

Об оборотах по счету клиента

за справку

100 руб.

12.2

Розыск средств, выяснение о зачислении и списании

за запрос

150 руб.
БЕСПЛАТНО

13

Оформление объявлений на взнос наличными

за 1
объявление

14

Оформление Банком платежного поручения

1 документ

50 руб.

15

Зачисление средств на счет

за операцию

БЕСПЛАТНО

16

Определение подлинности купюр

17

Оформление чековой книжки:

за операцию

БЕСПЛАТНО

17.1

на 25 листов

1 книжка

50 рублей

17.2

на 50 листов
Предоставление выписок по счету по мере
совершения операций
Перечисление средств со счета по поручению
клиента

1 книжка

100 рублей

18
19

БЕСПЛАТНО

19.1

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

60 руб.

19.2

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

40 руб.

20

Перечисление средств со счета по поручению
клиента по системе «Клиент-банк»:

20.1

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

20 руб.

20.2

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

15 руб.

за одну
выписку

20 руб.

от суммы
платежа

1 % при отсутствии сомнений и до
50 % от суммы при проведении
операций которые по мнению Банка,
могут нанести ущерб репутации
Банка

21

22

23.1
23.2
23.3
23.4
24
24.1
25

26

27

Выдача дубликата выписки по запросу клиента по
операциям
Переводы на счета физических лиц (в т.ч. счета
пластиковых карт) за исключением перечислений на
заработную плату, пенсий и соц. Выплат
Установка системы «Клиент-банк» без
использования USB-токена
Установка системы «Клиент-банк» с использованием
USB-токена
Подключение USB-токена для системы «Клиентбанк»
Выезд специалиста по установке системы «КлиентБанк»
Размен денежной наличности
Размен денежной наличности на монету посредством
РОССИНКАСС
Распечатка Банком выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с
информационных ресурсов без предоставления их
оригиналов Клиентом в Банк
Комиссия за оформление доверенности на сдачу на
государственную регистрацию договора ипотеки/ на
снятие обременения в Управлении государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской
области
Комиссия за оформление свидетельства о регистрации
уведомления о залоге движимого имущества

5 000 руб.
2 500 руб.
1 000 руб.
1 выезд

1000 руб.

от суммы

1%

от суммы

3%

За выписку

500р. (в т.ч. НДС)

За
доверенность

2000 руб., в т.ч. НДС

За
свидетельство

1500 руб., в т.ч. НДС

Приложение №2
Тариф «Стандарт» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в ОО «Радонежье».
Действует с 14 июня 2016 г.
Счета в рублях
1
1.1
1.2

2.1

2.2

2.3
3

Открытие счета
без установки системы «Клиент-банк» для ИП

за 1 счет

1 000 руб.

без установки системы «Клиент-банк» для ЮЛ

за 1 счет

1500 руб.

с установкой системы «Клиент-банк»
Открытие счета юридическому лицу,
находящемуся в стадии банкротства или
ликвидации
Открытие счета индивидуальному
предпринимателю, находящемуся в стадии
банкротства или ликвидации
Ведение счета ИП

за 1 счет

БЕСПЛАТНО

за 1 счет

2 000 руб.

за 1 счет

3 000 руб.

ежемесячно

450 руб.

ежемесячно

500 руб.

Ведение счета ЮЛ
Ведение счета с использованием системы Банкклиент ИП
Ведение счета с использованием системы Банкклиент ЮЛ
Ведение неработающего счета в течение 12 месяцев
и более
Изготовление и заверение копий пакета
документов для открытия счета Клиента ИП
Изготовление и заверение копий пакета
документов для открытия счета Клиента ЮЛ

4

Переоформление учредительных документов

5

Заверение Банком карточки с образцами подписей

6

Распечатка расчетных документов, находящихся
в картотеке № 2

7

ежемесячно
ежемесячно

450 руб.
450 руб.

ежемесячно

В пределах остатка средств на счете,
max. 2000 руб.

За документ

500 руб.

За документ

200 руб.
100 руб.

за карточку

100 руб. (в т.ч. НДС)
за одну подпись
100 руб.

Распечатка по движению средств по счету

7.1

от 1-го до 3-х месячной давности

за 1 распечатку

50 руб.

7.2

от 3-х месяцев до 1 года

за 1 распечатку

90 руб.

7.3

свыше 1 года

за 1 распечатку

150 руб.

