Утверждено
Правлением АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
Вводятся в действие с 06.04.2017

Тарифы АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
на услуги по операциям в валюте Российской Федерации,
предоставляемые физическим лицам
№

Наименование услуг

Открытие счетов

1
1.1
1.2
1.3

2

Открытие счёта вклада
Открытие текущего счёта
Открытие текущего счёта для клиентов-пенсионеров, клиентов-заёмщиков
и сотрудников АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)

по счёту, открываемому на основании договора банковского вклада

2.2

по счёту, открываемому на основании договора банковского счета

2.3

по счёту, открываемому на основании договора банковского счёта для
клиентов-пенсионеров, клиентов-заёмщиков и сотрудников
АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)

3.1
3.2
3.2.1

в системе АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
в другие банки:
со счёта вклада (423)
с текущего счёта (40817), за исключением платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды*

3.2.3

с текущего счета (40817): платежи в бюджет и государственные
внебюджетные фонды*

бесплатно
350 рублей за 1 подпись
(в т.ч. НДС)
бесплатно

бесплатно
бесплатно
1 % от суммы,
но не менее 40 рублей и
не более 1 500 рублей
бесплатно

Перевод денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счёта

4.1

в системе АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)

4.2

в другие банки, за исключением платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды*

4.3

в пользу ПАО СК “Росгосстрах” по перечислению страховых премий
(взносов), полученных по договорам страхования, заключенным при
посредничестве АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды*

4.4

бесплатно

Перечисление средств со счёта по поручению клиента, в т.ч. длительное поручение клиента

3.2.2

4

бесплатно
150 рублей

Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати уполномоченным сотрудником банка

2.1

3

Тариф

20 рублей
1 % от суммы,
но не менее 40 рублей и
не более 1 500 рублей
бесплатно
бесплатно

Перевод денежных средств по системе “Contact” без открытия банковского счёта

5
5.1

Перевод

5.2
5.3

Внесение изменений в денежный перевод
Аннулирование перевода

6
6.1

6.2

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.6.1
7.2.6.2
7.2.7
7.2.7.1
7.2.7.2
7.2.7.3

комиссия в соответствии
с тарифами по договору
с НКО “Рапида”
1 % от суммы перевода
1 % от суммы перевода

Выдача наличных денежных средств по предварительной заявке
со счетов вкладов
с текущих счетов в пределах сумм, поступивших из Пенсионного фонда
РФ, благотворительных фондов, ИФНС, алиментов, пособий, в качестве
грантов, гонораров, страховых возмещений, субсидий в рамках
федеральных, региональных и муниципальных программ, дивидендов,
материальной помощи, и поступивших в безналичной форме от АКБ
“Кузбассхимбанк” (ПАО) по заключённым договорам, за исключением
сделок с векселями
c текущих счетов (в совокупности всех счетов, открытых на физическое
лицо) кроме средств, указанных в п. 6.2. при объеме, выданном за
календарный месяц:
на сумму до 100 тыс. руб. (включительно)
на сумму свыше 100 тыс. руб. и менее 1 млн. руб. (включительно)
свыше 1 млн. руб.

бесплатно

бесплатно

1 % от суммы
5 % от суммы
10 % от суммы

Зачисление безналичных средств на счета физических лиц
Зачисление безналичных средств на текущие счета (40817):
Зачисление безналичных средств на счета вкладов (423):
Поступившие со счёта вклада клиента - физического лица, открытого в
АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
Поступившие с текущего счёта клиента - физического лица (40817),
открытого в АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
Средства, поступившие для погашения обязательств клиента перед
АКБ ”Кузбассхимбанк” (ПАО)
От погашения векселей АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
Поступившие от продажи и погашения векселей третьих лиц
Поступившие со счетов клиента - юридического лица или
индивидуального предпринимателя, открытого в АКБ
“Кузбассхимбанк” (ПАО) (при совокупном объёме поступлений за
каждый месяц) :
на сумму до 100 тыс. руб. (включительно)
на сумму свыше 100 тыс. руб.
Поступившие из других кредитных учреждений (кроме средств от
продажи и погашения векселей) при совокупном объёме поступлений
за каждый месяц:
на сумму до 20 тыс. руб. (включительно)
на сумму от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб. (включительно)
на сумму свыше 100 тыс. руб.

