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1. Общие положения для Клиентов - юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
В рамках исполнения Правил внутреннего контроля ООО «Костромаселькомбанк»
оставляет за собой право запрашивать документы, являющиеся основанием проведения
операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях проведение
операций может быть поставлено в зависимость от представленных документов.
1.1. Действие всех Тарифов настоящего Тарифного сборника распространяется на
открытые в Банке счета (кроме депозитных) и операции клиентов (резидентов и нерезидентов)
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой
в установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее – Клиенты), если в
Тарифе или в комментариях к нему не указано иное ограничение лиц.
1.2. Данные Тарифы распространяются на все операции, производимые ООО
«Костромаселькомбанк» в соответствии с поручениями Клиентов.
1.3. Расходы ООО «Костромаселькомбанк», уплаченные третьим лицам в связи с
выполнением поручений Клиентов, возмещаются указанными Клиентами по фактической
стоимости.
1.4. ООО «Костромаселькомбанк» оставляет за собой право вносить изменения,
дополнения или отменять действие данных Тарифов в одностороннем порядке с уведомлением
Клиентов путем размещения информации в операционных залах Банка и в сети Интернет по
адресу http://www.selkombank.ru, если иное не предусмотрено условиями Договора.
1.5. Банк имеет право в соответствии с условиями договора банковского счета
устанавливать тарифы за расчетно-кассовое обслуживание индивидуально в отношении
Клиентов, операции которых, по мнению Банка, наносят ущерб его деловой репутации. О
введении индивидуальных тарифов Банк письменно уведомляет Клиента в день их введения
путем вручения ему соответствующего уведомления, либо, в случае заключения между Банком
и Клиентом дополнительного соглашения к договору банковского счета, предусматривающего
электронный документооборот, по системе «Клиент-Банк».
1.6. Банк вправе на платной основе (по дополнительным соглашениям к договору
банковского счета или отдельным договорам с Клиентами) выполнять дополнительные виды
работ или оказывать услуги, не предусмотренные настоящими Сборником тарифов ООО
«Костромаселькомбанк».
1.7. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в настоящих Тарифах,
осуществляется с расчетного счета Клиента в рублях и иностранной валюте согласно Тарифам
в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день проведения операции, за исключением
случаев, когда валютным законодательством Российской Федерации допускается взимание
такого вознаграждения в иностранной валюте. Суммы вознаграждения, подлежащие уплате в
иностранной валюте, списываются с расчетного счета Клиента, открытого в иностранной
валюте, соответствующей валюте вознаграждения / уплаченных расходов. В случае отсутствия
или недостаточности на указанном счете Клиента средств для оплаты вознаграждения /
возмещения расходов списание осуществляется с расчетного счета Клиента, открытого в иной
валюте. При этом для расчета суммы списания, как с валютных счетов Клиента, так и со счетов
в российских рублях используется курс Банка России, установленный на день проведения
операции по уплате вознаграждения / возмещению расходов.
1.8. Банк оставляет за собой право определения своего банка-корреспондента при
проведении платежа.
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2. Порядок проведения расчетов
2.1. Покупка, продажа, конвертация иностранной валюты осуществляются сроком
исполнения «текущий рабочий день» при условии поступления от Клиента соответствующего
поручения в Банк с 10:00 до 15:40 часов московского времени.
2.2. Перевод денежных средств в валюте РФ осуществляется сроком исполнения
«текущий рабочий день» при условии поступления от Клиента соответствующего поручения в
Банк до 15:00 часов московского времени; после 15:00 часов – сроком исполнения «следующий
рабочий день».
2.3. Перевод иностранной валюты:
2.3.1. В Евро осуществляется сроком исполнения «текущий рабочий день» при условии
поступления от Клиента соответствующего поручения в Банк до 14:30 часов московского
времени; после 14:30 часов – сроком исполнения «следующий рабочий день».
2.3.2. В долларах США осуществляется сроком исполнения «текущий рабочий день» при
условии поступления от Клиента соответствующего поручения в Банк до 16:00 часов
московского времени; после 16:00 часов – сроком исполнения «следующий рабочий день».
2.3.3. В юанях осуществляется сроком исполнения «следующий рабочий день» при
условии поступления от Клиента соответствующего поручения в Банк до 16:00 часов
московского времени текущего дня; после 16:00 часов – сроком исполнения «текущий рабочий
день + 2 рабочих дня».
2.4. Расчетные документы с конверсией валюты счета в валюту платежа исполняются
аналогично времени исполнения платежей в Евро или долларах США, если валютой платежа
является доллар США или Евро.
2.5. Все платежные инструкции, полученные после указанного времени в п.п. 2.1 (по
всем валютам) считаются принятыми «следующим рабочим днем».
2.6. Внутрибанковские платежи осуществляются сроком «текущий рабочий день» при
условии получения Банком расчетного документа не позднее 15:30 часов московского времени.
2.7. Если в платежных инструкциях не указан порядок взимания вознаграждения, то Банк
исполняет платеж с инструкцией «все расходы за счет отправителя».
2.8. Банк имеет право возвратить Клиенту расчетные документы без исполнения в
следующих случаях:
- оформление расчетных документов с нарушением требований нормативных актов Банка
России;
- отсутствие достаточных средств на Счете для осуществления платежа, включая
комиссионное вознаграждение Банка;
- указание неправильных шифров, кодов и т.д. или неточных реквизитов в расчетном
документе, не позволяющих достоверно определить получателя денежных средств;
- если операции, проводимые по Счету, запрещены законодательством Российской
Федерации.
Обо всех случаях неисполнения расчетных документов, поступивших в течение
операционного дня, Банк информирует Клиента в этот же день.
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3. Тарифы комиссионного вознаграждения для Клиентов - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
3.1. Открытие и обслуживание счетов в валюте Российской Федерации
Наименование услуги

