А О А К Б "А Л Е Ф - Б А Н К"
ТАРИФЫ ГОЛОВНОГО ОФИСА АО АКБ "АЛЕФ-БАНК" И ЕГО ВНУТРЕННИХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ДЕЙСТВУЮТ С 11.09.2019г.
№

Наименование услуги

1

2

Стоимость услуги

Порядок оплаты

3

4

1. Открытие и ведение банковских счетов
1.1 Открытие расчетного счета в рублях

2000 руб.

1.2 Открытие текущего счета в иностранной валюте

2000 руб.

1.3

Перечисление остатка средств при закрытии счета
в другую кредитную организацию

1.4

Ведение счета (в режиме, не удовлетворяющем
условию, указанному в п.1.5 настоящих Тарифов)

1.5

Ведение счета, при отсутствии движения по счету
в течение 2-х лет

1.6 Выдача выписки по счету
1.7

Выдача дубликатов выписок и приложений к ним
(по письменному запросу Клиента)

Уточнение реквизитов платежа, розыск сумм,
1.8 запросы на возврат сумм по письменному запросу
Клиента (после проведения платежа)

0,5% от суммы остатка,
max 1000 руб.

В течение 10 рабочих дней с даты открытия счета. При
наличии ограничений на проведение расходных операций по
счету Клиента - после снятия ограничений.
В день закрытия счета

бесплатно

В течение 3 рабочих дней по истечении каждых двух
календарных лет обслуживания, начиная с даты, следующей
после даты осуществления последней операции по счету.
При наличии ограничений, наложенных налоговыми
единовременно в размере остатка
органами на проведение расходных операций по счету
средств на счете, но не более
Клиента – в первый рабочий день после поступления в Банк
10 000 руб.
уведомления о снятии ограничений, из остатка счета после
исполнения имеющихся в Банке на дату поступления
уведомления платежных документов на оплату обязательных
платежей 1-5 очередности в соответствии с ГК РФ.
бесплатно
20 руб. за 1 документ

В день выдачи дубликата

200 руб.

В день оказания услуги

Заключение дополнительного соглашения к
договору банковского счета о списании денежных
средств со счета клиента по требованию третьих
лиц

100 руб.

В день заключения дополнительного соглашения

1.10

Предоставление справок по счетам (по
письменному запросу Клиента)

300 руб.

В день оказания услуги

1.11

Предоставление справок для аудиторских
компаний о финансовых взаимоотношениях
Клиента с Банком за отчетный период на
основании официального запроса Клиента*

2000 руб. за 1 экземпляр

В день оказания услуги

1.12

Составление справки о деловой репутации
клиента (за 1 экземпляр)*

1.9

на русском языке – 500 руб.
В день оказания услуги
на английском языке – 1000 руб.

Оформление карточки с образцами подписей и
1.13 оттиска печати* (кроме оформления при открытии
счета)

150 руб. за подпись

Предоставление заверенной копии карточки с
образцами подписей и оттиска печати*

100 руб. за 1 экземпляр

В день оказания услуги

250 руб. за 1 экземпляр

В день оказания услуги

200 руб.

В день оказания услуги

1.14

Регистрация заявления Индивидуального
1.15 предпринимателя на периодическое
перечисление денежных средств
Внесение изменений в зарегистрированное
1.15 заявление Индивидуального предпринимателя на
периодическое перечисление денежных средств

В течение 10 рабочих дней после оформления карточки

1

1

2

Сопровождение расчетов в рамках условий
1.16
1
договора банковского счета
Закрытие счета Клиента в связи с применением
Банком мер, предусмотренных п. 5.2 ст. 7
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
1.17
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"*
1

3

4

3 000 руб.

Ежемесячно в последний рабочий день месяца при наличии
расходных операций по счету в течение календарного
месяца

15% от суммы остатка на счете

В день закрытия счета

Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (с условием банковского сопровождения)
2. Расчетное обслуживание в валюте РФ
2.1

Переводы в пользу бюджетов различного уровня и
государственных внебюджетных фондов

бесплатно

Переводы на счета клиентов, открытые в Головном
2.2 офисе АО АКБ "Алеф-Банк" и его внутренних
структурных подразделениях:
а) в пределах остатка, подтвержденного выпиской
по счету
б) за счет денежных средств, поступивших в
течение операционного дня1
1

