Приложение №1
к Приказу от 09.03.2022 №65
Вводятся в действие с «19» марта 2022 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
АО КБ «РУСНАРБАНК» НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Общие положения
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения АО КБ «РУСНАРБАНК» на расчетно-кассовое
обслуживание физических лиц распространяются на все подразделения АО КБ «РУСНАРБАНК».
2. Принятие АО КБ «РУСНАРБАНК» обязательств по выполнению поручений клиентов и
установление размеров комиссионного вознаграждения производится по усмотрению АО КБ
«РУСНАРБАНК». АО КБ «РУСНАРБАНК» может изменять установленные ставки для каждой
конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной
договоренности между АО КБ «РУСНАРБАНК» и клиентом.
3. Тарифы могут быть изменены или дополнены с предварительным уведомлением клиентов:
- для счетов, открытых в рамках Общих условий открытия, обслуживания и закрытия банковских
(текущих) счетов физических лиц (далее – Общие условия договоров банковского счета) – в порядке,
предусмотренном Общими условиями договоров банковского счета;
- для остальных счетов - в порядке, предусмотренном в «Правилах предоставления платежных услуг
АО КБ «РУСНАРБАНК».
4. Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. АО КБ «РУСНАРБАНК» оставляет за собой право взимать специальную или
дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных
обстоятельств. Кроме того, в случаях ведения переписки при возникновении нестандартных
ситуаций, а также при открытии счетов со специальными режимами (накопительные, блокированные
счета) размер ставки комиссионного вознаграждения устанавливается по договоренности с клиентом.
5. АО КБ «РУСНАРБАНК» не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание
и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций клиентов.
6. По услугам, отмеченным звездочкой (*), комиссионное вознаграждение Банка включает налог на
добавленную стоимость.
7. Удержанная АО КБ «РУСНАРБАНК» комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не
подлежит.
8. Плата за услуги согласно настоящих Тарифов списывается Банком на основании предварительно
данного акцепта.
9. 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.
10. 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 валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом пересчет производится по кросскурсу, рассчитываемому на основании курсов иностранных валют ЦБ РФ на день списания
вознаграждения Банка.
11. Тарифы, установленные в процентах от суммы, взимаются за каждый платежный документ.
12. Вопросы установления специальных тарифов решаются в индивидуальном порядке по согласованию
с руководством Банка и оформляются дополнительным соглашением.
13. Банк вправе потребовать предоставления документов, обосновывающих перевод, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе.

ВНИМАНИЕ: Переводы в иностранной валюте осуществляются с учетом ограничений,
установленных действующим валютным законодательством.

№
Наименование услуги
п/п
1. Ведение счета или вклада (в рублях и ин. валюте)
1.1.
Открытие счета
Ведение текущего счета при наличии оборотов
Ведение текущего счета при отсутствии оборотов, в
течении 1 года

1.2.

Предоставление выписки по открытому текущему
счету или вкладу за период до 1 года от даты запроса

Базовая ставка

Мин.

Макс.

Без комиссии
Без комиссии
Разово в размере
остатка
денежных
средств на счете,
но не более 500
рублей
Без комиссии

