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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящие Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее по тексту - Тарифы) составлены с учетом положений действующего
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положений
Договоров, заключаемых АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) (далее по тексту - Банк) с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, и устанавливают размеры и ставки комиссионного
вознаграждения Банка за выполнение операций по поручениям юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее по тексту – Клиенты).
2.Оплата комиссионного вознаграждения за оказанные Банком услуги или выполненные работы
осуществляется путем безакцептного списания Банком денежных средств со счета (счетов) Клиента,
не позднее последнего рабочего дня месяца. Поручения Клиента исполняются в пределах остатка
средств на счете с учетом комиссионного вознаграждения Банка. Банк вправе списать сумму
комиссионного вознаграждения с любого счета Клиента, открытого в Банке, но не более остатка на
счете. 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. В случае наличия к счету (счетам)
Клиента на дату взимания комиссионного вознаграждения ограничения на распоряжение счетом
(счетами), в порядке, установленном действующим законодательством, и/или очереди
неисполненных в срок распоряжений, комиссионное вознаграждение не взимается.
3.Дополнительно взимаются комиссии банков-корреспондентов, почтовые и иные расходы,
возникающие при проведении операций Клиентов.
4.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 на расчетно-кассовое обслуживание.
5.Если не указано иное, размеры и ставки комиссионного вознаграждения Банка указаны за одну
операцию (документ), процент исчисляется от суммы операции.
6.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 рабочих 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.
7. Настоящие тарифы вводятся в действие с 12 августа 2020 года.
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Перечень банковских услуг

Размер оплаты
услуг
1. Открытие и ведение счета

1.1.

Открытие счета
1.1.1. Открытие банковского счета

1.2.

Оформление карточки с образцами
подписей и оттиска печати
Заверение Банком копий документов,
представленных Клиентом для
открытия счета
1.3.1. Для замены/дополнения таких
документов в процессе ведения счета:
1.3.1.1. Заверение Банком копии Устава
организации

1.3.

Не взимается
800 руб.
(в т.ч. НДС)

Ведение счета
1.4.1. Без использования Системы
«Клиент-Банк»

1000 руб.

1.4.2. С использованием Системы
«Клиент-Банк»

1.5.

1.6.

Для первоначального открытия
счета не взимается
Для первоначального открытия
счета не взимается

500 руб. за
документ
(в т.ч. НДС)
30 руб. за 1
лист
(в т.ч. НДС)

1.3.1.2. Заверение Банком иных копий
документов юридического дела Клиента
1.4.

Примечание

500 руб.

1.4.3. Ведение счета при отсутствии по
нему оборотов свыше 6 месяцев (за
2 000 руб.
исключением списания комиссионного
вознаграждения Банка)
1.4.4. Штрафные санкции за
1% от суммы
несвоевременное предоставление
проводимой
Клиентом документов по запросу Банка в операции, но не
рамках Федерального закона от 07.08.2001 менее 1 000
г. № 115-ФЗ
руб.
Заверение копий карточек с образцами 200 руб. за одну
копию
подписей и оттиска печати
(в т.ч. НДС)
Предоставление справочноинформационных документов
1.6.1. Выписок на бумажном носителе по
счетам Клиентов, не
Не взимается
подключенных к Системе «Клиент-Банк»
1.6.2. Изготовление бумажных копий
электронных выписок и платежных
10 руб.
документов для клиентов системы
за каждый лист
«Клиент-Банк» на регулярной основе на
основании заявления Клиента
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1.7.

1.8.
2.1.

2.2.

2.3

1.6.3. Дубликатов расчетных (платежных)
документов, дубликатов выписок по
30 руб.
счетам Клиента, на основании
за каждый лист
письменного заявления Клиента
1.6.4. Справок о наличии счетов, об
остатках средств на счетах, о наличии
картотеки, об оборотах за период, об
300 руб.
операциях по счетам, о
за каждую
взносе/перечислении денежных средств в
справку
оплату Уставного капитала, на основании
заявления Клиента
1.6.5. Справок о наличии ссудной
300 руб.
задолженности, по письменному запросу
за каждую
Клиента
справку
1.6.6. Справок о залоговом имуществе
450 руб.
при наличии ссудной задолженности, по
за каждую
письменному запросу Клиента
справку (в т.ч.
НДС)
1.6.7. Справок о деловой репутации:
1.6.7.1 Единоразово за каждый
Не взимается
календарный год
1.6.7.2 Повторное и последующее
1500 руб.
предоставление справки
за каждую
справку
(в т.ч. НДС)
Дополнительные услуги
1.7.1. Помощь Клиенту в оформлении
300 руб.
Вознаграждение взимается в
чека на получение наличных денежных
за каждый
момент подачи заявления.
средств, на основании письменного
документ
заявления Клиента
(в т.ч. НДС)
1.7.2. Помощь Клиенту в оформлении
Вознаграждение взимается в
100 руб.
расчетных (платежных) документов для
момент подачи заявления
за каждый
проведения расчетов в валюте РФ и в
документ
иностранной валюте, на основании
(в т.ч. НДС)
письменного заявления Клиента
Не взимается
Закрытие счета
2. Подключение и обслуживание системы «Клиент-Банк»
Установка и подключение к Системе
«Клиент-Банк», включая
предоставление USB-токена при
Не взимается
первоначальном открытии счета для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, не являющихся
клиентами Банка
Установка и подключение к Системе
«Клиент-Банк», включая
1000 руб.
предоставление USB-токена к ранее
открытому счету
Установка и подключение
2000 руб.
дополнительного USB-токена или
токена взамен утерянного.
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Подключение к системе «КлиентБанк» дополнительного сервиса:
выдача HID-токена или подключение
сервиса SMS-пароль.
Повторное подключение к системе
«Клиент-Банк» после блокировки.
Оказание услуг специалиста Банка,
связанных с обучением, эксплуатацией
и установкой системы «Клиент-Банк»
в пределах МКАД
Оказание услуг специалиста Банка,
связанных с обучением, эксплуатацией
и установкой системы «Клиент-Банк»
в за пределами МКАД