5 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

100 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

Не относится к платежам клиентов, оформивших с АО АКБ "Алеф-Банк" кредитные договора (в т.ч. овердрафт)
Переводы на счета получателей, открытые в
2.3 филиалах АО АКБ "Алеф-Банк" и сторонних
кредитных организациях:
а) при обработке электронных расчетных
документов

25 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

200 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

40 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

а) заработной платы, выплат социального
характера, страховых премий, командировочных
расходов2

50 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

б) других платежей, кроме перечисленных в п.а)

100 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

б) БЭСП
в) при обработке расчетных документов на
бумажном носителе
2.4

Переводы на счета физических лиц, открытые в
АО АКБ "Алеф-Банк":

2

При отсутствии заключенного с АО АКБ "Алеф-Банк" договора "Об обслуживании предприятий по выплате заработной платы и других выплат сотрудникам
предприятий"
2.5

Переводы на счета физических лиц, открытые в
других кредитных организациях:
а) заработной платы, выплат социального
характера, страховых премий, командировочных
расходов

100 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

б) других платежей, кроме перечисленных в п.а)

200 руб. за 1 документ

В день оказания услуги

Переводы со счета ИП на счета физических лиц в
течение календарного месяца, за исключением
переводов, указанных в п.2.7 :3
до 150 000 руб. (включительно)
2.6

свыше 150 000 до 300 000 руб.(включительно)

1% от суммы

свыше 300 000 до 2 000 000 руб. (включительно)

1,5% от суммы

свыше 2 000 000 до 4 000 000 руб.
(включительно)
свыше 4 000 000 до 5 000 000 руб.
(включительно)
свыше 5 000 000 руб.

2.7

В день оказания услуги

4

2,5% от суммы
6% от суммы
10% от суммы

Переводы со счета ИП на собственный счет
физического лица, открытый в Банке, в течение
3
календарного месяца:
до 150 000 руб. (включительно)
свыше 150 000 руб.

2.8

Без взимания комиссии

Зачисление денежных средств

Без взимания комиссии
0,1% от суммы

В день оказания услуги4

бесплатно

2

1

2

3

4

3

Вознаграждение взимается дополнительно к тарифу п.п. 2.2.-2.5 Тарифов за исключением:
- переводов по оплате труда (заработной платы, пособиям и т.п.);
- переводов, связанных с исполнением судебных решений, социальными выплатами, командировочными расходами.
При недостаточности денежных средств для оплаты вознаграждения услуга не оказывается.
4
Ставка тарифа вознаграждения изменяется в сторону увеличения при превышении размера сумм переводов в текущем месяце пороговых границ
суммового диапазона.

3
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3. Кассовое обслуживание в валюте РФ
3.1 Выдача наличных денежных средств:
а) выдача на заработную плату и выплаты
социального характера, выдачи на стипендии, на
выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
(кассовые символы 40, 41, 50)
б) выдача на расходы, не относящие
ся к фонду заработной платы и выплатам
социального характера (кассовый символ 42)
в) выдача наличных на прочие цели (кассовые
символы 46, 47, 53, 54, 59, 60, 61) от суммы,
заявленной клиентом в течение одного
операционного дня:
- до 99 999 руб.

3% от суммы выдачи,
min. 200 руб.

В день оказания услуги

В день оказания услуги

3 % от суммы выдачи

- от 100 000 руб. до 499 000 руб.

4 % от суммы выдачи

- от 500 000 руб. до 1 999 999 руб.

7 % от суммы выдачи

- от 2 000 000 руб. (включительно)

10 % от суммы выдачи

г) выдача наличных на прочие цели (кассовые
символы 46, 47, 53, 54, 59, 60, 61) от суммы,
заявленной клиентом в течение одного
операционного дня без заявки:
- до 99 999 руб.

3.2

0,5% от суммы выдачи,
min. 100 руб.

В день оказания услуги

4 % от суммы выдачи

- от 100 000 руб. до 499 000 руб.

7 % от суммы выдачи

- от 500 000 руб. до 1 999 999 руб.

10 % от суммы выдачи

- от 2 000 000 руб. (включительно)

12 % от суммы выдачи

В день оказания услуги

Выдача наличных денежных средств
индивидуальным предпринимателям:
а) до 200.000 руб.

0,5% от суммы, min.100 руб.

В день оказания услуги

б) от 200.000 руб. до 600.000 руб.

2% от суммы

В день оказания услуги

б) от 600.000 руб. (включительно)

5% от суммы

В день оказания услуги

Выдача наличных денежных средств
индивидуальным предпринимателям без
3.3
предварительного заказа (по согласованию с
Банком):
а) до 100.000 руб.

