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Тарифный план «УСПЕХ»
Общие положения
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АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее - Банк) самостоятельно устанавливает Тарифы в рублях РФ и
иностранной валюте на расчетно-кассовое обслуживание (далее - Тарифы) за оказываемые услуги
юридическим
лицам
(за
исключением
кредитных
организаций),
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Клиенты).
Банк имеет право изменять в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента
Тарифы, включая их структуру и ставки. Изменения доводятся до сведения Клиента путем
размещения объявления на стендах Банка.
Банк в порядке и на условиях заключенного с Клиентом договора банковского счета вправе списывать
без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с его счетов, открытых в Банке, комиссионное
вознаграждение согласно настоящим Тарифам, в том числе комиссии за нестандартные операции,
возмещать расходы за услуги связи, а также иные причитающиеся Банку суммы, в том числе
подлежащие возмещению Банку расходы при осуществлении операций Клиента, выплаченные
Банком банкам-корреспондентам и иным банкам.
Не предусмотренные настоящими Тарифами услуги могут оказываться Банком по индивидуальной
договоренности и тарифицируются отдельным соглашением сторон
Оплата услуг осуществляется в день подключения Тарифного плана и далее ежемесячно в первый
рабочий день после окончания расчетного периода. Датой начала первого расчетного периода
является дата подключения услуг.
В случае если не указано иное, комиссии за совершение операций по счетам Клиента взимаются
Банком в день совершения операции. В случае если не указано иное, комиссии за оказание услуг, не
связанных с совершением операций по счетам Клиента, взимаются в день оформления документов
в Банке.
Операции совершаются (услуги оказываются) при условии достаточности средств на счете Клиента
для оплаты самой операции, суммы всех взимаемых комиссий (или задолженностей по комиссиям)
в соответствии с настоящими Тарифами.
Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета. При списании комиссии в валюте,
отличной от валюты счета, при расчете комиссии применяется курс Банка России на день проведения
операции.
Банк не несет ответственности за задержки и/или ошибки, за дополнительные расходы, возникшие
из-за нечетких/неправильных инструкций Клиента.
Сумма налога в тарифах за услуги, облагаемые НДС, удерживается по ставке, установленной
законодательством Российской Федерации.
Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанного вознаграждения.
Безналичные расчеты в рублях РФ по банковским счетам на территории Российской Федерации
подчинены «Положению о правилах осуществления переводов денежных средств» Банка России
№383-П от 19.06.2012 г. или любым его последующим редакциям.
Проценты на остаток начисляются в последний рабочий день месяца, исходя из суммы
минимального остатка на счете клиента за месяц.
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1. Перечень оказываемых услуг
Ведение счетов
1.

Вид услуги

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.2.
1.3.
1.3.1.

Открытие счета
Открытие счета юр/лицу - резиденту, индивидуальному предпринимателю
Открытие счета юр/лицу – нерезиденту
Открытие второго расчетного, текущего, либо последующих счетов юр/лицу - резиденту,
индивидуальному предпринимателю, юр/лицу – нерезиденту
Открытие банковского счета, используемого при процедуре банкротства (внешнее управление,
конкурсное производство)
Расторжение договора банковского счета (закрытие счета)
Ведение счета (услуга оказывается с учетом примечаний 1)
Ведение счета при условии подключения системы Клиент-Банк

1.3.1.1

Оплата авансовым платежом за период от 3 до 5 месяцев (включительно)

1.3.1.2

Оплата авансовым платежом за период от 6 до 11 месяцев (включительно)

1.3.1.3

Оплата авансовым платежом за период 12 месяцев

1.3.2
1.3.3
1.3.4

Ведение счета без подключения системы Клиент-Банк
Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в течение месяца
Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в течение 6 месяцев и более

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.

Предоставление выписок
в электронном виде
на бумажном носителе
Выдача дубликатов выписок по счету по запросу Клиента
сроком давности до 3-х месяцев

1.5.2.

сроком давности свыше 3-х месяцев

1.5.3.

при срочном (в присутствии клиента) изготовлении дубликатов/копий

1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.

Изготовление и заверение копий платежных документов, счетов-фактур на бумажном
носителе (за 1 лист) по запросу Клиента
Выдача справок по счету об открытых счетах/ об оборотах
на следующий день после предоставления запроса
при срочном (в присутствии клиента) изготовлении справки по счету

1.8.
1.8.1.