150 руб.
Предоставление выписки по открытому текущему
счету или вкладу за период свыше года от даты
запроса
Предоставление выписки по закрытому текущему
150 руб.
счету или вкладу
1.3.
100 руб.
Предоставление дубликата выписки, дубликата
платежного (расчетного) документа и прочих
документов (за лист) (по запросу Клиента)
1.4.
Предоставление справок о наличии (открытии,
закрытии) счетов, остатков денежных средств на
счетах. (выдается на следующий день после запроса)
(за лист):
1.4.1.
- на русском языке
100 руб.
1.4.2.
- на английском языке
200 руб.
Направление запроса в кредитную организацию для
1.5.
300 руб.
розыска сумм платежей в валюте РФ на основании
заявления клиента (за запрос)
Уточнение реквизитов платежа, изменение условий
1.6.
300 руб.
платежа (по письменному запросу клиента) (за запрос)
500 руб.
1.7.
Предоставление информации о кредитной истории
1.8.*
Предоставление кредитного отчета из НБКИ
1000 руб.
1.9.*
Изготовление и заверение копий документов в
процессе обслуживания Клиентов (за лист)
50 руб.
1.10.*
Предоставление заверенных Банком копий документов
из кредитного досье (за лист)
100 руб.
1.11.*
Оформление документации по ипотечной сделке и
15 000 руб.
предоставление интересов Заемщика в Росреестре по
регистрации прав, обременений и их прекращения на
предмет ипотеки
2. Кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте
2.1.
Прием и пересчет наличных денежных средств:
а) при зачислении денежных средств на текущий счет,
Без комиссии
открытый Клиентом в Банке;
б) при зачислении денежных средств в пользу Банка;
Без комиссии
в) для осуществления перевода без открытия счета
Без комиссии
2.2.
0,3% от суммы
100 руб.
Пересчет и проверка подлинности наличных денежных
средств без совершения банковских операций,
указанных в п. 2.1. по заявлению Клиента
2.3.
Размен наличных денежных средств, обмен банкнот (в
5,0% от суммы
1000 руб.
рублях) по заявлению Клиента
2.4.
Прием на экспертизу денежных знаков РФ
Без комиссии
Выдача денежных средств в банкоматах и ПВН (кассах) Банка с использованием банковских карт
платежных систем МИР, VISA и MasterCard, по которым АО КБ «РУСНАРБАНК» не является
эмитентом:
- в банкоматах Банка в рублях РФ и долларах США по
комиссия не
картам платежных систем МИР и VISA
взимается

№
п/п

Наименование услуги
- в ПВН (кассах) Банка в рублях РФ, долларах США и
евро по картам платежных систем МИР, VISA и
MasterCard

Базовая ставка

Мин.

Макс.

2% от суммы
выдаваемых
средств

Выдача наличных денежных средств с текущего счета (счета пластиковой карты), в зависимости от
одного из следующих способов поступления денежных средств на текущий счет:
2.5.1.
наличным путем
Без комиссии
2.5.2.
безналичным путем в результате выплаты Банком
заработной платы, процентов по вкладам;
Без комиссии
2.5.2.1. безналичным путем с открытого в Банке счета
индивидуального предпринимателя, поступивших в
качестве дохода по Агентскому договору,
Без комиссии
заключенному с Банком;
2.5.3.
безналичным путем с вклада Клиента в Банке, если
первоначально денежные средства поступали во вклад
Без комиссии
или вносились на текущий счет для внесения во вклад
наличным путем;
2.5.4.
безналичным путем в результате перечисления Банком
Без комиссии
Клиенту денежных средств по кредитным договорам,
заключенным с Банком;
безналичным путем на счета Клиента внутри Банка и из
2.5.5.
других банков, поступивших за 30 и более календарных
дней до даты выдачи наличных
- до 600 000 рублей (либо эквивалента в иностранной
Без комиссии
валюте);
- от 600 001 до 3 000 000 рублей (либо эквивалента в
Без комиссии
иностранной валюте);
- свыше 3 000 001 рублей (либо эквивалента в
Без комиссии
иностранной валюте).
2.5.6.
безналичным путем на счета Клиента внутри Банка и
из других банков, поступивших менее чем за 7
календарных дней до даты выдачи наличных:
10 % от суммы
- до 10 000 000 рублей включительно (либо
эквивалента в иностранной валюте) (при условии
соблюдения месячного лимита
10 000 000 рублей либо эквивалента в
иностранной валюте)
- свыше 10 000 000 рублей (либо эквивалента в
10 % от суммы
иностранной валюте).
2.5.7.
безналичным путем на счета Клиента внутри Банка и
из других банков, поступивших от 7 до 15
календарных дней до даты выдачи наличных:
2,5 % от суммы
- до 10 000 000 рублей включительно (либо
эквивалента в иностранной валюте) (при условии
соблюдения месячного лимита
10 000 000 рублей либо эквивалента в иностранной
валюте)
- свыше 10 000 000 рублей (либо эквивалента в
10 % от суммы
иностранной валюте).
2.5.8.
безналичным путем на счета Клиента внутри Банка и
из других банков, поступивших от 15 до 30
календарных дней до даты выдачи наличных:
1,5 % от суммы
- до 10 000 000 рублей включительно (либо
эквивалента в иностранной валюте) (при условии
соблюдения месячного лимита
10 000 000 рублей либо эквивалента в иностранной
валюте)
- свыше 10 000 000 рублей (либо эквивалента в
10 % от суммы
иностранной валюте).
2.5.9.
Прием поврежденных денежных знаков иностранных
10 % от суммы1
государств (группы государств) для зачисления на
счета физических лиц, в том числе на карточные счета
3. Расчетное обслуживание
3.1.
В рублях
2.5.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.3.1