б) от 100.000 руб. (включительно)

0,5% от суммы, min.100 руб.
(дополнительно к основному
тарифу)
1% от суммы, min.100 руб.
(дополнительно к основному
тарифу)

В день оказания услуги

В день оказания услуги

3.4 Прием наличных денежных средств (кроме монет)
а) до 50.000.000 руб.

0,5% от суммы

В день оказания услуги

б) от 50.000.000 руб. (включительно)

0,2% от суммы

В день оказания услуги

4% от суммы, min. 200 руб.

В день оказания услуги

а) 25 листов

100 руб.

В день оказания услуги

б) 50 листов

200 руб.

В день оказания услуги

0,3% от суммы, min.100 руб.

В день оказания услуги

3.5 Прием монет
3.6 Оформление чековой книжки

3.7 Размен купюр
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4. Обслуживание Клиентов в системе "БАНК-КЛИЕНТ"
4.1

3

Подключение к системе электронных расчетов
"Банк-Клиент" с предоставлением:
– дистрибутива программы;

5000 руб.

– инструкций по установке;

В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания
Договора об обмене финансовыми документами в
электронном виде по системе "Банк-Клиент"

– годового абонентского обслуживания.
Регистрация ключа ЭП для одного
4.2 уполномоченного лица Клиента в системе "БанкКлиент"
а) на защищенном USB-ключе eToken1 (носитель
предоставляется Банком)

2300 руб.

б) на USB Flash Drive (носитель предоставляется
Банком)

1100 руб.

в) на носителе Клиента

600 руб.

В течение 10 рабочих дней после обмена открытыми
ключами

Регистрация ключа ЭП для одного
4.3 уполномоченного лица Клиента с правами
оператора2 в системе "Банк-Клиент"
1

а) на защищенном USB-ключе eToken (носитель
предоставляется Банком)

2000 руб.

б) на USB Flash Drive (носитель предоставляется
Банком)

800 руб.

в) на носителе Клиента

300 руб.

Регистрация ключа ЭП при его плановой замене
4.4 для одного уполномоченного лица Клиента в
системе "Банк-Клиент" на носителе Клиента
4.5

Повторное предоставление дистрибутива
программы "Банк-Клиент" на CD-диске

В течение 10 рабочих дней после обмена открытыми
ключами

бесплатно

400 руб.

Установка ограничений на IP-адреса,
4.6 используемые Клиентом для подключения к
серверу системы "Банк-Клиент"

бесплатно

4.7 Абонентская плата за год

4000 руб.

В течение 3 рабочих дней после получения письма от
клиента

В течение первых 10 (десяти) рабочих дней каждого года
обслуживания, начиная со второго календарного года
обслуживания (в случае обслуживания в системе в течение
неполного календарного года возврату не подлежит)

1

eToken – электронный USB-ключ, обеспечивающий безопасное хранение персональных данных и защищенный от несанкционированного вмешательства.
Уполномоченное лицо Клиента с правами оператора – лицо, имеющее ключ с ограниченными правами в системе "Банк-Клиент" (просмотр выписки,
отправка обычного письма в системе).
3
Банк в одностороннем порядке определяет возможность представления клиенту услуги дистанционного банковского обслуживания.
2

5. Документарные операции в валюте РФ (между резидентами РФ)
5.1 АО АКБ "Алеф-Банк" – банк-эмитент
5.1.1 Открытие аккредитива

0,2% от суммы

В день оказания услуги

5.1.2 Увеличение суммы аккредитива

0,2% от суммы увеличения

В день оказания услуги

5.1.3 Изменение условий аккредитива

1000 руб.

В день оказания услуги

5.1.4 Аннулирование аккредитива до истечения срока

1000 руб.

В день оказания услуги

Прием, проверка и отсылка документов по
5.2.1 аккредитиву, за исключением расчётов указанных
в п.5.2.2.

0,02% от суммы исполнения

В день оказания услуги

Прием, проверка и отсылка документов по
аккредитивов рамках программы по ипотечному
5.2.2 кредитованию "Ипотечный кредит на
приобретение/строительство недвижимости в
поселке "САДКО""

1% от суммы аккредитива,
макс. 20 000 руб.

В день оказания услуги

5.2 АО АКБ "Алеф-Банк" – исполняющий банк

5
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6. Конверсионные операции

Покупка/продажа иностранной валюты за счет
денежных средств, находящихся на счете Клиента
6.1
по текущему курсу ММВБ по заявкам, поданным с
10:00 до 16:00.

