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В случае возникновения дополнительных расходов по осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам, почтовые, телеграфные, 

телефонные расходы, стоимость курьерских услуг и т.п.) Банк имеет право взимать согласно условиям Договора банковского счета без дополнительного распоряжения Клиента 

суммы возмещения фактических дополнительных расходов по техническому осуществлению операций. 

Под отсутствием операций по счету в течение месяца понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету (за исключением операций, связанных со списанием 

комиссий Банка, начислением процентов на остаток по счету, списанием процентов по обязательствам кредитного характера)

Услуга СМС-информирование п.п. 1.10 раздела "Услуги, стоимость которых не входит в Плату за подключение к ТП «Промо», предполагает получение сообщения о сумме и 

контрагенте по проведенной по счету операции, а также получения сообщений по ограничениям прав клиента на распоряжение денежными средствами (аресты, приостановление 

операций, отмены арестов, отмены приостановлений и т.п.). Перечень услуг по СМС-информированию о движении денежных средств по расчетным счетам, а также порядок их 

оказания определены УСЛОВИЯМИ предоставления  Клиентам ПАО Банка «ФК Открытие» услуги СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ

В рамках данного ТП обслуживаются только  Клиенты заключившие с Банком Соглашение на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием 

системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Услуги, указанные в настоящем ТП, предоставляются в соответствии с утвержденным режимом работы подразделений Банка.

Обслуживание по настоящему ТП осуществляется только по счетам, окрываемым в валюте РФ.

Комиссии в соответствии с настоящим ТП списываются с расчетного  счета Клиента, открытого в валюте РФ, согласно условиям Договора банковского счета без дополнительного 

распоряжения Клиента, если указанным Договором банковского счета или настоящим ТП не оговорено иное.

Настоящий Тарифный план "Промо" (далее - ТП) Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для клиентов-юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, обслуживающихся с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Клиенты), является неотъемлемой частью Договора банковского счета, заключенного между ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Банк) и 

Клиентом. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий ТП.



2.2 При 

переходе из 

другого  ТП

4 Закрытие счета

3.2. В случае перехода Клиента с ТП "Промо" на другой ТП/Сборник тарифов  до окончания оплаченного периода, сумма 

оплаченной Платы за подключение к ТП Клиенту не возвращается и не засчитывается в счет оплаты последующих комиссий.

1.6. Предоставление Клиенту услуг Банка, не включенных в настоящий ТП, осуществляется при условии перехода Клиента на 

обслуживание с настоящего ТП на Сборник тарифов. Для этого Клиент предоставляет Банку Заявление на изменение Тарифа и 

переводится на обслуживание с ТП на Сборник тарифов Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» для клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Сборник тарифов) с первого 

рабочего дня, следующего за днем окончания календарного месяца, в котором Клиент предоставил в Банк указанное Заявление на 

изменение Тарифа.  В случае перехода Клиента с ТП "Промо" на  Сборник тарифов до окончания Оплаченного периода, сумма 

оплаченной Платы за подключение к ТП Клиенту не возвращается и не засчитывается в счет оплаты иных комиссий.

1.7. Неиспользованные в течение Оплаченного периода лимиты по услугам, стоимость которых входит в Плату за подключение к 

ТП, не  суммируются и не переносятся на следующий Оплаченный период.

1.2.  Плата за  подключение к ТП списывается Банком в дату подключения к ТП счета, в отношении которого списывается Плата за 

подключение к ТП, (при этом при выборе Клиентом Оплаченного периода 1 (один) месяц Плата за подключение к ТП за неполный 

месяц, в котором осуществляется подключение к ТП, взимается как за полный), а далее при пролонгации подключения к ТП на 

очередной Оплаченный период в зависимости от выбранного Клиентом Оплаченного периода:

- ежемесячно, в последний рабочий день календарного месяца, предшествующего календарному месяцу, за который списывается  

Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного периода  1 (один) месяц);

- в последний рабочий день каждого третьего месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному 

периоду, составляющему 3 (три) месяца, за который списывается Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного 

периода - 3 (три) месяца);

- в последний рабочий день каждого шестого месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 6 (шесть) месяцев, за который списывается  Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного 

периода   6 (шесть) месяцев);

- в последний рабочий день каждого двеннадцатого месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному 

периоду, составляющему 12 (двенадцать) месяцев, за который списывается Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом 

Оплаченного периода 12 (двеннадцать) месяцев). Указанные даты списания Банком Платы за подключение к ТП являются 

Платежными датами.

Переход на другой ТП / Сборник тарифов

Основные условия обслуживания 1

Порядок применения Тарифного плана "Промо" Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»  по 

обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся с использованием  системы"БИЗНЕС 

ПОРТАЛ"

2.1.2. Обслуживание по ТП  начинается со дня подключения  к ТП.

2.2.1. При переходе Клиента с другого ТП/Сборника тарифов подключение к ТП "Промо" осуществляется в  последний рабочий 

день календарного месяца, предшествующего календарному месяцу, за который списывается  Плата за подключение к ТП, в 

котором Клиентом было представлено в Банк соответствующее Заявление на изменение Тарифа  при условии оплаты Платы за 

подключение к ТП "Промо" согласно выбранному Клиентом варианту Оплаченного периода.

3.1.Клиент вправе  перейти с ТП "Промо" на другой ТП/Сборник тарифов на основании  Заявления Клиента об изменении Тарифа, 

представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" не позднее трех рабочих дней 

до окончания текущего календарного месяца при условии оплаты Клиентом комиссии за переход на другой ТП/Сборник тарифов и 

Платы за подключение к новому ТП согласно выбранному Клиентом варианту Оплаченного периода. При этом обслуживание 

Клиента в соответствии с новым ТП начинается с первого рабочего дня, следующего за датой окончания текущего календарного 

месяца, в котором Клиент представил в Банк соответствующее Заявление на изменение Тарифа на бумажном носителе или с 

использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ". 

Предоставление ТП 

2.1. При 

открытии 

счета 

2.1.1.Подключение Клиента к ТП осуществляется на основании Заявления Клиента о присоединении к Правилам банковского 

обслуживания с даты открытия первого расчетного счета в валюте РФ, обслуживаемого с использованием системы "БИЗНЕС 

ПОРТАЛ".

2

3

1.1. Размер  Платы за  подключение к ТП устанавливается по каждому счету, обслуживаемому в соответствии с ТП в зависимости 

от выбранного Клиентом Оплаченного периода, который начинается с  даты подключения к ТП и составляет соответственно: 1 

(один) или 3 (три), или 6 (шесть), или 12 (двенадцать) месяцев (далее – Оплаченный период). Выбранный Клиентом вариант 

Оплаченного периода указывается Клиентом в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания / Заявлении  на 

изменение Тарифа. Если до истечения Оплаченного периода Клиент не представит в Банк Заявление на изменение Тарифа по 

форме Приложения № 3 к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Соглашение), Заявление о расторжении Соглашения, то по истечении Оплаченного периода 

подключение к ТП автоматически пролонгируется на очередной Оплаченный период в соответствии с условиями, установленными 

настоящим ТП.

1.3. Плата за подключение к ТП списывается Банком со счета Клиента, указанного в Заявлении о присоединении к Правилам 

банковского обслуживания / Заявлении  на изменение Тарифа, как счет для списания Платы за подключение к ТП (далее - Счет 

для списания), а при отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете для списания в Платежную дату - с иных счетов 

Клиента, обслуживающихся в соответствии с настоящим ТП (при наличии таких счетов).

4.1  В случае закрытия счета, обслуживаемого в соответствии с ТП, до окончания Оплаченного периода, сумма оплаченной Платы 

за подключение к ТП Клиенту не возвращается.

1.5. В рамках обслуживания по ТП Клиент вправе изменить вариант Оплаченного периода путем представления в Банк не позднее 

3 (трех) рабочих дней до окончания текущего Оплаченного периода Заявления  на изменение Тарифа по форме Приложения № 3 к 

Соглашению  на бумажном носителе  или с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Заявление  на изменение 

Тарифа). Новый вариант Оплаченного периода, указанный Клиентом в Заявлении на изменение Тарифа, будет применяться в 

рамках ТП с момента окончания ранее установленного текущего Оплачиваемого периода, за который Клиентом была уплачена 

Плата за подключение к ТП.

1.4. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на счете/счетах Клиента для списания  Платы за  подключение к ТП в 

Платежную дату расчетные документы Банка на списание  Платы за подключение к ТП помещаются в очередь не исполненных в 

срок распоряжений. В случае если в течении 10 рабочих дней с момента помещения расчетных документов Банка на списание  

Платы за подключение к ТП в очередь не исполненных в срок распоряжений оплата данной Платы за подключение к ТП не будет 

осуществлена, то со дня, следующего за днем истечения указанного срока, доступ Клиента к системе "БИЗНЕС ПОРТАЛ" будет 

ограничен.

1.8. В соответствии с настоящим ТП предусмотрено обслуживание не более одного расчетного счета в валюте РФ. Обслуживание 

2-го и последующего расчетного счета осуществляется в соответствии с выбранным ТП указанным в Заявлении о присоединении к 

Правилам банковского обслуживания.
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МСК+8 часов г. Южно-Сахалинск Круглосуточно 09:00 – 23:30

1
Расчетные документы Клиента, требующие в соответствии с законодательством РФ дополнительного контроля со стороны Банка (в том числе, проведение валютного контроля; проведение 

контроля целевого использования денежных средств;   мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; проверки распоряжений при введении в отношении Клиента процедуры банкротства и т.д.) обрабатываются Банком с 9:00 до 17:00 по местному времени, в пятницу и 

предпраздничные дни до 16:00.
2
Исполнение переводов (кроме почтовых и телеграфных) в валюте РФ осуществляется Банком по возможности в операционное время в день поступления в Банк расчетного документа, но не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.

МСК+6 часов г. Краснокаменск, г. Благовещенск, Круглосуточно 07:00 – 23:30

МСК+7 часов
Ванино, г. Биробиджан, г. Владивосток, г. 

Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск
Круглосуточно 08:00 – 23:30

МСК+4 часа
г. Новосибирск, г.Барнаул, г.Стрежевой, г.Томск, г. 

Красноярск, г. Норильск
Круглосуточно 05:00 – 23:30

МСК+5 часов г. Иркутск Круглосуточно 06:00 – 23:30

МСК+2 часа

г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, г. 

Оренбург, г. Уфа, г. Асбест, г. Верхняя Салда, г. 

Нижний Тагил, г. Новоуральск, г. Челябинск, г. 

Трехгорный, г. Белоярский, п.г.т. Березово, пос. 

Горноправдинск, г. Губкинский, п.г.т. Игрим, 

пгт.Излучинск, г.Когалым, г. Лангепас, г. Лянтор, п.г.т. 

Малиновский, г. Мегион, г. Муравленко, г. 

Нефтеюганск, г. Нижневартовск, пос. 

Нижнесортымский, г. Новый Уренгой, г.Чернушка, 

г.Оса, пгт.Полазна, г. Ноябрьск, г. Нягань, п.г.т. 

Пойковский, г. Покачи, п.г.т. Приобье, г. Пыть-Ях, г. 

Радужный, пос. Салым, с. Саранпауль, г. Советский, г. 

Сургут, г. Урай, п.г.т. Уренгой, п.г.т. Федоровский, г. 

Ханты-Мансийск, г. Югорск, пос. Боровский, г. Ишим, г. 

Тобольск, г. Тюмень, г. Курган, г.Шадринск

Круглосуточно 03:00 – 21:30

МСК+3 часа г. Омск, г. Березники Круглосуточно 04:00 – 22:30

МСК

г.Москва, г.Балашиха, г.Жуковский, г.Зеленоград, 

г.Лыткарино, г.Протвино, г.Сергиев Посад, г.Ступино, 

г.Щелково, г.Электросталь, Санкт-Петербург, г. 

Белгород, г. Воронеж, г. Липецк, г. Старый Оскол, 

г.Курск, г.Чебоксары, г. Волгоград, г. Волжский, 

г.Камышин, г. Новочеркасск, г. Ростов-на-Дону, г. 

Таганрог, г.Новороссийск, г. Нальчик, г. Майский, г. 

Ставрополь, г. Ярославль, г. Казань, г. Нижний 

Новгород, г. Краснодар, г. Вологда, г. Нелидово, г. 

Тверь, г.Иваново, г. Новомосковск, г. Рязань, г. Тула, 

г.Калуга, г.Тамбов, г. Архангельск, г. Кингисепп, г. 

Мурманск, г. Тихвин, г. Кстово, г. Пенза, г. Йошкар-

Ола, г. Киров, г. Набережные Челны, г.Армавир, г. 

Сочи, г. Буденновск, г. Анапа, г. Балаково, 

г.Волгодонск, г.Фролово, г.Жирновск, г.Котово, г. 

Нарьян-Мар, г. Ухта, г. Сосногорск, г. Печора

Круглосуточно 01:00 – 19:30

МСК+1 час
г. Саратов, г. Ульяновск, г. Энгельс, г. Ижевск, г. 

Астрахань, г. Самара, г. Тольятти
Круглосуточно 02:00 – 20:30

Часовой пояс Регион присутствия Банка
Внутрибанковские платежи, 

переданные в Банк с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

Межбанковские платежи, 

переданные в Банк с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"
2

МСК-1 час г. Калининград Круглосуточно 00:00 – 18:30

Время обслуживания в рублях Российской Федерации

1. Прием распоряжений на перевод денежных средств в рублях Российской Федерации, переданных на бумажном носителе, с 9-30 до 17-00 по местному времени

2. Прием распоряжений на перевод денежных средств в рублях Российской Федерации, переданных по системе ДБО
1
:



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

4.2.

5.1.

5.2.

Плата за подключение Тарифного плана на 1 месяц

1

2

4

4.1.

Вид операции, услуги

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого третьего месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 3 (три) месяца, за который 

списывается комиссия 

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого шестого месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 6 (шесть) месяцев, за который 

списывается комиссия 

590 руб.

Открытие счета в рублях Российской Федерации

Ведение счетов с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

Плата за подключение Тарифного плана на 6 месяцев

Плата за подключение Тарифного плана на 3 месяца

Отзыв платежного документа до момента списания денежных средств с 

корреспондентского счета Банка

3
прием к исполнению расчетных документов на 

бумажном носителе текущим днем с 9:30 - 

18:00

Взнос и пересчет наличных денежных средств на расчетный счет, на 

счет платежного агента, счета банковского платежного агента

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее ежемесячно 

в последний рабочий день календарного 

месяца, предшествующего календарному 

месяцу, за который списывается комиссия  

1682 руб.

Подключение к системе "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

 Плата за подключение к Тарифному плану "Промо" и перечень услуг, стоимость которых входит в Плату за подключение к Тарифному 

плану "Промо"

Условия

№ пп.

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".
№ п.

 Плата за подключение Тарифного плана на 12 месяцев

Ставка

 На счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой с 1-го по 3й 

платеж (включительно)

5670 руб.

Межбанковские платежи, переданные в Банк с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

По заявлению клиента

3190 руб.

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого двеннадцатого месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 12 (двенадцать) месяцев, за 

который списывается комиссия  

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Исполнение текущим рабочим днем в рамках 

Операционного дня Банка

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

По письменному заявлению Клиента

Повторный пересчет проинкассированных денежных средств при 

обнаружении  недостачи или излишка  

Внутрибанковские на счета юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 

налоговые платежи и приравненные к ним; внутрибанковские платежи 

на счета физических лиц по следующим основаниям: заработная 

плата, выплаты социального характера, дивиденды, авторское 

вознаграждение.

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Межбанковские платежи на счета Клиентов - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, открытых в ПАО Национальный 

банк «ТРАСТ»

Закрытие счетов

Выдача выписок и приложений к ним на бумажном носителе

Переводы в рублях Российской Федерации

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

От повторно пересчитанной суммы
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Предоставляемые клиентом банкноты и 

монеты должны быть сгруппированы по 

номиналу.

До 1 000 рублей:

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана
По письменному заявлению Клиента

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

ЕжемесячноОбслуживание с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

5



1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
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Ежемесячно
СМС-информирование о движении денежных средств по расчетным 

счетам

По письменному заявлению Клиента

Выдача справки о наличии (закрытии) счетов

не взимается

Не позднее следующего рабочего дня после 

поступления письменного заявления Клиента

Раздел 1   Открытие, ведение и закрытие счетов

Условия

Вид операции, услуги

Выдача о наличии ограничений по счету, информационных писем (о 

наличии/отсутствии очередей распоряжений, оборотов, остатков, о 

выдаче з/п )

Открытие счета по вкладу (депозиту) в рублях Российской Федерации и 

иностранной валюте 
За открытие каждого счета

не взимается (за 1 экземпляр в месяц)

№ п. № пп.

Услуги, стоимость которых не входит в Плату за подключение к Тарифному плану "Промо"

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Ставка

не взимается (за 1 экземпляр в месяц)

Выдача справок:

По письменному заявлению клиента
 1000 рублей за 2-ой и последующий экз. (в 

т.ч. НДС)

По письменному заявлению клиента

По письменному заявлению клиента  1000 рублей за 2-ой и последующий экз. 

По письменному заявлению клиента

Выдача справки на участие в тендере (референции), справка о 

деловой репутации

Предоставление справок и информационных писем ( о 

наличии/отсутствии очередей распоряжений, обороты, остатки, о 

выдаче з/п ), исключая справки/письма, попадающие под действие 

п.1.2.3, п.1.2.4, п.1.2.5

Предоставление информации аудиторским организациям По письменному заявлению клиента

99 рублей

Предоставление информации по счету оператором Банка с 

использованием пароля

Предоставление заверенных Банком копий документов:

В день предоставления заявления/

На следующий день

по дополнительному соглашению с Банком

В день оказания услуги не взимается

Заверение Банком копий документов Клиента, предоставленных при 

внесении изменений в сведения о Клиенте

300 рублей
Ежемесячно на основании заявления

50 рублей за  лист  (в т.ч. НДС)

1 500 рублей

100 рублей

Заверение Банком копий документов Клиента, предоставленных в 

целях открытия счета

не взимается

Замена пароля по вине клиента

не взимается

В день оказания услуги

По письменному заявлению клиента

 2 500 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)                                                                                                         

600 рублей за лист;

 500 рублей за лист

2 000 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)

2 000 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)

По письменному заявлению клиента

2 000 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)

По заявлению клиента

не взимается

В день оказания услуги

По письменному заявлению Клиента

Предоставление заверенных Банком копий карточек с образцами 

подписей и оттиском печатей

Ежемесячно, не позднее чем в первый 

рабочий день месяца, следующего за 

отчетным

Начисление процентов на остаток средств на счете Клиента.

