Утверждено
Правлением АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
Вводятся в действие с 17.08.2018
Тарифы АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
на услуги по операциям в валюте Российской Федерации,
предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
№

Наименование услуг
Открытие и ведение счетов

1

1.5
1.6

Открытие счёта
Ускоренное открытие счёта
Открытие второго и последующих расчётных счетов
Открытие счёта лицу, в отношении которого судом применена процедура
банкротства. Обслуживание счёта бесплатно
Открытие специального счёта Должника. Обслуживание счёта бесплатно
Ведение счёта (при наличии расходных операций по счёту)*

1.7

Оформление платёжных и иных документов по просьбе клиента

1.1
1.2
1.3
1.4

1.8

1.9

2
2.1
2.2
2.3

Комиссия за ведение расчетного счета при отсутствии операций по счету
более 6 месяцев при наличии остатка на счете и отсутствии на счете
ограничений на распоряжение денежными средствами, предусмотренных
действующим законодательством РФ **
Комиссия не взимается в случае, если обновление сведений, полученных в
результате идентификации клиента, не было завершено.
Открытие и ведение счета, заверение карточки образцов подписей и
оттиска печати доверительному управляющему

3.3

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1

3.4.2.2

1000 рублей
2000 рублей
500 рублей
20 000 рублей
20 000 рублей
500 рублей в месяц
150 рублей за 1 документ
(в т.ч. НДС)
500 руб.
ежемесячно в последний
рабочий день месяца, но
не более суммы остатка
на счете
бесплатно

Оформление денежной чековой книжки
25 листов
50 листов
Ускоренное оформление денежной чековой книжки (в течение 2-х часов)

200 рублей
250 рублей
400 рублей

Комиссия за перевод средств

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

Тариф

Внутрирегиональные и межрегиональные платежи :
переданные по системе “Банк-Клиент”, “Интернет-Банк”
переданные на бумажном носителе
В послеоперационное время (после 16.00)
переданные по системе “Банк-Клиент”, “Интернет-Банк”
документы на бумажном носителе
Отправка платежа с корреспондентского счета Банка в Банке России в
течение 15 минут после предоставления в Банк платёжного документа
(Тариф “скорый”)
Перечисление средств со счёта юридического лица, индивидуального
предпринимателя на счёт физического лица (взимается дополнительно к п.
3.1 - 3.3) :
внутри АКБ “Кузбассхимбанк” (ПАО)
в другие банки :
на заработную плату, выплаты социального характера,
пособия, пенсии, алименты, а также на основании
исполнительных документов и решения суда
по иным основаниям

25 рублей за 1 документ
50 рублей за 1 документ
35 рублей за 1 документ
100 рублей за 1 документ
100 рублей
за 1 документ

бесплатно
бесплатно
1% от суммы (взимается
в момент совершения
операции)

4

Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати
уполномоченным сотрудником банка

Комиссия по операциям “инкассо”

5
5.1

Приём и отправка платёжного документа, принятого на инкассо

5.2

Запрос в исполняющий банк

6
6.1

350 рублей за 1 подпись
(в т.ч. НДС)

50 рублей за 1 документ
50 рублей за 1 документ
+ телеграфные расходы

Выдача наличных денежных средств (по предварительной заявке)
На заработную плату, выплаты социального характера, стипендий, пенсий,
пособий, страховых возмещений при объёме выдачи :

6.1.1

до 4 миллионов рублей (включительно) в месяц

1 % от суммы

6.1.2

свыше 4 миллионов рублей в месяц

4 % от суммы

6.2

На другие цели
предпринимателей:

для

юридических

лиц

и

индивидуальных

6.2.1

до 1 миллиона рублей (включительно) в месяц

1 % от суммы

6.2.2

свыше 1 миллиона рублей в месяц

5 % от суммы

6.3

6.4

7

8

При непредставлении по требованию Банка документов, являющихся
основанием для снятия наличных денежных средств, а также
дополнительных документов, содержащих информацию об экономическом
смысле и характере сделки
При расторжении договора на расчетно-кассовое обслуживание по
инициативе Банка

Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки

10 % от суммы
5 % от суммы

двукратный размер
тарифа, указанного в
Разделе 6

Операции с денежной наличностью

8.1

Приём и пересчёт денежной наличности

8.2

Повторный пересчёт денежной наличности

8.3
8.4

Размен наличных денежных средств
Проверка подлинности купюр РФ

бесплатно
0,2 % от заявленной
суммы
2 % от суммы
10 рублей за 1 купюру

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10
10.1
10.1.1

10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Автоматизированная система безналичных расчётов «Банк-Клиент» / «Интернет-Банк»
Подключение к системе
Эксплуатация системы
Замена электронной подписи
Установка, настройка системы, устранение сбоев по заявке клиента, без
выезда сотрудника банка к клиенту
Установка, настройка системы, устранение сбоев по заявке клиента, с
выездом сотрудника банка к клиенту