6.2

Срочная покупка/продажа иностранной валюты за
счет денежных средств, находящихся на счете
Клиента по текущему курсу ММВБ по заявкам,
поданным с 16:00 до 17:00.

6.3

Покупка/продажа иностранной валюты за другую
иностранную валюту.

Зачисление денежных средств на счета клиентов в
6.4 иностранной валюте в случае, когда валюта
зачисления не совпадает с валютой счета.

Осуществление переводов в иностранной валюте,
6.5 когда валюта перевода не совпадает с валютой
счета.

0,5 % (от текущего курса ММВБ на
В день совершения операции
момент совершения операции)

1 % (от текущего курса ММВБ на
момент совершения операции)

В день совершения операции

0,5% (от текущего кросс-курса
Банка на момент совершения
операции)

В день совершения операции

0,5% (от текущего кросс-курса
Банка на момент зачисления
средств на счет клиента)

В день совершения операции

0,7% (от текущего кросс-курса
Банка на момент совершения
В день совершения операции.
операции) + стоимость платежа в
валюте счета.
7. Переводы в иностранной валюте

7.1

Проведение внешних платежей за счет
отправителя денежных средств:
При обработке электронных расчетных
документов:
в долларах США

30 USD

В день совершения операции

в евро

30 EUR

В день совершения операции

в английских фунтах

30 GBP

В день совершения операции

в иной валюте

30 USD

В день совершения операции

в долларах США

40 USD

В день совершения операции

При обработке расчетных документов на
бумажных носителях:

в евро

40 EUR

В день совершения операции

в английских фунтах

40 GBP

В день совершения операции

в иной валюте

40 USD

В день совершения операции

в долларах США

30 USD

Удерживается из суммы платежа

в евро

30 EUR

Удерживается из суммы платежа

в английских фунтах

30 GBP

Удерживается из суммы платежа

в иной валюте

30 USD

Удерживается из суммы платежа

40 USD

Удерживается из суммы платежа

Проведение внешних платежей за счет
7.2
получателя денежных средств:
При обработке электронных расчетных
документов:

При обработке расчетных документов на
бумажных носителях:
в долларах США
в евро

40 EUR

Удерживается из суммы платежа

в английских фунтах

40 GBP

Удерживается из суммы платежа

в иной валюте

40 USD

Удерживается из суммы платежа

в долларах США

50 USD

В день оказания услуги

в евро

50 EUR

В день оказания услуги

в английских фунтах

50 GBP

В день оказания услуги

в иной валюте

50 USD

В день оказания услуги

Запросы по транзакциям клиентов,
7.3 аннулирование платежа, изменение
платежных инструкций по заявлению клиента
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Зачисление денежных средств на счета
клиентов в иностранной валюте:
в долларах США

5 USD

В день зачисления платежа

в евро

5 EUR

В день зачисления платежа

в английских фунтах

5 GBP

В день зачисления платежа

в иной валюте

5 USD

В день зачисления платежа

8. Функции агента валютного контроля*
8.1 Комиссия за обслуживание контрактов между
резидентом и нерезидентом, по которым согласно
валютному законодательству РФ предусмотрена
постановка на учет

0,12 % от суммы
перевода/платежа,
min 500 руб., max 100 000 руб.

Не позднее 5 банковских дней с даты списания средств со
счета клиента или с даты идентификации клиентом
зачисленных средств

8.2 Комиссия за обслуживание валютных и иных
операций,
которые осуществляются без постановки
контрактов на учет, за исключением операций с
кодами VO 01ххх, 02ххх, 40900, 41800, 42ххх,
43ххх, 60ххх, 61100, 61115, 61130, 61135, 61140,
61170, 61175, 61200, 70010, 70020, 70030, 70040,
70050, 70060, 70100, 70105, 70800, 70900, 80ххх,
99ххх

0,12 % от суммы
перевода/платежа,
min 500 руб., max 100 000 руб.

Не позднее 5 банковских дней с даты списания средств со
счета клиента или с даты идентификации клиентом
зачисленных средств

8.3 Снятие с учета контракта (кредитного договора)
при отсутствии расчетов по нему

3 000 руб.