Давностью до 6 месяцев Давностью свыше 6 

месяцев

Заверение Банком карточки с образцами подписей и оттиска печати

Предоставление заверенных Банком копий/дубликатов оригиналов 

документов из юридического дела клиента

По письменному заявлению клиента

Выдача справки о наличии ограничений по счету, информационных 

писем ( о наличии/отсутствии очередей распоряжений, обороты, 

остатки, о выдаче з/п )

По письменному заявлению Клиента (оплата 

за каждую операцию)

Выдача справки о наличии (закрытии) счетов

Выдача дубликатов платежных документов и выписок:

Расследование (розыск) по переводам,  отправленным в другие 

кредитные организации: 

Предоставление справок и информационных писем ( информация о 

наличии/отсутствии ссудной задолженности, о кредитной истории, о 

гарантиях, поручительствах, залогах, векселях, условиях кредитного 

договора, о начисляемых процентах по вкладам (депозитам) и прочие)

1.4.
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2

3

4
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Услуга по выдаче справок осуществляется на основании Заявления Клиента, представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием системы «БИЗНЕС 

ПОРТАЛ».  Если заявление Клиента на выдачу справки направлено в Банк с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», то справка направляется Банком Клиенту в 

электронном виде также с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Если Клиент обратился с заявлением на выдачу справки в офис Банка, то справка выдается Клиенту в данном офисе Банка на бумажном носителе, подписанная 

уполномоченным лицом Банка и заверенная печатью/ штампом Банка. Если Клиенту необходимо получить справку на бумажном носителе и в электронном виде, справки 

оформляются по письменному заявлению клиента, представленному в офис Банка на бумажном носителе или направленному в Банк с использованием системы «БИЗНЕС 

ПОРТАЛ».

Комиссия по пп.1.2.,1.3.,1.4. списывается не позднее следующего дня  после поступления в Банк письменного заявления/запроса Клиента. В случае, если срок давности (период) 

запрашиваемой Клиентом информации составляет свыше 3 (Трех) месяцев со дня обращения, срок выдачи справки Банком составляет 3 (Три) дня. В случае недостаточности 

денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссии, указанные услуги не оказываются.

Комиссия по пп.1.2.1,1.2.2 не взимается только за 1 экземпляр, выбранный клиентом по своему усмотрению.При выборе клиентом пп 1.2.1,комиссия за пп 1.2.2. взимается как за 

2-ой экземпляр, согласно условиям настоящего ТП.

В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссий по п.1.12, указанные услуги не оказываются.

Комиссия по пп. 1.13. взимается за каждый номер, подключенный к счету.

Комиссия по пп.1.6., списывается с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного 

распоряжения Клиента в день получения от Клиента письменного заявления. Услуга оказывается после списания  комиссии с расчетного счета Клиента в рублях Российской 

Федерации.

При наличии у Клиента открытого счета в Банке комиссия по пп. 1.1 взимается Банком с указанного счета Клиента в день приема документов на открытие банковского счета. 

В случае отсутствия у Клиента счета, открытого в Банке, либо отсутствия денежных средств на указанном счете Клиента комиссия взимается путем внесения Клиентом 

наличных денежных средств в кассу Банка, в день приема документов на открытие банковского счета. 

Порядок взимания комиссии:



2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.5.

2.1.6.
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79 рублей

2.1.4.

Раздел 2. Расчетные операции

Межбанковские платежи, переданные в Банк на бумажном носителе:

От 150 001 рублей до 500 000 рублей в месяц 

накопительным итогом

До 150 000 рублей в месяц накопительным 

итогом
1 

Ставка

Уточнение реквизитов ранее отправленного перевода

По письменному заявлению Клиента
Технические работы по подготовке, оформлению платежных поручений 

в отделении Банка по распоряжению Клиента

По письменному заявлению Клиента.

По согласованию с соответствующими 

службами Банка

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Пн. - Чт. с 9:30 - 17:00  

Пт. с 9:30 - 16:00          

250 рублей       

350 рублей

400 рублей (в т.ч. НДС) 

300 рублей за каждый экземпляр

 На счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой начиная с 4-

го платежа

10%

Вид операции, услуги

Условия

От 5 000 001 рублей до 7 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом

От 7 000 001 рублей в месяц накопительным 

итогом

Порядок взимания комиссии:

Комиссия по п.2.1.5. списывается в день оформления соответствующего платежного поручения. В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты 

комиссии, указанная услуга не оказывается.

Комиссия по п.2.1.6. списывается не позднее следующего рабочего дня после поступления в Банк письменного заявления от Клиента. Услуга предоставляется  не позднее 

следующего рабочего дня после поступления в Банк письменного заявления от Клиента.

Комиссия за расчетные операции списывается согласно условиям Договора банковского счета и Правил банковского обслуживания, без дополнительного распоряжения Клиента 

с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации в день списания денежных средств со счета Клиента, но  не позднее следующего дня после списания денежных 

средств со счета Клиента.

Комиссия по п.2.1.3. взимается с учетом накопленного суммарного объема переводов в текущем календарном месяце. Комиссия за перевод, сумма которого находится в 

диапазонах до 2 000 000 рублей суммарного объема, рассчитывается от каждой части суммы перевода, приходящейся на отдельный диапазон. В случае, если суммарный объем 

переводов перейдет в диапазоны сумм свыше 2 000 0001 рублей, то комиссия за перевод взимается в соответствии со значением диапазона сумм.

Не взимается

Срочный платеж
2
 (при выборе Клиентом вида платежа «Срочно»):

1%

2.1.3.

От 500 001 рублей до 2 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом

При поступлении платежного поручения в рамках пунктов 2.1.1 - 2.1.3. на сумму свыше 100 миллионов рублей Банк имеет право присвоить платежу вид «Срочно» без 

дополнительного уведомления и/или согласования с Клиентом (для платежей, осуществляемых через корреспондентскую сеть Банка России), при этом дополнительная 

комиссия по п.2.1.4. не взимается. 

№ п. № пп.

2 - Сервис срочного перевода Банка России. Услуга не предоставляется по внутрибанковским, налоговым и приравненным к ним платежам.

500 рублей

Комиссия по п.2.1.4. взимается дополнительно к основному тарифу (вне зависимости от суммы платежа) и списывается с расчетного счета Клиента в рублях Российской 

Федерации в момент списания денежных средств со счета Клиента.

прием к исполнению расчетных документов на 

бумажном носителе текущим днем с 9:30 - 

18:00

Внутрибанковские (кроме платежей, попадающих под действие п. 3.1.1 

раздела "Плата за подключение к Тарифному плану "Промо" и 

перечень услуг, стоимость которых входит в Плату за подключение к 

Тарифному плану "Промо") и межбанковские переводы на счета 

физических лиц, переданные в Банк с использованием систем ДБО и 

на бумажном носителе 

2

1,50%

Межбанковские платежи, переданные в Банк с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

На счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой:

прием к исполнению расчетных документов 

текущим днем с 9:30 - 17:00                                              

прием к исполнению расчетных документов 

текущим днем с 17:00 – 18:00

Переводы в рублях Российской Федерации

1 - В случае предоставления межбанковского перевода на бумажном носителе применяется комиссия по п.2.1.2.

2%
От 2 000 001 рублей до 5 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом

4%



3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.5.

3.3.

3.4.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.4.

Время заказа на выдачу наличных денежных средств имеют ограничения в г. Ярославле, г. Твери, г. Нелидов, г.Иваново, Филиал "Северо-Западный": заказ с 09:30 до 15:00,  г. 

Нижнем Новгород заказ : с 09:30 до 13:00, в г. Туле, г. Новомосковске, г. Рязани, г.Калуге, г.Тамбове, г. Иркутске, г. Краснокаменске, г. Красноярске, г. Норильске, г. Самаре, г. 

Пензе, г. Йошкар-Оле, г. Казани, г. Кирове, г.Набережные Челны, г. Перми, г. Березниках, г. Ижевске, г. Челябинске, г. Трехгорный заказ : с 09:30 до 17:00,  Филиал Сибирский 

,Филиал Дальневосточный заказ : с 09:30 до 19:00, в ХМАО - Югра, ЯНАО, г. Тюмени и Тюменской области, г.Кургане заказ: в соответствии с режимом работы Банка

Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств

Ставка комиссии по п. 3.7 определяется отдельно для каждой препроводительной ведомости/сопроводительного документа, исходя из указанной в ней/нем суммы.

Комиссия по п.3.12  списывается в день оформления чековой книжки.

Комиссия Банка за выдачу средств рассчитывается отдельно по каждому чеку и списывается в момент проведения операции. В случае выдачи по одному чеку средств по 

пп.3.2.1 - 3.2.4 комиссия рассчитывается отдельно по каждому пункту. В случае недостаточности денежных средств для оплаты комиссии на счете Клиента  услуга не 

оказывается. 

Комиссия по п.3.2.4. рассчитывается накопительным итогом в зависимости от суммы, снятой в течение операционного дня.

800 рублей

Порядок взимания комиссии:

Комиссия по п.3.3. взимается от покупюрно подобранной суммы на основании документа (Опись ценностей/заявка на предварительный заказ наличных денежных средств), 

подтверждающего совершение покупюрного подбора,и списывается в день выдачи средств.

25 листов
На основании заявления

Комиссия по пп.3.6.-3.11  списывается согласно условиям Договора инкассации с учетом НДС.

3.12.

3

Сопровождение клиента, перевозящего ценности в пределах города-

местонахождения Банка/филиала

5% от пересчитываемой суммы минимум 

350 рублей

по соглашению сторон

по соглашению сторон

по соглашению сторон

600 рублей

Услуга по п.3.4. предоставляется на следующий день после направления Клиентом заказа. Комиссия взимается от суммы размена на основании Описи ценностей, вложенных в 

инкассаторскую сумку, подтверждающую совершение разменной операции,  и списывается не позднее следующего дня  после дня выдачи средств.

50 листов

Доставка разменной монеты/банкнот

Оформление чековой книжки

На основании Договора при наличии 

возможности у Банка

Не предусмотрено

Комиссия взимается при приеме и пересчете 

монет более 100 шт.

На основании Договора при наличии 

возможности у Банка

Снятие с расчетного счета 

Доставка наличных денежных средств по чеку

2% от выдаваемой суммы

по соглашению сторон

Инкассация наличной денежной выручки

Пересчет проинкассированных денежных средств

От повторно пересчитанной суммы

0,6% минимум 300 рублей
1

1% мин. 250 руб.

1% мин. 250 руб.

по соглашению сторон

На основании Договора при наличии 

возможности у Банка

На основании Договора

Прием и пересчет монет

Транспортировка материальных ценностей:

На выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

2,5%

Свыше 2 000 000 рублей

Выдача наличных денежных средств в рублях Российской Федерации 

0,30%, от пересчитываемой суммы, 

минимум 200 рублей

№ п.

На следующий день после заказа.                                                                  

Заказ Пн. - пт. с 9:30 - 16:00                                                                                                                                                                             
% от выдаваемой суммы

Условия

От 1 000,01 рублей

Взнос и пересчет наличных денежных средств на расчетный счет, на 

счет платежного агента, счета банковского платежного агента

Вид операции/услуги

10,0%

3,5%

На выдачу стипендий

Ставка

От 500 001 до 1 000 000 рублей

3.1.

4,0%

2%

На заработную плату и выплаты социального характера

№ пп.

От 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей

От 100 001 до 500 000 рублейНа прочие нужды (в т.ч. выдача со счетов индивидуальных 

предпринимателей) в течение одного операционного дня в сумме:
5,0%

Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа

Предоставляемые клиентом банкноты и 

монеты должны быть сгруппированы по 

номиналу.

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Раздел 3   Кассовые операции

При наличии возможности со стороны Банка

Размен денежной наличности

Операции с монетами:

При наличии возможности со стороны Банка

До 100 000 рублей

2%

1% мин. 250 руб.



4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

за каждую отправку в один адрес

единовременно за каждую гарантию

единовременно

за каждое сообщение

за каждое сообщение

12 дол США, включая НДС

Почтовые расходы за пределами РФ

Запросы по SWIFT для резервных аккредитивов

Запрос по SWIFT для внутрироссийских гарантий

50 дол США., включая НДС

7 дол США, включая НДС

Проверка подлинности  гарантии по просьбе клиента 

Отправка по поручению клиента требования по гарантии/резервному 

аккредитиву, авизованным Банком

Почтовые расходы по территории РФ

30 дол США, включая НДС

450 руб., включая НДС

единовременно за каждый комплект

единовременно

за каждую отправку в один адрес

за каждую отправку в один адрес

Банк  - КРОМЕ БАНКА-ГАРАНТА/ЭМИТЕНТА

за каждое сообщение

за каждое сообщение

единовременно

12 дол США, включая НДС

единовременно

0,6% от суммы/суммы увеличения на срок до 

180 дней от даты вступления в силу; 

1,2 % от суммы/суммы увеличения на срок  

181-366 дней от даты вступления в силу;

1,2% годовых от суммы/суммы увеличения 

на срок свыше 366 дней; 

в любом случае min 8000 руб. за период, 

меньший или равный 366 дням, max 900 000 

руб. за период, меньший или равный 366 

дням.  

 Банк  - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА

Уведомление (авизование) клиента о поступлении 

аккредитива/увеличении его суммы

0,20 % от суммы, документов min 50 дол 

США, max 2000 дол США 

0,20 % от суммы, документов min 50 дол 

США, max 2000 дол США 

50 дол США

0,15 % от суммы  документов, 

Запросы по SWIFT

единовременно за каждый комплект

за каждую отправку в один адрес

за каждое сообщение

450 руб., включая НДС

7 дол США, включая НДС

 Банк - БАНК-ГАРАНТ/ЭМИТЕНТ

450 руб., включая НДС

7 дол США, включая НДС

за каждую отправку в один адрес

за каждое сообщение

единовременно

единовременно за каждый комплект

единовременно

0,15 % от суммы документов, 

Почтовые расходы на территории   РФ

Запросы по SWIFT

Авизование клиенту изменений условий гарантии/резервного 

аккредитива (кроме увеличения суммы) без обязательств со стороны 

Уведомление (авизование) клиента об изменении условий аккредитива 

Прием, проверка и принятие решения об оплате документов

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ/РЕЗЕРВНЫЕ АККРЕДИТИВЫ

450 руб., включая НДС

4000 руб., включая НДС

0,13% от суммы аккредитива/суммы 

увеличения, 

min. 1500 руб., max 30 000 руб.

1500 руб.

№ п.

СтавкаУсловия

АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ ПО РАСЧЕТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

4.

за каждый комплект

единовременно

0,15 % от суммы увеличения/суммы 

аккредитива, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Почтовые расходы за пределами РФ

Почтовые расходы по территории РФ

Запрос по SWIFT для внутрироссийских гарантий

Запросы по SWIFT для резервных аккредитивов

Изменение условий гарантии/резервного аккредитива, кроме 

увеличения суммы

Проверка документов, представленных по резервному аккредитиву и 

принятие решение о выплате 

Выдача/увеличение гарантии/резервного аккредитива 

Проверка документов и принятие решения о выплате, представленных 

по резервному аккредитиву единовременно за каждый комплект

4000 руб., включая НДС

за каждую отправку в один адрес

1500 руб., включая НДС

единовременно

№ пп.

0,15 % от суммы аккредитива, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.единовременно

7 дол США, включая НДС

0,15% от суммы /суммы увеличения 

min. 100 дол США, 

Авизование гарантии/резервного аккредитива/увеличения суммы 

гарантии/резервного аккредитива

0,15 % от суммы  документов, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

1500 руб.

единовременно

Увеличение суммы аккредитива и продление срока действия 

аккредитива

Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы 

аккредитива и продления срока действия аккредитива) 

Прием, проверка и принятие решения об оплате документов

Исполнение аккредитива третьему лицу

Почтовые расходы на территории   РФ

Открытие и ведение аккредитива (при наличии  денежного покрытия)

 Банк - банк-эмитент

Раздел 4  Документарные операции

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".
Вид операции/услуги



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Запросы по SWIFT в адрес банков-участников аккредитивной, гарантийной операции, операции по инкассо включают в себя запросы по исполнению 

аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверку документов, платежу, отправке документов, получению согласия плательщика на платеж, получению инструкций 

бенефициара, инструкций в отношении действий исполняющего банка, инкассирующего банка, банка, направляющего документы на инкассо, в отношении соблюдения сроков 

проведения операций, информирование о платежных инструкциях, датах валютирования,  запросы по разъяснению спорных ситуаций по инкассо, уточнению инструкций банков-

участников инкассовой операции.и предполагают взимание вознаграждения в соответствии с пунктами 4.1.6, 4.1.12,4.2.6,4.2.7,4.2.15,4.2.16. При этом в соответствии с 

вышеуказанными пунктами не взимается комиссионное вознаграждение за запрос по SWIFT в следующих случаях: при уведомлении Банком банка-эмитента о номере счета по 

аккредитивам в рублях по расчетам на территории РФ, при проверке подлинности гарантии (запрос по SWIFT является инструментом проверки подлинности гарантии в 

соответствии с пунктом 4.4.11), при уточнении Банком ранее направленных инструкций, не требующих отдельного запроса клиента.

Комиссионное вознаграждение  Банка может взиматься в любой валюте, в том числе отличной от российского рубля, доллара США, евро;при необходимости перевода одной 

валюты в другую в целях расчета суммы комиссионного вознаграждения применяется соответствующий курс Банка России на дату предъявления комиссионного 

вознаграждения оплачивающей стороне к оплате. 

Для случаев, когда Банк является одновременно банком-эмитентом и авизующим банком/банком, уведомляющим о поступлении аккредитива/исполняющим банком/банком 

получателя средств, комиссионное вознаграждение применяется по тарифам БАНКА-ЭМИТЕНТА.

Комиссионное вознаграждение предъявляется к оплате в течение трех банковских дней с даты предоставления услуги.

Порядок взимания комиссии:

При сроке действия банковской гарантии более 366 дней минимальный или максимальный размер комиссии, указанный в пункте 4.2.1, применяется к каждому периоду, меньшему 

или равному 366 дням. 

Комиссионное вознаграждение за услуги, указанные в п. 4.1.1-4.1.6, 4.2.1-4.2.7, п рименяются  только для аккредитивов, банковских гарантий,резервных аккредитивов с денежным 

обеспечением.

При выпуске аккредитива, банковской гарантии/резервного аккредитива комиссия за запрос по SWIFT в соответствии с пунктом 4.1.6.,4.2.6, 4.2.7. не взимается.

Оплата комиссионного вознаграждения производится по факту совершения каждой операции (если не оговорено иное) согласно указанным тарифам и может быть 

осуществлена без дополнительного распоряжения клиента на условиях заранее данного акцепта путем списания  Банком денежных средств со счета клиента, если 

договорными отношениями с клиентом не предусмотрено иное.

Настоящие тарифы не включают комиссии других банков.

Комиссионное вознаграждение за уведомление о поступлении покрытого аккредитива/увеличения суммы покрытого аккредитива  по расчетам на территории РФ в 

соответствии с пунктом 4.1.7. предъявляется к оплате после поступления и покрытия, и условий аккредитива.



5.2.

5.5.

5.6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

9

6 6.1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

90 дней

Залоговый взнос за ключ и идентификационную карту

5.3.

5.4.

свыше 50 000,01 долларов США/ЕВРО

до 1 500 000,00 рублей РФ 

свыше 1 500 000,01 рублей РФ

1/10 от суммы залогового взноса - при утере (порче) идентификационной карты

Штраф за причинение сейфу повреждений, препятствующих его использованию по 

назначению. (взимается в дату подписания акта о причинении сейфу повреждений) 
5600 рублей 

Штраф за утерю (порчу) ключа и/или идентификационной карты (в случае утери: 

взимается в дату подписания акта утери ключа или/и идентификацонной карты; в случае 

порчи: взимается  в дату передачи клиенту нового комплекта ключа и (или) 

идентификационной карты)

2100 рублей 7 дней

360 дней

9/10 от суммы залогового взноса - при утере (порче) ключа

до 50 000,00 долларов США/ЕВРО 35 дол.США/Евро

любой размер

3000 рублей 

3000 рублей 

№

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Размер ячеек (мм) / Базовая ставка

Расчеты с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по операциям, совершаемым с использованием 

платежных карт

Данные операции осуществляются на основании Договора об обслуживании Банком Предприятий, принимающих к оплате за товары и/или услуги платежные карты. 