бесплатно
бесплатно
бесплатно
500 рублей
1000 рублей

Выдача справок по счетам клиентов
(телеграфные и почтовые расходы взимаются с клиента дополнительно)
в течение 3-х дней :
выдача справок о деловой репутации, наличии ссудной
задолженности, наличии счетов, дубликатов выписок по счёту,
200 рублей
копий карточек образцов подписей и других документов по ведению
за 1 документ
счёта
200 рублей
выдача справок об остатках; оборотах средств по счёту за период
за 1 документ
выдача справок о движении денежных средств по счёту за период
70 рублей за 1 лист
выдача справок о наличии неоплаченных расчетных документов к
70 рублей за 1 лист
счету
предоставление дубликатов выписок по счёту и других документов
500 рублей
по закрытым счетам
за 1 документ
выдача справок о движении денежных средств за период по
70 рублей за 1 лист
закрытым счетам
ускоренная выдача в течение текущего дня :
выдача справок о наличии ссудной задолженности, наличии счетов,
400 рублей
дубликатов выписок по счёту, копий карточек образцов подписей и
за 1 документ
других документов по ведению счёта
400 рублей
выдача справок об остатках; оборотах средств по счёту за период
за 1 документ
200 рублей
выдача справок о движении денежных средств по счёту за период
за 1 документ
выдача справок о наличии неоплаченных расчетных документов к
200 рублей за 1 лист
счёту

Аккредитивы
(телеграфные и почтовые расходы взимаются с клиента дополнительно)
0,15 % от суммы,
Открытие покрытого аккредитива
минимум 600 рублей,
максимум 3000 рублей
500 рублей
Изменение условий аккредитива, аннулирование
за 1 заявление
Открытие аккредитива без покрытия
по соглашению
Авизование аккредитива
2000 рублей
0,2 % от суммы,
Исполнение аккредитива
минимум 2000 рублей

Кредитные операции

12
12.1
12.2

Ведение ссудного счёта, в том числе типа “овердрафт”
Списание средств в погашение ссудной задолженности, процентов за
пользование заёмными средствами и иных платежей по кредитным
операциям при условии заранее данного акцепта плательщика

12.3

Комиссия за предоставление банковской гарантии

12.4

Комиссия за вывод предметов залога из обеспечения, уменьшение суммы
залога, замену предметов залога по действующим договорам (кроме
договоров залога недвижимого имущества)

12.5

Плата за оформление договора залога недвижимого имущества и
дополнительных соглашений к договору

Операции с ценными бумагами

13
13.1

Дисконтирование векселей банков

13.2

Услуги по погашению векселей сторонних эмитентов по поручению
клиента

13.3

Протест векселя по поручению клиента

14
14.1
14.2

14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

бесплатно
20 рублей за 1 документ
(взимается в день
совершения операции)
Индивидуально, но не
менее 2 000 рублей
2 500 рублей (в т.ч. НДС)
за каждую операцию
вывода (уменьшения,
замены) по всем
действующим договорам
залога (взимается в день
совершения операции)
Индивидуально по
каждому договору, но не
менее 0,15 % от суммы
договора (в т.ч. НДС)

по договору,
но не менее 500 рублей
по договоренности,
но не менее
3000 рублей (+НДС)
по договоренности,
но не менее 9000 рублей
(+НДС и нотариальные
расходы)

Дополнительные услуги
Перевод счёта на обслуживание в другой офис Банка
Поиск отправленных и не поступивших средств по запросу клиента;
уточнение реквизитов поступивших и отправленных средств; возврат
ошибочно перечисленных средств по платежному поручению (при
наличии возможности)
Переадресация средств клиента при закрытии счёта
Выдача дубликата ключа от абонентской ячейки, замена замка
абонентской ячейки
Оказание консультационных услуг
Оперативное консультирование по реквизитам банка - получателя
платежа клиента (на основании дополнительного соглашения)
Сообщение клиенту об остатках и движении по расчетному счёту
посредством телефонной связи (на основании дополнительного
соглашения)
Запрос и получение выписки в электронной форме из ЕГРН в целях
подготовки договора ипотеки
Продление послеоперационного времени текущего операционного дня по
заявке клиента для перевода платежей по системе «Интернет-Банк» с
18:30 до 21:30 местного времени

200 рублей единовременно
200 руб. + телеграфные
расходы
1 % от поступившей
суммы
500 рублей (в т.ч. НДС)
по договору
600 рублей (в т.ч. НДС)
ежемесячно
200 рублей (в т.ч. НДС)
ежемесячно
800 рублей (в т.ч. НДС)
3500 рублей (в т.ч. НДС)

* за исключением операций по оплате комиссии Банка и операций по оплате в бюджет и внебюджетные фонды из
очереди неисполненных в срок распоряжений.
** списание комиссий Банка не рассматривается в качестве операций по счету.