Тариф

3.1.1.1. Открытие расчетного счета
3.1.1.2. Открытие счета при процедурах банкротства (внешнее управление,
конкурсное производство)
3.1.1.3. Открытие специального банковского счета платежного агента/
банковского платежного агента/ поставщика

2 000 рублей
20 000 рублей

3.1.2.1. Ведение счета при процедурах банкротства (внешнее управление,
конкурсное производство)

1 000 рублей
в месяц

3.1.2.2. Ведение специального банковского счета платежного агента/
банковского платежного агента/ поставщика

500 рублей
в месяц

3.1.2.3. Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение 365/366
дней

В пределах остатка на
счете,
максимум 10 000 рублей
0,5% годовых
(оформляется
дополнительным
соглашением к Договору
банковского счета)

3.1.3. Начисление процентов на остатки средств на расчетном счете
ежемесячно

4 000 рублей

3.1.4. Перевод денежных средств со счетов организаций и предпринимателей
 по осуществлению обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации (налоги, сборы, страховые взносы, пени,
штрафы); по оплате страховых взносов на счета внебюджетных фондов;
по осуществлению платежей по исполнительному производству;
перечисления платежей в пользу банка;

комиссия не взимается

 на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытые в ООО "Костромаселькомбанк":
- без использования системы дистанционного банковского обслуживания
- с использованием системы дистанционного банковского обслуживания;

20 рублей
15 рублей

 на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытые в других кредитных организациях на территории РФ:
- без использования системы дистанционного банковского обслуживания
-с использованием системы дистанционного банковского обслуживания

45 рублей
25 рублей

3.1.5. Перевод денежных средств со счетов организаций и предпринимателей
на счета, выгодоприобретателями которых являются физические лица:
0,4% от суммы платежа
 по заработной плате и приравненных к ней платежей, кроме
минимум 15 рублей
перечислений согласно договора зарплатного проекта, заключенного с
ООО «Костромаселькомбанк» 1;
1% от суммы платежа
 прочим
перечислениям
на
счета,
открытые,
в
ООО
1
минимум 15 рублей
«Костромаселькомбанк» ;
 на погашение по кредитным договорам физических лиц, прочим 1,1% от суммы платежа
минимум 15 рублей
перечислениям, на счета, открытые в других кредитных организациях 1;
 на погашение по кредитным договорам физических лиц в ООО
комиссия не взимается
«Костромаселькомбанк»;
 по перечислению средств Федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
комиссия не взимается
года», по переводам по целевому назначению сумм кредитов,
полученных в ООО «Костромаселькомбанк»
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3.1.6. Выдача денежной наличности 2:
0,5% до 2 000 000 рублей
включительно;
0,7% свыше 2 000 000
3.1.6.1. Выдача средств на оплату труда и иные социальные выплаты с
рублей
банковского счета юридического лица
(в течение календарного
месяца накопительным
итогом)
1,1% до 600 000 рублей
включительно;
1,5% от 600 001 рублей до
2 000 000 рублей
включительно;
3% от 2 000 001 рублей
до 3 000 000 рублей
3.1.6.2. С банковского счета юридического лица, кроме средств на оплату
включительно;
труда и иных социальных выплат
6,5% от 3 000 001 рублей
до 10 000 000 рублей
включительно;
10% свыше 10 000 000
рублей
(в течение календарного
месяца накопительным
итогом)
1,1% до 600 000 рублей
включительно;
1,5% от 600 001 рублей до
1 500 000 рублей
включительно;
3% от 1 500 001 рублей
3.1.6.3. С банковского счета индивидуального предпринимателя
до 3 000 000 рублей
включительно;
10% свыше 3 000 000
рублей
(в течение календарного
месяца накопительным
итогом)
3.1.7. Размен банкнот/монет Банка России:
 размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого
достоинства

0,5% от суммы
минимум 50 рублей

 размен банкнот Банка России на монету Банка России

1% от суммы
минимум 50 рублей
1% от суммы
минимум 50 рублей
1% от суммы
минимум 50 рублей

 размен монет Банка России на банкноты Банка России
 размен монет Банка России на монету Банка России другого достоинства
3.1.8. Прием и пересчет денежной наличности в валюте РФ для зачисления
на банковский счет клиента в режиме обслуживания клиентов, поступивших
по объявлению на взнос наличными, в том числе поступивших по
препроводительной ведомости (в инкассаторских сумках):