Зачисление безналичных денежных средств на
текущий счет или во вклад, открытый в Банке
Переводы денежных средств в рублях на счет внутри
Банка с текущего счета
Переводы денежных средств в рублях на счет внутри
Банка без открытия счета:
а) в пользу физического лица
б) в пользу Банка

1

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии
.

Переводы денежных средств в рублях на счет внутри
Банка без открытия счета
в пользу юридического лица

3.1.4.

Без комиссии

0,5% от суммы

50 руб.

1000 руб.

Переводы денежных средств в рублях на счета,

В Операционном офисе «Белгородский» АО КБ «РУСНАРБАНК» применяется повышенный тариф в размере 40% от суммы операции.

№
п/п

Наименование услуги

Базовая ставка

Мин.

Макс.

2% от суммы

100 руб.

3000 руб.

1,0% от суммы

50 руб.

2000 руб.

2% от суммы

100 руб.

3000 руб.

1,5% от суммы

50 руб.

2000 руб.

открытые в другой кредитной организации с текущего
счета или без открытия счета:
а) переводы без открытия счета
б) переводы с текущего счета (за исключением
указанных в пункте «в»)
в) переводы с текущего счета денежных средств,
предоставленных Банком в рамках программ
Автокредитования
3.1.5.
3.1.6.

Переводы денежных средств в бюджетную систему РФ
на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов (при
наличии в 4-6-м разрядах КБК значений от 101-109)
Переводы денежных средств в бюджетную систему РФ
на уплату иных платежей с текущего счета или без
открытия счета:
а) переводы без открытия счета

3.1.7.

3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

б) переводы с текущего счета
Прием заявления на изменение платежных реквизитов
получателя платежа после отправки перевода,
аннуляцию платежного поручения, прием запроса
относительно
переведенной
суммы,
розыск
отправленных средств:
Перевод страховой премии в адрес ООО «Страховая
компания «ВСК - Линия жизни»
Перевод средств в оплату Клиентских договоров в
адрес ООО «Правовая помощь онлайн»
Перевод средств в оплату Клиентских договоров в
адрес ООО «Современные юридические решения»
В иностранной валюте
Зачисление безналичных денежных средств на
текущий счет (в т.ч. предназначенный для
осуществления расчетов с использованием платежных
карт) или во вклад, открытый в Банке

3.2.4.

4.
4.1.

Без комиссии

250 рублей
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
15% от суммы
зачисления
(взимается в
валюте счета)

Переводы денежных средств в иностранной валюте на
счета в другие банки (без учета комиссий банковкорреспондентов, которые взимаются дополнительно к
основной ставке тарифа):
а) в долларах США

1% от суммы

50 USD

200 USD

б) в ЕВРО

1% от суммы

50 EUR

200 EUR

в) в фунтах стерлингов

1% от суммы

50 GBP

200 GBP

г) в иной иностранной валюте
3.2.3.