Порядок взимания комиссии:

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, Клиент получает денежные средства на 2 (второй) рабочий день. 

Штрафы:

0,15% от суммы

Вид операции/услуги

В соответствии с базовой ставкой

1000 рублей  

0,15% от суммы

Штраф за пользование индивидуальной банковской ячейкой после истечения срока 

Договора (взимается в дату явки клиента)

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, плата за расчетное обслуживание (плата за пользование стационарными 

терминалами) Банком списывается согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях 

Российской Федерации в первые 10 (десять) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.  В ином случае, Банк в первые 10 (десять) рабочих дней месяца, следующего за 

отчетным, направляет Клиенту счет с требованием оплатить комиссию Банка по реквизитам, указанным в счете.

По соглашению

15000 рублей180 дней

Условия Ставка

Размер комиссионного вознаграждения за аренду ячеек, дополнительная плата за «особый режим доступа», за хранение ценностей в хранилище Банка после окончания срока 

действия Договора, штрафы и иные платы, за исключением перечисленных в пп.5.2., 5.3, указаны с учетом НДС.

В ином случае, Клиент получает денежные средства в течение 6 (шести) рабочих дней.

При нарушении клиентом своих обязанностей по изъятию принадлежащих ему ценностей после окончания срока действия аренды, Банк вправе принять ценности клиента на 

хранение в соответствии с утвержденными в Банке «Правилами предоставления и использования индивидуальных банковских ячеек в ПАО Банк «ФК Открытие».

Порядок и условия предоставления в аренду индивидуальной банковской ячейки (далее – Сейф) определяются в Договоре о предоставлении и использовании индивидуальной 

банковской ячейки (далее - Договор), который заключается между клиентом и Банком.

Пересчет и/или проверка платежеспособности банкнот:

Сумма залогового взноса - при утере(порче) ключа и идентификационной карты

Раздел 6  Эквайринг

Расчёт стоимости арендной платы при сроках аренды, не совпадающих с тарифной сеткой, ведётся от большего к меньшему. Пример расчета платы за пользование Сейфом 

на 10 дней: 7 дней + 1 день + 1 день + 1 день. 

В случае утери клиентом ключа и идентификационной карты, залоговый взнос не возвращается.

Оплата за пересчет и/или проверку платежеспособности банкнот осуществляется на основании заявления клиента на пересчет. До момента оплаты комиссионного 

вознаграждения Банка, услуга по пересчету и/или проверки платежеспособности банкнот не предоставляется.

Банк возвращает клиенту принадлежащие ему ценности, принятые Банком на хранение после окончания срока действия Договора, только после уплаты клиентом 

задолженности за пользование Сейфом, выплаты всех штрафных санкций в соответствии с Договором и стоимости хранения в соответствии с п.5.5.

10000 рублей 

№ п. № пп.

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Услуги по эквайрингу НДС не облагаются.

По соглашению

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, комиссионное вознаграждение списывается Банком согласно условиям Договора 

банковского счета, без дополнительного распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации после обработки информации о проведении 

операции с использованием платежной карты. В ином случае, оплата комиссионного вознаграждения осуществляется в соответствии с условиями Договора об обслуживании 

Банком Предприятий, принимающих к оплате за товары и/или услуги платежные карты. 

Раздел 5  Аренда индивидуальных банковских ячеек

Примечания

Хранение ценностей в хранилище Банка после окончания срока действия аренды 

(независимо от срока)

25000 рублей 

450 рублей 

4500 рублей 30 дней5.1.

5.7.

Плата за вскрытие сейфа в отсутствии клиента(-ов) в случае нарушения клиентом(-ами) 

условий Договора

1 день

Аренда ячейки 

Наименование услуги

Плата за пользование Сейфом производится клиентом в день подписания Договора за весь срок пользования Сейфом.

При досрочном изъятии ценностей из Сейфа возврат платы не производится.

8500 рублей 
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**Под специальным карточным счетом понимается расчетный счет Клиента, открытый на основании договора банковского счета и предусматривающий 

совершение операций с помощью корпоративных карт

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 7.2.списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента со 

специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации при первом поступлении денежных средств на специальный карточный счет.

Выпуск и ведение счета

7

Комиссия за выдачу и внесение наличных денежных средств

Расчеты по карте

Доп. опции по карте

Порядок взимания комиссии:

Конвертация при совершении операций в валюте, отличной от валюты 

специального карточного счета

Условия

Порядок и условия обслуживания корпоративной карты определяется в  Договоре на 

обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты  Банка. Обслуживание 

корпоративных карт НДС не облагаются.

Обслуживание корпоративных карт

Комиссия за обслуживание и осуществление расчетов по карте 

(взимается за каждую карту) 

0,15% от суммы

Предоставление дубликата выписки 

Порядок и условия обслуживания корпоративной карты определяется в  Договоре на обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты  Банка.

Вид операции/услуги№ п.

Для клиентов, открывших карту с 02.08.2018 в Филиале Центральный, и его 

внутренних структурных подразделениях. Для клиентов, открывших карту с 03.09.2018 

в филиалах: Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный, и их внутренних структурных 

подразделениях.

№ пп.

Раздел 7  Корпоративные карты

Ставка

В банкоматах и ПВН Банка и других Банков:

до 100 000 рублей

от 100 001 до 500 000 рублей

от 500 001 до 1 000 000 рублей

Свыше 1 000 000 рублей

Комиссия взимается с расчетного счета от 

фактической суммы зачисленных денежных 

средств в день зачисления денежных средств 

на расчетный счет. 

Комиссия взимается от суммы операции

499 рублей

0,99% - мин. 199 рублей

1,99%  -  мин.199 рублей 

2,99% - мин.199 рублей  

4.99% - мин. 199 рублей

Предоставление копий чеков, подтверждающих платежи 

Комиссия за безналичные операции на территории России и за 

рубежом

Превышение платежного лимита

Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо»

Предоставление выписки по специальному карточному счету 

Комиссия взимается от суммы превышения 

Платежного лимита за каждый день просрочки 

по погашению превышения Платежного 

лимита

По заявлению Клиента в зависимости от места 

предоставления:

в Банке                            

заказным письмом по адресу

По заявлению клиента

* Первые 6 мес. бесплатно с момента совершения первой транзакции по карте (активация карты)

Не взимается

Первые 6 мес. – бесплатно, далее 149 

рублей – ежемесячно

Cтандартные условия выпуска, перевыпуска - 

на 10 рабочий день

ежемесячный платеж*

Не взимается

Плата за возобновление расчетов по специальному карточному счету** 

в случае перевыпуска карты до истечения срока ее действия (в случае 

если карта не получена в установленный срок, утеряна) 

Плата за выпуск, перевыпуск карты в случае истечения срока ее 

действия, а также в случае неисправностей по вине Банка, смены 

фамилии, за исключением случаев указанных в п.7.3

0.5%

Комиссия за внесение /прием и пересчет наличных денежных средств 

в валюте РФ (банкнот), внесенных через АТМ ПАО Банка «ФК 

Открытие» с использованием банковской карты 

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 7.3.,7.10.,7.11.,7.12, списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения 

Клиента со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент выполнения требования Клиента.

950 рублей за каждый документ

700 рублей

Обслуживание корпоративных карт НДС не облагается.

0,50%

0 рублей

Не взимается                                               

350 рублей        

Комиссия за выдачу наличных денежных средств  (100 000 Рублей РФ 

в день по карте, но не более 1,5 млн. рублей РФ в месяц по карте) (в 

течение месяца)
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* Под специальным карточным счетом понимается расчетный счет Клиента, открытый на основании договора банковского счета и предусматривающий совершение 

операций с помощью корпоративных карт

** В случае закрытия счета до истечения срока действия карты, указанная плата не возвращается.

Раздел 8  Прочие услуги

Прием запроса для информационного обмена с Центральным 

каталогом кредитных историй
По письменному запросу Клиента

№ п. № пп.

2000 рублей за запрос

Ставка

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".
Вид операции/услуги

Порядок взимания комиссии

Условия

Комиссия за прием запроса для информационного обмена с Центральным каталогом кредитных историй:

 -  при  наличии открытого расчетного счета в Банке в рублях Российской Федерации списывается согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного 

распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации в день предоставления запроса. 

 -  при отсутствии открытого расчетного счета в Банке в рублях Российской Федерации оплачивается на основании выставленного счета. Формирование запроса Банком 

осуществляется после оплаты Клиентом комиссии.

Раздел 9  Архив. Корпоративные карты. Для клиентов, открывших карту до 02.08.2018 в Филиале Центральный, и его внутренних структурных подразделениях, а также для 

клиентов, открывших карту до 03.09.2018 в филиалах:Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный, и их 

внутренних структурных подразделениях

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Для клиентов, открывших карту до 02.08.2018 в Филиале Центральный, и его 

внутренних структурных подразделениях. Для клиентов, открывших карту до 

03.09.2018 в филиалах: Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный, и их внутренних структурных 

подразделениях.

Условия Ставка

9.

Плата за выпуск, перевыпуск карты

Cтандартные условия выпуска, перевыпуска - 

на 10 рабочий день с даты приема Банком 

заявления Клиента

Не взимается

Минимальный первоначальный взнос на специальный карточный счет* Отсутствует

Неснижаемый остаток (устанавливается по каждой карте) Отсутствует

Комиссия за ведение специального карточного счета и осуществление 

расчетов по карте
Годовой платеж** 3000 рублей

Плата за начало осуществления расчетов с использованием карты 

ранее срока, установленного п.7.1. настоящего Сборника

Срочный выпуск, перевыпуск карты - до 10 

рабочих дней
3 840 рублей

Комиссия за безналичные операции на территории России и за 

рубежом
Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств (до 1 736 Долларов 

США /100 000 рублей РФ в день по карте,  но не более 17361 Долларов 

США/1 млн. рублей РФ в месяц по карте)

В банкоматах и ПВН Банка   

в банкоматах и ПВН других банков

2% от выдаваемой суммы

2% от выдаваемой суммы мин.3 дол.США

Проценты, начисляемые на сумму денежных средств на специальном 

карточном счете
Не предусмотрено

Проценты, начисляемые на сумму денежных средств на счете 

гарантийного покрытия
Не предусмотрено

Не взимается

Предоставление выписки по специальному карточному счету и/или по 

счету гарантийного покрытия

По заявлению Клиента в зависимости от места 

предоставления:

в Банке

заказным письмом по адресу

Не взимается

5 долларов США

Предоставление дубликата выписки По заявлению Клиента 10 дол.США

По заявлению Клиента 120 дол.США

Плата за возобновление расчетов по специальному карточному счету в 

случае перевыпуска карты до истечения срока ее действия (по смене 

фамилии комиссия не взимается)

1 920 рублей

Превышение платежного лимита

Комиссия взимается от суммы превышения 

Платежного лимита за каждый день просрочки 

по погашению превышения Платежного 

лимита

0,50%

Плата за прекращение расчетов по специальному карточному счету на 

уровне авторизационной системы
По заявлению Клиента

Не взимается

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.5., 9.9., 9.10., 9.13., 9.14., 9.15., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного 

распоряжения Клиента со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент выполнения требования Клиента.

Предоставление копий чеков, подтверждающих платежи По заявлению клиента 15 дол.США за каждый документ

Конвертация при совершении операций в валюте, отличной от валюты 

специального карточного счета
Комиссия взимается от суммы операции 0.5%

Плата за прекращение расчетов по специальному карточному счету с 

постановкой номера карты в стоп-лист

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.6., 9.11., 9.16., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента 

со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент обработки информации о движении денежных средств по специальному карточному счету 

Клиента.

Обслуживание корпоративных карт НДС не облагаются.

Комиссия, указанная в пункте 8.1. включает в себя НДС.

Порядок взимания комиссии:

Порядок и условия обслуживания корпоративной карты определяется в  Договоре на обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты Банка.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.3.-9.4., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента со 

специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации при первом поступлении денежных средств на специальный карточный счет.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо»
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт"

 Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

обслуживающихся с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

действует с 03.09.2018 года.
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Общие положения

Порядок применения Тарифного плана "Комфорт"

Услуги, стоимость которых не входит в Плату за подключение к Тарифному плану "Комфорт"

Раздел 1. Открытие и ведение счета

Раздел 2. Расчетные операции

Раздел 3. Кассовые операции

Раздел 4. Документарные операции
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Раздел 8. Прочие услуги

Раздел 9. Архив корпоративных карт

Время ослуживания в рублях РФ

Плата за подключение к Тарифному плану и перечень услуг, стоимость которых входит в Плату за подключение к Тарифному 

плану "Комфорт"



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1

2

3

4

5

6

7

8

Настоящий Тарифный план "Комфорт" (далее - ТП) Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для клиентов-юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обслуживающихся с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Клиенты), является неотъемлемой частью Договора банковского счета, заключенного 

между ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Банк) и Клиентом. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий ТП.

В рамках данного ТП обслуживаются только  Клиенты заключившие с Банком Соглашение на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием 

системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Обслуживание по настоящему ТП осуществляется только по счетам, окрываемым в  валюте РФ.

Комиссии в соответствии с настоящим ТП списываются с расчетного  счета Клиента, открытого в валюте РФ, согласно условиям Договора банковского счета без дополнительного 

распоряжения Клиента, если указанным Договором банковского счета или настоящим ТП не оговорено иное.

Услуги, указанные в настоящем ТП предоставляются в соответствии с утвержденным режимом работы подразделений Банка.

Под отсутствием операций по счету в течение месяца понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету (за исключением операций, связанных со списанием 

комиссий Банка, начислением процентов на остаток по счету, списанием процентов по обязательствам кредитного характера)

В случае возникновения дополнительных расходов по осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам, почтовые, телеграфные, 

телефонные расходы, стоимость курьерских услуг и т.п.) Банк имеет право взимать согласно условиям Договора банковского счета без дополнительного распоряжения Клиента 

суммы возмещения фактических дополнительных расходов по техническому осуществлению операций. 

Услуга СМС-информирование п.п. 1.10 раздела "Услуги, стоимость которых не входит в Плату за подключение к ТП «Комфорт», предполагает получение сообщения о сумме и 

контрагенте по проведенной по счету операции, а также получения сообщений по ограничениям прав клиента на распоряжение денежными средствами (аресты, приостановление 

операций, отмены арестов, отмены приостановлений и т.п.). Перечень услуг по СМС-информированию о движении денежных средств по расчетным счетам, а также порядок их 

оказания определены УСЛОВИЯМИ предоставления  Клиентам ПАО Банка «ФК Открытие» услуги СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ



2.2 При 

переходе из 

другого  ТП

4

Порядок применения Тарифного плана "Комфорт " Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»  по 

обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся с использованием  системы"БИЗНЕС 

ПОРТАЛ"

Тарифный план "Комфорт"

1 Основные условия обслуживания 

1.1. Размер  Платы за  подключение к ТП устанавливается по каждому счету, обслуживаемому в соответствии с ТП в зависимости 

от выбранного Клиентом Оплаченного периода, который начинается с  даты подключения к ТП и составляет соответственно: 1 

(один) или 3 (три), или 6 (шесть), или 12 (двенадцать) месяцев (далее – Оплаченный период). Выбранный Клиентом вариант 

Оплаченного периода указывается Клиентом в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания / Заявлении  на 

изменение Тарифа. Если до истечения Оплаченного периода Клиент не представит в Банк Заявление на изменение Тарифа по 

форме Приложения № 3 к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Соглашение), Заявление о расторжении Соглашения, то по истечении Оплаченного периода 

подключение к ТП автоматически пролонгируется на очередной Оплаченный период в соответствии с условиями, установленными 

настоящим ТП.

1.2.  Плата за  подключение к ТП  списывается Банком в дату подключения к ТП счета, в отношении которого списывается Плата 

за подключение к ТП, (при этом при выборе Клиентом Оплаченного периода 1 (один) месяц Плата за подключение к ТП за 

неполный месяц, в котором осуществляется подключение к ТП, взимается как за полный), а далее при пролонгации подключения к 

ТП на очередной Оплаченный период в зависимости от выбранного Клиентом Оплаченного периода:

- ежемесячно, в последний рабочий день календарного месяца, предшествующего календарному месяцу, за который списывается  

Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного периода  1 (один) месяц);

- в последний рабочий день каждого третьего месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному 

периоду, составляющему 3 (три) месяца, за который списывается Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного 

периода - 3 (три) месяца);

- в последний рабочий день каждого шестого месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 6 (шесть) месяцев, за который списывается  Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного 

периода   6 (шесть) месяцев);

- в последний рабочий день каждого двеннадцатого месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному 

периоду, составляющему 12 (двенадцать) месяцев, за который списывается Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом 

Оплаченного периода 12 (двеннадцать) месяцев). Указанные даты списания Банком Платы за подключение к ТП являются 

Платежными датами.

1.3. Плата за подключение к ТП списывается Банком со счета Клиента, указанного в Заявлении о присоединении к Правилам 

банковского обслуживания / Заявлении  на изменение Тарифа, как счет для списания Платы за подключение к ТП (далее - Счет 

для списания), а при отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете для списания в Платежную дату - с иных счетов 

Клиента, обслуживающихся в соответствии с настоящим ТП (при наличии таких счетов).

1.4. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на счете/счетах Клиента для списания  Платы за  подключение к ТП в 

Платежную дату расчетные документы Банка на списание  Платы за подключение к ТП помещаются в очередь не исполненных в 

срок распоряжений. В случае если в течении 10 рабочих дней с момента помещения расчетных документов Банка на списание 

Платы за подключение к ТП в очередь не исполненных в срок распоряжений оплата данной Платы за подключение к ТП не будет 

осуществлена, то со дня, следующего за днем истечения указанного срока, доступ Клиента к системе "БИЗНЕС ПОРТАЛ" будет 

ограничен.

1.5. В рамках обслуживания по ТП Клиент вправе изменить вариант Оплаченного периода путем представления в Банк не позднее 

3 (трех) рабочих дней до окончания текущего Оплаченного периода Заявления  на изменение Тарифа по форме Приложения № 3 к 

Соглашению  на бумажном носителе  или с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Заявление  на изменение 

Тарифа). Новый вариант Оплаченного периода, указанный Клиентом в Заявлении на изменение Тарифа, будет применяться в 

рамках ТП с момента окончания ранее установленного текущего Оплачиваемого периода, за который Клиентом была уплачена 

Плата за подключение к ТП.

