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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц (далее по тексту –
Тарифы) составлены с учетом положений действующего законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России, а также Договоров, заключаемых АКБ «ТЕНДЕРБАНК» (АО) (далее по тексту – Банк) и Дополнительными офисами Банка с физическими
лицами, и устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения Банка за
выполнение операций по счетам физических лиц (далее по тексту – Клиенты), а также операций
по переводу денежных средств Клиентов без открытия счета.
2.Оплата Клиентом комиссионного вознаграждения за оказанные Банком услуги или
выполненные работы осуществляется в сроки, указанные в Тарифах, но не позже последнего
рабочего дня месяца. Поручения Клиента исполняются в пределах остатка средств на счете с
учетом комиссионного вознаграждения Банка. Банк вправе отказать Клиенту в совершении
операции, если остаток средств на счете (счетах) Клиента недостаточен для осуществления
операции и выплаты комиссионного вознаграждения Банку. В случае, если валюта счета
Клиента отлична от валюты, в которой взимается комиссионное вознаграждение, сумма
комиссионного вознаграждения рассчитывается Банком исходя из курса, установленного
Банком России для соответствующей валюты по отношению к валюте Российской Федерации
на дату взимания комиссионного вознаграждения.
3.Дополнительно взимаются комиссии банков-корреспондентов, почтовые и иные расходы,
возникающие при проведении операций Клиентов.
4.Банк вправе установить индивидуальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание путем
заключения Дополнительного соглашения к Договору.
5.По отдельной договоренности с Клиентом Банк может оказывать на платной основе
дополнительные услуги и выполнять дополнительные работы, не предусмотренные настоящими
Тарифами. В этом случае размер комиссионного вознаграждения Банка определяется на основе
Дополнительного соглашения к Договору.
6.Если не указано иное, размеры и ставки комиссионного вознаграждения Банка указаны за одну
операцию (документ), процент исчисляется от суммы операции.
7.Банк вправе в одностороннем и внесудебном порядке вносить изменения в настоящие Тарифы с
предварительным уведомлением Клиентов. Уведомление Клиентов об изменении Тарифов
осуществляется не позднее, чем за десять календарных дней до даты введения в действие таких
изменений путем размещения информации на стенде в операционном зале Банка и на
официальном сайте Банка www.tenderbank.ru.
8. Настоящие тарифы введены в действие с 29 января 2019 года.
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№ п/п

Перечень банковских услуг

Размер
оплаты

Примечание

1. Открытие счетов и вкладов в рублях и иностранной валюте
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.

Срочные вклады
Открытие срочного вклада
Вклады «до востребования»
Открытие вклада «до востребования»
Банковские счета
Открытие банковского счета

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

2. Переводы в рублях и иностранной валюте
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.

Переводы в рублях со счета:
Внутри Банка
На счета в других банках:
Стандартное исполнение платежного поручения

2.1.2.2.

Срочное исполнение платежного поручения (при
наличии технической возможности)

2.1.3.
2.1.3.1.

Регулярные переводы со счета клиента в его
отсутствие по его поручению:
внутри Банка

2.1.3.2.

на счета в других банках

2.2.

Переводы в иностранной валюте со счета

2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.

Внутри Банка
В пользу клиентов других банков:
в долларах США
до 100 000
свыше 100 000 до 500 000 (включительно)
свыше 500 000
в ЕВРО
до 100 000
свыше 100 000 до 500 000 (включительно)
свыше 500 000

2.2.2.2.
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Бесплатно
0,5 % от суммы
платежа,
min 50 руб.,
max 1 000 руб.
0,6 % от суммы
платежа,
min 200 руб.,
max 2 000 руб.

30 руб.
дополнительно к
стоимости
перевода
50 руб.
дополнительно к
стоимости
перевода

Поручение
оформляется
форме Банка

по

Поручение
оформляется
форме Банка

по

При осуществлении
перевода в валюте,
отличной от валюты
счета,
вклада,
наличных денежных
средств, конвертация
осуществляется
по
курсам или кросскурсам Банка.

Бесплатно

40 USD
500 USD
700 USD
40 EUR
500 EUR
700 EUR

OUR – комиссии
Банка и комиссии
третьих
банков
оплачиваются
со
счета перевододателя
OUR – комиссии
Банка и комиссии
третьих банков
оплачиваются со
счета перевододателя
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№ п/п

Перечень банковских услуг

Размер
оплаты

Примечание

Сроки исполнения переводов и время предоставления документов в БАНК:
Время
Код
предоставления в
Вид валюты
Срок исполнения Банком перевода
валюты Банк заявления на
перевод
Доллар США
USD
до 16-00
Не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в Банк заявления на перевод
ЕВРО
EUR
до 16-00
Документы, предоставленные в Банк позже указанного времени, считаются принятыми следующим рабочим
днем.

