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Раздел 1. ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ РФ
1.

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

1.1.

Открытие счета и оформление договора (сч. 40817), кроме счетов
п/к, залоговых счетов, а также счетов, открываемых для погашения задолженности по кредиту

200 рублей

1.1.1

Ведение текущего счета (сч. 40817), кроме счетов п/к, залоговых
счетов, счетов открываемых для сделок с ООО «Агентство Ипотечного Финансирования», а также счетов, открываемых для погашения задолженности по кредиту
Выдача текущих выписок по счету

200 рублей

1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2.

Составление дубликата выписок по счету и платежных документов
Составление писем на подтверждение и изменение реквизитов
платежей

1.3.3

Оформление платежного документа

1.4.

Выдача различных справок связанных с ведением банковского
счета (в письменной форме) в зависимости от срока давности:
 - от 1 до 3 месяцев
 - от 3 до 12 месяцев
 - свыше 1 года
Выдача расширенной выписки по счету за определенный период

1.5.
1.6.

Заверение уполномоченным сотрудником банка карточки образцов подписей и оттиска печати

1.7.

Предоставление клиентам:
 копий карточек с образцами подписей


иной документ

Выдача копий нормативных актов государственных органов
1.8.

Заверение дополнительных экземпляров расчетных документов

1.9.

Открытие и закрытие счетов и вкладов физических лиц

2.

ПЕРЕВОДЫ

2.1.

Клиентам других банков:
-до 4000 рублей включительно
-от 4001 рубля до 10 000 рублей
-до 1 000 000 рублей
-от 1 000 001 руб. и выше
-платы за обучение
-за инвестиционные ценные бумаги

Бесплатно

100 рублей (за 1 документ), но не
более 1000 рублей
100 рублей
150 рублей за 1 документ (в т.ч.
НДС)

250 рублей
350 рублей
450 рублей
150 рублей за 1 лист
Бесплатно

118 рублей (в т.ч. НДС) (за каждую карточку)
118 рублей (в т.ч. НДС)
На 1-м листе 59 рублей, на 2-х
листах и более 118 рублей (в т.ч.
НДС)
150 рублей за 1 документ (в т.ч.
НДС)
Бесплатно

3%, но не менее 50 рублей
2% от суммы
1% от суммы, но не более 3 500
руб.
0,6% от суммы, но не более
3 500 руб.
1%, но не менее 50 рублей
1% от суммы
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-погашение процентов и кредитов,
банках

полученных в других

2 %, но не менее 50 рублей

-плата за обучение в школьных учреждениях, учебных комбинатах, за содержание в дошкольных учреждениях, благотворительные взносы в их пользу

1%, но не менее 20 рублей

-комиссия за перевод денежных средств
мунэнерго» за поверку и ремонт счетчиков

ОАО «Облком-

- прием коммунальных платежей

2% от суммы, но не менее 10
рублей

- прием коммунальных платежей ПАО «Т Плюс»
(погашение задолженности)

2,3% от суммы, но не менее
50 рублей

- комиссия за перевод денежных средств ТУ по теплоснабжению в г. Балаково ПАО «Т Плюс» за ТЭ_гор. водоснабжение и ТЭ_на отопление (вступает в силу с 10.02.2017г.)
- прием платежей физических лиц за услуги ПАО «Саратовэнерго» Балаковское отделение
-плата за услуги охраны

- комиссия за капитальный ремонт жилого фонда (без заключенного с Банком договора)
- плата при проведении платежей в адрес УВД:
в ОКВКУ;
в платежных терминалах

3%, но не менее 25 рублей

5% от суммы
ООО

- комиссия за перевод денежных средств за услуги Саратовский ЦУС Приволжского филиала ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»
- комиссия за перевод денежных средств на оплату МКУ
«УЖКХ»:
- по перепланировке и приватизации жилья;
- за наем
- комиссия за перевод денежных средств за услуги МУП
«Балаково-Водоканал»
- плата при проведении штрафов в адрес УГАДН

2.2.