1.6. Предоставление Клиенту услуг Банка, не включенных в настоящий ТП, осуществляется при условии перехода Клиента на 

обслуживание с настоящего ТП на Сборник тарифов. Для этого Клиент предоставляет Банку Заявление на изменение Тарифа и 

переводится на обслуживание с ТП на Сборник тарифов Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» для клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Сборник тарифов) с первого 

рабочего дня, следующего за днем окончания календарного месяца, в котором Клиент предоставил в Банк указанное Заявление на 

изменение Тарифа.  В случае перехода Клиента с ТП "Комфорт" на  Сборник тарифов до окончания Оплаченного периода, сумма 

оплаченной Платы за подключение к ТП Клиенту не возвращается и не засчитывается в счет оплаты иных комиссий.

1.7. Неиспользованные в течение Оплаченного периода лимиты по услугам, стоимость которых входит в Плату за подключение к 

ТП, не  суммируются и не переносятся на следующий Оплаченный период.

1.8. В соответствии с настоящим ТП предусмотрено обслуживание не более одного расчетного счета в валюте РФ. Обслуживание 

2-го и последующего расчетного счета осуществляется в соответствии с выбранным ТП указанным в Заявлении о присоединении к 

Правилам банковского обслуживания.

2 Предоставление ТП 

2.1. При 

открытии 

счета 

2.1.1.Подключение Клиента к ТП осуществляется на основании Заявления Клиента о присоединении к Правилам банковского 

обслуживания с даты открытия первого расчетного счета в валюте РФ, обслуживаемого с использованием системы "БИЗНЕС 

ПОРТАЛ".

2.1.2. Обслуживание по ТП  начинается со дня подключения  к ТП.

2.2.1. При переходе Клиента с другого ТП/Сборника тарифов подключение к ТП "Комфорт" осуществляется в  последний рабочий 

день календарного месяца, предшествующего календарному месяцу, за который списывается  Плата за подключение к ТП, в 

котором Клиентом было представлено в Банк соответствующее Заявление на изменение Тарифа  при условии оплаты Платы за 

подключение к ТП "Комфорт" согласно выбранному Клиентом варианту Оплаченного периода.

3 Переход на другой ТП / Сборник тарифов

3.1.Клиент вправе  перейти с ТП "Комфорт" на другой ТП/Сборник тарифов на основании  Заявления Клиента об изменении 

Тарифа, представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" не позднее трех 

рабочих дней до окончания текущего календарного месяца при условии оплаты Клиентом комиссии за переход на другой 

ТП/Сборник тарифов и Платы за подключение к новому ТП согласно выбранному Клиентом варианту Оплаченного периода. При 

этом обслуживание Клиента в соответствии с новым ТП начинается с первого рабочего дня, следующего за датой окончания 

текущего календарного месяца, в котором Клиент представил в Банк соответствующее Заявление на изменение Тарифа на 

бумажном носителе или с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ". 

3.2. В случае перехода Клиента с ТП "Комфорт" на другой ТП/Сборник тарифов  до окончания оплаченного периода, сумма 

оплаченной Платы за подключение к ТП Клиенту не возвращается и не засчитывается в счет оплаты последующих комиссий.

Закрытие счета
4.1  В случае закрытия счета, обслуживаемого в соответствии с ТП, до окончания Оплаченного периода, сумма оплаченной Платы 

за подключение к ТП Клиенту не возвращается.



1. 

2. 

3. 

4.

Время обслуживания в рублях РФ
1. Прием распоряжений на перевод денежных средств в рублях Российской Федерации, переданных на бумажном носителе, с 9-30 до 17-00 по местному времени

2. Прием распоряжений на перевод денежных средств в рублях Российской Федерации, переданных по системе ДБО
1
:

Часовой пояс Регион присутствия Банка

Внутрибанковские платежи, переданные в 

Банк с использованием системы "БИЗНЕС 

ПОРТАЛ"

Межбанковские платежи, переданные в 

Банк с использованиемсистемы 

"БИЗНЕС ПОРТАЛ"
2

МСК-1 час г. Калининград Круглосуточно 00:00 – 18:30

МСК

г.Москва, г.Балашиха, г.Жуковский, г.Зеленоград, 

г.Лыткарино, г.Протвино, г.Сергиев Посад, г.Ступино, 

г.Щелково, г.Электросталь, Санкт-Петербург, г. 

Белгород, г. Воронеж, г. Липецк, г. Старый Оскол, 

г.Курск, г.Чебоксары, г. Волгоград, г. Волжский, 

г.Камышин, г. Новочеркасск, г. Ростов-на-Дону, г. 

Таганрог, г.Новороссийск, г. Нальчик, г. Майский, г. 

Ставрополь, г. Ярославль, г. Казань, г. Нижний 

Новгород, г. Краснодар, г. Вологда, г. Нелидово, г. 

Тверь, г.Иваново, г. Новомосковск, г. Рязань, г. Тула, 

г.Калуга, г.Тамбов, г. Архангельск, г. Кингисепп, г. 

Мурманск, г. Тихвин, г. Кстово, г. Пенза, г. Йошкар-

Ола, г. Киров, г. Набережные Челны, г.Армавир, г. 

Сочи, г. Буденновск, г. Анапа, г. Балаково, 

г.Волгодонск, г.Фролово, г.Жирновск, г.Котово, г. 

Нарьян-Мар, г. Ухта, г. Сосногорск, г. Печора

Круглосуточно 01:00 – 19:30

МСК+1 час
г. Саратов, г. Ульяновск, г. Энгельс, г. Ижевск, г. 

Астрахань, г. Самара, г. Тольятти
Круглосуточно 02:00 – 20:30

МСК+2 часа

г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, г. 

Оренбург, г. Уфа, г. Асбест, г. Верхняя Салда, г. 

Нижний Тагил, г. Новоуральск, г. Челябинск, г. 

Трехгорный, г. Белоярский, п.г.т. Березово, пос. 

Горноправдинск, г. Губкинский, п.г.т. Игрим, 

пгт.Излучинск, г.Когалым, г. Лангепас, г. Лянтор, п.г.т. 

Малиновский, г. Мегион, г. Муравленко, г. 

Нефтеюганск, г. Нижневартовск, пос. 

Нижнесортымский, г. Новый Уренгой, г.Чернушка, 

г.Оса, пгт.Полазна, г. Ноябрьск, г. Нягань, п.г.т. 

Пойковский, г. Покачи, п.г.т. Приобье, г. Пыть-Ях, г. 

Радужный, пос. Салым, с. Саранпауль, г. Советский, г. 

Сургут, г. Урай, п.г.т. Уренгой, п.г.т. Федоровский, г. 

Ханты-Мансийск, г. Югорск, пос. Боровский, г. Ишим, г. 

Тобольск, г. Тюмень, г. Курган, г.Шадринск

Круглосуточно 03:00 – 21:30

МСК+3 часа г. Омск, г. Березники Круглосуточно 04:00 – 22:30

МСК+4 часа
г. Новосибирск, г.Барнаул, г.Стрежевой, г.Томск, г. 

Красноярск, г. Норильск
Круглосуточно 05:00 – 23:30

МСК+5 часов г. Иркутск Круглосуточно 06:00 – 23:30

МСК+6 часов г. Краснокаменск, г. Благовещенск, Круглосуточно 07:00 – 23:30

МСК+7 часов
Ванино, г. Биробиджан, г. Владивосток, г. 

Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск
Круглосуточно 08:00 – 23:30

МСК+8 часов г. Южно-Сахалинск Круглосуточно 09:00 – 23:30

1
Расчетные документы Клиента, требующие в соответствии с законодательством РФ дополнительного контроля со стороны Банка (в том числе, проведение валютного контроля; проведение 

контроля целевого использования денежных средств;   мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; проверки распоряжений при введении в отношении Клиента процедуры банкротства и т.д.) обрабатываются Банком с 9:00 до 17:00 по местному времени, в пятницу и 

предпраздничные дни до 16:00.

2
Исполнение переводов (кроме почтовых и телеграфных) в валюте РФ осуществляется Банком по возможности в операционное время в день поступления в Банк расчетного документа, но не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.
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 Плата за подключение к Тарифному плану "Комфорт" и перечень услуг, стоимость которых входит в Плату за подключение к 

Тарифному плану "Комфорт"

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

1

Плата за подключение Тарифного плана на 1 

месяц

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее ежемесячно 

в последний рабочий день календарного 

месяца, предшествующего календарному 

месяцу, за который списывается комиссия  

1290 руб.

Плата за подключение Тарифного плана на 3 

месяца

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого третьего месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 3 (три) месяца, за который 

списывается комиссия 

3680 руб.

Плата за подключение Тарифного плана на 6 

месяцев

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого шестого месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 6 (шесть) месяцев, за который 

списывается комиссия 

6970 руб.

 Плата за подключение Тарифного плана на 12 

месяцев

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого двеннадцатого месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 12 (двенадцать) месяцев, за 

который списывается комиссия  

12390 руб.

2

Открытие счета в рублях Российской Федерации
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Ведение счетов с использованием системы ""БИЗНЕС ПОРТАЛ""
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Выдача выписок и приложений к ним на бумажном носителе По письменному заявлению Клиента
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Закрытие счетов
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

3

Переводы в рублях Российской Федерации

Внутрибанковские на счета юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 

налоговые платежи и приравненные к ним; внутрибанковские платежи 

на счета физических лиц по следующим основаниям: заработная 

плата, выплаты социального характера, дивиденды, авторское 

вознаграждение.

прием к исполнению расчетных документов на 

бумажном носителе текущим днем с 9:30 - 

18:00

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Межбанковские платежи на счета Клиентов - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, открытых в ПАО Национальный 

банк «ТРАСТ»

Исполнение текущим рабочим днем в рамках 

Операционного дня Банка

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Межбанковские платежи, переданные в Банк с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

 На счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой с 1-го по 10й 

платеж (включительно) 

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Отзыв платежного документа до момента списания денежных средств с 

корреспондентского счета Банка
По письменному заявлению Клиента

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

4

4.1.
Взнос и пересчет наличных денежных средств на расчетный счет, на 

счет платежного агента, счета банковского платежного агента

Предоставляемые клиентом банкноты и 

монеты должны быть сгруппированы по 

номиналу.

До 1 000 рублей:
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Повторный пересчет проинкассированных денежных средств при 

обнаружении  недостачи или излишка  
От повторно пересчитанной суммы

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

5

Обслуживание с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" Ежемесячно
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Подключение к системе "БИЗНЕС ПОРТАЛ" По заявлению клиента
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана
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Услуги, стоимость которых не входит в Плату за подключение к Тарифному плану "Комфорт"

Раздел 1   Открытие, ведение и закрытие счетов

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

Открытие счета по вкладу (депозиту) в рублях Российской Федерации и 

иностранной валюте 
За открытие каждого счета не взимается

Выдача справок:
Не позднее следующего рабочего дня после 

поступления письменного заявления Клиента

Выдача справки о наличии (закрытии) счетов По письменному заявлению клиента не взимается (за 1 экземпляр в месяц)

Выдача о наличии ограничений по счету, информационных писем ( о 

наличии/отсутствии очередей распоряжений, оборотов, остатков, о 

выдаче з/п )

По письменному заявлению клиента не взимается (за 1 экземпляр в месяц)

Выдача справки о наличии (закрытии) счетов По письменному заявлению клиента
 750 рублей за 2-ой и последующий экз. (в 

т.ч. НДС)

Выдача справки о наличии ограничений по счету, информационных 

писем (о наличии/отсутствии очередей распоряжений, обороты, 

остатки, о выдаче з/п )

По письменному заявлению клиента  750 рублей за 2-ой и последующий экз. 

Выдача справки на участие в тендере (референции), справка о 

деловой репутации
По письменному заявлению клиента 1 500 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)

Предоставление справок и информационных писем ( информация о 

наличии/отсутствии ссудной задолженности, о кредитной истории, о 

гарантиях, поручительствах, залогах, векселях, условиях кредитного 

договора, о начисляемых процентах по вкладам (депозитам) и прочие)

По письменному заявлению клиента 1 500 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)

Предоставление справок и информационных писем ( о 

наличии/отсутствии очередей распоряжений, обороты, остатки, о 

выдаче з/п ), исключая справки/письма, попадающие под действие 

п.1.2.3, п.1.2.4, п.1.2.5

По письменному заявлению клиента 1 500 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)

Предоставление информации аудиторским организациям По письменному заявлению клиента  2 000 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)                                                                                                         

1.4. Выдача дубликатов платежных документов и выписок:

По письменному заявлению Клиента

Давностью до 6 месяцев Давностью свыше 6 

месяцев

400 рублей за лист;

300 рублей за лист

Начисление процентов на остаток средств на счете Клиента.

Ежемесячно, не позднее чем в первый 

рабочий день месяца, следующего за 

отчетным

по дополнительному соглашению с Банком

Расследование (розыск) по переводам,  отправленным в другие 

кредитные организации: 

По письменному заявлению Клиента (оплата 

за каждую операцию)
1 000 рублей

Предоставление заверенных Банком копий документов: По заявлению клиента

Предоставление заверенных Банком копий карточек с образцами 

подписей и оттиском печатей

В день предоставления заявления/

На следующий день
не взимается

Предоставление заверенных Банком копий/дубликатов оригиналов 

документов из юридического дела клиента
В день оказания услуги не взимается

Заверение Банком карточки с образцами подписей и оттиска печати В день оказания услуги не взимается

Заверение Банком копий документов Клиента, предоставленных в 

целях открытия счета
не взимается

Заверение Банком копий документов Клиента, предоставленных при 

внесении изменений в сведения о Клиенте
В день оказания услуги

40 рублей за  лист 

(в т.ч. НДС)

СМС-информирование о движении денежных средств по расчетным 

счетам.
Ежемесячно 69 рублей

Переход с ТП "Комфорт" на ТП "Промо"/ Сборник тарифов
Комиссия списывается в дату подключения к 

новому Тарифу
990 рублей (в т.ч. НДС)

Предоставление информации по счету оператором Банка с 

использованием пароля
Ежемесячно на основании заявления 300 рублей

Замена пароля по вине клиента
По письменному заявлению Клиента

100 рублей

Порядок взимания комиссии:

Комиссия по пп.1.2.,1.3.,1.4. списывается не позднее следующего дня  после поступления в Банк письменного заявления/запроса Клиента. В случае, если срок давности (период) 

запрашиваемой Клиентом информации составляет свыше 3 (Трех) месяцев со дня обращения, срок выдачи справки Банком составляет 3 (Три) дня. В случае недостаточности 

денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссии, указанные услуги не оказываются.

При наличии у Клиента открытого счета в Банке комиссия по пп. 1.1 взимается Банком с указанного счета Клиента в день приема документов на открытие банковского счета. 

В случае отсутствия у Клиента счета, открытого в Банке, либо отсутствия денежных средств на указанном счете Клиента комиссия взимается путем внесения Клиентом 

наличных денежных средств в кассу Банка, в день приема документов на открытие банковского счета. 

Услуга по выдаче справок осуществляется на основании Заявления Клиента, представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием системы «БИЗНЕС 

ПОРТАЛ».  Если заявление Клиента на выдачу справки направлено в Банк с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», то справка направляется Банком Клиенту в 

электронном виде также с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» .

Если Клиент обратился с заявлением на выдачу справки в офис Банка, то справка выдается Клиенту в данном офисе Банка на бумажном носителе, подписанная 

уполномоченным лицом Банка и заверенная печатью/ штампом Банка. Если Клиенту необходимо получить справку на бумажном носителе и в электронном виде, справки 

оформляются по письменному заявлению клиента, представленному в офис Банка на бумажном носителе или направленному в Банк с использованием системы «БИЗНЕС 

ПОРТАЛ»

Комиссия по пп.1.2.1,1.2.2 не взимается только за 1 экземпляр, выбранный клиентом по своему усмотрению.При выборе клиентом пп 1.2.1,комиссия за пп 1.2.2. взимается как за 

2-ой экземпляр, согласно условиям настоящего ТП.

Комиссия по пп.1.6., списывается с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного 

распоряжения Клиента в день получения от Клиента письменного заявления. Услуга оказывается после списания  комиссии с расчетного счета Клиента в рублях Российской 

Федерации.

В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссий по п.1.12, указанные услуги не оказываются.

Комиссия по пп. 1.13. взимается за каждый номер, подключенный к счету.
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Раздел 2. Расчетные операции

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

2

Переводы в рублях Российской Федерации

Межбанковские платежи, переданные в Банк с использованием систем 

"БИЗНЕС ПОРТАЛ"

 На счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой начиная с 

11-го платежа, прием к исполнению расчетных 

документов текущим днем

49 рублей                               

Межбанковские платежи, переданные в Банк на бумажном носителе:

На счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой:

прием к исполнению расчетных документов 

текущим днем с 9:30 - 17:00                                              

прием к исполнению расчетных документов 

текущим днем с 17:00 – 18:00

200 рублей       

250 рублей

До 150 000 рублей в месяц накопительным 

итогом
1 Не взимается

От 150 001 рублей до 500 000 рублей в месяц 

накопительным итогом
1%

От 500 001 рублей до 2 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом
1,50%

От 2 000 001 рублей до 5 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом
2%

От 5 000 001 рублей до 7 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом
4%

От 7 000 001 рублей в месяц накопительным 

итогом
10%

1 - В случае предоставления межбанковского перевода на бумажном носителе применяется комиссия по п.2.1.2.

2.1.4.
Срочный платеж

2
 (при выборе Клиентом вида платежа «Срочно»):

Пн. - Чт. с 9:30 - 17:00  

Пт. с 9:30 - 16:00          
400 рублей

2 - Сервис срочного перевода Банка России. Услуга не предоставляется по внутрибанковским, налоговым и приравненным к ним платежам.

2.1.3.

Внутрибанковские (кроме платежей, попадающих под действие п. 3.1.1 

раздела "Плата за подключение к Тарифному плану "Комфорт" и 

перечень услуг, стоимость которых входит в Плату за подключение к 

Тарифному плану "Комфорт") и межбанковские переводы на счета 

физических лиц, переданные в Банк с использованием систем ДБО и 

на бумажном носителе 

прием к исполнению расчетных документов на 

бумажном носителе текущим днем с 9:30 - 

18:00

Технические работы по подготовке, оформлению платежных поручений 

в отделении Банка по распоряжению Клиента
По письменному заявлению Клиента 300 рублей (в т.ч. НДС) 

Уточнение реквизитов ранее отправленного перевода

По письменному заявлению Клиента.

По согласованию с соответствующими 

службами Банка

200 рублей за каждый экземпляр

Порядок взимания комиссии:

Комиссия по п.2.1.4. взимается дополнительно к основному тарифу (вне зависимости от суммы платежа) и списывается с расчетного счета Клиента в рублях Российской 

Федерации в момент списания денежных средств со счета Клиента.

Комиссия по п.2.1.5. списывается в день оформления соответствующего платежного поручения. В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты 

комиссии, указанная услуга не оказывается.

Комиссия по п.2.1.6. списывается не позднее следующего рабочего дня после поступления в Банк письменного заявления от Клиента. Услуга предоставляется  не позднее 

следующего рабочего дня после поступления в Банк письменного заявления от Клиента.

Комиссия за расчетные операции списывается согласно условиям Договора банковского счета и Правил банковского обслуживания, без дополнительного распоряжения Клиента 

с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации в день списания денежных средств со счета Клиента, но  не позднее следующего дня после списания денежных 

средств со счета Клиента.