В день снятия с учета контракта

Правила взимания комиссии за осуществление функции агента валютного контроля:
1. По кредитам комиссия взимается только при предоставлении или получении кредита.
2. Комиссия взимается только с резидентов.
3. Если резидент не идентифицировал поступившие от нерезидента (или представительства нерезидента) средства в течение предусмотренного
законодательством срока, Банк вправе взимать комиссию по пункту 8.1 Тарифов.
4. Банк может списать комиссию в день зачисления средств до их идентификации клиентом на основании кода VO, указанного в расчетном
документе. Если впоследствии клиент предоставит документы и информацию, подтверждающую иной код VO для данных средств, по которому
взыскание комиссии не предусмотрено, то на основании заявления клиента в свободной форме излишне списанная комиссия возвращается.
5. Возвраты по внешнеторговым договорам комиссией не облагаются.
9. Документарные аккредитивы, подчиняющиеся международным правилам
9.1 Предавизование аккредитива

50$

В течение 5 банковских дней с даты совершения операции

0,15%, min 50$

В течение 5 банковских дней с даты совершения операции

50$

В течение 5 банковских дней с даты совершения операции

9.4.1 при 100% покрытии

1,2% годовых, min 500$

В течение 5 банковских дней с даты совершения операции

9.4.2 на других условиях

По соглашению

В течение 5 банковских дней с даты совершения операции

По соглашению

В течение 5 банковских дней с даты совершения операции

9.2 Авизование аккредитива
Авизование/внесение изменений в условия
9.3
аккредитива
9.4 Открытие/пролонгация/увеличение суммы аккредитива:

9.5 Подтверждение аккредитива

Обработка документов (прием, проверка, отправка,
подтверждение подлинности документов для
9.6 сторонних банков, авторизация документов,
0,15% суммы документов, min 50$ В течение 5 банковских дней с даты совершения операции
отправленных в сторонний банк, платеж в случае
исполнения)
Комиссия за каждое расхождение в
50$
В течение 5 банковских дней с даты совершения операции
9.7
представленных документах
9.8 Аннулирование аккредитива до истечения срока
9.9 Прочие действия по аккредитиву

50$

В течение 5 банковских дней с даты совершения операции

По соглашению

В течение 5 банковских дней с даты совершения операции
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
1.

Настоящие Тарифы применяются при отсутствии Дополнительного соглашения между Клиентом и Банком о взимании вознаграждения по иным
ставкам.

2.

Плата за операции, указанные в Тарифах, взимается взыскивается Банком путем одностороннего списания (на условиях заранее данного акцепта
Клиента)**. Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом.

3.

В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, Банк взимает с Клиента плату,
указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом.

Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления Клиента осуществлять одностороннее списание (на
условиях заранее данного акцепта Клиента)** суммы возмещения фактически понесенных Банком дополнительных расходов по техническому
4. осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам: почтовые, телеграфные, телефонные расходы,
курсовые разницы, возникшие при осуществлении переводов, когда валюта перевода не совпадает с валютой счета, стоимость курьерских передач
документов и т.д.)
5.

Вознаграждение Банка по услугам (операциям), облагаемым налогом на добавленную стоимость, включает в себя налог на добавленную стоимость.
(Услуги, облагаемые НДС, помечены символом "*").

При недостатке средств на счетах клиента в валюте комиссионного вознаграждения Банк вправе осуществлять одностороннее списание (на условиях
заранее данного акцепта Клиента) комиссии со счетов клиента в других валютах в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату списания:
– в рублях РФ в пересчете по курсу Банка России на дату оплаты;
– в иностранной валюте в пересчете в валюту счета через курсы иностранных валют к валюте РФ, устанавливаемые Банком России.
Разделы 5 и 9 настоящих тарифов применяются в отношении покрытых аккредитивов. Порядок осуществления расчетов непокрытыми
7. аккредитивами определяется отдельным договором.
6.

Заявление на периодическое перечисление денежных средств принимается на регистрацию только на проведение переводов в рублях РФ со счета
8. Индивидуального предпринимателя, открытого в офисах Банка в г. Москва.
9. Настоящие Тарифы применяются в Головном офисе Банка, Операционных офисах "Алексин" и "Лебедянский".
**Примечание:
Банк реализует право на одностороннее списание (на условиях заранее данного акцепта Клиента) денежных средств по договорам предусматривающим
право Банка на одностороннее списание (на условиях заранее данного акцепта Клиента), а также по договорам, предусматривающим право банка на
безакцептное списание.
С Тарифами ознакомлен и согласен:
Руководитель:

___________________________
(подпись)

Главный бухгалтер:

______________________
(подпись)

"_______" ______________________ __________
г.

_______________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
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