1,7%, но не менее 10 руб.

15 рублей
20 рублей

- плата в платежных терминалах за сотовую связь
- комиссия за перевод денежных средств по ипотеке
«Агентство Ипотечного Финансирования»

15 рублей

2,8% от суммы, но не менее 10
рублей
1,9%, но не менее 10 рублей

-плата в фонд капитального ремонта




25 рублей

0,1% от суммы, но не менее 60
рублей
2,2% от суммы

20 рублей
2%, но не менее 10 рублей
1,5% от суммы
0,1%, но не менее 100 рублей

- плата за подписку на газету МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские Вести»

10 рублей

- плата за аренду части общего имущества собственников
помещений МКД

2 %, но не менее 20 рублей

Зачисление денежных средств на счета клиентов
АО «БАЛАКОВО-БАНК»
- плата за обучение в учебных комбинатах

1%, но не менее 20 рублей
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- плата за услуги автоэкспертизы

3%от суммы

- плата за товары и оказанные услуги (прочие платежи)

2%, но не более 1000 рублей

- комиссия за зачисление на б/сч. 40817 по сделке «ООО «Агентство Ипотечного Финансирования»

0,1% от суммы

- комиссия за перевод в пользу ООО «Альфа-вояж» (действует с
20.06.2017г.)

35 рублей

- комиссия за перевод в пользу ТСНСТ «САДОВОД» (действует с
01.08.2017г.)

35 рублей

2.3.

Комиссия за заполнение контролером-кассиром ОК ВКУ бланка
квитанции

10 рублей

2.4.

Перевод в СК Согаз

2.5.

Комиссия за предоставление повторных реестров на электронный
адрес клиента

3.

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

3.1.

- Внесение и зачисление на счет наличных средств
- По сделкам ООО «Агентство Ипотечного Финансирования»

3.2.

Проверка на подлинность наличных средств

до 50 000 руб.

50 000 руб. и выше

3.3.

Обмен металлической монеты на денежные купюры достоинством 50 руб., 100 руб., 500 руб.

3.4.

Обмен мелких купюр на купюры достоинством 500 руб., 1000 руб.

50 рублей за 1 платеж
10 рублей за один реестр

Бесплатно
0,5% от суммы, но не более 1000
рублей (без НДС)
1 % от суммы
По договоренности

Бесплатно
1 % от суммы
3.5.

Снятие со счета наличных средств:

Снятие физическими лицами наличных денежных средств со счета № 40817:
 На прочие цели
 на финансовую помощь
 выплаты по ипотечному кредитованию
 ООО «Агентство Ипотечного Финансирования»
3.5.2. Оформление чековой книжки
 25 листов
 50 листов
п.п. 3.6. исключен c 10.06.2017г.
3.7.
За пересчет денежных средств свыше 500 тыс. руб.
3.5.1.

4.

ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ

4.1.

Операции с собственными векселями

4.1.1.

Оформление векселей:
 по предъявлении


4.1.2.

срочные

Изменение номинала векселя (увеличение или уменьшение номинала, разбивка на несколько векселей с различными номиналами и др.)

1,5% от суммы
3% от суммы
1000 рублей
бесплатно
120 рублей
220 рублей
0,02% от суммы, но не более 300
рублей

118 рублей за каждый бланк
векселя (в т.ч. НДС)
Бесплатно
118 рублей за каждый новый
бланк векселя (в т.ч. НДС)
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4.1.3.

Досрочное погашение векселей:
 сроком до 35 дней

1 % от номинала, но не менее
100=00 рублей
По согласованию сторон

4.2.

 свыше 35 дней
Операции с векселями сторонних эмитентов

4.2.1.

Купля-продажа векселей на вторичном рынке, учет векселей

4.2.2.

Разбивка на несколько векселей с различными номиналами
 того же эмитента
 АО «БАЛАКОВО-БАНК»

4.3.
4.3.1.

