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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО
ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(действуют с 25.07.2017 г.)

№

Наименование операции/услуги

Тарифы комиссионного
вознаграждения1
доллары
рубли РФ
США/евро

Условия оплаты

1. Ведение банковского счета или вклада
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
1.1.
1.2.
1.2.1
1.2.2.

1.2.3.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Открытие/закрытие банковского счета/вклада

Не взимается

Предоставление выписки по банковскому
счету/вкладу:

по действующему банковскому
счету/вкладу за период до 3 лет

Не взимается



по действующему банковскому
счету/вкладу за период свыше 3 лет

150

5



по закрытому банковскому счету/вкладу

150

5

за выписку, в день
предоставления
услуги
за выписку, в день
предоставления
услуги

Предоставление дубликата выписки, дубликата
платежного (расчетного) документа по запросу
Клиента:


за период до 2 месяцев от даты
операции



по истечении 2 месяцев от даты
операции

Предоставление справок о наличии (открытии,
закрытии) банковских счетов, остатков денежных
средств на банковских счетах
Направление запроса в кредитную организацию
для розыска сумм платежей на основании
заявления Клиента
Уточнение реквизитов платежа, изменение
условий платежа по письменному запросу
Клиента

Не взимается
150

5

150

5

500

15

500

15

за выписку, в день
предоставления
услуги
за справку, в день
предоставления
услуги
за запрос, в день
предоставления
услуги
за запрос, в день
предоставления
услуги

Обслуживание банковского счета при отсутствии
операций по нему в течение одного года (за
исключением операций по списанию комиссий)2:

1.7.1.



первый год

max 1000

max 20

ежемесячно, не
позднее 15-го числа
следующего месяца

1.7.2.



второй и последующие годы

max 3000

max 60

ежемесячно, не
позднее 15-го числа
следующего месяца

max 150000

max 3000

ежемесячно, не
позднее 15-го числа
следующего месяца

1.8.

1.9.

Обслуживание банковского счета граждан США
при отсутствии операций по нему в течение
одного года (за исключением операций по
списанию комиссий)2
Оформление доверенности на проведение
операций по банковскому счету/вкладу в офисе
Банка

Не взимается

2. Кассовое обслуживание
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

Наименование операции/услуги

Тарифы комиссионного
вознаграждения1
доллары
рубли РФ
США/евро

Прием и пересчет наличных денежных средств
при зачислении денежных средств на банковский
счет/вклад, открытый Клиентом в Банке

Не взимается

№

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Прием ветхой наличной иностранной валюты и
неплатежных денежных знаков для зачисления на
счет Клиента
Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента (текущего счета, счета по вкладу
(депозиту) и/или счета банковской карты), кроме
случаев, указанных в п.п.2.4.-2.8.
Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших в результате перечисления
Банком денежных средств по кредитным
договорам, заключенным с Банком

Не взимается

Не взимается

0,3%

0,5%

- при сумме кредита (займа) до 5 миллионов
рублей (включительно)

0,6%

Не предусмотрено

2.5.2.

- при сумме кредита (займа) свыше 5 миллионов
рублей

0,3%

Не предусмотрено

1%

1%

2.6.1.
2.6.2
2.6.3.
2.6.4.

от суммы выдачи
наличных денежных
средств, в день
предоставления
услуги

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента в рамках ипотечных программ Банка3

2.5.1.

2.6.

Условия оплаты

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших безналичным путем со
счетов сторонних физических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, открытых в Банке и из других
кредитных организаций, находящихся на счетах в
Банке менее 30 дней, или с досрочно
расторгнутых вкладов:

не более 600 000 рублей РФ или
20 000 долларов США/евро


600 001 – 3 000 000 рублей РФ или
20 001 – 100 000 долларов США/евро

3%

3%



3 000 001 – 5 000 000 рублей РФ или
100 001 – 150 000 долларов США/евро

5%

5%



свыше 5 000 000 рублей РФ или
150 000 долларов США/евро

10%

10%

2.7.

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших безналичным путем со
счетов юридических лиц в виде выплаты
дивидендов

2.8.