При поступлении платежного поручения в рамках пунктов 2.1.1 - 2.1.3. на сумму свыше 100 миллионов рублей Банк имеет право присвоить платежу вид «Срочно» без 

дополнительного уведомления и/или согласования с Клиентом (для платежей, осуществляемых через корреспондентскую сеть Банка России), при этом дополнительная 

комиссия по п.2.1.4. не взимается. 

Комиссия по п.2.1.3. взимается с учетом накопленного суммарного объема переводов в текущем календарном месяце. Комиссия за перевод, сумма которого находится в 

диапазонах до 2 000 000 рублей суммарного объема, рассчитывается от каждой части суммы перевода, приходящейся на отдельный диапазон. В случае, если суммарный объем 

переводов перейдет в диапазоны сумм свыше 2 000 0001 рублей, то комиссия за перевод взимается в соответствии со значением диапазона сумм.
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Раздел 3   Кассовые операции

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

3

3.1.
Взнос и пересчет наличных денежных средств на расчетный счет, на 

счет платежного агента, счета банковского платежного агента

Предоставляемые клиентом банкноты и 

монеты должны быть сгруппированы по 

номиналу.

От 1 000,01 рублей
0,25%, от пересчитываемой суммы, 

минимум 150 рублей

Выдача наличных денежных средств в рублях Российской Федерации 
На следующий день после заказа.                                                                  

Заказ Пн. - пт. с 9:30 - 16:00                                                                                                                                                                             
% от выдаваемой суммы

На заработную плату и выплаты социального характера 0,8% мин. 200 руб.

На выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 0,8% мин. 200 руб.

На выдачу стипендий 0,8% мин. 200 руб.

3.2.4.
На прочие нужды (в т.ч. выдача со счетов индивидуальных 

предпринимателей) в течение одного операционного дня в сумме:

До 100 000 рублей 1,5%

От 100 001 до 500 000 рублей 3,0%

От 500 001 до 1 000 000 рублей 4,0%

От 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей 5,0%

Свыше 2 000 000 рублей 8,0%

Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа При наличии возможности со стороны Банка

Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств При наличии возможности со стороны Банка 1,5%

Размен денежной наличности 1,5%

Операции с монетами:

Снятие с расчетного счета 1,5% от выдаваемой суммы

Прием и пересчет монет
Комиссия взимается при приеме и пересчете 

монет более 100 шт.

4% от пересчитываемой суммы минимум 

250 рублей

Инкассация наличной денежной выручки
На основании Договора при наличии 

возможности у Банка
по соглашению сторон

Пересчет проинкассированных денежных средств На основании Договора 0,4% минимум 200 рублей

Повторный пересчет проинкассированных денежных средств при 

обнаружении  недостачи или излишка  
От повторно пересчитанной суммы Не взимается

Доставка наличных денежных средств по чеку
На основании Договора при наличии 

возможности у Банка
по соглашению сторон

Транспортировка материальных ценностей:
На основании Договора при наличии 

возможности у Банка
по соглашению сторон

Сопровождение клиента, перевозящего ценности в пределах города-

местонахождения Банка/филиала
Не предусмотрено

Доставка разменной монеты/банкнот
На основании Договора при наличии 

возможности у Банка
по соглашению сторон

3.12.

Оформление чековой книжки

На основании заявления25 листов 400 рублей

50 листов 500 рублей

Порядок взимания комиссии:

Время заказа на выдачу наличных денежных средств имеют ограничения в г. Ярославле, г. Твери, г. Нелидов, г.Иваново, Филиал "Северо-Западный": заказ с 09:30 до 15:00,  г. 

Нижнем Новгород заказ : с 09:30 до 13:00, в г. Туле, г. Новомосковске, г. Рязани, г.Калуге, г.Тамбове, г. Иркутске, г. Краснокаменске, г. Красноярске, г. Норильске, г. Самаре, г. 

Пензе, г. Йошкар-Оле, г. Казани, г. Кирове, г.Набережные Челны, г. Перми, г. Березниках, г. Ижевске, г. Челябинске, г. Трехгорный заказ : с 09:30 до 17:00,  Филиал Сибирский 

,Филиал Дальневосточный заказ : с 09:30 до 19:00, в ХМАО - Югра, ЯНАО, г. Тюмени и Тюменской области, г.Кургане заказ: в соответствии с режимом работы Банка

Комиссия по п.3.3. взимается от покупюрно подобранной суммы на основании документа (Опись ценностей/заявка на предварительный заказ наличных денежных средств), 

подтверждающего совершение покупюрного подбора,и списывается в день выдачи средств.

Услуга по п.3.4. предоставляется на следующий день после направления Клиентом заказа. Комиссия взимается от суммы размена на основании Описи ценностей, вложенных в 

инкассаторскую сумку, подтверждающую совершение разменной операции,  и списывается не позднее следующего дня  после дня выдачи средств.

Комиссия по пп.3.6.-3.11  списывается согласно условиям Договора инкассации с учетом НДС.

Ставка комиссии по п. 3.7 определяется отдельно для каждой препроводительной ведомости/сопроводительного документа, исходя из указанной в ней/нем суммы.

Комиссия по п.3.12  списывается в день оформления чековой книжки.

Комиссия Банка за выдачу средств рассчитывается отдельно по каждому чеку и списывается в момент проведения операции. В случае выдачи по одному чеку средств по 

пп.3.2.1 - 3.2.4 комиссия рассчитывается отдельно по каждому пункту. В случае недостаточности денежных средств для оплаты комиссии на счете Клиента  услуга не 

оказывается. 

Комиссия по п.3.2.4. рассчитывается накопительным итогом в зависимости от суммы, снятой в течение операционного дня.
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Раздел 4  Документарные операции

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

единовременно

0,15 % от суммы аккредитива, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Увеличение суммы аккредитива и продление срока действия 

аккредитива
единовременно

0,15 % от суммы увеличения/суммы 

аккредитива, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Прием, проверка и принятие решения об оплате документов за каждый комплект

0,15 % от суммы  документов, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы 

аккредитива и продления срока действия аккредитива) 
единовременно 1500 руб.

Почтовые расходы на территории   РФ за каждую отправку в один адрес 450 руб., включая НДС

Запросы по SWIFT за каждое сообщение 7 дол США, включая НДС

 Банк  - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА

Уведомление (авизование) клиента о поступлении 

аккредитива/увеличении его суммы
единовременно

0,13% от суммы аккредитива/суммы 

увеличения, 

min. 1500 руб., max 30 000 руб.

Уведомление (авизование) клиента об изменении условий аккредитива 

(кроме увеличения суммы)
единовременно 1500 руб.

Прием, проверка и принятие решения об оплате документов единовременно за каждый комплект

0,15 % от суммы документов, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Исполнение аккредитива третьему лицу единовременно за каждый комплект

0,15 % от суммы  документов, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Почтовые расходы на территории   РФ за каждую отправку в один адрес 450 руб., включая НДС

Запросы по SWIFT за каждое сообщение 7 дол США, включая НДС

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ/РЕЗЕРВНЫЕ АККРЕДИТИВЫ

 Банк - БАНК-ГАРАНТ/ЭМИТЕНТ

Выдача/увеличение гарантии/резервного аккредитива единовременно

0,6% от суммы/суммы увеличения на срок до 

180 дней от даты вступления в силу; 

1,2 % от суммы/суммы увеличения на срок  

181-366 дней от даты вступления в силу;

1,2% годовых от суммы/суммы увеличения 

на срок свыше 366 дней; 

в любом случае min 8000 руб. за период, 

меньший или равный 366 дням, max 900 000 

руб. за период, меньший или равный 366 

дням.  

Проверка документов, представленных по резервному аккредитиву и 

принятие решение о выплате 
единовременно за каждый комплект 0,20 % от суммы, документов min 50 дол 

США, max 2000 дол США 
Изменение условий гарантии/резервного аккредитива, кроме 

увеличения суммы
единовременно 50 дол США

Почтовые расходы по территории РФ за каждую отправку в один адрес 450 руб., включая НДС

Почтовые расходы за пределами РФ за каждую отправку в один адрес 4000 руб., включая НДС

Запросы по SWIFT для международных гарантий/резервных 

аккредитивов
за каждое сообщение 12 дол США, включая НДС

Запрос по SWIFT для внутрироссийских гарантий за каждое сообщение 7 дол США, включая НДС

Банк  - КРОМЕ БАНКА-ГАРАНТА/ЭМИТЕНТА

Авизование гарантии/резервного аккредитива/увеличения суммы 

гарантии/резервного аккредитива
единовременно

0,15% от суммы /суммы увеличения 

min. 100 дол США, 

max 500 дол США, включая НДС 

Авизование клиенту изменений условий гарантии/резервного 

аккредитива (кроме увеличения суммы) без обязательств со стороны 

Банка

единовременно 50 дол США., включая НДС

Проверка документов и принятие решения о выплате, представленных 

по резервному аккредитиву 
единовременно за каждый комплект

0,20 % от суммы, документов min 50 дол 

США, max 2000 дол США 

Проверка подлинности  гарантии по просьбе клиента единовременно за каждую гарантию 1500 руб., включая НДС

Отправка по поручению клиента требования по гарантии/резервному 

аккредитиву, авизованным Банком
единовременно 30 дол США, включая НДС

Почтовые расходы по территории РФ за каждую отправку в один адрес 450 руб., включая НДС

Почтовые расходы за пределами РФ за каждую отправку в один адрес 4000 руб., включая НДС

Запросы по SWIFT для международных гарантий/резервных 

аккредитивов
за каждое сообщение 12 дол США, включая НДС

Запрос по SWIFT для внутрироссийских гарантий за каждое сообщение 7 дол США, включая НДС

4.

АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ ПО РАСЧЕТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 Банк - банк-эмитент

Открытие и ведение аккредитива (при наличии  денежного покрытия)



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Порядок взимания комиссии:

Комиссионное вознаграждение предъявляется к оплате в течение трех банковских дней с даты предоставления услуги.

Запросы по SWIFT в адрес банков-участников аккредитивной, гарантийной операции, операции по инкассо включают в себя запросы по исполнению 

аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверку документов, платежу, отправке документов, получению согласия плательщика на платеж, получению инструкций 

бенефициара, инструкций в отношении действий исполняющего банка, инкассирующего банка, банка, направляющего документы на инкассо, в отношении соблюдения сроков 

проведения операций, информирование о платежных инструкциях, датах валютирования,  запросы по разъяснению спорных ситуаций по инкассо, уточнению инструкций банков-

участников инкассовой операции.и предполагают взимание вознаграждения в соответствии с пунктами 4.1.6, 4.1.12,4.2.6,4.2.7,4.2.15,4.2.16. При этом в соответствии с 

вышеуказанными пунктами не взимается комиссионное вознаграждение за запрос по SWIFT в следующих случаях: при уведомлении Банком банка-эмитента о номере счета по 

аккредитивам в рублях по расчетам на территории РФ, при проверке подлинности гарантии (запрос по SWIFT является инструментом проверки подлинности гарантии в 

соответствии с пунктом 4.4.11), при уточнении Банком ранее направленных инструкций, не требующих отдельного запроса клиента.

Комиссионное вознаграждение за уведомление о поступлении покрытого аккредитива/увеличения суммы покрытого аккредитива  по расчетам на территории РФ в 

соответствии с пунктом 4.1.7. предъявляется к оплате после поступления и покрытия, и условий аккредитива.

Настоящие тарифы не включают комиссии других банков.

Комиссионное вознаграждение  Банка может взиматься в любой валюте, в том числе отличной от российского рубля, доллара США, евро;при необходимости перевода одной 

валюты в другую в целях расчета суммы комиссионного вознаграждения применяется соответствующий курс Банка России на дату предъявления комиссионного 

вознаграждения оплачивающей стороне к оплате. 

Для случаев, когда Банк является одновременно банком-эмитентом и авизующим банком/банком, уведомляющим о поступлении аккредитива/исполняющим банком/банком 

получателя средств, комиссионное вознаграждение применяется по тарифам БАНКА-ЭМИТЕНТА.

Оплата комиссионного вознаграждения производится по факту совершения каждой операции (если не оговорено иное) согласно указанным тарифам и может быть 

осуществлена без дополнительного распоряжения клиента на условиях заранее данного акцепта путем списания  Банком денежных средств со счета клиента, если 

договорными отношениями с клиентом не предусмотрено иное.

При выпуске аккредитива, банковской гарантии/резервного аккредитива комиссия за запрос по SWIFT в соответствии с пунктом 4.1.6.,4.2.6, 4.2.7. не взимается.

Комиссионное вознаграждение за услуги, указанные в п. 4.1.1-4.1.6, 4.2.1-4.2.7, п рименяются  только для аккредитивов, банковских гарантий,резервных аккредитивов с денежным 

обеспечением.

При сроке действия банковской гарантии более 366 дней минимальный или максимальный размер комиссии, указанный в пункте 4.2.1, применяется к каждому периоду, меньшему 

или равному 366 дням. 
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Раздел 5  Аренда индивидуальных банковских ячеек

№ Наименование услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Размер ячеек (мм) / Базовая ставка

5.1.

Аренда ячейки любой размер

1 день 450 рублей 

7 дней 2100 рублей 

30 дней 4500 рублей 

90 дней 8500 рублей 

180 дней 15000 рублей

360 дней 25000 рублей 

Залоговый взнос за ключ и идентификационную карту 3000 рублей 

5.3.

Пересчет и/или проверка платежеспособности банкнот:

до 50 000,00 долларов США/ЕВРО 35 дол.США/Евро

свыше 50 000,01 долларов США/ЕВРО 0,15% от суммы

5.4.
до 1 500 000,00 рублей РФ 1000 рублей  

свыше 1 500 000,01 рублей РФ 0,15% от суммы

Хранение ценностей в хранилище Банка после окончания срока действия аренды 

(независимо от срока)
10000 рублей 

Плата за вскрытие сейфа в отсутствии клиента(-ов) в случае нарушения клиентом(-ами) 

условий Договора
3000 рублей 

5.7.

Штрафы:

Штраф за причинение сейфу повреждений, препятствующих его использованию по 

назначению. (взимается в дату подписания акта о причинении сейфу повреждений) 
5600 рублей 

Штраф за утерю (порчу) ключа и/или идентификационной карты (в случае утери: 

взимается в дату подписания акта утери ключа или/и идентификацонной карты; в случае 

порчи: взимается  в дату передачи клиенту нового комплекта ключа и (или) 

идентификационной карты)

Сумма залогового взноса - при утере(порче) ключа и идентификационной карты

9/10 от суммы залогового взноса - при утере (порче) ключа

1/10 от суммы залогового взноса - при утере (порче) идентификационной карты

Штраф за пользование индивидуальной банковской ячейкой после истечения срока 

Договора (взимается в дату явки клиента)
В соответствии с базовой ставкой

Примечания

Порядок и условия предоставления в аренду индивидуальной банковской ячейки (далее – Сейф) определяются в Договоре о предоставлении и использовании индивидуальной 

банковской ячейки (далее - Договор), который заключается между клиентом и Банком.

Плата за пользование Сейфом производится клиентом в день подписания Договора за весь срок пользования Сейфом.

При досрочном изъятии ценностей из Сейфа возврат платы не производится.

В случае утери клиентом ключа и идентификационной карты, залоговый взнос не возвращается.

Оплата за пересчет и/или проверку платежеспособности банкнот осуществляется на основании заявления клиента на пересчет. До момента оплаты комиссионного 

вознаграждения Банка, услуга по пересчету и/или проверки платежеспособности банкнот не предоставляется.

При нарушении клиентом своих обязанностей по изъятию принадлежащих ему ценностей после окончания срока действия аренды, Банк вправе принять ценности клиента на 

хранение в соответствии с утвержденными в Банке «Правилами предоставления и использования индивидуальных банковских ячеек в ПАО Банк «ФК Открытие».

Банк возвращает клиенту принадлежащие ему ценности, принятые Банком на хранение после окончания срока действия Договора, только после уплаты клиентом 

задолженности за пользование Сейфом, выплаты всех штрафных санкций в соответствии с Договором и стоимости хранения в соответствии с п.5.5.

Размер комиссионного вознаграждения за аренду ячеек, дополнительная плата за «особый режим доступа», за хранение ценностей в хранилище Банка после окончания срока 

действия Договора, штрафы и иные платы, за исключением перечисленных в пп.5.2., 5.3, указаны с учетом НДС.

Расчёт стоимости арендной платы при сроках аренды, не совпадающих с тарифной сеткой, ведётся от большего к меньшему. Пример расчета платы за пользование Сейфом 

на 10 дней: 7 дней + 1 день + 1 день + 1 день. 

Раздел 6  Эквайринг

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

Расчеты с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по операциям, совершаемым с использованием 

платежных карт

По соглашению По соглашению

Порядок взимания комиссии:

Данные операции осуществляются на основании Договора об обслуживании Банком Предприятий, принимающих к оплате за товары и/или услуги платежные карты. 

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, Клиент получает денежные средства на 2 (второй) рабочий день. 

В ином случае, Клиент получает денежные средства в течение 6 (шести) рабочих дней.

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, комиссионное вознаграждение списывается Банком согласно условиям Договора 

банковского счета, без дополнительного распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации после обработки информации о проведении 

операции с использованием платежной карты. В ином случае, оплата комиссионного вознаграждения осуществляется в соответствии с условиями Договора об обслуживании 

Банком Предприятий, принимающих к оплате за товары и/или услуги платежные карты. 

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, плата за расчетное обслуживание (плата за пользование стационарными 

терминалами) Банком списывается согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях 

Российской Федерации в первые 10 (десять) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.  В ином случае, Банк в первые 10 (десять) рабочих дней месяца, следующего за 

отчетным, направляет Клиенту счет с требованием оплатить комиссию Банка по реквизитам, указанным в счете.

Услуги по эквайрингу НДС не облагаются.
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Раздел 7  Корпоративные карты

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Для клиентов, открывших карту с 02.08.2018 в Филиале Центральный, и его 

внутренних структурных подразделениях. Для клиентов, открывших карту с 03.09.2018 

в филиалах: Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный, и их внутренних структурных 

подразделениях.

Условия Ставка

Обслуживание корпоративных карт

Порядок и условия обслуживания корпоративной карты определяется в  Договоре на 

обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты  Банка. Обслуживание 

корпоративных карт НДС не облагаются.

Выпуск и ведение счета

7

Плата за выпуск, перевыпуск карты в случае истечения срока ее 

действия, а также в случае неисправностей по вине Банка, смены 

фамилии, за исключением случаев указанных в п.7.3

Cтандартные условия выпуска, перевыпуска - 

на 10 рабочий день
Не взимается

Комиссия за обслуживание и осуществление расчетов по карте 

(взимается за каждую карту) 
ежемесячный платеж*

Первые 6 мес. – бесплатно, далее 149 

рублей – ежемесячно

Плата за возобновление расчетов по специальному карточному счету** 

в случае перевыпуска карты до истечения срока ее действия (в случае 

если карта не получена в установленный срок, утеряна) 

499 рублей

Комиссия за выдачу и внесение наличных денежных средств

Комиссия за выдачу наличных денежных средств  (100 000 Рублей РФ 

в день по карте, но не более 1,5 млн. рублей РФ в месяц по карте) (в 

течение месяца)

В банкоматах и ПВН Банка и других Банков:

до 100 000 рублей

от 100 001 до 500 000 рублей

от 500 001 до 1 000 000 рублей

Свыше 1 000 000 рублей

0,99% - мин. 199 рублей

1,99%  -  мин.199 рублей 

2,99% - мин.199 рублей  

4.99% - мин. 199 рублей

Комиссия за внесение /прием и пересчет наличных денежных средств 

в валюте РФ (банкнот), внесенных через АТМ ПАО Банка «ФК 

Открытие» с использованием банковской карты 

Комиссия взимается с расчетного счета от 

фактической суммы зачисленных денежных 

средств в день зачисления денежных средств 

на расчетный счет. 