По согласованию сторон
По согласованию сторон
118 рублей за каждый новый
бланк векселя (в т.ч. НДС)

Расчетно-кассовое обслуживание по учетно-вексельным операциям:
Перечисление денежных средств по векселям, предъявленным к
оплате на счета:
 -внутри банка
 -в сторонние банки

Бесплатно
Бесплатно

4.3.2.

Получение наличных денежных средств по векселям, предъявленным к оплате физическими лицами

5.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

5.1.

Предоставление справочника банковских идентификационных
кодов (БИК) в электронном виде

5.2.
5.3.

Обновление справочника (БИК)
Предоставление различной экономической информации разового характера не связанной с ведением банковского счета

5.4.

Справка о наличии:
-ссудной задолженности *
-кредитной истории
-текущей и просроченной задолженности по кредитам и процентам *
Предоставление справки в подтверждение проведенных Банком
переводов по распоряжениям физических лиц в оплату коммунальных платежей, телефон, Интернет, кредитов и прочих произведенных через Банк переводов в зависимости от давности:

5.5.

- от 1 до 3 месяцев
- от 3 до 12 месяцев
- от 1 года до 3-х лет
- свыше 3-х лет
- для предъявления в ГАУ СО УСПН
5.6.

300 рублей (в т.ч. НДС)

350 рублей (в т.ч. НДС)
180 рублей (в т.ч. НДС) за лист,
свыше 1 листа 250 рублей (в т.ч.
НДС)

250 рублей (в т.ч. НДС)

150 рублей (в т.ч. НДС)
200 рублей (в т.ч. НДС)
300 рублей (в т.ч. НДС)
500 рублей (в т.ч. НДС)
бесплатно

- Запрос на получение и формирование:
- информации о БКИ, в котором хранится
субъекта кредитной истории;
- кода субъекта кредитной истории;

кредитная история

- нового кода/дополнительного кода/замену/;
- аннулирование кода субъекта кредитной истории.

6.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

6.1

Хранение ценностей в индивидуальных сейфовых ячейках

6.2.

Плата за утерю ключа от сейфовой ячейки

6.3.

Выдача постоянных пропусков

3 шт.

свыше 3-х шт. (за документ)

6.4.

Бесплатно

Плата за утрату пропуска

300 рублей (в т.ч. НДС)
1000 рублей (в т.ч. НДС)
1000 рублей (в т.ч. НДС)
300 рублей (в т.ч. НДС)
300-350 рублей в месяц (в т. ч.
НДС)
700 рублей(в т. ч. НДС)
Бесплатно
50 рублей (в т.ч. НДС)
100 рублей (в т.ч. НДС)
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6.5.

Передача информации факсимильной связью (для клиентов банка)

6.6.

Ксерокопирование банковских документов по запросу

6.7.

Изготовление копий документов, предоставляемых банком
владельцам ценным бумаг Банка и иным заинтересованным
лицам в соответствии с законодательством (иными нормативно-правовыми актами)

40 руб. за страницу (в т.ч. НДС)
20 руб. за 1 лист (в т.ч. НДС)
1 руб. за 1 лист (в т.ч. НДС)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*) – Информация о текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по договору потребительского кредита, предоставляется по запросу Заемщика один раз в месяц бесплатно и
любое количество раз за плату. (На основании ст. 10 часть 3 № 353- ФЗ).

Раздел 2. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1.1.
1.2.
1.3.

Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

3.

КОНВЕРСИЯ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ПО
по кросс-курсам банка
СЧЕТУ
ПОКУПКА И ПРОДАЖА БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

3.1

Покупка - продажа безналичной инвалюты

3.2.

Зачисление купленной инвалюты на счет клиента

по курсам межбанковского валютного
рынка
по соглашению сторон

3.3.

Списание проданной инвалюты со счета клиента

по соглашению сторон

4.

ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

4.1.