Выдача справок содержащих иную информацию по счетам, открытым в Банке
на следующий день

1.8.2.

при срочном (в присутствии Клиента) изготовлении справки по счету

1.8.3.
1.9.
1.9.1.

по закрытым счетам
Выдача рекомендательных писем/референций по запросу клиента
на следующий день

1.9.2.

при срочном (в день запроса)

1.10.
1.11.

Подготовка ответа на запрос аудиторской компании
Изготовление и заверение копий документов в составе юридического дела по просьбе клиента

1.1.4.
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Стоимость услуги
Бесплатно
Бесплатно
990 рублей
15 000 рублей
Бесплатно
1990
месяц

рублей в

скидка 10 % к тарифу по
п. 1.3.1
скидка 15 % к тарифу по
п. 1.3.1
скидка 25 % к тарифу по
п. 1.3.1
5 000 рублей в месяц
Согласно тарифу
Разово в размере остатка
денежных средств на
счете, но не более 5 000
рублей
Без комиссии
500 рублей в месяц
500 рублей за один
документ
700 рублей за один
документ
800 рублей за один
документ
150 рублей в т.ч. НДС
Бесплатно
100 рублей за один
экземпляр
500 рублей за один
экземпляр
700 рублей за один
экземпляр
5500 рублей
3 000 рублей за один
документ
4 500 рублей за один
документ
3 000 рублей, вкл. НДС
70 рублей за лист,
вкл. НДС

1.3. Прим. 1. Плата за обслуживание счета не взимается, если операции по счету клиента в Банке приостановлены в соответствии

с законодательством или при наложении компетентными органами ареста на счет клиента.
1.3 Прим. 2. В случае, если правовой режим счета не позволяет списывать денежные средства в оплату услуг Банка в порядке,
предусмотренном п. 9 раздела «Общие положения» настоящих Тарифов, плата за обслуживание банковского счета производится
Клиентом путем безналичного перечисления комиссионного вознаграждения с иных собственных счетов Клиента в других банках на
основании выставленных Банком счетов..
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1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

Выдача Заверенной Копии Карточки с образцами подписей и оттиска печати
Срочная выдача (в присутствии Клиента) заверенной Копии Карточки с образцами подписей и
оттиска печати
Подготовка доверенности на представителя Клиента в налоговые органы в стандартном
порядке
Подготовка платежного поручения / оформление других платежных документов по поручению
клиента

700 рублей вкл. НДС
1 200 рублей вкл. НДС
НДС

1 500 рублей, вкл.
200 рублей, вкл. НДС

Закрытие расчетного счета юридическому лицу, ИП исключенному из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, при
условии наличия остатка
Заключить доп. соглашение, по которому банк списывает деньги со счета для партнера по
договору о безакцептном списании. (Комиссия за один договор)
Бумажные выписки и справки по счету после закрытия счета

в размере остатка на
р/счете
1 000 рублей в
месяц
30 рублей/за лист min 2
500,00 ₽
бесплатно
на остаток до 100 000 рублей - % не начисляется
от 100 001 до 2 000 000 рублей – 2,5%
от 2 000 001 до 5 000 000 рублей – 4%
от 5 000 001 рублей – 6%

Закрыть расчетный счет
Начисление % на остаток

2. Переводы
2.

Вид услуги

2.1.
2.1.1.
2.1.2
2.2.
•

Зачисление поступающих безналичных денежных средств на счет:
В рублях
В иностранной валюте (в валюте отличной от валюты счета)
Перечисление безналичных денежных средств в рублях:
В уплату налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему РФ, в т. ч., во внебюджетные
фонды и таможенные органы:
По платежному поручению, сформированному на бумажном носителе (кроме внутренних
платежей)
Внутри Банка (за исключением п 2.2.2.,2.2.3, 2.2.4)
сформированные с использованием системы «Клиент-Банк»
Срочные платежи
срочные платежи по системе БЭСП 2

•
•
•
2.2.1.
•
•
2.2.2.
•
•
•
2.2.3
2.2.4
•
•
•
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
•

При предоставлении платежных документов в рублях с 17.00 до 18.00 часов с оплатой текущим
операционным днем (дополнительно к 2.2.) по запросу Клиента
Перечисление денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей на счета
физических лиц3
до 1 000 000 рублей включительно
от 1 000 001 до 2 500 000 рублей включительно
свыше 2 500 001 рублей
Перечисление заработной платы, со счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на счета физических лиц.
Перечисление денежных средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц3
до 300 000 рублей
от 300 001 рублей до 1 500 000 рублей
От 1 500 001 рублей
Перечисление безналичных денежных средств в иностранной валюте:
Перечисления между своими счетами клиентов внутри Банка
За счет перевододателя
В ЕВРО