0,05 % от суммы
минимум 20 рублей
0,5% от суммы
минимум 50 рублей

 банкноты
 монеты
3.1.9. Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в
подлинности, для направления на экспертизу
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комиссия не взимается

3.1.10. Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к
обращению
3.1.11. Оформление платежного документа по просьбе клиента
3.1.12. Оформление денежных чековых книжек:
 25 листов
 50 листов
3.1.13. Выдача справок по запросам Клиентов:
 об оборотах по счету;
 подтверждающих наличие расчетного счета;
 об остатках на счетах;
 о наличии (отсутствии) картотеки к расчетному счету;
 об открытых ссудных счетах и наличии ссудной задолженности.
3.1.14. Выдача справок о кредитной истории Клиента
3.1.15. Распечатка картотеки по счету Клиента
3.1.16. Запросы по просьбе Клиента: розыск средств, выяснение о зачислении
или списании средств
3.1.17. Прочие услуги
3.1.17.1. Оформление расчетных документов3 по валютным операциям

комиссия не взимается
150 рублей (в т.ч. НДС)
50 рублей (в т.ч. НДС)
100 рублей (в т.ч. НДС)
170 рублей
за каждый вид справки
(в т.ч. НДС)
100 рублей по каждому
запросу (в т.ч. НДС)
20 рублей за лист
(в т.ч. НДС)
200 рублей за каждый
запрос (в т.ч. НДС)
500 рублей (в т.ч. НДС)

3.1.17.2. Изготовление и заверение Банком копий документов, в том числе
100 рублей (в т.ч. НДС)
копий карточек с образцами подписей и оттиска печати
3.1.17.3. Осуществление запроса в Центральный каталог кредитных историй
комиссия не взимается
при выдаче кредита
3.1.17.4. Осуществление запроса в Центральный каталог кредитных историй
с предоставлением субъекту кредитной истории отчета ЦККИ на бумажном
400 рублей (в т.ч. НДС)
носителе
3.1.17.5. Аннулирование основного или дополнительного кода субъекта
400 рублей (в т.ч. НДС)
кредитной истории
3.1.17.6. Внесение изменений в основной или дополнительный код субъекта
400 рублей (в т.ч. НДС)
кредитной истории
1
Ставка комиссионного вознаграждения может устанавливаться Банком индивидуально в соответствии
с пп.1.5 раздела 1 «Общие положения для Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и лиц, занимающихся частной практикой» настоящего Сборника в размере от 3% до 20% от суммы.
2
Ставка комиссионного вознаграждения может устанавливаться Банком индивидуально в соответствии
с пп.1.5 раздела 1 «Общие положения для Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и лиц, занимающихся частной практикой» настоящего Сборника в размере от 5% до 20% от суммы.
3
Платежное поручение при расчетах резидентов с нерезидентами, поручение на покупку иностранной
валюты.

3.2. Открытие и обслуживание счетов в иностранной валюте
Наименование услуги

Тариф

3.2.1. Открытие и обслуживание счетов в иностранной валюте
3.2.1.1. Открытие счета (расчетного и транзитного)

500 рублей

3.2.1.2. Ведение счета

комиссия не взимается

3.2.1.3. Закрытие счета
3.2.1.4. Направление / выдача дубликатов выписок по счету, дебетовых и
кредитовых авизо по просьбе Клиента (за каждый документ):
до 1 месяца
свыше 1 месяца
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500 рублей
1 000 рублей

3.2.1.5. Начисление процентов по счету на кредитовый остаток

в соответствии с
дополнительным
соглашением

3.2.1.6. Начисление процентов за овердрафт по счету
3.2.2. Переводы
3.2.2.1. Зачисление поступивших средств на счета Клиента
3.2.2.2. Перевод в пользу Клиентов ООО «Костромаселькомбанк»

комиссия не взимается

3.2.2.3. Перевод таможенных пошлин
3.2.2.4. Перевод в пользу налоговых органов
3.2.2.5. Переводы в пользу Клиентов других Банков 1:

0,15% от суммы перевода,
гарантированный в долларах США

в Евро




минимум 50
долларов США,
максимум 200
долларов США
0,15% от суммы перевода,
минимум 70 Евро,
максимум 150 Евро

OUR – в день исполнения перевода ООО «Костромаселькомбанк» взимает комиссию со
счета Клиента в размере, установленном тарифами.
гарантированный – перечисление денежных средств со счета в долларах США с
зачислением полной суммы перевода на счет получателя (в расчетных документах в поле
«Дополнительная информация» указывается кодовое слово /FULLPAY/)

3.2.2.6. Расчетный документ с конверсией валюты счета в валюту платежа

по курсу Банка +
комиссия за перевод,
взимаемая по Тарифам в
соответствии с валютой
перевода
0,15% от суммы перевода,
минимум 50
долларов США,
максимум 200
долларов США

3.2.2.7.Переводы в юанях

3.2.3. Конверсионные операции
3.2.3.1. Операции по покупке-продаже иностранной валюты за рубли и за
другую иностранную валюту