Перевод средств в пользу клиента или банка:

в Долларах США

в Евро
Зачисление безналичных денежных средств на валютные счета (за исключением счетов по депозитам, пластиковым картам и внутрибанковских операций):
 в Долларах США
 в Евро
Осуществление переводов из РФ и в РФ по поручению
физических лиц без открытия банковского счета через систему «CONTACT»
(в т.ч. в валюте РФ на территории РФ)
Изменение условий, возврат или аннуляция перевода

2.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Запрос о платеже (проведение расследования по
письменной просьбе клиента)

до 3-х месяцев

свыше 3-х месяцев
Осуществление переводов из РФ и в РФ по поручению
физических лиц без открытия банковского счета через систему «ЮНИСТРИМ»
(в т.ч. в валюте РФ на территории РФ)

0.5%, min 15$
0.5%, min 15€

0.5%, min 10$; max 100$
0.5%, min 10€; max 100€
по тарифам системы «CONTACT»

45$

20$ (за один запрос)
50$ (за один запрос)
по тарифам системы «ЮНИСТРИМ»

5.

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.

Разовая

5.2.

На постоянной основе (по договору)

150 рублей (в т.ч.НДС)
по соглашению сторон (в т.ч.НДС)
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РФ

6.

Покупка наличной иностранной валюты за наличную
валюту РФ
6.2
Продажа наличной иностранной валюты
за наличную валюту РФ
6.3
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств)
за наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств) (конверсия)
6.4
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные знаки (денежный знак) того же
иностранного
государства (группы государств)
п. 6.5. исключен
п. 6.6. исключен c 03.04.2017г.
6.7
Проверка денежных знаков иностранных государств на
подлинность
6.8
Прием наличной иностранной валюты для осуществления перевода из РФ по поручению физ. лица
без открытия банковского счета
6.9
Выдача наличной иностранной валюты при условии ее
безналичного поступления (за исключением счетов по
депозитам, пластиковым картам и внутрибанковских
операций)
п. 6.9.1. исключен
п. 6.10. исключен
6.11
Прием наличной инвалюты для зачисления на счета
физических лиц в иностранной валюте
6.12
Прием наличной инвалюты для зачисления на счета
физических лиц в валюте РФ
6.13
Прием наличной валюты РФ для зачисления на счета
физических лиц в иностранной валюте
6.14
Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в иностранной валюте (за исключением счетов пластиковых карт и депозитов)
п. 6.14.1. исключен
6.15
Выдача наличной иностранной валюты со счетов
физических лиц в валюте РФ (за исключением счетов
пластиковых карт и депозитов)

по курсам банка

6.1

по курсам банка
по кросс-курсам банка

1%

1%
Бесплатно

1%, min 10$; max 100$

Бесплатно
Бесплатно (Конвертация по установленным курсам Банка)
Бесплатно (Конвертация по установленным курсам Банка)
1%, min 10$; max 100$

1%, min 10$; max 100$ (Конвертация по
установленным курсам Банка)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов» (в редакции 1993 г.), публикация Международной Торговой Палаты № 500, или любыми последующими редакциями к ним.
2. Комиссии банков-корреспондентов взимаются дополнительно к ставкам настоящего тарифа, за исключением пп.6.5 и 6.6.
3. Комиссии за операции, указанные в п.п.6.5 и 6.6, взимаются банком предварительно (в момент приема на
экспертизу и для направления на инкассо наличной иностранной валюты).

Раздел 3. КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Обслуживание банковских карт платежной системы MasterCard International,
эмитированных АО «БАЛАКОВО-БАНК», в российских рублях
(валюта счета – рубли РФ, доллары США, евро)
Тариф
MasterCard
Перечень услуг и условий обслуживания

Cirrus/Maestro

MasterCard Gold

со сроком действия:
3 года
1 год
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1.

Открытие счета и выпуск карты

480

1000

2.

Выпуск дополнительной карты

480

1000

3.

Перевыпуск каждой основной или дополнительной карты:

3.1.