3. Услуги по аккредитивам в рублях
3.1.

Аккредитивы в валюте РФ для расчетов на территории РФ

По отдельному
доп. соглашению

4. Операции с наличной валютой Российской Федерации
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

Прием наличных рублей
на банковские счета и вклады
для осуществления переводов без открытия счета:

4.1.2.1.

внутри банка

4.1.2.2.

в сторонние банки

4.2.

Прием монеты Банка России для проведения
платежей без открытия счета, во вклады, на
счета физических лиц
до 100 рублей включительно
свыше 100 рублей

4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.
4.3.7.

Бесплатно

Бесплатно
0,5 % от суммы
платежа,
min 50 руб.,
max 1 000 руб.

Выдача наличных рублей с банковских счетов и
вкладов
При безналичном зачислении пенсий, пособий и
других социальных выплат
При безналичном зачислении на текущий счет в результате выдачи кредита Банком
При безналичном зачислении суммы вклада и
начисленных процентов со счетов срочных вкладов
при безналичном зачислении средств, поступивших
из других Банков, от юридических или физических
лиц внутри Банка и находящихся на счете более:
31 дня
91 дня
при безналичном зачислении средств, поступивших
из других Банков, от юридических или физических
лиц и находящихся на счете менее 31 дня
включительно:
до 300 000 руб. (включительно)
свыше 300 000 руб. до 1 000 000 руб.(включительно)
свыше 1 000 000 рублей
При внесении наличными в кассу Банку
При безналичном зачислении денежных средств от
продажи акций Банка
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Бесплатно
10 % min 100
руб.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

0,5%
Бесплатно

1,0 %
3,0 %
5,0 %
Бесплатно
Бесплатно
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№ п/п

Перечень банковских услуг

4.4.

Размен банкнот Банка России на монету с
проверкой
на
подлинность
и
платежеспособность

5.1.

Прием наличной иностранной валюты на
банковские счета и вклады
Выдача наличной иностранной валюты с
банковских счетов, вкладов:
При безналичном зачислении суммы вклада и
начисленных процентов со счетов срочных вкладов
при безналичном зачислении средств, поступивших
из других Банков, от юридических или физических
лиц внутри Банка и находящихся на счете более 31
дня
при безналичном зачислении средств, поступивших
из других Банков, от юридических или физических
лиц внутри Банка и находящихся на счете менее 31
дня
до 10 000 USD/EUR
от 10 001 до 50 000 USD/EUR (включительно)
cвыше 50 000 USD/EUR
При внесении наличными в кассу Банку
Размен денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы государств) на
платежные денежные знаки (денежный знак)
того же иностранного государства (группы
государств)

Размер
оплаты
2 % от суммы,
min 50 руб.

5. Операции с наличной иностранной валютой и чеками
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.
5.3.

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

1,0 %
3,0 %
5,0 %
Бесплатно
1 % от суммы,
min 50 руб.

6. Операции с безналичной иностранной валютой
6.1.
6.2
6.3.

Покупка и продажа безналичной иностранной По курсам Банка
валюты за рубли
Конвертация на счете одной иностранной По кросс-курсам
Банка
валюты в другую, котируемую банком
Зачисление денежных средств в валюте, По курсам или
кросс-курсам
отличной от валюты счета, вклада
Банка

7. Операции, сопутствующие расчетным
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

Выдача подтверждения отправки перевода по
SWIFT
Изменение условий исполненного перевода,
содействие в возврате перевода:
в рублях
в иностранной валюте
Розыск сумм, не поступивших на счет
получателя, в связи с неточными инструкциями
клиента
по Москве
по России
в другие страны
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Бесплатно

200 руб.
25 долл. США

150 руб.
300 руб.
100 долл. США
+ комиссия
банкакорреспондента

Примечание
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Перечень банковских услуг

Размер
оплаты

8. Прочие операции
8.1.

8.2.

Консультации по открытию и ведению счетов,
переводам в рублях, валюте и по другим операциям
Банка с физическими лицами

Бесплатно

Выдача выписок и справок по счетам физических
лиц.

Бесплатно
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