8.1

Закрытие счета

за операцию

БЕСПЛАТНО

8.2

Закрытие временного счета
Выдача справок о закрытии счетов (при открытии
счета)

9
10.1

10.2
10.3
11.1

11.2

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Прием наличных денежных средств на счет ИП

от суммы

0,2%

Прием наличных денежных средств на счет ЮЛ

от суммы

0,15%

Пересчет инкассируемой выручки (повторно)

от суммы

0,2%

от суммы

1%, мин.100 руб.

от суммы

по предварительной заявке 0,5%;
без заявки 0,75%

от суммы
снятия
денежных
средств в
течение
календарного
месяца

2,5% мин. 300 руб. до 600 000 руб.
4% мин 300 руб. от 600 001 до 1 000
000 руб.
8% от 1 000 001 до 3 000 000 руб.
10% от 3 000 001 до 5 000 000 руб.
14% от 5 000 001

Прием наличных денежных средств на счет
разменной монетой (свыше 100 монет)
Выдача денежной наличности со счета
юридического лица на заработную плату и иные
выплаты социального характера

Выдача денежной наличности со счета
юридического лица (прочие выплаты)

11.3

Выдача денежной наличности со счета
индивидуального предпринимателя

12

Выдача справок по запросам клиентов

12.1
12.2

Об оборотах по счету клиента
Розыск средств, выяснение о зачислении и
списании

от суммы
снятия
денежных
средств в
течение
календарного
месяца

3% мин. 300 руб. до 600 000 руб.
8% мин 300 руб. от 600 001 до 1 000
000 руб.
10% от 1 000 001 до 3 000 000 руб.
12% от 3 000 001 до 5 000 000 руб.
15% от 5 000 001

за справку

100 руб.

за запрос

150 руб.

за 1 объявление

БЕСПЛАТНО

13

Оформление объявлений на взнос наличными

14

Оформление Банком платежного поручения

1 документ

50 руб.

15

Зачисление средств на счет

за операцию

БЕСПЛАТНО

16

Определение подлинности купюр

за операцию

БЕСПЛАТНО

17

Оформление чековой книжки:

17.1

на 25 листов

1 книжка

50 рублей

17.2

на 50 листов
Предоставление выписок по счету по мере
совершения операций
Перечисление средств со счета по поручению
клиента ИП

1 книжка

100 рублей

18
19

БЕСПЛАТНО

19.1

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

100 руб.

19.2

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

40 руб.

Перечисление средств со счета по поручению
клиента ЮЛ

20

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

70 руб.

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

40 руб.

Перечисление средств со счета по поручению
клиента по системе «Клиент-банк» ИП:

20.1

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

80 руб.

20.2

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

15 руб.

Перечисление средств со счета по поручению
клиента по системе «Клиент-банк» ЮЛ:

21

22

23.1
23.2
23.3
23.4
24
24.1
25

через расчетную сеть ЦБ

за 1 документ

40 руб.

на счета, открытые в ООО КБ Конфидэнс Банк

за 1 документ

15 руб.

Выдача дубликата выписки по запросу клиента по
операциям
Переводы на счета физических лиц (в т.ч. счета
пластиковых карт) за исключением перечислений на
заработную плату, пенсий и соц. Выплат
Установка системы «Клиент-банк» без
использования USB-токена
Установка системы «Клиент-банк» с
использованием USB-токена
Подключение USB-токена для системы «Клиентбанк»
Выезд специалиста по установке системы «КлиентБанк»
Размен денежной наличности
Размен денежной наличности на монету
посредством РОССИНКАСС
Распечатка Банком выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
с информационных ресурсов без предоставления
их оригиналов Клиентом в Банк

за одну
выписку

20 руб.

от суммы
платежа

1 % при отсутствии сомнений и до
50 % от суммы при проведении
операций, которые, по мнению
Банка, могут нанести ущерб
репутации Банка
5 000 руб.
3 500 руб.
1000 руб.

1 выезд

1000 руб.

от суммы

1%

от суммы

3%

За выписку

500р. (в т.ч. НДС)

26

27

Комиссия за оформление доверенности на сдачу на
государственную регистрацию договора ипотеки/ на
снятие обременения в Управлении государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской
области
Комиссия за оформление свидетельства о регистрации
уведомления о залоге движимого имущества

За
доверенность

2000 руб., в т.ч. НДС

За
свидетельство

1500 руб., в т.ч. НДС