- на очередной срок
- в случае ее утраты или изменения
реквизитов карты
- при смене ПИН-кода

480

1000

400

1000

400

1000

900

1500

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

0,7 % от суммы

0,7 % от суммы

0,7 % от суммы

0,7 % от суммы

1 % от суммы,
но не менее 5 $
1 % от суммы,
но не менее 5 $

1 % от суммы,
но не менее 5 $
1 % от суммы,
но не менее 5 $

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1 % от суммы, но не менее
50 рублей

1 % от суммы, но не
менее 50 рублей

Бесплатно

Бесплатно

1 % от суммы
(при отсутствии отдельного соглашения между
банком и отправителем
платежа)

1 % от суммы
(при отсутствии отдельного соглашения
между банком и отправителем платежа)

Бесплатно

Бесплатно

0,5 % годовых

0,5 % годовых

0,6 % от суммы

0,6 % от суммы

3.2.
3.3.
4.
5.

6.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
7.
7.1.
7.2.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Дополнительная плата за срочный выпуск карты
Выдача
наличных
со
счета
(без использования карты) в офисе АО
«БАЛАКОВО-БАНК»
Выдача наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных:
АО «БАЛАКОВО-БАНК
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме банкоматов)
другими
дирекциями/филиалами
ОАО
«УРАЛСИБ» и банков-респондентов, входящих в Финансовую корпорацию «УРАЛСИБ»
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме банкоматов)
другими банками
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме банкоматов)
Оплата по карте товаров и услуг
- с использованием банкоматов АО «БАЛАКОВО-БАНК»
- с использованием прочих платёжных устройств
Осуществление перевода со счета
Исключение: налоговые и приравненные
к ним платежи в бюджет и внебюджетные
фонды
Зачисление на карточные счета в безналичном порядке переводов по поручениям физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Исключение: налоговые и приравненные
к ним платежи в бюджет и внебюджетные
фонды
Начисление
процентов
на
остаток
средств на счете с капитализацией один
раз в полугодие
Конвертация валюты счета для оплаты
операции, совершенной клиентом по карте (производится по курсу/кросс-курсу
ЦБ РФ на день списания со счета)
Штраф за несанкционированный перерасход средств с карт счета
Подключение услуги
SMS-информирования

21% от суммы несанкционированного перерасхода
Бесплатно

Бесплатно
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14.

15.

16.
17.
17.1.
17.1.1

Абонентская плата за оказание услуги
SMS-информирования
50 руб./1,5 $ / 1 €
(взимается ежемесячно)
Плата за оказание услуги смены ПИНкода в банкоматах (взимается за каждую
250
250
операцию)
Запрос остатка через банкоматы
0,5$
0,5$
сторонних банков по картам MasterCard
Комиссия, взимаемая с БАНКА за перевод денежных средств через АТМБАНКа, от суммы транзакции (НДС не облагается):
с карты БАНКА на карту по факту совершения операции:
- БАНКа,
0,15% от суммы, но не ме0,15% от суммы, но не
- УралСиба и банков, подключенных к ПЦ
нее 15 рублей
менее 15 рублей
УралСиба;

17.1.2

- сторонних эмитентов VISA и MasterCard

0,55% от суммы, но не менее 55 рублей

0,55% от суммы, но не
менее 55 рублей

17.2.

с карты УРАЛСИБа и банков, подключенных к Процессинговому центру УРАЛСИБа, на карту:

17.2.1

- БАНКа,
- УралСиба и банков, подключенных к ПЦ
УралСиба;