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших в результате раскрытия
аккредитива по договору купли-продажи
недвижимости, заключенному с юридическим
лицом, счет которого открыт в Банке:

Не предусмотрено

0,1%

от суммы выдачи
наличных денежных
средств, в день
предоставления
услуги
от суммы выдачи
наличных денежных
средств, в день
предоставления
услуги

от суммы выдачи
наличных денежных
средств, в день
предоставления
услуги

от суммы выдачи
наличных денежных
средств, в день
предоставления
услуги
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№

Наименование операции/услуги

Тарифы комиссионного
вознаграждения1
доллары
рубли РФ
США/евро

2.8.1.

- до 5 миллионов рублей (включительно)

0,6%

Не предусмотрено

2.8.2.

- свыше 5 миллионов рублей

0,3%

Не предусмотрено

2.9.

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, в случае непредоставления документов,
подтверждающих источник поступления
денежных средств

10%

10%

Условия оплаты
от суммы выдачи
наличных денежных
средств, в день
предоставления
услуги
от суммы выдачи
наличных денежных
средств, в день
предоставления
услуги
от суммы выдачи
наличных денежных
средств, в день
предоставления
услуги

3. Операции по безналичным переводам4
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
3.1.

Зачисление денежных средств на банковский
счет/вклад, поступивших из других кредитных
организаций, а так же с банковских счетов других
физических лиц, открытых в Банке

3.2.

Переводы денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации в счет уплаты
налогов, сборов, пеней и штрафов

3.3.

Переводы денежных средств в валюте Российской
Федерации и/или иностранной валюте на
банковские счета Клиентов, открытых в Банке

3.4.

Переводы с банковского счета Клиента денежных
средств в валюте Российской Федерации на
банковские счета, открытые в другой кредитной
организации

3.5.

Переводы с банковского счета Клиента денежных
средств в иностранной валюте на банковские
счета, открытые в другой кредитной организации:


3.5.1.

3.5.2.



не срочный перевод (дата валютирования следующий рабочий день после приема
заявления)
срочный перевод (дата валютирования - дата
приема заявления)

Не взимается

Не взимается

Не предусмотрено

Не взимается

1%
min 100, max 1500

Не предусмотрено

от суммы перевода
денежных средств, в
день предоставления
услуги

Не предусмотрено

0,5%
min 50, max 200

от суммы перевода
денежных средств, в
день предоставления
услуги

Не предусмотрено

0,5%
min 100, max 250

от суммы перевода
денежных средств, в
день предоставления
услуги

3.6.

Переводы с банковского счета Клиента денежных
средств в валюте Российской Федерации на
банковские счета, открытые в другой кредитной
организации, по системе БЭСП5

500

Не предусмотрено

3.7.

Индивидуальное ведение банковского счета 6

1000

16

Дополнительно к
комиссии,
взимаемой в
соответствии с п. 3.4
тарифов, в день
предоставления
услуги
в день приема
распоряжения от
Клиента, далее –
ежегодно.
Дополнительно к
комиссии,
взимаемой в
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№

Наименование операции/услуги

Тарифы комиссионного
вознаграждения1
доллары
рубли РФ
США/евро

Условия оплаты
соответствии с п.п.
3.4. тарифов

3.8.

Переводы денежных средств в валюте Российской
Федерации со счета вклада «Брокерский Депозит»
на основании распоряжения Клиента на
периодическое перечисление средств на
брокерский счет Клиента

Не взимается

3.9.

Перевод денежных средств в валюте Российской
Федерации на территории Российской Федерации
по поручению физического лица без открытия
банковского счета

1%
min 100, max 1500

4.1.

Покупка/продажа иностранной валюты в
безналичном порядке с зачислением средств на
счет по вкладу

4.2.

Обмен в безналичном порядке иностранной
валюты одного вида на иностранную валюту
другого вида

4.3.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты
за наличную валюту Российской Федерации

5.1.

Банк является Банком-эмитентом:

Не предусмотрено

Не предусмотрено

от суммы перевода
денежных средств, в
день предоставления
услуги

4. Конверсионные операции
По курсу Банка

Не предусмотрено

По курсу Банка

По курсу Банка

5. Аккредитивы в валюте Российской Федерации

5.1.1.



открытие аккредитива в рамках
кредитования Клиентов Банка



открытие аккредитива с целью оплаты
объектов недвижимости, находящихся в
залоге у Банка

5.1.2.

5.1.3.



не более 1 500 000 рублей РФ

5.1.3.2.