0,15% от суммы

Расчеты по карте

Конвертация при совершении операций в валюте, отличной от валюты 

специального карточного счета
Комиссия взимается от суммы операции 0.5%

Комиссия за безналичные операции на территории России и за 

рубежом
Не взимается

Превышение платежного лимита

Комиссия взимается от суммы превышения 

Платежного лимита за каждый день просрочки 

по погашению превышения Платежного 

лимита

0,50%

Доп. опции по карте

Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо» 0 рублей

Предоставление выписки по специальному карточному счету 

По заявлению Клиента в зависимости от места 

предоставления:

в Банке                            

заказным письмом по адресу

Не взимается                                               

350 рублей        

Предоставление дубликата выписки 700 рублей

Предоставление копий чеков, подтверждающих платежи По заявлению клиента 950 рублей за каждый документ

* Первые 6 мес. бесплатно с момента совершения первой транзакции по карте (активация карты)

**Под специальным карточным счетом понимается расчетный счет Клиента, открытый на основании договора банковского счета и предусматривающий 

совершение операций с помощью корпоративных карт

Порядок взимания комиссии:

Порядок и условия обслуживания корпоративной карты определяется в  Договоре на обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты  Банка.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 7.2.списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента со 

специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации при первом поступлении денежных средств на специальный карточный счет.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 7.3.,7.10.,7.11.,7.12, списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения 

Клиента со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент выполнения требования Клиента.

Обслуживание корпоративных карт НДС не облагается.
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Раздел 8  Прочие услуги

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

Прием запроса для информационного обмена с Центральным 

каталогом кредитных историй
По письменному запросу Клиента 2000 рублей за запрос

Порядок взимания комиссии

Комиссия за прием запроса для информационного обмена с Центральным каталогом кредитных историй:

 -  при  наличии открытого расчетного счета в Банке в рублях Российской Федерации списывается согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного 

распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации в день предоставления запроса. 

 -  при отсутствии открытого расчетного счета в Банке в рублях Российской Федерации оплачивается на основании выставленного счета. Формирование запроса Банком 

осуществляется после оплаты Клиентом комиссии.

Комиссия, указанная в пункте 8.1. включает в себя НДС.

Раздел 9  Архив. Корпоративные карты. Для клиентов, открывших карту до 02.08.2018 в Филиале Центральный, и его внутренних структурных подразделениях, а так же для 

клиентов, открывших карту до 03.09.2018 в филиалах: Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южнй, Западно-Сибирский, Дальневосточный, и их внутренних структурных 

подразделениях. 

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

Минимальный первоначальный взнос на специальный карточный счет* Отсутствует

Неснижаемый остаток (устанавливается по каждой карте) Отсутствует

Комиссия за ведение специального карточного счета и осуществление 

расчетов по карте
Годовой платеж** 1500 рублей

Плата за начало осуществления расчетов с использованием карты 

ранее срока, установленного п.9.1. настоящего Сборника

Срочный выпуск, перевыпуск карты - до 10 

рабочих дней
3 840 рублей

Комиссия за безналичные операции на территории России и за 

рубежом
Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств (до 1 736 Долларов 

США /100 000 рублей РФ в день по карте,  но не более 17361 Долларов 

США/1 млн. рублей РФ в месяц по карте)

В банкоматах и ПВН Банка         в банкоматах и 

ПВН других банков

2% от выдаваемой суммы

2% от выдаваемой суммы мин.3 дол.США

Проценты, начисляемые на сумму денежных средств на специальном 

карточном счете
Не предусмотрено

Проценты, начисляемые на сумму денежных средств на счете 

гарантийного покрытия
Не предусмотрено

Предоставление выписки по специальному карточному счету и/или по 

счету гарантийного покрытия

По заявлению Клиента в зависимости от места 

предоставления:

в Банке

заказным письмом по адресу

Не взимается

5 долларов США

Предоставление дубликата выписки По заявлению Клиента 10 дол.США

Превышение платежного лимита

Комиссия взимается от суммы превышения 

Платежного лимита за каждый день просрочки 

по погашению превышения Платежного 

лимита

0,50%

Плата за прекращение расчетов по специальному карточному счету на 

уровне авторизационной системы
По заявлению Клиента Не взимается

Плата за прекращение расчетов по специальному карточному счету с 

постановкой номера карты в стоп-лист
По заявлению Клиента 120 дол.США

Плата за возобновление расчетов по специальному карточному счету в 

случае перевыпуска карты до истечения срока ее действия (по смене 

фамилии комиссия не взимается)

1 920 рублей

Предоставление копий чеков, подтверждающих платежи По заявлению клиента 15 дол.США за каждый документ

Конвертация при совершении операций в валюте, отличной от валюты 

специального карточного счета
Комиссия взимается от суммы операции 0.5%

Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо» Не взимается

* Под специальным карточным счетом понимается расчетный счет Клиента, открытый на основании договора банковского счета и предусматривающий совершение 

операций с помощью корпоративных карт

** В случае закрытия счета до истечения срока действия карты, указанная плата не возвращается.

Порядок взимания комиссии:
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Плата за выпуск, перевыпуск карты

Cтандартные условия выпуска, перевыпуска - 

на 10 рабочий день с даты приема Банком 

заявления Клиента

Не взимается

Порядок и условия обслуживания корпоративной карты определяется в  Договоре на обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты Банка.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.3.-9.4., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента со 

специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации при первом поступлении денежных средств на специальный карточный счет.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.5., 9.9., 9.10., 9.13., 9.14., 9.15., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного 

распоряжения Клиента со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент выполнения требования Клиента.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.6., 9.11., 9.16., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента 

со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент обработки информации о движении денежных средств по специальному карточному счету 

Клиента.

Обслуживание корпоративных карт НДС не облагаются.
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Настоящий Тарифный план "Бизнес" (далее - ТП) Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для клиентов-юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обслуживающихся с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Клиенты), является неотъемлемой частью Договора банковского счета, заключенного 

между ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Банк) и Клиентом. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий ТП.

В рамках данного ТП обслуживаются только  Клиенты заключившие с Банком Соглашение на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием 

системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Обслуживание по настоящему ТП осуществляется только по счетам, окрываемым в  валюте РФ.

Комиссии в соответствии с настоящим ТП списываются с расчетного  счета Клиента, открытого в валюте РФ, согласно условиям Договора банковского счета без дополнительного 

распоряжения Клиента, если указанным Договором банковского счета или настоящим ТП не оговорено иное.

Услуги, указанные в настоящем ТП предоставляются в соответствии с утвержденным режимом работы подразделений Банка.

Под отсутствием операций по счету в течение месяца понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету (за исключением операций, связанных со списанием 

комиссий Банка, начислением процентов на остаток по счету, списанием процентов по обязательствам кредитного характера)

В случае возникновения дополнительных расходов по осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам, почтовые, телеграфные, 

телефонные расходы, стоимость курьерских услуг и т.п.) Банк имеет право взимать согласно условиям Договора банковского счета без дополнительного распоряжения Клиента 

суммы возмещения фактических дополнительных расходов по техническому осуществлению операций. 

Услуга СМС-информирование п.6.1 раздела "Плата за подключение к ТП "Бизнес" и перечень услуг, стоимость которых входит в Плату за подключение к ТП "Бизнес" настоящего ТП 

предполагает получение сообщения о сумме и контрагенте по проведенной по счету операции, а также получения сообщений по ограничениям прав клиента на распоряжение 

денежными средствами (аресты, приостановление операций, отмены арестов, отмены приостановлений и т.п.). Перечень услуг по СМС-информированию о движении денежных 

средств по расчетным счетам, а также порядок их оказания определены УСЛОВИЯМИ предоставления  Клиентам ПАО Банка «ФК Открытие» услуги СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ



2.2 При 

переходе из 

другого  ТП
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Порядок применения Тарифного плана "Бизнес" Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»  по 

обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся с использованием  системы"БИЗНЕС 

ПОРТАЛ"

Тарифный план "Бизнес"

1 Основные условия обслуживания 

1.1. Размер  Платы за  подключение к ТП устанавливается по каждому счету, обслуживаемому в соответствии с ТП в зависимости 

от выбранного Клиентом Оплаченного периода, который начинается с  даты подключения к ТП и составляет соответственно: 1 

(один) или 3 (три), или 6 (шесть), или 12 (двенадцать) месяцев (далее – Оплаченный период). Выбранный Клиентом вариант 

Оплаченного периода указывается Клиентом в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания / Заявлении  на 

изменение Тарифа. Если до истечения Оплаченного периода Клиент не представит в Банк Заявление на изменение Тарифа по 

форме Приложения № 3 к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Соглашение), Заявление о расторжении Соглашения, то по истечении Оплаченного периода 

подключение к ТП автоматически пролонгируется на очередной Оплаченный период в соответствии с условиями, установленными 

настоящим ТП.

1.2.  Плата за  подключение к ТП  списывается Банком в дату подключения к ТП счета, в отношении которого списывается Плата 

за подключение к ТП, (при этом при выборе Клиентом Оплаченного периода 1 (один) месяц Плата за подключение к ТП за 

неполный месяц, в котором осуществляется подключение к ТП, взимается как за полный), а далее при пролонгации подключения к 

ТП на очередной Оплаченный период в зависимости от выбранного Клиентом Оплаченного периода:

- ежемесячно, в последний рабочий день календарного месяца, предшествующего календарному месяцу, за который списывается  

Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного периода  1 (один) месяц);

- в последний рабочий день каждого третьего месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному 

периоду, составляющему 3 (три) месяца, за который списывается Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного 

периода - 3 (три) месяца);

- в последний рабочий день каждого шестого месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 6 (шесть) месяцев, за который списывается  Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом Оплаченного 

периода   6 (шесть) месяцев);

- в последний рабочий день каждого двеннадцатого месяца (включая месяц подключения к ТП), предшествующего Оплаченному 

периоду, составляющему 12 (двенадцать) месяцев, за который списывается Плата за подключение к ТП (при выборе Клиентом 

Оплаченного периода 12 (двеннадцать) месяцев). Указанные даты списания Банком Платы за подключение к ТП являются 

Платежными датами.

1.3. Плата за подключение к ТП списывается Банком со счета Клиента, указанного в Заявлении о присоединении к Правилам 

банковского обслуживания / Заявлении  на изменение Тарифа, как счет для списания Платы за подключение к ТП (далее - Счет 

для списания), а при отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете для списания в Платежную дату - с иных счетов 

Клиента, обслуживающихся в соответствии с настоящим ТП (при наличии таких счетов).

1.4. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на счете/счетах Клиента для списания  Платы за  подключение к ТП в 

Платежную дату расчетные документы Банка на списание  Платы за подключение к ТП помещаются в очередь не исполненных в 

срок распоряжений. В случае если в течении 10 рабочих дней с момента помещения расчетных документов Банка на списание 

Платы за подключение к ТП в очередь не исполненных в срок распоряжений оплата данной Платы за подключение к ТП не будет 

осуществлена, то со дня, следующего за днем истечения указанного срока, доступ Клиента к системе "БИЗНЕС ПОРТАЛ" будет 

ограничен.

1.5. В рамках обслуживания по ТП Клиент вправе изменить вариант Оплаченного периода путем представления в Банк не позднее 

3 (трех) рабочих дней до окончания текущего Оплаченного периода Заявления  на изменение Тарифа по форме Приложения № 3 к 

Соглашению  на бумажном носителе  или с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" (далее - Заявление  на изменение 

Тарифа). Новый вариант Оплаченного периода, указанный Клиентом в Заявлении на изменение Тарифа, будет применяться в 

рамках ТП с момента окончания ранее установленного текущего Оплачиваемого периода, за который Клиентом была уплачена 

Плата за подключение к ТП.

1.6. Предоставление Клиенту услуг Банка, не включенных в настоящий ТП, осуществляется при условии перехода Клиента на 

обслуживание с настоящего ТП на Сборник тарифов. Для этого Клиент предоставляет Банку Заявление на изменение Тарифа и 

переводится на обслуживание с ТП на Сборник тарифов Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» для клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Сборник тарифов) с первого 

рабочего дня, следующего за днем окончания календарного месяца, в котором Клиент предоставил в Банк указанное Заявление на 

изменение Тарифа.  В случае перехода Клиента с ТП "Бизнес" на  Сборник тарифов до окончания Оплаченного периода, сумма 

оплаченной Платы за подключение к ТП Клиенту не возвращается и не засчитывается в счет оплаты иных комиссий.

1.7. Неиспользованные в течение Оплаченного периода лимиты по услугам, стоимость которых входит в  Плату за подключение к 

ТП,  не  суммируются и не переносятся на следующий Оплаченный период.

1.8. В соответствии с настоящим ТП предусмотрено обслуживание не более одного расчетного счета в валюте РФ. Обслуживание 

2-го и последующего расчетного счета осуществляется в соответствии с выбранным ТП указанным в Заявлении о присоединении к 

Правилам банковского обслуживания.

2 Предоставление ТП 

2.1. При 

открытии 

счета 

2.2.1. При переходе Клиента с другого ТП/Сборника тарифов подключение к ТП "Бизнес" осуществляется в  последний рабочий 

день календарного месяца, предшествующего календарному месяцу, за который списывается  Плата за подключение к ТП, в 

котором Клиентом было представлено в Банк соответствующее Заявление на изменение Тарифа  при условии оплаты Платы за 

подключение к ТП "Бизнес" согласно выбранному Клиентом варианту Оплаченного периода.

2.1.2. Обслуживание по ТП  начинается со дня подключения  к ТП.

2.2.1. При переходе Клиента с другого ТП/ Сборника Тарифов подключение к ТП "Бизнес" осуществляется в  последний рабочий 

день календарного месяца, предшествующего календарному месяцу, за который списывается  Плата за подключение к ТП, в 

котором Клиентом было представлено в Банк соответствующее Заявление на изменение Тарифа  при условии оплаты Платы за 

подключение к ТП "Бизнес" согласно выбранному Клиентом варианту Оплаченного периода.

3 Переход на другой ТП / Сборник тарифов

3.1.Клиент вправе  перейти с ТП "Бизнес" на другой ТП/Сборник тарифов на основании  Заявления Клиента об изменении Тарифа, 

представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" не позднее трех рабочих дней 

до окончания текущего календарного месяца при условии оплаты Клиентом комиссии за переход на другой ТП/Сборник тарифов и 

Платы за подключение к новому ТП согласно выбранному Клиентом варианту Оплаченного периода. При этом обслуживание 

Клиента в соответствии с новым ТП начинается с первого рабочего дня, следующего за датой окончания текущего календарного 

месяца, в котором Клиент представил в Банк соответствующее Заявление на изменение Тарифа на бумажном носителе или с 

использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ". 

3.2. В случае перехода Клиента с ТП "Бизнес" на другой ТП/Сборник тарифов  до окончания оплаченного периода, сумма 

оплаченной Платы за подключение к ТП Клиенту не возвращается и не засчитывается в счет оплаты последующих комиссий.

Закрытие счета
4.1  В случае закрытия счета, обслуживаемого в соответствии с ТП, до окончания Оплаченного периода, сумма оплаченной Платы 

за подключение к ТП Клиенту не возвращается.
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Время обслуживания в рублях РФ
1. Прием распоряжений на перевод денежных средств в рублях Российской Федерации, переданных на бумажном носителе, с 9-30 до 17-00 по местному времени

2. Прием распоряжений на перевод денежных средств в рублях Российской Федерации, переданных по системе ДБО
1
:

Часовой пояс Регион присутствия Банка

Внутрибанковские платежи, переданные в 

Банк с использованием системы "БЗНЕС 

ПОРТАЛ"

Межбанковские платежи, переданные в 

Банк с использованием системы 

"БИЗНЕС ПОРТАЛ"
2

МСК-1 час г. Калининград Круглосуточно 00:00 – 18:30

МСК

г.Москва, г.Балашиха, г.Жуковский, г.Зеленоград, 

г.Лыткарино, г.Протвино, г.Сергиев Посад, г.Ступино, 

г.Щелково, г.Электросталь, Санкт-Петербург, г. 

Белгород, г. Воронеж, г. Липецк, г. Старый Оскол, 

г.Курск, г.Чебоксары, г. Волгоград, г. Волжский, 

г.Камышин, г. Новочеркасск, г. Ростов-на-Дону, г. 

Таганрог, г.Новороссийск, г. Нальчик, г. Майский, г. 

Ставрополь, г. Ярославль, г. Казань, г. Нижний 

Новгород, г. Краснодар, г. Вологда, г. Нелидово, г. 

Тверь, г.Иваново, г. Новомосковск, г. Рязань, г. Тула, 

г.Калуга, г.Тамбов, г. Архангельск, г. Кингисепп, г. 

Мурманск, г. Тихвин, г. Кстово, г. Пенза, г. Йошкар-

Ола, г. Киров, г. Набережные Челны, г.Армавир, г. 

Сочи, г. Буденновск, г. Анапа, г. Балаково, 

г.Волгодонск, г.Фролово, г.Жирновск, г.Котово, г. 

Нарьян-Мар, г. Ухта, г. Сосногорск, г. Печора

Круглосуточно 01:00 – 19:30

МСК+1 час
г. Саратов, г. Ульяновск, г. Энгельс, г. Ижевск, г. 

Астрахань, г. Самара, г. Тольятти
Круглосуточно 02:00 – 20:30

МСК+2 часа

г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, г. 

Оренбург, г. Уфа, г. Асбест, г. Верхняя Салда, г. 

Нижний Тагил, г. Новоуральск, г. Челябинск, г. 

Трехгорный, г. Белоярский, п.г.т. Березово, пос. 

Горноправдинск, г. Губкинский, п.г.т. Игрим, 

пгт.Излучинск, г.Когалым, г. Лангепас, г. Лянтор, п.г.т. 

Малиновский, г. Мегион, г. Муравленко, г. 

Нефтеюганск, г. Нижневартовск, пос. 

Нижнесортымский, г. Новый Уренгой, г.Чернушка, 

г.Оса, пгт.Полазна, г. Ноябрьск, г. Нягань, п.г.т. 

Пойковский, г. Покачи, п.г.т. Приобье, г. Пыть-Ях, г. 

Радужный, пос. Салым, с. Саранпауль, г. Советский, г. 

Сургут, г. Урай, п.г.т. Уренгой, п.г.т. Федоровский, г. 

Ханты-Мансийск, г. Югорск, пос. Боровский, г. Ишим, г. 

Тобольск, г. Тюмень, г. Курган, г.Шадринск

Круглосуточно 03:00 – 21:30

МСК+3 часа г. Омск, г. Березники Круглосуточно 04:00 – 22:30

МСК+4 часа
г. Новосибирск, г.Барнаул, г.Стрежевой, г.Томск, г. 