17.2.2

- сторонних эмитентов VISA и MasterCard

1% от суммы, но не менее
100 рублей

1% от суммы, но не менее 100 рублей

1% от суммы, но не менее
100 рублей

1% от суммы, но не менее 100 рублей

с карты сторонних эмитентов VISA на карту VISA:
- БАНКа,
- УралСиба и банков, подключенных к ПЦ
1% от суммы, но не менее
УралСиба;
100 рублей
- сторонних эмитентов
17.4.
с карты сторонних эмитентов VISA на карту MasterCard:
17.4.1 - БАНКа,
- УралСиба и банков, подключенных к ПЦ
3% от суммы, но не менее
УралСиба;
200 рублей
- сторонних эмитентов
17.5.
с карты сторонних эмитентов VISA на карту VISA /MasterCard:
17.5.1 - БАНКа,
- УралСиба и банков, подключенных к ПЦ
1% от суммы, но не менее
УралСиба;
100 рублей
- сторонних эмитентов
17.6
Комиссия, взимаемая за отклоненные
транзакции в банкоматах сторонних бан0,5$
ков по картам MasterCard
17.7
При отсутствии операций по счету более
250 рублей за каждые 120
120 календарных дней по картам с искалендарных дней, но не
текшим сроком (за исключением операболее, фактического остатка
ций по списанию комиссий)
п. 17.7 вступает в силу с 14.04.2017г.
17.3.
17.3.1

1% от суммы, но не менее 100 рублей

3% от суммы, но не менее 200 рублей

1% от суммы, но не менее 100 рублей

0,5$
250 рублей за каждые 120
календарных дней, но не
более, фактического остатка

Обслуживание клиентов – держателей международных банковских карт
платежной системы MasterCard International и Visa International
в пунктах выдачи наличных (включая банкоматы) ОАО “БАЛАКОВО-БАНК»
Перечень услуг и условий обслуживания

1.

1.1.

Тариф

Снятие наличных по карте в пунктах выдачи наличных (в т.ч. в банкоматах), организованных АО «БАЛАКОВО-БАНК»:
- по картам, эмитированным АО «БАЛАКОВО-БАНК»
9

1.1.1

- в банкоматах

1.1.2.

в
пунктах
выдачи
наличных
(кроме банкоматов)
- по картам, эмитированным дирекциями/филиалами ОАО «УРАЛСИБ» и банковреспондентов, входящих в Финансовую корпорацию «УРАЛСИБ»
- в банкоматах

1.2.

1.2.1
1.2.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2.
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2.
2.2.

2.2.1
2.2.2.

Бесплатно

- в пунктах выдачи наличных (кроме банкоматов)
- по картам, эмитированным другими
банками
- в банкоматах
- в пунктах выдачи наличных (кроме банкоматов)
Оплата по карте товаров и услуг в устройствах АО «БАЛАКОВО-БАНК»
- по картам, эмитированным ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»
- с использованием банкоматов
- с использованием прочих платежных устройств
- по картам, эмитированным дирекциями/филиалами ОАО «УРАЛСИБ» и банковреспондентов, входящих в Финансовую корпорацию «УРАЛСИБ»
- с использованием банкоматов
- с использованием прочих платежных устройств

Бесплатно

Бесплатно
0,7 % от суммы

Бесплатно
2 % от суммы

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Раздел 4. ОПЛАТА ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДОГОВОРА:
1.

Составление проекта договора залога (ипотеки):

1.1.

Составление проекта договора залога (ипотеки) жилых и нежилых помещений:
Составление проекта договора залога (ипотеки) при одновременном залоге объекта недвижимого имущества и земельного
участка или прав долгосрочной аренды на земельный участок

1.2.

500 рублей (в т.ч. НДС)

800 рублей (в т.ч. НДС)
1.3.

Составление проекта договора залога (ипотеки), если в залог
передается более 2-х единиц объектов недвижимого имущества

800 рублей (в т.ч. НДС)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Банк оставляет за собой право:
Уменьшать данные тарифы без предварительного уведомления клиентов Банка;
Повышать и дополнять данные тарифы с уведомлением клиентов Банка за 10 дней;
Взимать дополнительную и специальную комиссии, а также возмещать расходы, когда выполнение операции требует дополнительного объема работы, по согласованию сторон;
 Изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок
расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.
2. Ставки тарифа применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств.
3. Взятые Банком комиссии за выполнение поручений клиентов возврату не подлежат.
4. В случае, если на счете, по которому совершается операция, нет достаточного для списания комиссии покрытия, Банк оставляет за собой право отказать клиенту в проведении операции;
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5. Если в платежных поручениях клиентов значится, что расходы по переводу Банка несет бенефициар, комиссии и расходы Банка удерживаются из суммы платежа.
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