Стоимость услуги
Бесплатно
По курсу банка
Без комиссии
300 рублей
Без комиссии
бесплатно
0,15% от суммы перевода,
минимум 350 рублей
максимум 3 500,00 рублей
на 0,1% от суммы платежа,
минимум 150 рублей

Бесплатно
1 % от суммы
5 % от суммы
Бесплатно

бесплатно
1,5% от суммы
15% от суммы
Без комиссии
0,15% от суммы платежа,
минимум 40 Евро,
максимум 150 Евро

2
Платежи исполняются через систему БЭСП, при условии:
- наличия необходимого остатка денежных средств на счете клиента, в т. ч. для оплаты комиссии;
- указание в платежном поручении в поле «Вид платежа» - «Срочно»;
- подключения банка получателя к этой системе.
В противном случае платежи исполняются в ближайшем операционном периоде МЦОИ при ЦБ РФ.
3
рассчитывается в зависимости от общего оборота переводов на счета физических лиц за календарный месяц (кроме перечисления
заработной платы).

•

В долларах США

•

В Китайских юанях

•

В других валютах

•

В Долларах США для гарантированного получения бенефициаром полной суммы платежа в
банках, находящиеся за пределами США («FULLPAY»)4
Клиентские платежи за счет бенефициара
в Долларах США
в ЕВРО
в других валютах
Клиентские платежи по переводам собственных средств на свои счета в уполномоченных банках
РФ
в Долларах США
в ЕВРО
в других валютах

2.3.3.
•
•
•
2.3.4.
•
•
•
2.3.5.
2.3.6.
•

В пользу налоговых органов
Изменение, уточнение, отмена платежной инструкции
В рублях

•
•

В иностранной валюте
до момента исполнения Банком

•

после исполнения Банком (кроме поручений на покупку/продажу)

2.3.7.
•

40 USD
40 EUR
40 EUR

500 рублей за один
документ
30 евро или 40 долл. США
за платеж в
соответствующей валюте
45 евро или 50 долл. США
за платеж в
соответствующей валюте

Запрос в связи с неполными / неясными платежными инструкциями, по розыску суммы
В рублях
В иностранной валюте (к стоимости прибавляется комиссия иностранного банка-корреспондента)

2.4.

Перевод распределенной прибыли или дивидендов каждому участнику или акционеру
Перечисление остатка денежных средств при расторжении договора банковского счета
на свой счет в иной кредитной организации

2.6

40 USD
40 EUR
40 EUR

Бесплатно

•

2.5

0,15% от суммы платежа,
минимум 40 долл. США,
максимум 150 долл. США
0,15% от суммы платежа,
минимум 150 юаней,
максимум 700 юаней
0,15% от суммы платежа,
минимум 40 Евро,
максимум 150 Евро
30 USD

Перечисление остатка денежных средств на счет третьего лица при расторжении
договора банковского счета

500 рублей за один
документ
45 евро или 50 долл. США
за платеж в
соответствующей валюте
бесплатно

3%, не менее 40 000
руб./ но не более остатка
на счете
15% от суммы

3. Кассовые операции
3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5

Вид услуги

Прием с пересчетом наличных денежных средств в рублях
Для зачисления на расчетный счет
Для зачисления на расчетный счет монеты, купюры достоинством до 50 рублей
Зачисление на счет с пересчетом наличных денежных средств в иностранной валюте
Оформление чековой книжки
Выдача наличных денежных средств со счета в рублях на:
Заработную плату, пенсии, алименты и приравненные к ним выплаты
Выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся работниками этой
организации (символ 60)
Выплата дивидендов своим работникам (символ 42)
Выдача денежных средств ИП на заработную плату и выплаты социального характера
(символ 58)

Выдача остатка денежных средств в наличной форме при расторжении
договора банковского счета в размере до 600 000 руб.

Стоимость услуги
бесплатно
20% от суммы
0,3% от суммы, но не менее 500 рублей
300 рублей вкл. НДС
0,5% от суммы, но не менее 500 рублей
1,0% от суммы, но не менее 500 рублей
0,5% от суммы, но не менее 500 рублей
0,5% от суммы, но не менее 500 рублей

25% от суммы

4. Конверсионные операции
4.