по курсу Банка

3.2.4. Прочие услуги по обслуживанию расчетов 2
3.2.4.1. Изменение платежных инструкций или аннулирование перевода до
принятия инструкций к исполнению
3.2.4.2. Проведение расследований по запросам Клиента (уточнение
реквизитов платежа; изменение платежных инструкций; розыск сумм по
исходящим платежам; отмена / возврат платежа, отправленного Банком;
иные запросы относительно переводов средств)

комиссия не взимается
3 000 рублей

3.2.4.3. Оформление расчетных документов по валютным операциям:
3.2.4.3.1. поручение на перевод иностранной валюты
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500 рублей
(в т.ч. НДС)

3.2.4.3.2. поручение на продажу иностранной валюты

200 рублей
(в т.ч. НДС)

3.2.4.3.3. распоряжение на проведение операций по транзитному валютному
счету

200 рублей
(в т.ч. НДС)

3.2.4.4. Изготовление Банком копий документов по заявлению Клиента

100 рублей
(в т.ч. НДС)

Комиссии иностранных банков взимаются дополнительно в соответствии с инструкциями,
указанными в поручении на перевод.
2
Комиссии иностранных банков списываются со счета Клиента по факту списания с
корреспондентского счета Банка.
1

3.3. Гарантийные операции
Наименование услуги

Тариф

3.3.1. Выдача банковской гарантии для расчетов с поставщиками:
3.3.1.1. на срок до 3 месяцев, а также в случае продления действия
банковской гарантии на срок до 3 месяцев
3.3.1.2. на срок от 3 до 6 месяцев, а также в случае продления действия
банковской гарантии на срок до 6 месяцев
3.3.1.3. на срок более 6 месяцев, а также в случае продления действия
банковской гарантии на срок более 6 месяцев
3.3.2. Выдача прочих гарантий:
3.3.2.1. на срок до 3 месяцев, а также в случае продления действия
банковской гарантии на срок до 3 месяцев
3.3.2.2. на срок более 3 месяцев, а также в случае продления действия
банковской гарантии на срок свыше 3 месяцев

3,5%
4,0%
5,0%

4,5%
5,5%

3.4. Кредитные операции
Наименование услуги

Тариф

3.4.1. Оказание услуг по составлению договоров залога недвижимого
имущества по обязательствам юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой 1

4 720 рублей
(в т.ч. НДС)
за каждый объект
недвижимого имущества

3.4.2. Резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита
по договору об открытии кредитной линии для юридических лиц,
физических лиц – индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой 2
3.4.3. Оказание юридическому лицу услуг по составлению договора
купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных
средств ООО «Костромаселькомбанк»
3.4.4. Оказание юридическим лицам услуг по составлению договоров залога
недвижимого имущества по обязательствам физических лиц 3

1,5% годовых
4 720 рублей
(в т.ч. НДС)
4 720 рублей
(в т.ч. НДС)
за каждый объект
недвижимого имущества

Оплачивает заемщик.
Комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и
уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом, в течение
всего периода действия кредитного договора / договора об открытии кредитной линии.
3
Оплачивает залогодатель.
1
2
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3.5. Услуги, предоставляемые по установке и обслуживанию системы «Клиент–Банк»
Наименование услуги

Тариф

3.5.1. Плата за подключение к системе

2 500 рублей

3.5.2. Подключение дополнительного рабочего места Клиента
3.5.3. Ежемесячная плата за услуги «Клиент–Банк»

без SMS – информирования

2 500 рублей



400 рублей
500 рублей
(если установка системы
«Клиент-Банк»
произведена после 15-го
числа, то оплата за месяц, в
котором была произведена
установка, взимается в
размере 50% от
ежемесячной платы)

с SMS - информированием

3.5.4. Консультационные услуги (по телефону)

комиссия не взимается

3.5.5. Обслуживание системы

комиссия не взимается

3.6. Обслуживание внешнеэкономической деятельности
3.6.1. Консультации по вопросам валютного контроля
3.6.2. Постановка на учет контракта (кредитного договора) с
присвоением уникального номера не позднее следующего
рабочего дня после дня представления1 Клиентом-резидентом
контракта (кредитного договора) или сведений по экспортному
контракту
3.6.3. Внесение изменений и (или) дополнений по заявлению
Клиента-резидента в принятый на учет контракт (кредитный
договор) с уникальным номером:
3.6.3.1. в течение 2-х рабочих дней после даты представления
Заявления и документов
3.6.3.2. на срочных условиях при согласии Банка, в случае
представления Клиентом необходимых документов2:
3.6.3.2.1. до 12.00 часов московского времени (включительно):
3.6.3.2.1.1. по системе «Клиент-Банк»

комиссия не взимается
комиссия не взимается

комиссия не взимается

4 000 рублей (в т.ч. НДС)

3.6.3.2.1.2. на сменном носителе информации

5 000 рублей (в т.ч. НДС)

3.6.3.2.2. после 12.00 часов московского времени и до 15.00 часов
московского времени (включительно)
3.6.3.2.2.1. по системе «Клиент-Банк»
3.6.3.2.2.2. на сменном носителе информации

6 000 рублей (в т.ч. НДС)
7 000 рублей (в т.ч. НДС)

3.6.4. Повторное рассмотрение Банком комплекта документов,
необходимого для внесения изменений и (или) дополнений,
представленного Клиентом в срок, указанный Банком в ранее
оформленном бланке отказа
10

1 000 рублей (в т.ч. НДС)
дополнительно к комиссии,
указанной в пункте 3.6.3.

