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Тарифы по Договору комплексного банковского обслуживания
юридических лиц в АКБ «Держава» ПАО1
(действуют с «» 30 ноября 2020 года)

1.

Открытие счета в рублях

Размер комиссионного вознаграждения (в рублях
РФ)
Тарифный план Тарифный план Тарифный план
«M»
«L»
«XL»
бесплатно
бесплатно
бесплатно

2.

Смена тарифного плана

бесплатно

бесплатно

бесплатно

3.

Плата за обслуживание:

3.1.

при оплате за календарный месяц

450

850

3500

3.2.

при оплате за 12 календарных месяцев

4500

8500

35000

3.3.

За календарный месяц по счету клиента в
отношении которого у Банка имеются сведения о
введении в отношении клиента процедуры
банкротства

10000

10000

10000

3.4.

отдельного (обособленного) банковского счета в
период контроля Банком целевого использования
средств в соответствии с условиями договора

5000

5000

5000

3.5.

отдельного (обособленного) банковского счета
после окончания контроля Банком целевого
использования средств в соответствии с условиями
договора
Специального банковского счета (номинального
счета)

450

850

3500

1% от
кредитового
оборота
бесплатно

1% от
кредитового
оборота
бесплатно

1% от
кредитового
оборота
бесплатно

№ п/п

3.6.

1

Наименование услуги

4.

Плата за подключение и предоставление доступов к
сервисам «Интернет-Банк»

5.

Выполнение функций агента валютного контроля:

5.1.1.

по операциям между резидентами
нерезидентами РФ, кроме п.5.1.2

5.1.2.

по операциям между резидентами РФ и
нерезидентами РФ, предусматривающими выплаты
социального
характера,
заработную
плату,
стипендии,
страховые
возмещения
и
командировочные расходы

5.1.3.

по операциям между резидентами РФ

5.1.4.

по операциям, предусматривающим перевод
собственных денежных средств в иностранной
валюте

РФ

и

0,15%, min 1 500, max 100 000

300

0,15%, min 1 500, max 100 000
Не взимается

Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц
в АКБ «Держава» ПАО. Действие Тарифов распространяется на все банковские счета, открытые в рамках Договора
комплексного обслуживания

5.1.5.

по операциям нерезидентов РФ

5.2.

Оформление
Справки
о
подтверждающих
документах работником Банка
Постановка на учет контракта (кредитного
договора),
переведенного
из
другого
уполномоченного банка.
Постановка на учет контракта (кредитного
договора),
переведенного
из
другого
уполномоченного банка в связи с отзывом лицензии.
Срочная (в течение дня) постановка на учет
контракта (кредитного договора), срочное внесение
изменений в раздел 1 ведомости банковского
контроля по контракту (кредитному договору),
ранее принятому на учет.
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при
отсутствии расчетов по нему, или при полной
уступке требований по договору
Снятие с учета контакта (кредитного договора), в
связи с переводом его на обслуживание в другой
уполномоченный банк.
Предоставление дубликатов и копий документов
валютного контроля.
Внесение
изменений
в
данные
ведомости
банковского контроля, ранее внесенные в разделы
«Сведения
о
платежах»
и
«Сведения
о
подтверждающих документах».
Предоставление ведомости банковского контроля по
электронным каналам связи.
Предоставление ведомости банковского контроля на
бумажном носителе.
Плата за переводы:

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
6.

Не взимается
500
Не взимается

2500

1500

2000

10 000

100
300

200
500

внутрибанковские, за исключением переводов,
указанных в п. 7.
перевод собственных средств с указанием причины
перевода

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

6.3.

перевод собственных средств без видимого
основания (без указания причины перевода)

200

200

200

6.4.

налоговые и бюджетные платежи

бесплатно

бесплатно

бесплатно

6.5.

переводы в рублях РФ при наличии у Клиента
обязательств кредитного характера перед Банком

50

50

50

6.6.