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
1 % от суммы зачисления
5 % от суммы зачисления

1 % от суммы зачисления
5 % от суммы зачисления

бесплатно
1 % от суммы зачисления
5 % от суммы зачисления

Оформление кассовых документов по платежам

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
10

Арендные платежи в пользу ЗАО “Импульс”
За охрану объектов в адрес ОВО по г. Кемерово – филиал ФГКУ “УВО
ВНГ России по Кемеровской области”
За техническое обслуживание, монтаж сигнализации в пользу Филиала
ФГУП “Охрана” Росгвардии по Кемеровской области
ГУ МВД России по Кемеровской области (государственная пошлина)
Управление Гостехнадзора Кемеровской области
В пользу ПАО СК “Росгосстрах” по перечислению страховых премий
(взносов), полученных по договорам страхования, заключенным при
посредничестве АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)

В пользу операторов сотовой связи:
“TELE2”, ЗАО “Енисейтелеком”
других операторов
В пользу ООО “Е-лайт_Телеком” (Goodline)

Дисконтирование векселей банков

11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

40 рублей за документ
40 рублей за документ
бесплатно

Комиссии по операциям с векселями

10.2

11.1

40 рублей за документ

3 % от суммы платежа
11,11 % от суммы платежа,
но не менее 3 руб.
Не взимается

Комиссионные услуги по приобретению векселей банков

11

40 рублей за документ

Прием платежей через платежные терминалы самообслуживания

10.1

10.3
10.3.1
10.3.2

1 % от суммы перевода

Расчёт банка по векселям наличными денежными средствами :
для сумм до 10 млн. руб. (включительно)
для сумм свыше 10 млн. руб.

по договору,
но не менее 500 рублей
по договору,
но не менее 500 рублей
2 % от общей суммы
1,5 % от общей суммы

Прочее
Выдача клиенту справок по счетам физических лиц, в т.ч. по ссудной
задолженности и уплаченным процентам
Закрытие счёта
Выдача дубликата квитанции о приеме платежа, внесение изменений в
квитанцию (при наличии возможности), выдача удостоверенной копии
платежного документа
Выдача дубликата или удостоверенной копии договора текущего счёта,
договора вклада
Выдача письменного подтверждения о перечислении денежных средств по
переводам без открытия счёта
Комиссия за обслуживание банковского счета, операции по которому не
совершались в течение одного и более года (за исключением операций по
уплате процентов и по списанию комиссий)
Комиссия за обслуживание вклада до востребования, операции по
которому не совершались в течение одного и более года (за исключением
операций по уплате процентов и по списанию комиссий). Тариф не
применяется к вкладам до востребования при наличии у клиента срочных
вкладов в соответствующей валюте
Запрос и получение выписки в электронной форме из ЕГРН в целях
подготовки договора ипотеки
Плата за оформление договора залога недвижимого имущества и
дополнительных соглашений к договору

100 рублей за 1
документ
бесплатно
50 рублей за 1
документ
300 рублей
100 рублей
100 рублей, но не более
остатка на счете
(ежемесячно в последний
рабочий день месяца)
100 рублей, но не более
остатка на счете
(ежемесячно в последний
рабочий день месяца)
300 рублей (в т.ч. НДС)
Индивидуально по
каждому договору, но не
менее 0,15 % от суммы
договора (в т.ч. НДС)

* к платежам в бюджет относятся платежи в пользу Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС);
к платежам в государственные внебюджетные фонды относят платежи в пользу Фонда социального страхования
РФ (ФСС), Пенсионного фонда РФ (ПФР), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