свыше 1 500 000 рублей РФ

5.1.5.
5.2.



изменение условий аккредитива



отмена/отзыв аккредитива до истечения
срока его действия

0,1%, max 10 000

Не предусмотрено

от суммы
аккредитива, в день
открытия
аккредитива
от суммы
аккредитива, в день
открытия
аккредитива

0,1%, min 1 000

Не предусмотрено

0,3%, max 30 000

Не предусмотрено

300

Не предусмотрено

1 500

Не предусмотрено

Не взимается

Не предусмотрено

от суммы
аккредитива, в день
открытия
аккредитива
от суммы
аккредитива, в день
открытия
аккредитива
за каждое
изменение, в день
получения
письменного
распоряжения
Клиента
в день получения
письменного
распоряжения
Клиента

Банк является исполняющим Банком:


5.2.1.

Не предусмотрено

открытие аккредитива в остальных
случаях, при сумме аккредитива:

5.1.3.1.

5.1.4.

5 000

прием, проверка документов,
исполнение аккредитива в рамках
кредитования Клиентов Банка
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№

Наименование операции/услуги


5.2.2

5.2.3.

прием, проверка документов,
исполнение аккредитива, открытого с
целью оплаты объектов недвижимости,
находящихся в залоге у Банка
прием, проверка документов,
исполнение аккредитива в остальных
случаях, при сумме аккредитива:

5.2.3.1.

не более 1 500 000 рублей РФ

5.2.3.2.

свыше 1 500 000 рублей РФ

Тарифы комиссионного
вознаграждения1
доллары
рубли РФ
США/евро
Не взимается

Не предусмотрено

0,1%, min 1 000

Не предусмотрено

0,3%, max 15 000

Не предусмотрено

Условия оплаты

от суммы
аккредитива, в день
оказания услуги
от суммы
аккредитива, в день
оказания услуги

Примечания
к Тарифам комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО
за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц

1

Настоящими Тарифами регламентирован размер комиссионного вознаграждения Банка за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в
валюте Российской Федерации или иностранной валюте. Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте счета, по которому предоставляется
услуга. При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте, удержание вознаграждения и/или
возмещение расходов Банка может быть осуществлено в любой другой необходимой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом
списание со счета денежных средств в валюте, отличной от валюты открытого счета, и пересчет осуществляется по кросс-курсу, рассчитываемому
на основании курсов иностранных валют, устанавливаемых Центральным Банком Российской Федерации на день списания вознаграждения Банка.
Удержанная АКБ «Держава» ПАО комиссия за выполнение распоряжений Клиентов возврату не подлежит. Плата за оказанные Банком услуги,
согласно настоящих Тарифов, списывается Банком на основании предварительно данного акцепта Клиента. В случае возврата платежа по причине
некорректно указанных реквизитов платежа, сумма уплаченных Банку комиссий не возвращается.
В случае, когда оплата комиссионного вознаграждения производится наличными денежными средствами, операции по счету Клиента не проводятся
без предъявления документа, подтверждающего взнос оговоренной суммы наличных денежных средств в кассу Банка.
Тарифы, установленные в процентах от суммы, взимаются за каждый платежный документ.
Телекоммуникационные, почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, а также другие непредвиденные расходы, при наличии таковых,
взимаются Банком дополнительно по их фактической стоимости.
2
Комиссия взимается в размере остатка средств на счете, но не более установленного настоящими Тарифами максимума. Если остаток на счете
равен нулю, комиссия не взимается. Списание комиссии осуществляется до получения нулевого остатка по счету в месяце, следующем за месяцем,
за который взимается указанная комиссия.
3
Ипотечные программы Банка – выдача ипотечного кредита (займа) Банком или Партнером Банка в рамках партнерских программ,
удостоверенного Закладной.
4
Банк вправе потребовать предоставления документов, обосновывающих перевод денежных средств, а также свидетельство о постановке
физического лица на учет в налоговом органе.
5
БЭСП – Банковские электронные срочные платежи.
6
Комиссия взимается при наличии подписанного/действующего распоряжения Клиента на перечисление средств. Если Клиент отменяет
распоряжение раньше истечения года, за который произведена оплата комиссии, то удержанная Банком сумма ежегодной комиссии возврату
Клиенту не подлежит.
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5