переводы в рублях РФ при наличии в Назначении
платежа квадратных скобок […], в которых
указывается за что производится платеж и на
основании какого документа, а также по переводам,
указанным в п.7.

100

50

30

6.7.

переводы в рублях РФ при отсутствии в
Назначении платежа квадратных скобок […], в
которых указывается за что производится платеж и
на основании какого документа

200

200

200

6.8.

срочный перевод средств

6.9.

по платежному документу, предоставленному на
бумажном носителе в случаях, предусмотренных
договором

6.1.
6.2.

0,05% от суммы перевода, min 200, max 3000
1000

1000

1000

6.10.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

за перечисление остатка денежных средств со счета
в связи с его закрытием, в случае непредоставления
либо ненадлежащего предоставления клиентом
документов и информации, запрошенных Банком в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»2
Перевод на счета физических лиц:

15% от суммы
перевода

15% от суммы
перевода

15% от суммы
перевода

на заработную плату и выплаты социального
характера при заполнении поля 20 «Наз.пл»
платежного поручения
дивиденды,
займы
или
возврат
займов
учредителям/акционерам при указании в платежном
поручении, предоставленном с использованием
дистанционного банковского обслуживания, в поле
«Назначение платежа» хэштега #тариф 1.5.
при отсутствии заполнения полей, указанных в п.п.
7.1, 7.2

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1,5% от суммы
перевода, min
100

1,5% от суммы
перевода, min
100

1,5% от суммы
перевода, min
100

5% от суммы
перевода, min
500

5% от суммы
перевода, min
500

5% от суммы
перевода, min
500

бесплатно

бесплатно

бесплатно

8.
8.1.

Плата за предоставление справок по запросу клиента
в электронном виде из перечня

8.2.

в электронном виде не из перечня или справки или
другого документа в бумажном виде

300

200

100

8.3.

за оформление справки, выписки или иного
документа по банковским операциям после закрытия
счета
Зачисление средств на открытый счет Клиента,
поступивших на ранее закрытый счет клиента (на
основании заявления Клиента)
Закрытие счета

3000

3000

3000

500

500

500

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Оформление карточки с образцами подписей и
оттиска печати и заверение подлинности подписей
сотрудником Банка.
Операции с наличными денежными средствами
Прием наличных средств для зачисления на счет

2000

2000

2000

0,2%

0,2%

0,2%

Рекуррентные платежи по распоряжению о переводе
денежных средств.
Услуга информирования об операции по счету
(подтверждение платежей с использованием кода,
отправленного в SMS-сообщении)

1500

1500

1500

250

250

250

9.
10.
11.

12.
12.1.
13.
14.

Пояснения к пунктам Тарифов о порядке взимания комиссионного вознаграждения:
Плата по п. 3.1 взимается ежемесячно, в первый рабочий день календарного месяца, в порядке предоплаты, начиная с
первого числа календарного месяца следующего за календарным месяцем, в котором был открыт счет. При отсутствии в
течение 6 (Шести) месяцев операций по счету Клиента со дня, следующего за соответствующим днем шестого месяца,
взимается комиссия в размере остатка средств на счете, но не более 10 000 рублей РФ в месяц, при этом комиссия за
неполный месяц рассчитывается как за полный месяц. Списание комиссии осуществляется ежемесячно до достижения
нулевого остатка по счету.
Плата по п. 3.2 взимается в порядке предоплаты в первый рабочий день месяца, следующего за календарным месяцем в
котором было получено распоряжение клиента об оплате комиссии в соответствии с п. 3.2 , направленного в Банк в виде
сообщения свободного формата по системе «Интернет-Банк».
2