3.6.5. Перевод контракта (кредитного договора) с уникальным
номером по заявлению Клиента-резидента на обслуживание в
другой банк:
3.6.5.1. не позднее второго рабочего дня после даты обращения Клиента

3.6.5.2. на срочных условиях, не позднее следующего рабочего дня от
даты обращения Клиента

3 000 рублей
плюс 500 рублей за каждый
неоплаченный
подтверждающий документ3
(в т.ч. НДС)
5 000 рублей
плюс 700 рублей за каждый
неоплаченный
подтверждающий документ3
(в т.ч. НДС)

3.6.6. Снятие с учета контракта (кредитного договора) с
уникальным номером по заявлению Клиента-резидента при
отсутствии операций, а также подтверждающих документов и
информации, связанной с проведением операций

1 000 рублей (в т.ч. НДС)

3.6.7. Выполнение функций агента валютного контроля по
контракту (кредитному договору) с уникальным номером (по
кредитному договору/договору займа комиссия взимается при
получении/ предоставлении кредита/займа)

0,15%4 от суммы каждого
поступления/перевода
денежных средств,
минимум 500 рублей
максимум 50 000 рублей
(в т.ч. НДС)

3.6.8. Выполнение функций агента валютного контроля по
контракту (кредитному договору) без уникального номера (в т.ч.
купля/продажа товаров без ввоза на таможенную территорию
Российской Федерации, купля/продажа товаров на территории
Российской Федерации, оказание услуг и т.д.)

0,1%4 от суммы каждого
поступления/перевода
денежных средств,
минимум 350 рублей
максимум 45 000 рублей
(в т.ч. НДС)
200 рублей 4 от суммы
каждого
поступления/перевода
денежных средств

3.6.9. Выполнение функций агента валютного контроля по
контракту (кредитному договору), сумма обязательств по
которому не превышает в эквиваленте5 200 тыс. рублей (в т.ч.
купля/продажа товаров без ввоза на таможенную территорию
Российской Федерации, купля/продажа товаров на территории
Российской Федерации, оказание услуг и т.д.)
3.6.10. Выполнение функций агента валютного контроля по
операциям нерезидентов с резидентами в валюте Российской
Федерации (кроме неторговых операций и операций, связанных с
возвратом
ошибочно
перечисленных
средств
и
идентифицированных Клиентом соответствующим кодом вида
операций согласно нормативным требованиям Банка России, в
том числе в связи с возвратом средств от банка – участника
расчетов из-за неверно указанных платежных реквизитов, а также
по платежам в пользу ООО «Костромаселькомбанк»)
3.6.11. Заполнение по письменному заявлению Клиента-резидента
справки о подтверждающих документах
3.6.12. Представление Клиенту копий документов валютного
контроля по запросу органа валютного контроля6 на основании
письменного запроса Клиента
3.6.13. Представление копий документов, помещенных в Досье
валютного контроля, заверенных ООО «Костромаселькомбанк»,
11

300 рублей за каждую
операцию (в т.ч. НДС)

500 рублей за
подготовленный документ
(в т.ч. НДС)
комиссия не взимается

на основании письменного запроса Клиента:
3.6.13.1. в срок не позднее двух рабочих дней после даты
получения запроса
3.6.13.2. в день обращения

150 рублей за каждый
документ (в т.ч. НДС)
300 рублей за каждый
документ (в т.ч. НДС)

Днем представления контракта (кредитного договора), сведений по экспортному контракту
является текущий рабочий день, если документы представлены в Банк до 13:00 часов московского времени,
после 13:00 часов московского времени - следующий рабочий день.
1

Внесение изменений и (или) дополнений на срочных условиях осуществляется Банком при
наличии у него технической возможности и при представлении Клиентом полного комплекта надлежащим
образом оформленных документов. Комиссия взимается на дату внесения изменений и (или) дополнений.
2

К неоплаченным относятся подтверждающие документы по контракту (кредитному договору),
обработанные Банком и не закрытые платежами через Банк в полной сумме.
3

