Утверждено
Решением Правления Банка
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Протокол №274 от 05.10.2016г.
Введены в действие с 01.11.2016г.
ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения на обслуживание индивидуальных
предпринимателей в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Вид операции

Тариф
(в руб., %)

Примечание

1. Обслуживание счета
1.1.Открытие счета


2500руб.

Открытие счета для юридических
лиц, по которым ведется процедура
банкротства,
а
также
другие
процедуры согласно ФЗ №127-ФЗ от
26.10.2002г. «О несостоятельности
(банкротстве)» в т.ч по решению
суда
Открытие счетов для юридических
лиц, организациям, являющихся
клиентами банка
по которым
ведется процедура банкротства, а
также другие процедуры согласно
ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О
несостоятельности (банкротстве)» в
т.ч по решению суда

30000 руб.
ежемесячная
оплата не
взимается

Выбор номера расчетного счета (за
каждый счет)
1.2.Открытие счета при одновременном
подключении услуг ДБО
1.2.1. Удостоверение подлинности копий
документов, предоставляемых для
открытия расчетного
счета/распечатка Выписки
ЕГРИП:
-удостоверение, предоставленных
копий документов

5 000 (в т.ч.
НДС 762,71)





-изготовление копий документов и
их удостоверение
-Распечатка выписки из ЕГРИП
индивидуального предпринимателя с
сайта Федеральной налоговой
службы
1.3. Комиссия за обслуживания счетов
(ежемесячно)
- при наличии услуги по ДБО1

2500 руб.

2000 руб.

30 руб., в
т.ч. НДС (за
1 лист)
60 руб., в
т.ч. НДС (за
1 лист)
250 руб., в
т.ч. НДС

300 руб.*

*Со счетов, по которым
производилось
движение
денежных средств в рас-

- при отсутствии услуги по ДБО1

1000 руб.*

- участники транспортного проекта (при
наличии возмещений)

250 руб.*

- при отсутствии операций в течение одного
календарного года

В пределах
остатка на
счете
(максимум
1000 руб.)*

четном периоде.
Оплата производится при
совершении первой операции
в течение месяца, но не
позднее последнего рабочего
дня месяца.
Плата за неполный месяц
обслуживания взимается как
за полный.
*Комиссия взимается не
позднее последнего рабочего
дня текущего года.
Не признаются операциями
по счету:
- причисление процентов по
счету;
- взимание комиссий Банка;
- зачисление/списание со
счета ошибочно зачисленных
денежных средств;
Тариф применяется при
отсутствии:
-предусмотренных
законодательством РФ
действующих решений
уполномоченных органов об
ограничении прав клиента на
распоряжение денежными
средствами по счету;
-арестов судебных приставов;
- очереди неисполненных в
срок распоряжений

1.4. Оформление карточки с образцами
подписей и оттиском печати (за 1
подпись)
1.4.1. Выдача копии карточки с образцами
подписей и оттиском печати (за 1 копию)

295 руб.,
в т.ч. НДС
18%
100 руб.

1.5. Составление расчетных документов
по просьбе клиента

158 руб.,
в т.ч. НДС
18%

1.6. За ежедневную выписку на бумажном
носителе клиентам с ДБО
1.7. Изменение условий платежных
документов, отзыв платежных
документов до их исполнения
1.8. Комиссия за подписание
дополнительного соглашения к ДБС с
иным банком на бесспорное списание
денежных средств:
•
В день обращения клиентом в банк

500 руб.
в месяц
500 руб.

1500 руб.

•
При
выдаче
соглашения
на
следующий рабочий день
1.9. Выдача выписок, справок и других
документов по запросам клиентов
1.9.1. Дубликат выписки, счетов-фактур
1.9.2. Справки информационноконсультационного характера по запросам
клиентов:
 о наличии счетов и другие
подтверждения
 об оборотах и остатках по счетам
 выдача справки с приложением
выписки за период с указанием
контрагентов и назначения платежа
 выдача справки в связи с запросом
аудиторов
 срочные справки в день обращения



справка об отсутствии счета
запрос в АО «Национальное бюро
кредитных историй» на
предоставление клиенту кредитного
отчета
1.10. Предоставление дубликата
выписки за период
1.11. Направление запросов по просьбе
клиента о розыске не поступивших сумм
2. Безналичные операции
2.1. Зачисление средств на счет Клиента
2.2. Электронные платежи
(внутрирегиональные и
межрегиональные)
 Платежный документ, поступивший:
- по ДБО1
- с BiPrint
- на бумажном носителе

500 руб.

