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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ И УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ КЛИЕНТАМ АО «ТАГАНРОГБАНК»
(В валюте Российской Федерации)
Перечень оказываемых услуг / операций

Тарифы

1. Открытие счетов клиентам:
1.1. Открытие расчетного счета юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, лицу занимающемуся частной практикой;
открытие специального банковского счета поставщику, платежному агенту
1.1.1. Открытие счетов должнику*

600 руб.

Бесплатно

* Статья 133 «Счета должника в ходе конкурсного производства» Федерального закона
от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

1.2. Открытие накопительного счета юридическому лицу

200 руб.

1.3. Открытие текущего счета физическому лицу

300 руб.

1.3.1. Открытие текущего счета физическому лицу, в случае, если данная
необходимость обусловлена условиями кредитного договора, заключенному с
Банком;
1.3.2. Открытие текущего счета (основного счета должника) должникугражданину, признанного судом несостоятельным (банкротом);
1.3.3. Открытие специального банковского счета должнику-гражданину,
признанного судом несостоятельным (банкротом)

Бесплатно

300 руб.
300 руб.

2. Обслуживание счетов клиентов:
2.1. Ведение расчетного счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя, лица занимающегося частной практикой за отчетный месяц
(при наличии операций по счету);
ведение специального банковского счета поставщика, платежного агента

400 руб.

2.2. Ведение текущего счета физического лица за отчетный месяц при наличии
операций по счету

250 руб.

2.2.1. Ведение текущего счета физического лица за отчетный месяц при наличии
операций по счету, направленных исключительно на исполнение обязательств по
кредитному договору, заключенному с Банком;
2.2.2. Ведение текущего счета (основного счета должника) должника –
гражданина, признанного судом несостоятельным (банкротом);
2.2.3. Ведение специального банковского счета должника – гражданина,
признанного судом несостоятельным (банкротом)
2.3. Закрытие счета

Бесплатно

400 руб.
400 руб.

Без взимания платы

2.4. Оплата за оформление чековой книжки

100 руб.

2.5. Уточнение реквизитов платежных документов по просьбе клиента

150 руб.

2.6. Подготовка и печать платежного поручения по просьбе клиента
2.7. Ведение переписки по просьбе клиента
2.8. Розыск сумм по просьбе клиента

100 руб. плюс НДС
300 руб.+ почтовые (телеграфные)
расходы
150 руб.+комиссия банкакорреспондента

3. Прием и исполнение платежных поручений на перевод денежных средств со счетов клиента:
3.1. На счета, открытые в банке (кроме случая, указанного в пункте 3.1.1.)

10 руб. за каждый документ

3.1.1. исключительно на исполнение обязательств по кредитному договору,
заключенному с Банком

Бесплатно

3.2. Перевод денежных средств по платежным документам, предоставленных на
бумажном носителе:
- перечисление налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды
- электронные платежи через расчетную систему Банка России:
с 9-00 до 16-00

50 руб. за каждый документ

после 16-00

100 руб. за каждый документ

3.3. Перевод денежных средств по платежным документам, предоставленным по
системе «Интернет-Банк»:
- в пользу клиентов АО «Таганрогбанк» (внутрибанковские операции)
- перечисление налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды
- электронные платежи через расчетную систему Банка России:
с 9-00 до 16-00
после 16-00

без взимания платы

без взимания платы
без взимания платы
25 руб. за каждый документ
100 руб. за каждый документ

3.4. Перевод денежных средств на банковские карты, счета по учету денежных
средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, открытые в сторонних кредитных
организациях, со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
нарастающим итогом в месяц:
- до 100 000 руб. (включительно);

без взимания платы

- свыше 100 000 руб. до 500 000 руб. (включительно);

0,5%

- свыше 500 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно);

1%

- свыше 1 500 000 руб.

5%

Кроме перечисления заработной платы при одновременном предоставлении
документов, подтверждающих оплату НДФЛ и страховых взносов.
3.5. Перевод денежных средств на счета по учету денежных средств физических
лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
при возврате задатков, обеспечения участия в торгах и подобных платежей по
счетам должника* – нарастающим итогом в разрезе каждого полученного задатка
или обеспечения:
- до 100 000 руб. (включительно);

без взимания платы

- свыше 100 000 руб. до 500 000 руб. (включительно);

0,5%

- свыше 500 000 руб. до 5 000 000 руб. (включительно);

0,7%

- свыше 5 000 000 руб.

1%

3.6. Безналичное перечисление денежных средств со счетов физических лиц
согласно поручения клиента (за исключением внутрибанковских операций и
операций с использованием кредитных средств, а также средств, указанных в п.
3.6.1)

1%

3.6.1. Безналичное перечисление денежных средств с текущих счетов
физических лиц согласно поручения клиента по внесению задатков, обеспечения
участия в торгах и подобных платежей.
3.7. Безналичное перечисление денежных средств с текущего счета (основного
счета должника, специального счета должника) должника-гражданина,
признанного судом несостоятельным (банкротом) по поручению клиента:
- электронные платежи через расчетную систему Банка России:
с 9-00 до 16-00

1% (но не более 5000 рублей)

после 16-00

100 руб. за каждый документ

50 руб. за каждый документ

4. Оплата платежных требований, предъявленных к акцепту, а также платежных требований без акцепта на
основании договора между клиентом - плательщиком и получателем:
4.1. С перечислением платежей на счета получателей в банке
4.2. С перечислением платежей на счета получателей в других банках

Без взимания платы
по тарифу п.3.2.