а) Комиссии могут взиматься в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте (по
официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату
списания комиссии) не позднее рабочего дня следующего за датой совершения операции.
б) Датой совершения операции при списании денежных средств со счета Клиента является дата
такого списания, для операций зачисления – дата принятия Банком: информации о коде вида
операций/информации о сумме контракта (кредитного договора) не превышающей в эквиваленте 200 тыс.
рублей/сопроводительного письма к направляемым документам и информации, связанным с проведением
операции по контракту (кредитному договору) не требующему его постановки на учет в Банке с присвоением
уникального номера/информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).
в) При непредставлении документов, связанных с проведением операции или информации о коде
вида операции и невозможности разбить общую сумму платежа по экономическому смыслу, комиссия
взимается со всей суммы платежа по тарифу, применяемому для контрактов (кредитных договоров) с
уникальным номером.
г) По операциям на общую сумму, где часть платежа (зачисления) идентифицируется Клиентом
по контракту (кредитному договору) с уникальным номером, а часть - по контракту (кредитному договору)
без уникального номера, комиссия взимается по разным пунктам тарифа, соответственно. При перечислении
(зачислении) денежных средств одной суммой в адрес одного контрагента по разным контрактам (кредитным
договорам), комиссия взимается отдельно с каждой суммы, учтенной в рамках каждого отдельного контракта
(кредитного договора). При перечислении денежных средств одной суммой по разным контрактам
(кредитным договорам) без уникального номера комиссия взимается одной суммой с общей суммы платежа.
д) Комиссии не взимаются при возврате платежей, ранее осуществленных через Банк, а также по
операциям, связанным с возвратом ошибочно перечисленных средств и идентифицированных Клиентом
соответствующим кодом вида операций согласно нормативным требованиям Банка России, в том числе в
связи с возвратом средств от банка – участника расчетов из-за неверно указанных платежных реквизитов.
е) По договорам о выдаче кредита/займа комиссия взимается с каждой операции, в том числе с
указанной в разделе I ведомости банковского контроля суммы задолженности по основному долгу на дату,
предшествующую дате представления резидентом в уполномоченный банк кредитного договора для
постановки его на учет с присвоением уникального номера, если по этой сумме ранее не представлялись
документы, связанные с проведением операции или информация о коде вида операции. Датой совершения
операции в этом случае признается дата присвоения контракту уникального номера.
4

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату его заключения либо
на дату заключения последних изменений (дополнений) к нему, предусматривающих изменение суммы.
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) рассчитывается по официальному курсу
иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России.
5

Документы подготавливаются не позднее рабочего дня, следующего за датой получения
письменного заявления резидента.
6
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4. Тарифы комиссионного вознаграждения для Клиентов - физических лиц
4.1. Общие положения для Клиентов - физических лиц
4.1.1. Данные Тарифы распространяются на все операции частных Клиентов (физических
лиц) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, совершаемые в ООО
«Костромаселькомбанк».
4.1.2. При удержании из суммы перевода банками-корреспондентами дополнительных
комиссий, не включенных в указанный размер комиссионного вознаграждения, сумма таких
комиссий удерживается из суммы перевода, выплачиваемой Получателю.
4.1.3. ООО «Костромаселькомбанк» оставляет за собой право вносить изменения,
дополнения или отменять действие данных Тарифов в одностороннем порядке.
4.1.4. Банк вправе на платной основе (по дополнительным соглашениям к договору
банковского счета или отдельным договорам с Клиентами) выполнять дополнительные виды
работ или оказывать услуги, не предусмотренные данными Тарифами.
4.1.5. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в данных Тарифах,
осуществляется в рублях / иностранной валюте по курсу Банка России на день проведения
операции.
4.1.6. Банк оставляет за собой право определения своего банка-корреспондента при
проведении платежей.
4.1.7. Установленное время (операционный день), в течение которого Банк осуществляет
обслуживание физических лиц:
Перевод иностранной валюты:
- в Евро осуществляется сроком исполнения «текущий рабочий день» при условии
поступления от Клиента соответствующего заявления в Банк до 14:30 часов московского
времени; после 14:30 часов – сроком исполнения «следующий рабочий день».
- в долларах США осуществляется сроком исполнения «текущий рабочий день» при
условии поступления от Клиента соответствующего заявления в Банк до 16:00 часов
московского времени; после 16:00 часов – сроком исполнения «следующий рабочий
день».
Прочие операции совершаются согласно режиму работы Банка:


понедельник-пятница с 9:00 до 16:00 часов (московское время);



суббота, воскресенье – выходные дни.
4.2. Обслуживание физических лиц
Наименование услуги

Тариф

4.2.1. Ведение счета
4.2.1.1. Открытие текущего счета

комиссия не взимается

4.2.1.2. Закрытие текущего счета
4.2.2. Переводы 1:
4.2.2.1. Переводы в валюте Российской Федерации
4.2.2.1.1. Перевод таможенных пошлин

комиссия не взимается

4.2.2.1.2. Перевод в пользу налоговых органов
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4.2.2.1.3. Перевод средств со счета в пользу ООО «Костромаселькомбанк»
и Клиентов «Костромаселькомбанк» – физических лиц
4.2.2.1.4. Перевод по целевому назначению сумм кредитов, полученных в
ООО «Костромаселькомбанк»
4.2.2.1.5. Перевод средств со счета в пользу Клиентов ООО
«Костромаселькомбанк» – юридических лиц, физических лиц –
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой

0,5% от суммы,
минимум 30 рублей,
максимум 500 рублей
1% от суммы,
минимум 50 рублей,
максимум 1 500 рублей