250 руб.

100 руб.
300 руб.
350 руб.

1000 руб.
400 руб.
500 руб.
1200 руб., (в
т.ч. НДС)
100 руб. за
лист
250 руб.

бесплатно

20 руб.
50 руб.
80 руб.

Комиссия не взимается в
случаях:
- обязательных платежей в
бюджетную систему РФ
(налоги, сборы, пени,
штрафы)
- по оплате страховых
взносов на счета
Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального
страхования РФ и
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
- по исполнительным
производствам



Платежный документ, составленный
в банке

40 руб.




Перечисление средств внутри банка
(в т. ч. в ИСП)
Перечисление налоговых и
приравненных к ним платежей

2.3. Электронные платежи, поступившие
в Банк в послеоперационное время
Платежный документ. Поступивший с
16:00 до 18:00 (сумма платежей в
совокупности до 3 млн. руб.)
2.4. Перечисление средств со счета
юридического лица на счет физического
лица
2.4.1. Перечисление средств со счета
индивидуального предпринимателя на счет
физического лица в другую кредитную
организацию

бесплатно
бесплатно

250 руб.

2% от
суммы
платежа

**Комиссия не взимается
для:
- выплаты заработной платы;
-выплат социального
характера;
-страховых возмещений;
-выплаты на основании
решений судебных органов;
- средств целевых
государственных программ;
- перечислений по основанию
доходов от
предпринимательской
деятельности (на
собственные счета).

2.4.2. Перечисление средств со счета 0,5%
юридического лица на счет физического
лица внутри Банка по Договорам
о
предоставлении услуг по перечислению
платежей на счета физических лиц,
заключенных с Банком
2.5. Платежи через систему БЭСП

300 руб.

2.6. Зачисление денежных средств на
счета физических лиц по зарплатным
проектам, заключенным с Банком

По
согласовани
ю сторон.

Оформляется отдельным
Договором о
предоставлении услуг по
перечислению платежей на
счета физических лиц внутри
Банка

Оформляется отдельным
Договором о
взаимодействии в части
обеспечения расчетов с
работниками
Предприятия при
выплате заработной
платы, денежных
поощрений и других
выплат в рублях

3. Кассовое обслуживание:
3.1. Выдача наличных денежных средств:
3.1.1. Выдача наличных денежных средств 0,5%
со счетов клиентов - участников
транспортного проекта, поступивших
в качестве возмещения
3.1.2. Выдача наличных денежных средств
со счетов индивидуальных
предпринимателей (кассовый символ
58):

(учитывается вся сумма,
снимаемая клиентом с
расчетных счетов через кассу
в течение месяца)

- до 500 000 руб. (включительно)

1%

- от 500 000,01 руб. до 1 000 000
(включительно) руб.
- с 1 000 000,01 руб. до 2 000 000
(включительно) руб.
- с 2 000 000,01 руб. до 3 000 000
(включительно) руб.
- свыше 3 000 000,01 руб.

2%
5%
10%
15%
(учитывается вся сумма,
снимаемая клиентом с
расчетных счетов через кассу
в течение месяца)

3.1.3. Выдача наличных денежных средств
со счетов
крестьянских хозяйств
(фермерских) хозяйств, независимо от
правового статуса, и сельскохозяйственных
кооперативов,
функционирующих
в
соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» в валюте РФ при выдаче
наличных средств, поступивших в виде
субсидий за счет средств республиканского
и федерального бюджетов:
- до 1 500 000

0%

- свыше 1 500 000,01

10%

3.2. Оформление чековых книжек
(денежных):
 по 25 листов

100 руб.