Красноярск, г. Норильск
Круглосуточно 05:00 – 23:30

МСК+5 часов г. Иркутск Круглосуточно 06:00 – 23:30

МСК+6 часов г. Краснокаменск, г. Благовещенск, Круглосуточно 07:00 – 23:30

МСК+7 часов
Ванино, г. Биробиджан, г. Владивосток, г. 

Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск
Круглосуточно 08:00 – 23:30

МСК+8 часов г. Южно-Сахалинск Круглосуточно 09:00 – 23:30

1
Расчетные документы Клиента, требующие в соответствии с законодательством РФ дополнительного контроля со стороны Банка (в том числе, проведение валютного контроля; проведение 

контроля целевого использования денежных средств;   мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; проверки распоряжений при введении в отношении Клиента процедуры банкротства и т.д.) обрабатываются Банком с 9:00 до 17:00 по местному времени, в пятницу и 

предпраздничные дни до 16:00.

2
Исполнение переводов (кроме почтовых и телеграфных) в валюте РФ осуществляется Банком по возможности в операционное время в день поступления в Банк расчетного документа, но не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

4.2.

5.1.

5.2.

6 6.1.

 Плата за подключение к Тарифному плану "Бизнес" и перечень услуг, стоимость которых входит в Плату за подключение к Тарифному 

плану "Бизнес"

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

1

Плата за подключение Тарифного плана на 1 

месяц

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее ежемесячно 

в последний рабочий день календарного 

месяца, предшествующего календарному 

месяцу, за который списывается комиссия  

5990 руб.

Плата за подключение Тарифного плана на 3 

месяца

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого третьего месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 3 (три) месяца, за который 

списывается комиссия 

17080 руб.

Плата за подключение Тарифного плана на 6 

месяцев

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого шестого месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 6 (шесть) месяцев, за который 

списывается комиссия 

32350 руб.

 Плата за подключение Тарифного плана на 12 

месяцев

Комиссия списывается в дату подключения 

счета к Тарифному плану и далее в последний 

рабочий день каждого двеннадцатого месяца, 

предшествующего Оплаченному периоду, 

составляющему 12 (двенадцать) месяцев, за 

который списывается комиссия  

57505 руб.

2

Открытие счета в рублях Российской Федерации
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Ведение счетов с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Выдача выписок и приложений к ним на бумажном носителе По письменному заявлению Клиента
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Закрытие счетов
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

3

Переводы в рублях Российской Федерации

Внутрибанковские на счета юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 

налоговые платежи и приравненные к ним; внутрибанковские платежи 

на счета физических лиц по следующим основаниям: заработная 

плата, выплаты социального характера, дивиденды, авторское 

вознаграждение.

прием к исполнению расчетных документов на 

бумажном носителе текущим днем с 9:30 - 

18:00

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Межбанковские платежи на счета Клиентов - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, открытых в ПАО Национальный 

банк «ТРАСТ»

Исполнение текущим рабочим днем в рамках 

Операционного дня Банка

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Межбанковские платежи, переданные в Банк с использованием 

системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ"

 На счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Отзыв платежного документа до момента списания денежных средств с 

корреспондентского счета Банка
По письменному заявлению Клиента

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

4

4.1.
Взнос и пересчет наличных денежных средств на расчетный счет, на 

счет платежного агента, счета банковского платежного агента

Предоставляемые клиентом банкноты и 

монета должны быть сгруппированы по 

номиналу.

До 1 000 рублей:
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Повторный пересчет проинкассированных денежных средств при 

обнаружении  недостачи или излишка  
От повторно пересчитанной суммы

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

5

Обслуживание с использованием системы "БИЗНЕС ПОРТАЛ" Ежемесячно
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

Подключение к системе "БИЗНЕС ПОРТАЛ" По заявлению клиента
 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана

СМС-информирование о движении денежных средств по расчетным 

счетам.
Ежемесячно

 входит в стоимость Платы за подключение 

Тарифного плана
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Услуги, стоимость которых не входит в Плату за подключение к Тарифному плану "Бизнес"

Раздел 1   Открытие, ведение и закрытие счетов

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

Выдача справок:
Не позднее следующего рабочего дня после 

поступления письменного заявления Клиента

Выдача справки о наличии (закрытии) счетов По письменному заявлению клиента не взимается (за 1 экземпляр в месяц)

Выдача о наличии ограничений по счету, информационных писем ( о 

наличии/отсутствии очередей распоряжений, оборотов, остатков, о 

выдаче з/п )

По письменному заявлению клиента не взимается (за 1 экземпляр в месяц)

Выдача справки о наличии (закрытии) счетов По письменному заявлению клиента  500 рублей за 2-ой и последующий экз. 

Выдача справки о наличии ограничений по счету, информационных 

писем ( о наличии/отсутствии очередей распоряжений, обороты, 

остатки, о выдаче з/п )

По письменному заявлению клиента
 500 рублей за 2-ой и последующий экз. (в 

т.ч. НДС)

Выдача справки на участие в тендере (референции), справка о 

деловой репутации
По письменному заявлению клиента 1 000 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)

Предоставление справок и информационных писем ( информация о 

наличии/отсутствии ссудной задолженности, о кредитной истории, о 

гарантиях, поручительствах, залогах, векселях, условиях кредитного 

договора, о начисляемых процентах по вкладам (депозитам) и прочие)

По письменному заявлению клиента 1000 рублей за каждый экз.     (в т.ч. НДС)

Предоставление справок и информационных писем ( о 

наличии/отсутствии очередей распоряжений, обороты, остатки, о 

выдаче з/п ), исключая справки/письма, попадающие под действие 

п.1.2.3, п.1.2.4, п.1.2.5

По письменному заявлению клиента 1000 рублей за каждый экз.     (в т.ч. НДС)

Предоставление информации аудиторским организациям По письменному заявлению клиента  1 500 рублей за каждый экз. (в т.ч. НДС)                                                                                                         

1.4. Выдача дубликатов платежных документов и выписок:

По письменному заявлению Клиента

Давностью до 6 месяцев Давностью свыше 6 

месяцев

200 рублей за лист;

300 рублей за лист

Начисление процентов на остаток средств на счете Клиента.

Ежемесячно, не позднее чем в первый 

рабочий день месяца, следующего за 

отчетным

по дополнительному соглашению с Банком

Расследование (розыск) по переводам,  отправленным в другие 

кредитные организации: 

По письменному заявлению Клиента (оплата 

за каждую операцию)
500 рублей

Предоставление заверенных Банком копий документов: По заявлению клиента

Предоставление заверенных Банком копий карточек с образцами 

подписей и оттиском печатей

В день предоставления заявления/

На следующий день
не взимается

Предоставление заверенных Банком копий/дубликатов оригиналов 

документов из юридического дела клиента
В день оказания услуги не взимается

Заверение Банком карточки с образцами подписей и оттиска печати В день оказания услуги не взимается

Заверение Банком копий документов Клиента, предоставленных в 

целях открытия счета
не взимается

Заверение Банком копий документов Клиента, предоставленных при 

внесении изменений в сведения о Клиенте
В день оказания услуги 30 рублей за  лист (в т.ч. НДС)

Переход с ТП "Бизнес" на другой ТП/ Сборник тарифов
Комиссия списывается в дату подключения к 

новому Тарифу
1 990 рублей (в т.ч. НДС)

Предоставление информации по счету оператором Банка с 

использованием пароля
Ежемесячно на основании заявления

300 рублей

Замена пароля по вине клиента
По письменному заявлению Клиента

100 рублей

Порядок взимания комиссии:

Комиссия по пп.1.2.,1.3.,1.4. списывается не позднее следующего дня  после поступления в Банк письменного заявления/запроса Клиента. В случае, если срок давности (период) 

запрашиваемой Клиентом информации составляет свыше 3 (Трех) месяцев со дня обращения, срок выдачи справки Банком составляет 3 (Три) дня. В случае недостаточности 

денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссии, указанные услуги не оказываются.

При наличии у Клиента открытого счета в Банке комиссия по пп. 1.1 взимается Банком с указанного счета Клиента в день приема документов на открытие банковского счета. 

В случае отсутствия у Клиента счета, открытого в Банке, либо отсутствия денежных средств на указанном счете Клиента комиссия взимается путем внесения Клиентом 

наличных денежных средств в кассу Банка, в день приема документов на открытие банковского счета. 

Открытие счета по вкладу (депозиту) в рублях Российской Федерации и 

иностранной валюте 
За открытие каждого счета не взимается

Услуга по выдаче справок осуществляется на основании Заявления Клиента, представленного в Банк на бумажном носителе или с использованием системы «БИЗНЕС 

ПОРТАЛ».  

Если заявление Клиента на выдачу справки направлено в Банк с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», то справка направляется Банком Клиенту в электронном виде 

также с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» .

Если Клиент обратился с заявлением на выдачу справки в офис Банка, то справка выдается Клиенту в данном офисе Банка на бумажном носителе, подписанная 

уполномоченным лицом Банка и заверенная печатью/ штампом Банка. Если Клиенту необходимо получить справку на бумажном носителе и в электронном виде, справки 

оформляются по письменному заявлению клиента, представленному в офис Банка на бумажном носителе или направленному в Банк с использованием системы «БИЗНЕС 

ПОРТАЛ»

Комиссия по пп.1.2.1,1.2.2 не взимается только за 1 экземпляр, выбранный клиентом по своему усмотрению.При выборе клиентом пп 1.2.1,комиссия за пп 1.2.2. взимается как за 

2-ой экземпляр, согласно условиям настоящего ТП.

Комиссия по пп.1.6., списывается с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного 

распоряжения Клиента в день получения от Клиента письменного заявления. Услуга оказывается после списания  комиссии с расчетного счета Клиента в рублях Российской 

Федерации.

В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссий по п.1.12, указанные услуги не оказываются.
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Раздел 2. Расчетные операции

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

2

Переводы в рублях Российской Федерации

Межбанковские платежи, переданные в Банк на бумажном носителе:

На счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся частной практикой:

прием к исполнению расчетных документов 

текущим днем с 9:30 - 17:00                                              

прием к исполнению расчетных документов 

текущим днем с 17:00 – 18:00

150 рублей                                                            

  200 рублей

2.1.2.

Внутрибанковские (кроме платежей, попадающих под действие п. 3.1.1 

раздела "Плата за подключение к Тарифному плану "Бизнес" и 

перечень услуг, стоимость которых входит в Плату за подключение к 

Тарифному плану "Бизнес") и межбанковские переводы на счета 

физических лиц, переданные в Банк с использованием систем ДБО и 

на бумажном носителе 

прием к исполнению расчетных документов на 

бумажном носителе текущим днем с 9:30 - 

18:00

До 150 000 рублей в месяц накопительным 

итогом
1 Не взимается

От 150 001 рублей до 500 000 рублей в месяц 

накопительным итогом
1%

От 500 001 рублей до 2 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом
1,50%

От 2 000 001 рублей до 5 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом
2%

От 5 000 001 рублей до 7 000 000 рублей в 

месяц накопительным итогом
4%

От 7 000 001 рублей в месяц накопительным 

итогом
10%

1 - В случае предоставления межбанковского перевода на бумажном носителе применяется комиссия по п.2.1.1.

2.1.3.
Срочный платеж

2
 (при выборе Клиентом вида платежа «Срочно»):

Пн. - Чт. с 9:30 - 17:00  

Пт. с 9:30 - 16:00          
300 рублей

2 - Сервис срочного перевода Банка России. Услуга не предоставляется по внутрибанковским, налоговым и приравненным к ним платежам.

Технические работы по подготовке, оформлению платежных поручений 

в отделении Банка по распоряжению Клиента
По письменному заявлению Клиента 150 рублей (в т.ч. НДС) 

Уточнение реквизитов, ранее отправленного перевода

По письменному заявлению Клиента.

По согласованию с соответствующими 

службами Банка

100 рублей за каждый экземпляр

Порядок взимания комиссии:

Комиссия по п.2.1.3. взимается дополнительно к основному тарифу (вне зависимости от суммы платежа) и списывается с расчетного счета Клиента в рублях Российской 

Федерации в момент списания денежных средств со счета Клиента.

Комиссия по п.2.1.4. списывается в день оформления соответствующего платежного поручения. В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты 

комиссии, указанная услуга не оказывается.

Комиссия по п.2.1.5. списывается не позднее следующего рабочего дня после поступления в Банк письменного заявления от Клиента. Услуга предоставляется  не позднее 

следующего рабочего дня после поступления в Банк письменного заявления от Клиента.

Комиссия за расчетные операции списывается согласно условиям Договора банковского счета и Правил банковского обслуживания, без дополнительного распоряжения Клиента 

с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации в день списания денежных средств со счета Клиента, но  не позднее следующего дня после списания денежных 

средств со счета Клиента.

При поступлении платежного поручения в рамках пунктов 2.1.1 - 2.1.2. на сумму свыше 100 миллионов рублей Банк имеет право присвоить платежу вид «Срочно» без 

дополнительного уведомления и/или согласования с Клиентом (для платежей, осуществляемых через корреспондентскую сеть Банка России), при этом дополнительная 

комиссия по п.2.1.3. не взимается. 

Комиссия по п.2.1.3. взимается с учетом накопленного суммарного объема переводов в текущем календарном месяце. Комиссия за перевод, сумма которого находится в 

диапазонах до 2 000 000 рублей суммарного объема, рассчитывается от каждой части суммы перевода, приходящейся на отдельный диапазон. В случае, если суммарный объем 

переводов перейдет в диапазоны сумм свыше 2 000 0001 рублей, то комиссия за перевод взимается в соответствии со значением диапазона сумм.
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Раздел 3   Кассовые операции

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

От 1 000,01 рублей
0,16% от пересчитываемой суммы, минимум 

100 рублей

Выдача наличных денежных средств в рублях Российской Федерации 
На следующий день после заказа.                                                                  

Заказ Пн. - пт. с 9:30 - 16:00                                                                                                                                                                             
% от выдаваемой суммы

На заработную плату и выплаты социального характера 0,4% мин. 100 руб.

На выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 0,4% мин. 100 руб.

На выдачу стипендий 0,4% мин. 100 руб.

3.2.4.
На прочие нужды (в т.ч. выдача со счетов индивидуальных 

предпринимателей) в течение одного операционного дня в сумме:

До 100 000 рублей 1,0%

От 100 001 до 500 000 рублей 2,0%

От 500 001 до 1 000 000 рублей 3,0%

От 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей 4,0%

Свыше 2 000 000 рублей 7,0%

Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа При наличии возможности со стороны Банка

Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств При наличии возможности со стороны Банка 1%

Размен денежной наличности 1%

Операции с монетами:

Снятие с расчетного счета 1% от выдаваемой суммы

Прием и пересчет монет
Комиссия взимается при приеме и пересчете 

монет более 100 шт.

3% от пересчитываемой суммы минимум 

150 рублей

Инкассация наличной денежной выручки
На основании Договора при наличии 

возможности у Банка
по соглашению сторон

Пересчет проинкассированных денежных средств На основании Договора 0,2% минимум 100 рублей

Доставка наличных денежных средств по чеку
На основании Договора при наличии 

возможности у Банка
по соглашению сторон

Транспортировка материальных ценностей:
На основании Договора при наличии 

возможности у Банка
по соглашению сторон

Сопровождение клиента, перевозящего ценности в пределах города-

местонахождения Банка/филиала
Не предусмотрено

Доставка разменной монеты/банкнот
На основании Договора при наличии 

возможности у Банка
по соглашению сторон

3.12.

Оформление чековой книжки

На основании заявления25 листов 200 рублей

50 листов 300 рублей

Порядок взимания комиссии:

Время заказа на выдачу наличных денежных средств имеют ограничения в г. Ярославле, г. Твери, г. Нелидов, г.Иваново, Филиал "Северо-Западный": заказ с 09:30 до 15:00,  г. 

Нижнем Новгород заказ : с 09:30 до 13:00, в г. Туле, г. Новомосковске, г. Рязани, г.Калуге, г.Тамбове, г. Иркутске, г. Краснокаменске, г. Красноярске, г. Норильске, г. Самаре, г. 

Пензе, г. Йошкар-Оле, г. Казани, г. Кирове, г.Набережные Челны, г. Перми, г. Березниках, г. Ижевске, г. Челябинске, г. Трехгорный заказ : с 09:30 до 17:00,  Филиал Сибирский 

,Филиал Дальневосточный заказ : с 09:30 до 19:00, в ХМАО - Югра, ЯНАО, г. Тюмени и Тюменской области, г.Кургане заказ: в соответствии с режимом работы Банка

Комиссия по п.3.3. взимается от покупюрно подобранной суммы на основании документа (Опись ценностей/заявка на предварительный заказ наличных денежных средств), 

подтверждающего совершение покупюрного подбора,и списывается в день выдачи средств.

Услуга по п.3.4. предоставляется на следующий день после направления Клиентом заказа. Комиссия взимается от суммы размена на основании Описи ценностей, вложенных в 

инкассаторскую сумку, подтверждающую совершение разменной операции,  и списывается не позднее следующего дня  после дня выдачи средств.

Комиссия по пп.3.6.-3.11  списывается согласно условиям Договора инкассации с учетом НДС.

3

3.1.
Взнос и пересчет наличных денежных средств на расчетный счет, на 

счет платежного агента, счета банковского платежного агента

Предоставляемые клиентом банкноты и 

монеты должны быть сгруппированы по 

номиналу.

Ставка комиссии по п. 3.7 определяется отдельно для каждой препроводительной ведомости/сопроводительного документа, исходя из указанной в ней/нем суммы.

Комиссия по п.3.12  списывается в день оформления чековой книжки.

Комиссия Банка за выдачу средств рассчитывается отдельно по каждому чеку и списывается в момент проведения операции. В случае выдачи по одному чеку средств по 

пп.3.2.1-3.2.4комиссия рассчитывается отдельно по каждому пункту. В случае недостаточности денежных средств для оплаты комиссии на счете Клиента услуга не 

оказывается. 

Комиссия по п.3.2.4. рассчитывается накопительным итогом в зависимости от суммы, снятой в течение операционного дня.
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Раздел 4  Документарные операции

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

4.

АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ ПО РАСЧЕТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 Банк - банк-эмитент

Открытие и ведение аккредитива (при наличии  денежного покрытия) единовременно

0,15 % от суммы аккредитива, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Увеличение суммы аккредитива и продление срока действия 

аккредитива
единовременно

0,15 % от суммы увеличения/суммы 

аккредитива, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Прием, проверка и принятие решения об оплате документов за каждый комплект

0,15 % от суммы  документов, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы 

аккредитива и продления срока действия аккредитива) 
единовременно 1500 руб.

Почтовые расходы на территории   РФ за каждую отправку в один адрес 450 руб., включая НДС

Запросы по SWIFT за каждое сообщение 7 дол США, включая НДС

 Банк  - КРОМЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА

Уведомление (авизование) клиента о поступлении 

аккредитива/увеличении его суммы
единовременно

0,13% от суммы аккредитива/суммы 

увеличения, 

min. 1500 руб., max 30 000 руб.

Уведомление (авизование) клиента об изменении условий аккредитива 

(кроме увеличения суммы)
единовременно 1500 руб.

Прием, проверка и принятие решения об оплате документов единовременно за каждый комплект

0,15 % от суммы документов, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Исполнение аккредитива третьему лицу единовременно за каждый комплект

0,15 % от суммы  документов, 

min 1.500 руб.,макс.