Не взимается
2000 руб.
5000 руб.

9000 руб.

3.Кассовые операции
Выдача наличной валюты РФ
3.1.1. Cо счетов юридических лиц на
заработную плату, выплаты социального
0,6% от
характера (Символы: 40 «Выдачи на
выданной
заработную плату и выплаты социального
суммы, min.
характера», 41 «Выдачи на стипендии»,
150 руб.
50 «Выдачи на выплату пенсий, пособий и
возмещений»)
3.1.2. Со счетов юридических
лиц на цели, не указанные в п. 3.1.1. по
предварительной письменной заявке, в
т.ч. со счетов индивидуальных
предпринимателей (Символ 58 «Выдачи
со счетов индивидуальных
предпринимателей») при наличии
предварительной заявки:
до 500 000руб. в месяц, но не более
0,6% от
300 000 руб. в день
выданной
суммы
свыше 500 000 руб. в месяц
15% от
выданной
суммы
При безналичном зачислении на счет в
результате выдачи кредита Банком
Не взимается
Размен наличных денежных средств на
основании письменного заявления
Клиента при наличии разменных
банкнот/монет Банка России
необходимого номинала
3.2.1. Банкноты одного номинала на
банкноты другого номинала
3.2.2. Банкноты на монеты

1% от суммы,
min. 300 руб.
3% от суммы,
min. 500 руб.
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3.2.3. Монеты на банкноты
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.
4.2.

5% от суммы,
min. 1000 руб.

Выдача наличной иностранной валюты
1% от выданной
со счета Клиента на командировочные
суммы
расходы
Прием и пересчет наличной валюты РФ
3.4.1. с зачислением на счет Клиента
до 500 000 руб.
0,4% от суммы.
min. 100 руб.
свыше 500 000 руб.
0,3% от суммы
3.4.2 с зачислением на счет Клиента,
открытый в Банке в качестве взноса в
Не взимается
Уставной Капитал
Прием наличной иностранной валюты
Не взимается
в сумме ранее выданных на
командировочные расходы
Вознаграждение взимается в
Оформление по счету Клиента чековой
100 руб.
момент выдачи чековой книжки.
книжки для получения наличной
валюты - 25 листов
Предоставляется при наличии
Оформление по счету Клиента чековой
возможности. Вознаграждение
книжки для получения наличной
500 руб.
взимается в момент выдачи
валюты РФ на основании заявления от
чековой книжки.
Клиента, в день принятия Банком
заявления Клиента
4. Операции с безналичными денежными средствами в валюте РФ
Зачисление денежных средств на счет
Не взимается
Клиента
Внутрибанковские переводы
На счета физических лиц (за исключением
выплаты з/п, вознаграждений по трудовым и
гражданским договорам, включая гонорары,
авторские вознаграждения, выплат
социального характера и возмещений)

Не взимается со счетов ИП,
имеющих в Банке кредит, в том
числе как физическое лицо

до 500 000 руб. в месяц
от 500 001 до 1 0000 000руб. в месяц
свыше 1 000 001 руб. в месяц
4.2.1 Перевод займа в пользу физического лица, с
дальнейшим переводом поступивших средств на
покупку недвижимого имущества

4.3.

1%
2%
4%
1%

Внешние переводы
4.3.1. в пользу бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов
4.3.2. с использованием Системы
«Клиент-Банк»

Не взимается
25 руб. за
каждый
документ
50 руб. за
каждый
документ

4.3.3. на бумажном носителе
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4.3.4. На счета физических лиц (за
исключением выплаты з/п, вознаграждений
по трудовым и гражданским договорам,
включая гонорары, авторские
вознаграждения, выплат социального
характера и возмещений)

Не взимается со счетов ИП,
имеющих в Банке кредит, в том
числе как физическое лицо

до 500 000 руб. в месяц
от 500 001 до 1 0000 000руб. в месяц
свыше 1 000 001 руб. в месяц

1,5%
2,5%
4,5%

4.3.5. Дополнительная комиссия за
срочное исполнение платежного
документа

4.3.6. Дополнительная комиссия за
исполнение платежных документов с
учетом внешних поступлений текущего
дня

4.4.