4.2.2.1.6. Перевод средств со счета в пользу Клиентов других банков
4.2.2.2. Переводы в пользу Клиентов других Банков в иностранной валюте
4.2.2.2.1. За счет отправителя перевода:

доллары США

Евро

4.2.2.2.2. Отмена перевода по заявлению Клиента, возврат средств
или отзыв расчетного документа, запросы относительно переводов
4.2.2.2.3. Отмена перевода по заявлению Клиента, возврат средств или
отзыв расчетного документа, запросы относительно переводов

0,8% от суммы,
минимум 55
долларов США,
максимум 245
долларов США
0,8% от суммы,
минимум 75 Евро,
максимум 245 Евро

3 000 рублей
3 000 рублей

4.2.3. Конверсионные операции
4.2.3.1. Операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты
за безналичную валюту Российской Федерации

по курсу Банка

4.2.4. Перевод денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковского счета
4.2.4.1. Перевод денежных средств по поручению физических лиц по
кредитам сторонних банков и для пополнения счетов банковских карт
сторонних банков

130 рублей

4.2.4.2. Перевод денежных средств по поручению физических лиц на
расчетные
счета
следующих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей:
ООО
«Региональный
фонд
недвижимости»,
ИП Соловьева И.Д., ИП Манина А.А.

130 рублей

4.2.4.3. Перевод денежных средств без открытия счета от физических лиц в
пользу ООО «Костромаселькомбанк»

комиссия не взимается

4.2.5. Кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 2
4.2.5.1. Прием наличных денежных средств

комиссия не взимается

4.2.5.2. Выдача со счета наличных денежных средств, поступивших на счет
в наличном порядке

комиссия не взимается
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4.2.5.3. Выдача наличных средств, поступивших на счет в безналичном
порядке, если зачисленная сумма находится на счете менее 31 дня, за
исключением выплат социального характера (в т.ч. пенсии, пособия,
алименты, заработная плата, налоговые платежи и др.)

0,3% от суммы

4.2.5.4. Прием наличной валюты Российской Федерации для
осуществления перевода из Российской Федерации по поручению
физического лица без открытия банковского счета через системы
денежных переводов (за исключением почтовых переводов)

комиссия в соответствии с
тарифами выбранной
платежной системы

4.2.5.5. Выплаты наличной валюты Российской Федерации по переводам в
Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу
физического лица через системы денежных переводов (за исключением
почтовых переводов)

комиссия в соответствии с
тарифами выбранной
платежной системы

4.2.6. Операции с наличной иностранной валютой 3
4.2.6.1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации:
4.2.6.1.1. платежного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств)

по курсу Банка

4.2.6.1.2. поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств)

по курсу Банка с взиманием
комиссии в размере 25% от
достоинства банкноты

4.2.6.1.3. Прием денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу

комиссия не взимается

4.2.6.2. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации

по курсу Банка

4.2.6.3. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на
банковские счета физических лиц с использованием платежных карт
ООО «Костромаселькомбанк»
4.2.6.4. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов
физических
лиц
с
использованием
платежных
карт
ООО «Костромаселькомбанк» через ПВН
4.2.6.5. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении
операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов
по поручению физических лиц

в соответствии с тарифами
на выпуск и расчетное
обслуживание платежных
карт
в соответствии с тарифами
на выпуск и расчетное
обслуживание платежных
карт
в соответствии с тарифами
выбранной платежной
системы

4.2.6.6. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении
операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов
по поручению физических лиц:
4.2.6.6.1. поступивших через системы денежных переводов
4.2.6.6.2. за исключением переводов через платежные системы
4.2.6.7. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на
банковские счета, счета по вкладам физических лиц в иностранной валюте
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в соответствии с тарифами
выбранной платежной
системы
2% от суммы
комиссия не взимается

4.2.6.8. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов
по вкладам физических лиц в иностранной валюте:
4.2.6.8.1. поступивших на счет в наличном порядке (за исключением
случаев, указанных в п. 4.2.6.8.2)

комиссия не взимается

4.2.6.8.2. при нахождении средств на счете менее 1-го банковского дня

2% от суммы

4.2.6.8.3. поступивших на счет в безналичном порядке, за исключением
выплат социального характера (в т.ч. пенсии, пособия, алименты,
заработная плата, налоговые платежи и др.)

2% от суммы

4.2.7. Прочие услуги
4.2.7.1. Оформление заявления на перевод иностранной валюты, заявления
на перевод российских рублей нерезиденту

500 рублей (в т.ч. НДС)

4.2.7.2. Выдача справок по запросам Клиента

100 рублей (в т.ч. НДС)

4.2.7.3. Выдача справок о кредитной истории Клиента

100 рублей по каждому
запросу (в т.ч. НДС)

4.2.7.4. Изготовление и заверение Банком копий документов

100 рублей (в т.ч. НДС)

4.2.7.5. Запросы по просьбе Клиента: розыск средств в российских рублях,
выяснение о зачислении или списании средств

200 рублей за каждый
запрос (в т.ч. НДС)

4.2.7.6. Осуществление запроса в Центральный каталог кредитных историй
при выдаче кредита