по 50 листов

3.3. Размен денежной наличности, обмен
банкнот на монету
3.4. Прием и пересчет наличных
денежных средств, для зачисления на
расчетный счет
3.5. Прием и пересчет наличных
денежных средств, для зачисления на
расчетный счет в иногороднем
подразделении Банка

200 руб.
1%
бесплатно

0,5%

3.6. Прием и пересчет наличных
денежных средств, для зачисления на
расчетный счет организаций,
пользующихся службой инкассации
других банков
4. Дистанционное банковское SMSобслуживание:
 подключение к системе
 абонентская плата (ежемесячно)
 дополнительная плата за каждый
дополнительный номер банковского
счета (ежемесячно)
 дополнительная плата за каждый
дополнительный номер телефона
клиента (ежемесячно)
5. Система «Интернет-Банк-Клиент»:
 Единовременная плата за
клиентскую часть СИСТЕМЫ и
обучение (одна Электронная
цифровая подпись включительно)
– Установка
 Подключение дополнительного
счета к действующему ключу
 Единовременная плата за
Электронную цифровую подпись
(USB-ключ е Token) за каждую
ЭЦП (дополнительно при
подключении / при смене, утере
ключа по заявке клиента) –
Присвоение электронного ключа
 Ежемесячная плата за
обслуживание (за каждый счет)
 Переустановка системы и
консультация сотрудниками Банка с
выездом Клиенту (по Заявке клиента)


Перевод клиента на новую версию
системы ДБО с предоставлением
программного обеспечения и
ключевых носителей, содержащих
сертификаты ключей подписи,
выпущенных на специально
уполномоченных лиц клиент

6. Система «Телефон-Клиент»
 подключение к системе
 ежемесячная плата за
обслуживание (за каждый счет)
 изменение пин-кода
7. Аккредитив:
7.1. Открытие аккредитива

0,5%

100 руб.
150 руб. **
50 руб. **
50 руб. **

1400 руб.

Комиссии списывается в
течение одного месяца, со
дня предоставления услуги

Бесплатно
2000 руб.

300 руб.**
2000 руб.
Бесплатно

бесплатно
150 руб. **
50 руб.

1%

Для клиентов, ранее
заключивших с
Банком Договор на
обслуживание
клиентов с
использованием
документов в
электронной форме

7.3. Изменение условий

0,15% от
суммы
увеличения
(мин. 500
руб.
макс. 3000
руб.)
1000 руб.

7.4. Подтверждение аккредитива

1000 руб.

7.5. Пролонгация

0,15%
(мин. 1000
руб.
макс. 3000
руб.)
0,1% от
суммы
документов
1500 руб.

7.2. Увеличение суммы

7.6. Проверка документов
7.7. Аннуляция по аккредитиву
8. Отсылка документов факсом:
 по городу (за 1 лист)


в пределах РФ (за 1 лист)

9. Копия документов (1 лист)

100 руб.,
в т.ч. НДС
100 руб.,
в т.ч. НДС
50 руб., в
т.ч. НДС

10. Инкассация:
10.1. Инкассация:
- до 300 000 руб.

- от 300 000 руб.

в месяц 500
руб. за один
заезд,
включая
НДС
минимум
0,1%/максим
ум 0,5 %*,
включая
НДС на
основании
отдельного
договора

10.2. Пересчет денежной наличности,
сдаваемой в одну инкассацию клиентом
самостоятельно
- до 1млн. рублей (включительно)
0,2%
суммы
- свыше 1 млн. рублей
0,1%
суммы
10.3.
Повторный
пересчет
при 0,1%
неправильном
вложении
денежных суммы
средств в инкассаторскую сумку по вине
клиента

от
от
от

1

ДБО (Дистанционное банковское обслуживание) – «Банк-Клиент», «Интернет-Банк-Клиент»
** Со счетов, по которым производилось движение денежных средств в расчетном периоде.
Оплата производится при совершении первой операции в течение месяца, но не позднее последнего
рабочего дня месяца.
** Оплата взимается в первой декаде месяца. При недостаточности денежных средств на расчетном
счете в течение месяца, но не позднее последнего рабочего дня месяца.