Указанная комиссия не суммируется с иными комиссиями, установленными Тарифами

Плата по п. 3.3 взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем предоставления в Банк
документа о введении процедуры банкротства, предусмотренной Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» или информации, самостоятельно полученной Банком с официального сайта Единого
федерального реестра сведений о банкротстве, и/или с официального сайта газеты «Коммерсантъ», и/или с сайта
www.kad.arbitr.ru о введении процедуры банкротства в отношении клиента. Комиссия по п.3.3. взимается дополнительно к
комиссии по п.п. 3.1. и 3.2.
Плата по п. 3.4. взимается ежемесячно, в первый рабочий день календарного месяца, в порядке предоплаты за каждый
отдельный (обособленный) банковский счет
При наличии заключенного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета на индивидуальные условия
обслуживания (за исключением условий по п. 7 Тарифов) взимается комиссия в размере 1 000 рублей дополнительно к
комиссиям, указанным в п. 3.1. – 3.6 за каждый месяц.
Плата по п. 3.6 взимается одновременно с переводом денежных средств на счет Бенефициара.
Комиссии по п.5 указаны с учетом НДС
Плата по п.п. 5.1.1 - 5.1.3 взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, от суммы
операции
Плата по п.п. 5.2, 5.10, 5.11 взимается в день предоставления услуги, за документ
Плата по п.п. 5.4 - 5.7 взимается в день предоставления услуги
Плата по п. 5.8 взимается в день предоставления услуги, за лист
Плата по п. 5.9 взимается в день предоставления услуги, за каждое изменение
Плата по разделу 6 не взимается с отдельного (обособленного) банковского счета в период контроля Банком целевого
использования средств в соответствии с условиями договора.
По п.п. 6.6 и 6.7. Для автоматизации обработки платежей, мы ожидаем что в назначении платежа будет указано, например
«Платеж [за кирпичи, на основании договора №1], или «Возврат предоплаты [за услуги оценщика, по договору от 1
сентября]». Важно, чтобы сразу после знака «[» начиналось пояснение, именно со слова «за». В случае, если структура
данного поля не соответствует ожиданиям, потребуется индивидуальная обработка оператором данного платежа, что
приводит к повышенной комиссии.
Плата по п. 6.8. взимается в день перевода средств дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 и 6.7.
настоящих Тарифов. Подача заявки на перевод средств в соответствии с условиями п. 6.8. осуществляется Клиентом путем
направления в Банк платежного поручения по системе дистанционного банковского обслуживания с заполненным
соответствующим полем «срочности платежа». Банк вправе отказать Клиенту в переводе денежных средств на заявленных
Клиентом условиях без объяснения причин, в этом случае перевод осуществляется на обычных условиях.
Плата по и п. 6.10. взимается в день предоставления услуги.
Плата по п. 7 взимается в день предоставления услуги дополнительно к комиссиям, указанным в п. 6.
По п. 7.1. При перечислении заработной платы и выплат социального характера заполнение поля 20 «Наз.пл.» платежного
поручения обязательно с 01.06.2020 г. в соответствии с изменениями в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (статьи 99, 101) и Указанием Банка России от 14.10.2019 г. № 5286-У
«О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств».
Перечень справок, предоставляемых Банком по запросу клиента в соответствии с п. 8.1. Тарифов:
1. Справка о наличии счетов
2. Справа о наличии/отсутствии Очереди неисполненных в срок распоряжений и Очереди распоряжений, ожидающих
акцепта или разрешения на проведение операций
3. Справа о наличии/отсутствии ограничений по счету
4. Справка об остатке денежных средств на счете
5. Справка об оборотах по счету
6. Справка о результатах контроля целевого расходования средств по отдельному (обособленному) банковскому счету
Плата по п. 8.2 и 8.3 взимается в день предоставления услуги
Комиссия по п. 10 указана с учетом НДС, взимается в день предоставления услуги
Плата по п. 11.1 взимается в день предоставления услуги от суммы
Комиссия по п.12 взимается ежемесячно, в первый рабочий день календарного месяца при наличии действующего
распоряжения о переводе.
Комиссия по п.13 взимается ежемесячно, в первый рабочий день календарного месяца, в порядке предоплаты, начиная с
первого числа календарного месяца следующего за календарным месяцем, в котором было принято Заявление о
предоставлении услуги информирования об операции по счету (подтверждение платежей с использованием кода,
отправленного в SMS-сообщении).