Без комиссии

Переводы денежных средств в ин. валюте на счета
внутри Банка
Прием заявления на изменение платежных реквизитов
получателя платежа после отправки перевода,
аннуляцию платежного поручения, прием запроса
относительно
переведенной
суммы,
розыск
отправленных средств
Прочие операции
Размен
денежного
знака
(денежных
знаков)
иностранного государства (группы государств) на

Устанавливается
индивидуально

Без комиссии
3000 руб.

1% от суммы

100 руб.

№
п/п
4.2.
4.3.

4.4.

Наименование услуги

Базовая ставка

денежные знаки (денежный знак) того же
иностранного государства (группы государств)2
Прием для направления на инкассо наличной
иностранной валюты2
Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и денежных знаков Банка России,
вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу
Пересчет и проверка платежности денежных знаков
иностранных государств по заявлению Клиента2

Мин.

Макс.

10% от суммы
не взимается
0,5% от суммы

10 руб. за
одну
банкноту

5.

Операции по счетам эскроу

5.1.

Открытие счета эскроу

не взимается

5.2.

Проверка документов на соответствие условиям
договора эскроу, перевод по договору эскроу:
- в случае, если Банк выступает банком – эмитентом;

0,1% от суммы

1 000 руб.

20 000 руб.

0,2 % от суммы

1000 руб.

20 000 руб.

- в случае,
исполнителем

5.3.

если

Банк

выступает

банком

–

- в случае, если банк является одновременно
эмитентом и исполнителем*
в г. Москве
в иных городах России
* вносится на текущий счет депонента в день
заключения договора эскроу
Изменение условий договора эскроу

5000 руб.
3000 руб.

500
руб.
каждое
изменение
1 000 руб.

за

5.4.
6.

Досрочное закрытие договора эскроу
Операции по документарным аккредитивам в
рублях3

6.1.

Открытие покрытого аккредитива, увеличение суммы,
пролонгация аккредитива
Проверка документов на соответствие условиям
аккредитива, платеж по аккредитиву:
- в случае, если Банк выступает банком – эмитентом;

0,1 % от суммы

1000 руб.

20 000 руб.

0,1% от суммы

1 000 руб.

20 000 руб.

- в случае,
исполнителем

0,2 % от суммы

1000 руб.

20 000 руб.

6.2.

если

Банк

выступает

банком

–

- в случае, если банк является одновременно эмитентом и

6500 руб.

исполнителем*
* взимается единовременно при исполнении аккредитива

6.3.

Переписка по аккредитиву

По фактической
стоимости затрат
Банка

50 руб.

2

В Операционном офисе «Белгородский» АО КБ «РУСНАРБАНК» услуга не оказывается.

3

Порядок расчетов проведения документарных аккредитивов регулируется нормами действующего законодательства РФ.

№
п/п
6.4.*

Наименование услуги

Базовая ставка

Мин.

Отправка аккредитива телеграфом

1 000 руб.

6.5.

Изменение условий аккредитива

6.6.

Аннулирование (отзыв) аккредитива до истечения
срока его действия
Подтверждение покрытого аккредитива

По фактической
стоимости затрат
Банка
500
руб.
за
каждое
изменение
1 000 руб.

6.7.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.*

Конверсионные операции
Покупка/продажа иностранной валюты в безналичном
порядке с зачислением средств на счет по вкладу
Обмен в безналичном порядке иностранной валюты
одного вида на иностранную валюту другого вида
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту Российской Федерации
Прочие операции
Предоставление
информации
об
условиях
предоставления,
использования
и
возврата
потребительского кредита (займа)
Рассмотрение заявления о предоставлении
потребительского кредита (займа) и иных документов
заемщика и оценка его кредитоспособности
Предоставление потребительского кредита (займа)
Перевод на основании заявлений заемщика денежных
средств, полученных в кредит в АО КБ
«РУСНАРБАНК»
Полное/частичное досрочное погашение кредита
Выдача справок по операциям кредитования по запросу
клиента
Подключение опции "Снижение ставки"i. Ставка
уменьшается на 6% от базовой ставки (согласно
заявления клиента):
- в случае, если все необходимые для подачи полной
заявки поля были заполнены клиентом на сайте банка:
https://msb.rusnarbank.ru/ без привлечения агента

Макс.