4.1.

Вид услуги

Стоимость услуги

Покупка /продажа иностранной валюты

По курсу Банка
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5. Валютный контроль
5.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

Вид услуги

Постановка контракта (кредитного договора) на учет / снятие с учета/ изменение сведений
о контракте (кредитном договоре), в течение сроков, предусмотренных Инструкцией №
181-И от 16.08.2017 г.
Постановка импортного контракта (кредитного договора) на учет / изменение сведений в
импортном / экспортном контракте (кредитном договоре) в день обращения клиента на
срочных условиях (в течение 4-х часов), в случае представления клиентом необходимых
документов, при согласии Банка
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при переводе на обслуживание в другой
уполномоченный банк.
Предоставление ведомости банковского контроля, копий, дубликатов документов по
валютным операциям, оформление справок по валютному контролю, заверенных Банком,
по запросу Клиента, в срок не позднее трех рабочих дней от даты обращения.
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов по контрактам
(кредитным договорам), поставленным на учёт.
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов с
нерезидентами по контрактам (кредитным договорам) без постановки их на учет, в том
числе по выставленным счетам (инвойсам).

Стоимость услуги
Бесплатно

5 000 рублей, вкл. НДС

15 000 рублей, вкл. НДС
500 рублей за каждый лист, вкл. НДС
0,15% от суммы списания /
зачисления, но не менее 1 000,00 руб.
и не более
30 000,00 руб., вкл. НДС
0,10% от суммы списания /
зачисления, но не менее 200,00 руб. и
не более 20 000,00 руб., вкл. НДС

6. Система ДБО
6.

6.1

6.1.1
6.1.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Вид услуги

Предоставление доступа к Системе ДБО
Предоставление во временное пользование USB-токена СКЗИ
«Рутокен ЭЦП 2.0» для доступа к Системе ДБО
Замена вышедшего из строя (по вине Клиента) или утерянного
USB-токена СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0»
Регистрация первого ключа электронной подписи для средства электронной
подписи «PayControl»
Регистрация второго и последующих ключей проверки электронной подписи
для средства электронной подписи «PayControl»
Внеплановая регистрация ключа проверки электронной подписи для
средства электронной подписи “PayControl»

Стоимость услуги

990 рублей
1 900 рублей за один USB-токен – залоговая
стоимость (возвращается при возврате токена)
2 490 рублей
Бесплатно
490 рублей
490 рублей

7. Кредитование и аккредитивы
7.
7.1

Вид услуги
Информационные услуги 3

Стоимость услуги

Все справки предоставляются по запросу Клиента в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса в
Банк. При срочном запросе, справка предоставляется в тот же день.

3

7.1.1

Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной задолженности

7.1.2
7.1.3

Срочное предоставление справки о наличии/отсутствии ссудной
задолженности
Справка о наличии/отсутствии кредитной истории в Банке за период

7.1.4
7.1.5

Предоставление отчета из НБКИ по заявлению клиента
Выписка о движении денежных средств по ссудному счету за период

7.1.6

7.2.4

Предоставление заверенных Банком копий документов из кредитного
досье
Операции по документарным аккредитивам
Открытие покрытого аккредитива, увеличение суммы, пролонгация
аккредитива
Проверка документов на соответствие условиям аккредитива, платеж
по аккредитиву
Проверка документов на соответствие условиям аккредитива, платеж
по аккредитиву в случае, если банк является одновременно эмитентом
и исполнителем
Переписка по аккредитиву

7.2.5

Изменение условий аккредитива

7.2.6

Аннулирование (отзыв) аккредитива до истечения срока его действия

7.2.7

Подтверждение покрытого аккредитива

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

300 рублей за 1 экземпляр документа в
дату выдачи справки
700 рублей за 1 экземпляр документа в
дату выдачи справки
500 рублей за 1 экземпляр документа в
дату выдачи справки
1 000 рублей в день совершения запроса
300 рублей за 1 экземпляр документа в
дату выдачи справки
100 рублей за 1 лист
в дату выдачи копии
Бесплатно
0,2 % от суммы, мин. - 1 000 рублей,
макс. - 20 000 рублей
5 000 рублей вкл.НДС

по фактической стоимости затрат Банка,
мин. - 50 рублей
500 блей за каждое изменение
1

000 рублей

0,2 % от суммы
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