60.000 руб.

Почтовые расходы на территории   РФ за каждую отправку в один адрес 450 руб., включая НДС

Запросы по SWIFT за каждое сообщение 7 дол США, включая НДС

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ/РЕЗЕРВНЫЕ АККРЕДИТИВЫ

 Банк - БАНК-ГАРАНТ/ЭМИТЕНТ

Выдача/увеличение гарантии/резервного аккредитива единовременно

0,6% от суммы/суммы увеличения на срок до 

180 дней от даты вступления в силу; 

1,2 % от суммы/суммы увеличения на срок  

181-366 дней от даты вступления в силу;

1,2% годовых от суммы/суммы увеличения 

на срок свыше 366 дней; 

в любом случае min 8000 руб. за период, 

меньший или равный 366 дням, max 900 000 

руб. за период, меньший или равный 366 

дням.  

Проверка документов, представленных по резервному аккредитиву и 

принятие решение о выплате 
единовременно за каждый комплект

0,20 % от суммы, документов min 50 дол 

США, max 2000 дол США 

Изменение условий гарантии/резервного аккредитива, кроме 

увеличения суммы
единовременно 50 дол США

Почтовые расходы по территории РФ за каждую отправку в один адрес 450 руб., включая НДС

Почтовые расходы за пределами РФ за каждую отправку в один адрес 4000 руб., включая НДС

Запросы по SWIFT для международных гарантий/резервных 

аккредитивов
за каждое сообщение 12 дол США, включая НДС

Запрос по SWIFT для внутрироссийских гарантий за каждое сообщение 7 дол США, включая НДС

Банк  - КРОМЕ БАНКА-ГАРАНТА/ЭМИТЕНТА

Авизование гарантии/резервного аккредитива/увеличения суммы 

гарантии/резервного аккредитива
единовременно

0,15% от суммы /суммы увеличения 

min. 100 дол США, 

max 500 дол США, включая НДС 

Авизование клиенту изменений условий гарантии/резервного 

аккредитива (кроме увеличения суммы) без обязательств со стороны 

Банка

единовременно 50 дол США., включая НДС

Проверка документов и принятие решения о выплате, представленных 

по резервному аккредитиву 
единовременно за каждый комплект

0,20 % от суммы, документов min 50 дол 

США, max 2000 дол США 

Проверка подлинности  гарантии по просьбе клиента единовременно за каждую гарантию 1500 руб., включая НДС

Отправка по поручению клиента требования по гарантии/резервному 

аккредитиву, авизованным Банком
единовременно 30 дол США, включая НДС

Почтовые расходы по территории РФ за каждую отправку в один адрес 450 руб., включая НДС

Почтовые расходы за пределами РФ за каждую отправку в один адрес 4000 руб., включая НДС

Запросы по SWIFT для международных гарантий/резервных 

аккредитивов
за каждое сообщение 12 дол США, включая НДС

Запрос по SWIFT для внутрироссийских гарантий за каждое сообщение 7 дол США, включая НДС
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Порядок взимания комиссии:

Комиссионное вознаграждение предъявляется к оплате в течение трех банковских дней с даты предоставления услуги.

Запросы по SWIFT в адрес банков-участников аккредитивной, гарантийной операции, операции по инкассо включают в себя запросы по исполнению 

аккредитива/гарантии/резервного аккредитива, проверку документов, платежу, отправке документов, получению согласия плательщика на платеж, получению инструкций 

бенефициара, инструкций в отношении действий исполняющего банка, инкассирующего банка, банка, направляющего документы на инкассо, в отношении соблюдения сроков 

проведения операций, информирование о платежных инструкциях, датах валютирования,  запросы по разъяснению спорных ситуаций по инкассо, уточнению инструкций банков-

участников инкассовой операции.и предполагают взимание вознаграждения в соответствии с пунктами 4.1.6, 4.1.12,4.2.6,4.2.7,4.2.15,4.2.16. При этом в соответствии с 

вышеуказанными пунктами не взимается комиссионное вознаграждение за запрос по SWIFT в следующих случаях: при уведомлении Банком банка-эмитента о номере счета по 

аккредитивам в рублях по расчетам на территории РФ, при проверке подлинности гарантии (запрос по SWIFT является инструментом проверки подлинности гарантии в 

соответствии с пунктом 4.4.11), при уточнении Банком ранее направленных инструкций, не требующих отдельного запроса клиента.

Комиссионное вознаграждение за уведомление о поступлении покрытого аккредитива/увеличения суммы покрытого аккредитива  по расчетам на территории РФ в 

соответствии с пунктом 4.1.7. предъявляется к оплате после поступления и покрытия, и условий аккредитива.

Настоящие тарифы не включают комиссии других банков.

Комиссионное вознаграждение  Банка может взиматься в любой валюте, в том числе отличной от российского рубля, доллара США, евро;при необходимости перевода одной 

валюты в другую в целях расчета суммы комиссионного вознаграждения применяется соответствующий курс Банка России на дату предъявления комиссионного 

вознаграждения оплачивающей стороне к оплате. 

Для случаев, когда Банк является одновременно банком-эмитентом и авизующим банком/банком, уведомляющим о поступлении аккредитива/исполняющим банком/банком 

получателя средств, комиссионное вознаграждение применяется по тарифам БАНКА-ЭМИТЕНТА.

Оплата комиссионного вознаграждения производится по факту совершения каждой операции (если не оговорено иное) согласно указанным тарифам и может быть 

осуществлена без дополнительного распоряжения клиента на условиях заранее данного акцепта путем списания  Банком денежных средств со счета клиента, если 

договорными отношениями с клиентом не предусмотрено иное.

При выпуске аккредитива, банковской гарантии/резервного аккредитива комиссия за запрос по SWIFT в соответствии с пунктом 4.1.6.,4.2.6, 4.2.7. не взимается.

Комиссионное вознаграждение за услуги, указанные в п. 4.1.1-4.1.6, 4.2.1-4.2.7, п рименяются  только для аккредитивов, банковских гарантий,резервных аккредитивов с денежным 

обеспечением.

При сроке действия банковской гарантии более 366 дней минимальный или максимальный размер комиссии, указанный в пункте 4.2.1, применяется к каждому периоду, меньшему 

или равному 366 дням. 
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Раздел 5  Аренда индивидуальных банковских ячеек

№ Наименование услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Размер ячеек (мм) / Базовая ставка

5.1.

Аренда ячейки любой размер

1 день 450 рублей 

7 дней 2100 рублей 

30 дней 4500 рублей 

90 дней 8500 рублей 

180 дней 15000 рублей

360 дней 25000 рублей 

Залоговый взнос за ключ и идентификационную карту 3000 рублей 

5.3.

Пересчет и/или проверка платежеспособности банкнот:

до 50 000,00 долларов США/ЕВРО 35 дол.США/Евро

свыше 50 000,01 долларов США/ЕВРО 0,15% от суммы

5.4.
до 1 500 000,00 рублей РФ 1000 рублей  

свыше 1 500 000,01 рублей РФ 0,15% от суммы

Хранение ценностей в хранилище Банка после окончания срока действия аренды 

(независимо от срока)
10000 рублей 

Плата за вскрытие сейфа в отсутствии клиента(-ов) в случае нарушения клиентом(-ами) 

условий Договора
3000 рублей 

5.7.

Штрафы:

Штраф за причинение сейфу повреждений, препятствующих его использованию по 

назначению. (взимается в дату подписания акта о причинении сейфу повреждений) 
5600 рублей 

Штраф за утерю (порчу) ключа и/или идентификационной карты (в случае утери: 

взимается в дату подписания акта утери ключа или/и идентификацонной карты; в случае 

порчи: взимается  в дату передачи клиенту нового комплекта ключа и (или) 

идентификационной карты)

Сумма залогового взноса - при утере(порче) ключа и идентификационной карты

9/10 от суммы залогового взноса - при утере (порче) ключа

1/10 от суммы залогового взноса - при утере (порче) идентификационной карты

Штраф за пользование индивидуальной банковской ячейкой после истечения срока 

Договора (взимается в дату явки клиента)
В соответствии с базовой ставкой

Примечания

Порядок и условия предоставления в аренду индивидуальной банковской ячейки (далее – Сейф) определяются в Договоре о предоставлении и использовании индивидуальной 

банковской ячейки (далее - Договор), который заключается между клиентом и Банком.

Плата за пользование Сейфом производится клиентом в день подписания Договора за весь срок пользования Сейфом.

При досрочном изъятии ценностей из Сейфа возврат платы не производится.

В случае утери клиентом ключа и идентификационной карты, залоговый взнос не возвращается.

Оплата за пересчет и/или проверку платежеспособности банкнот осуществляется на основании заявления клиента на пересчет. До момента оплаты комиссионного 

вознаграждения Банка, услуга по пересчету и/или проверки платежеспособности банкнот не предоставляется.

При нарушении клиентом своих обязанностей по изъятию принадлежащих ему ценностей после окончания срока действия аренды, Банк вправе принять ценности клиента на 

хранение в соответствии с утвержденными в Банке «Правилами предоставления и использования индивидуальных банковских ячеек в ПАО Банке «ФК Открытие».

Банк возвращает клиенту принадлежащие ему ценности, принятые Банком на хранение после окончания срока действия Договора, только после уплаты клиентом 

задолженности за пользование Сейфом, выплаты всех штрафных санкций в соответствии с Договором и стоимости хранения в соответствии с п.5.5.

Размер комиссионного вознаграждения за аренду ячеек, дополнительная плата за «особый режим доступа», за хранение ценностей в хранилище Банка после окончания срока 

действия Договора, штрафы и иные платы, за исключением перечисленных в пп.5.2., 5.3, указаны с учетом НДС.

Расчёт стоимости арендной платы при сроках аренды, не совпадающих с тарифной сеткой, ведётся от большего к меньшему. Пример расчета платы за пользование Сейфом 

на 10 дней: 7 дней + 1 день + 1 день + 1 день. 

Раздел 6  Эквайринг

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

Расчеты с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по операциям, совершаемым с использованием 

платежных карт

По соглашению По соглашению

Порядок взимания комиссии:

Данные операции осуществляются на основании Договора об обслуживании Банком Предприятий, принимающих к оплате за товары и/или услуги платежные карты. 

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, Клиент получает денежные средства на 2 (второй) рабочий день. 

В ином случае, Клиент получает денежные средства в течение 6 (шести) рабочих дней.

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, комиссионное вознаграждение списывается Банком согласно условиям Договора 

банковского счета, без дополнительного распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации после обработки информации о проведении 

операции с использованием платежной карты. В ином случае, оплата комиссионного вознаграждения осуществляется в соответствии с условиями Договора об обслуживании 

Банком Предприятий, принимающих к оплате за товары и/или услуги платежные карты. 

В случае если у Клиента открыт расчетный счет в Банке в рублях Российской Федерации, плата за расчетное обслуживание (плата за пользование стационарными 

терминалами) Банком списывается согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях 

Российской Федерации в первые 10 (десять) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.  В ином случае, Банк в первые 10 (десять) рабочих дней месяца, следующего за 

отчетным, направляет Клиенту счет с требованием оплатить комиссию Банка по реквизитам, указанным в счете.

Услуги по эквайрингу НДС не облагаются.
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Раздел 7  Корпоративные карты

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Для клиентов, открывших карту с 02.08.2018 в Филиале Центральный, и его 

внутренних структурных подразделениях. Для клиентов, открывших карту с 03.09.2018 

в филиалах: Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный, и их внутренних структурных 

подразделениях.

Условия Ставка

Обслуживание корпоративных карт

Порядок и условия обслуживания корпоративной карты определяется в  Договоре на 

обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты  Банка. Обслуживание 

корпоративных карт НДС не облагаются.

Выпуск и ведение счета

7

Плата за выпуск, перевыпуск карты в случае истечения срока ее 

действия, а также в случае неисправностей по вине Банка, смены 

фамилии, за исключением случаев указанных в п.7.3

Cтандартные условия выпуска, перевыпуска - 

на 10 рабочий день
Не взимается

Комиссия за обслуживание и осуществление расчетов по карте 

(взимается за каждую карту) 
ежемесячный платеж*

Первые 6 мес. – бесплатно, далее 149 

рублей – ежемесячно

Плата за возобновление расчетов по специальному карточному счету** 

в случае перевыпуска карты до истечения срока ее действия (в случае 

если карта не получена в установленный срок, утеряна) 

499 рублей

Комиссия за выдачу и внесение наличных денежных средств

Комиссия за выдачу наличных денежных средств  (100 000 Рублей РФ 

в день по карте, но не более 1,5 млн. рублей РФ в месяц по карте) (в 

течение месяца)

В банкоматах и ПВН Банка и других Банков:

до 100 000 рублей

от 100 001 до 500 000 рублей

от 500 001 до 1 000 000 рублей

Свыше 1 000 000 рублей

0,99% - мин. 199 рублей

1,99%  -  мин.199 рублей 

2,99% - мин.199 рублей  

4.99% - мин. 199 рублей

Комиссия за внесение /прием и пересчет наличных денежных средств 

в валюте РФ (банкнот), внесенных через АТМ ПАО Банка «ФК 

Открытие» с использованием банковской карты 

Комиссия взимается с расчетного счета от 

фактической суммы зачисленных денежных 

средств в день зачисления денежных средств 

на расчетный счет. 

0,15% от суммы

Расчеты по карте

Конвертация при совершении операций в валюте, отличной от валюты 

специального карточного счета
Комиссия взимается от суммы операции 0.5%

Комиссия за безналичные операции на территории России и за 

рубежом
Не взимается

Превышение платежного лимита

Комиссия взимается от суммы превышения 

Платежного лимита за каждый день просрочки 

по погашению превышения Платежного 

лимита

0,50%

Доп. опции по карте

Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо» 0 рублей

Предоставление выписки по специальному карточному счету 

По заявлению Клиента в зависимости от места 

предоставления:

в Банке                            

заказным письмом по адресу

Не взимается                                               

350 рублей        

Предоставление дубликата выписки 700 рублей

Предоставление копий чеков, подтверждающих платежи По заявлению клиента 950 рублей за каждый документ

* Первые 6 мес. бесплатно с момента совершения первой транзакции по карте (активация карты)

**Под специальным карточным счетом понимается расчетный счет Клиента, открытый на основании договора банковского счета и предусматривающий 

совершение операций с помощью корпоративных карт

Порядок взимания комиссии:

Порядок и условия обслуживания корпоративной карты определяется в  Договоре на обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты  Банка.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 7.2.списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента со 

специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации при первом поступлении денежных средств на специальный карточный счет.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 7.3.,7.10.,7.11.,7.12, списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения 

Клиента со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент выполнения требования Клиента.

Обслуживание корпоративных карт НДС не облагается.
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Раздел 8  Прочие услуги

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

Прием запроса для информационного обмена с Центральным 

каталогом кредитных историй
По письменному запросу Клиента 2000 рублей за запрос

Порядок взимания комиссии

Комиссия за прием запроса для информационного обмена с Центральным каталогом кредитных историй:

 -  при  наличии открытого расчетного счета в Банке в рублях Российской Федерации списывается согласно условиям Договора банковского счета, без дополнительного 

распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в рублях Российской Федерации в день предоставления запроса. 

 -  при отсутствии открытого расчетного счета в Банке в рублях Российской Федерации оплачивается на основании выставленного счета. Формирование запроса Банком 

осуществляется после оплаты Клиентом комиссии.

Комиссия, указанная в пункте 8.1. включает в себя НДС.

Раздел 9 Архив. Корпоративные карты. Для клиентов, открывших карту до 02.08.2018 в Филиале Центральный, и его внутренних структурных подразделениях, а также для 

клиентов, открывших карту до 03.09.2018 в филиалах: Северо-Западный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Дальневосточный, и их внутренних структурных 

подразделениях.

№ п. № пп. Вид операции/услуги

Филиалы Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-

Кавказский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и их внутренние структурные 

подразделения".

Условия Ставка

Не взимается

Минимальный первоначальный взнос на специальный карточный счет* Отсутствует

Неснижаемый остаток (устанавливается по каждой карте) Отсутствует

Комиссия за ведение специального карточного счета и осуществление 

расчетов по карте
Годовой платеж** Не взимается

Плата за начало осуществления расчетов с использованием карты 

ранее срока, установленного п.9.1. настоящего Сборника

Срочный выпуск, перевыпуск карты - до 10 

рабочих дней
3 840 рублей

Комиссия за безналичные операции на территории России и за 

рубежом
Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств (до 1 736 Долларов 

США /100 000 рублей РФ в день по карте,  но не более 17361 Долларов 

США/1 млн. рублей РФ в месяц по карте)

В банкоматах и ПВН Банка         в банкоматах и 

ПВН других банков

2% от выдаваемой суммы

2% от выдаваемой суммы мин.3 дол.США

Проценты, начисляемые на сумму денежных средств на специальном 

карточном счете
Не предусмотрено

Проценты, начисляемые на сумму денежных средств на счете 

гарантийного покрытия
Не предусмотрено

Предоставление выписки по специальному карточному счету и/или по 

счету гарантийного покрытия

По заявлению Клиента в зависимости от места 

предоставления:

в Банке

заказным письмом по адресу

Не взимается

5 долларов США

Предоставление дубликата выписки По заявлению Клиента 10 дол.США

Превышение платежного лимита

Комиссия взимается от суммы превышения 

Платежного лимита за каждый день просрочки 

по погашению превышения Платежного 

лимита

0,50%

Плата за прекращение расчетов по специальному карточному счету на 

уровне авторизационной системы
По заявлению Клиента Не взимается

Плата за прекращение расчетов по специальному карточному счету с 

постановкой номера карты в стоп-лист
По заявлению Клиента 120 дол.США

Плата за возобновление расчетов по специальному карточному счету в 

случае перевыпуска карты до истечения срока ее действия (по смене 

фамилии комиссия не взимается)

1 920 рублей

Порядок взимания комиссии:

Предоставление копий чеков, подтверждающих платежи По заявлению клиента 15 дол.США за каждый документ

Конвертация при совершении операций в валюте, отличной от валюты 

специального карточного счета
Комиссия взимается от суммы операции 0.5%
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Плата за выпуск, перевыпуск карты

Cтандартные условия выпуска, перевыпуска - 

на 10 рабочий день с даты приема Банком 

заявления Клиента

Порядок и условия обслуживания корпоративноной карты определяется в  Договоре на обслуживание предприятия с помощью Корпоративной карты  Банка.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.3.-9.4., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента со 

специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации при первом поступлении денежных средств на специальный карточный счет.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.5., 9.9., 9.10., 9.13.,9.14., 9.15., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного 

распоряжения Клиента со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент выполнения требования Клиента.

Комиссионное вознаграждение, указанное в пунктах 9.6., 9.11., 9.16., списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента 

со специального карточного счета Клиента в рублях Российской Федерации в момент обработки информации о движении денежных средств по специальному карточному счету 

Клиента.

Обслуживание корпоративных карт НДС не облагаются.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-Инфо» Не взимается

* Под специальным карточным счетом понимается расчетный счет Клиента, открытый на основании договора банковского счета и предусматривающий совершение 

операций с помощью корпоративных карт

** В случае закрытия счета до истечения срока действия карты, указанная плата не возвращается.