0,2 % от суммы

По курсу АО КБ «РУСНАРБАНК»
По курсу АО КБ «РУСНАРБАНК»
По курсу АО КБ «РУСНАРБАНК»
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии

1,5% от суммы кредита

- в остальных случаях

2% от суммы кредита

8.8.*

Предоставление сервиса по электронной регистрации
прав, ограничений прав на недвижимое имущество в
Росреестре.

7 000 рублей за объект
недвижимости

8.9.*

Организация сделки под контролем Банка по
продаже объекта залога по инициативе залогодателя

8.10.*

Организация операции под контролем Банка по
замене объекта залога, исключение объекта
недвижимости из состава залогового имущества

8.11.*

Предоставление Банком согласия на перепланировку
(переустройство, реконструкцию) залогового объекта
недвижимости

8.12.*

Предоставление Банком согласия на заключение
долгосрочного договора аренды залогового объекта
недвижимости

10 000 рублей для жилых
помещений, 30 000 рублей для
нежилых помещений

8.13.*

Предоставление Банком согласия на регистрацию
граждан по месту жительства в жилом помещении,
находящемся в залоге (ипотеке) у Банка

5 000 рублей; регистрация детей,
родителей, супруга собственника (ов) - бесплатно

1% от остатка
30 000
ссудной
рублей
задолженности
по кредиту
1% от остатка
30 000
ссудной
рублей
задолженности
по кредиту
10 000 рублей

150 000
рублей
150 000
рублей

№
п/п
8.14.*

Базовая ставка

Мин.

Макс.

Предоставление Банком согласия на внесение
изменений/дополнений в ЕГРН в отношении
залогового объекта недвижимости, объединение
земельных участков, изменение кадастрового номера,
площади, границ и др.
Предоставление Банком согласия на выкуп
(приобретение права собственности) земельного
участка, право аренды которого находится в залоге
(ипотеке) у Банка
Предоставление Банком согласия на изменение
назначения объекта недвижимости, находящегося в
залоге (ипотеке) у Банка

15 000 рублей

8.17.

Изменение даты платежа по кредиту (при условии
сохранения неизменной периодичности платежей и
даты окончательного погашения кредита)

10 000 рублей

8.18.

Конкретизация целевого использования кредита в
части уточнения адреса объекта недвижимости

10 000 рублей

8.19.

Изменение условий страхования в отношении
залогового объекта недвижимости

10 000 рублей

8.20.

Изменение стороны в кредитном договоре/договоре
залога/закладной/договоре поручительства
(заемщика/залогодателя/поручителя), включая
отчуждение доли в залоговом недвижимом
имуществе одним залогодателем другому
залогодателю или изменение режима собственности
Исключение созаемщика из состава должников по
кредитному договору

1% от остатка
ссудной
задолженности
по кредиту

30 000
рублей

50 000
рублей

1% от остатка
ссудной
задолженности
по кредиту

30 000
рублей

50 000
рублей

Расторжение договора поручительстваii

1% от остатка
ссудной
задолженности
по кредиту

30 000
рублей

50 000
рублей

8.15.*

8.16.*

8.21.

8.22.*

i

Наименование услуги

15 000 рублей

30 000 рублей

При подаче заемщиком заявки на получение кредита без привлечения агента и заявления о снижении комиссии за подключение опции «Снижение
ставки» (в письменной форме), комиссия составляет 1% от суммы кредита.

ii В рамках программ автокредитования не применяется.