4.3. Направление извещения банку эмитенту об отказе от акцепта платежных
требований плательщиком

100 рублей

4.4. Комиссия за заключение дополнительного соглашения к договору
банковского счета на списание денежных средств в порядке заранее данного
акцепта в пользу сторонних организаций

100 рублей

5. Изменение условий, аннуляция, отзыв расчетных документов
5.1. Изменение условий, аннуляция, отзыв расчетных документов

50 рублей

6. Аккредитивы
6.1. Открытие аккредитива:

0,15 % от суммы
(мин.100 руб., макс.3000 руб.)

6.2. Увеличение суммы/срока аккредитива

0,15% от суммы
(мин.100 руб., макс.3000 руб.)

6.3. Изменение условий (кроме увеличения суммы или срока действия
аккредитива
6.4. Прием и проверка документов по аккредитиву
6.5. Аннулирование выставленного аккредитива до истечения срока
6.6. Платеж по аккредитиву и/или прием, проверка и отсылка документов
6.7. Авизование аккредитива
6.8. Предварительное авизование

250 рублей
0,1% от суммы
(мин.100 руб., макс.3000 руб.)
1000 руб.
0,15 %, мин. 600 руб.
0,15% (минимум 800 руб.,
максимум 5000 руб.)
1000 руб.

6.9. Передача аккредитива на исполнение в другой банк

0,15 % (минимум 1000 руб.,
максимум 5000 руб.)

6.10. Акцепт/аваль тратт

0,15 % (минимум 800 руб.,
максимум 5000 руб.)

6.11. Возврат документов, представленных с расхождениями с условиями
аккредитива

1000 руб.

6.12. Запросы по аккредитивам

300 руб.

7. Операции с наличными денежными средствами
7.1. Прием, пересчет наличных денежных средств, в том числе:
- пересчет банкнот при приеме наличных денежных средств;

без взимания платы

- пересчет монеты при приеме наличных денежных средств;

0,2%

- пересчет банкнот при приеме наличных денежных средств на специальный
счет поставщика, платежного агента.
7.2 Выдача наличных денежных средств
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- на выдачу заработной платы и прочих выплат социального характера
- прочие коммерческие цели:
 по предварительной заявке
 без предварительной заявки

0,07%

0,2%
до 3 млн. руб. (включ.) - 1,5%
более 3 млн. руб.) - 3%
до 3 млн. руб. (включ.) - 2%
более 3 млн. руб. - 4%

Для физических лиц:
- денежных средств, перечисленных безналичным путем (за исключением
перечислений со счетов открытых в банке);
- денежных средств при возврате задатков, обеспечения участия в торгах и
подобных платежей.

1%
1% (но не более 5000 рублей)

8. Услуги в рамках ведения счета
8.1. Консультационные услуги по ведению счета

без взимания платы

8.2. Повторная выписка, дубликат выписки к банковскому счету клиента

100 рублей за выписку

8.3. Копии приложений к выписке, ранее представленных клиенту

10 рублей за единицу

8.4. Справка об оборотах и остатках по счетам

250 рублей

8.5. Выдача справок - подтверждений по счету по запросам клиентов

250 рублей

8.5.1. Выдача выписок о движении по счету за период по заявке клиента:
- до 3 месяцев
- от 3 до 6 месяцев
- от 6 до 12 месяцев и свыше

250 рублей
500 рублей
1000 рублей

8.6. Прием документов, связанных с изменениями в документах и сведениях о
клиенте, представленных при открытии счета (кроме счетов физических лиц)
8.7. Заверение копий документов по счету клиента

150 рублей
20 рублей/лист, плюс НДС

8.8. Заверение Банком подлинности подписи лиц, указанных в «Карточке
образцами подписей и оттиска печати» (кроме счетов по вкладам (депозитам)

200 рублей за подпись,
плюс НДС

8.9. Выдача заверенной копии «Карточки с образцами подписей и оттиска
печати» (форма 0401026) (по запросу владельца счета)

200 рублей, плюс НДС

8.10.Оказание услуг по приему-передаче документов по просьбе клиента:
- факсом
- по электронной почте
- почтой
8.11. Ксерокопирование документа по просьбе клиента банка

50 руб./лист, плюс НДС
30 руб., плюс НДС
50 руб., плюс почтовые расходы,
плюс НДС
2,5 руб./лист, плюс НДС

9. Удаленное обслуживание расчетного счета
9.1. Единовременная плата за настройку программного обеспечения
одного Клиентского рабочего места, передачу для использования
защищённого носителя (Рутокен ЭЦП 2.0) и обучение

2500 рублей

9.2. Ежемесячная абонентская плата за информационное обслуживание системы
«Интернет-Банк» за каждый используемый защищенный носитель (Рутокен ЭЦП 2.0)

400 рублей

9.3. Единовременная плата за передачу для использования дополнительного
защищённого носителя (Рутокен ЭЦП 2.0)

2000 рублей

10. Прочие услуги
10.1. Выдача справок по письменному запросу клиента
10.2. Прием наличных денежных средств без открытия банковского счета от
физического лица с последующим переводом в пользу юридического лица,
индивидуального предпринимателя по квитанциям:
- при наличии договора с контрагентом
- при отсутствии договора с контрагентом
- Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по РО
- Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РО

150 рублей, плюс НДС

по договору
1%
1%
(мин. 20 руб.
макс. 1000 руб.)

- если 18-20 разряды КБК имеют цифровой код 110 (госпошлина)
- если КБК начинается цифрой 182 и 18-20 разряды имеют цифровой код 140
(штрафы)

без взимания платы