4.5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

0,1% от суммы
перевода,
min 300 руб.,
max 3000 руб.

0,1%
min - 500 руб.
max - 3000 руб.

Вознаграждение взимается
дополнительно к п.п. 4.3.2, 4.3.3,
Клиент должен предоставить
заявление на списание
платежа(ей).
Не взимается с Клиентов,
имеющих в Банке действующий
кредит.
Вознаграждение взимается
дополнительно к п.п. 4.3.2. и 4.3.3
с суммы расходных операций,
превышающих остаток на счете на
утро текущего дня, Клиент
должен предоставить заявление
на списание платежа(ей).
Не взимается с Клиентов,
имеющих в Банке действующий
кредит.
Вознаграждение взимается в
момент приема документов

Прием на инкассо платежных требований
50 руб. за
и инкассовых поручений, выставленных
каждый
к счетам плательщиков в других банках
документ
Уточнение платежных реквизитов или
Вознаграждение взимается в
500 руб. за
отзыв расчетных документов, розыск,
момент подачи заявления
каждый
переведенных в валюте РФ по
документ
письменному заявлению Клиента
5. Операции с безналичными денежными средствами в иностранной валюте
Зачисление денежных средств на счет
Не взимается
Клиента
Не взимается
Внутрибанковские переводы
Внешние переводы в долларах США:
5.3.1. Расходы за счет перевододателя
OUR - комиссии Банка и
(OUR)
комиссии третьих банков
40 USD
оплачиваются со счета
перевододателя
Внешние переводы в ЕВРО и другой
иностранной валюте:
5.4.1. Расходы за счет перевододателя
OUR - комиссии Банка и
(OUR)
комиссии третьих банков
оплачиваются со счета
40 EUR.
перевододателя
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5.5.

6.1.

Изменение условий, отмена платежа
или расследование по платежам в
иностранной валюте по письменному
заявлению Клиента

900 руб. за
каждый
документ

6. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
Комиссионное вознаграждение
Выполнение
функций
агента
взимается при осуществлении
валютного контроля при проведении
валютных операций по
Клиентами
(резидентами
и
контракту (кредитному
нерезидентами) валютных операций
0,1% от
договору), принятому на учет
- в валюте Российской Федерации
суммы
Банком. Вознаграждение не
платежа
взимается:
(в т.ч. НДС),
- по операциям возврата
min. 300 руб.,
ошибочно зачисленных средств,
max. 50 000
средств по неисполненным
руб.
контрактам в случаях, когда
возвращаемые денежные
0,15% от
средства первоначально
- в валюте (USD, EUR)
суммы
зачислялись на счета Клиентов
платежа
(резидентов) в Банке от тех же
(в т.ч. НДС),
контрагентов.
min. 10USD/
- при расчетах Клиентов
10 EUR.,
(резидентов) по договорам
max. 2000
займа (кредитным договорам), в
USD /1500
случаях, когда возвращаемые
EUR
денежные средства
первоначально списывались со
счетов / зачислялись на счета
Клиентов (резидентов) в Банке и
сторона по договору не
изменялась.
6.1.1 Осуществление Банком функций
агента
валютного
контроля
по
операциям, проводимым резидентами по
внешнеэкономическим
договорам
(контрактам), принятым на учет в Банке
с использованием кредитных средств,
выданных АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)

6.2.

Вознаграждение взимается
в момент подачи заявления

0,06% от
суммы
платежа
(в т.ч. НДС),
min. 5USD/
5 EUR.,
max. 700 USD
/500 EUR

Предоставление копии документа
валютного
контроля,
заверенной
Банком, на основании письменного
заявления Клиента (резидента)

100 руб.
за каждый
документ (в
т.ч. НДС)
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Вознаграждение взимается в
момент предоставления Клиенту
(резиденту) копий документов.
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6.3.

7.1.
8.1.
8.2.

9.1.

Снятие с учета контракта (кредитного
договора) в связи с переводом на
обслуживание в другой банк, на
основании письменного заявления
Клиента (резидента)

1 000 руб.
(в т.ч. НДС)

В течение 2-х операционных
дней после даты представления
заявления о снятии с учета
контракта (кредитного
договора). Вознаграждение
взимается в момент принятия
заявления о снятии с учета
контракта (кредитного
договора).

7. Документарные операции
Аккредитивы в валюте РФ для
По отдельному дополнительному соглашению
расчетов на территории РФ
8. Конверсионные операции
Покупка и продажа безналичной
По текущему курсу Банка
иностранной валюты за валюту РФ
Покупка и продажа безналичной
По текущему курсу Банка
иностранной валюты за другую
иностранную валюту
9. Кредитные операции
Выдача кредита в рамках программ
В соответствии с кредитной политикой Банка
кредитования АКБ «ТЕНДЕР-БАНК»
(АО)

10