комиссия не взимается

4.2.7.7. Осуществление запроса в Центральный каталог кредитных историй
с предоставлением субъекту кредитной истории отчета ЦККИ на
бумажном носителе

200 рублей (в т.ч. НДС)

4.2.7.8. Аннулирование основного или дополнительного кода субъекта
кредитной истории

200 рублей (в т.ч. НДС)

4.2.7.9. Внесение изменений в основной или дополнительный код субъекта
кредитной истории

200 рублей (в т.ч. НДС)

Из суммы перевода банками-корреспондентами может удерживаться сумма дополнительных
комиссий, не включенных в указанный размер комиссионного вознаграждения. Сумма таких комиссий
удерживается из суммы перевода, выплачиваемой Получателю. Комиссии, взимаемые за расчетное
обслуживание, НДС не облагается.
1

Комиссия, взимаемая за кассовое обслуживание, НДС не облагается. Плата за услуги взимается
путем списания Банком средств со счета Клиента либо путем внесения наличными денежными
средствами в кассу Банка.
2

3

а) Комиссия, взимаемая за кассовое обслуживание, НДС не облагается.

б) Банк осуществляет операции с долларами США и Евро. Банк не работает с монетой иностранных
государств (группы иностранных государств). Сумма менее номинала минимального денежного знака
иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты выплачиваются в валюте
Российской Федерации по курсу, установленному Банком для покупки наличной иностранной валюты за
наличные российские рубли.

4.3. Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемые с физических лиц при оплате
региональных услуг и других платежей в пользу юридических лиц через кассу и
платежные терминалы Банка
Наименование услуги

Комиссия

4.3.1. Перевод денежных средств по поручению физических лиц на
расчетный счет ООО «НОВАТЭК-Кострома» за природный газ

1%
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Мин. сумма
платежа
10 рублей
(через
платежные

терминалы)

4.3.2. Перевод денежных средств по поручению физических лиц на
расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Костромской области» по взносам на капитальный ремонт
собственниками помещений многоквартирных домов
4.3.3. Перевод денежных средств по поручению физических лиц на
расчетный счет ООО «РИЦ» за отопление и горячую воду
4.3.4. Перевод денежных средств по поручению физических лиц на
расчетные счета юридических лиц по коммунальным и другим
платежам

10 рублей
(через
платежные
терминалы)
10 рублей
(через
платежные
терминалы)

1%

1%

по условиям договора

5. Аренда клиентами индивидуальных сейфовых ячеек
Наименование услуги

Тариф

5.1. Арендная плата за пользование сейфовой ячейкой размером
260 Х 390 Х 72 (мм) за 1 день, при сроке аренды
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней
5.2. Арендная плата за пользование сейфовой ячейкой размером
260 Х 390 Х 146 (мм) за 1 день, при сроке аренды
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней
5.3. Арендная плата за пользование сейфовой ячейкой размером
260 Х 390 Х 220 (мм) за 1 день, при сроке аренды
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней
5.4. Арендная плата за пользование сейфовой ячейкой размером
260 Х 390 Х 516 (мм) за 1 день, при сроке аренды
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

10 рублей (в т.ч. НДС)
8 рублей (в т.ч. НДС)
6 рублей (в т.ч. НДС)
12 рублей (в т.ч. НДС)
10 рублей (в т.ч. НДС)
8 рублей (в т.ч. НДС)
14 рублей (в т.ч. НДС)
12 рублей (в т.ч. НДС)
10 рублей (в т.ч. НДС)
15 рублей (в т.ч. НДС)
13 рублей (в т.ч. НДС)
12 рублей (в т.ч. НДС)

5.5. Неустойка (штраф) за утрату, порчу ключа

5 000 рублей
(в т.ч. НДС)

5.6. Пользование ячейкой сверх срока договора

в двойном размере от
тарифа, указанного в
договоре, за каждый день

6. Операции с драгоценными металлами и монетами
Наименование операции

Ставка комиссии
по курсу Банка
(в т.ч. НДС)

6.1. Продажа слитков драгоценных металлов
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по курсу Банка
(НДС не облагается)

6.2. Продажа памятных монет

6.3. Продажа инвестиционных монет

по курсу Банка
(НДС не облагается)

6.4. Операции с драгоценными металлами по обезличенным металлическим
счетам физических лиц
6.4.1. Открытие / закрытие обезличенного металлического счета

без комиссии

6.4.2. Ведение обезличенного металлического счета

без комиссии

6.4.3. Выдача выписки по обезличенному металлическому счету

без комиссии

6.4.4. Зачисление драгоценного металла на обезличенный металлический
счет

без комиссии, по курсу
Банка

6.4.5. Списание драгоценного металла с обезличенного металлического
счета

без комиссии, по курсу
Банка

6.4.6. Внутренний перевод по обезличенным металлическим счетам
6.4.7. Внешний перевод (золото) 1 по обезличенным металлическим счетам

без комиссии
0,3% от суммы,
минимум 4 000 рублей

Перевод обезличенного металла на обезличенные металлические счета в банках-корреспондентах
ООО «Костромаселькомбанк».
1
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