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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все виды платежей и комиссий, указанные в настоящих тарифах (кроме платы за ведение счета и платы за
ежемесячное дистанционное банковское обслуживание), взимаются по мере совершения операций / оказания услуг, но
не позднее последнего рабочего дня того месяца, в котором была совершена операция / оказана услуга.
2. Плата за ведение счета и плата за ежемесячное дистанционное банковское обслуживание за текущий месяц взимается
не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.
3. При проведении операций, перечисленных в Разделе 1 и 3 настоящих Тарифов, банк вправе, при необходимости
требовать представления документов, подтверждающих суть и правомерность проводимой операции, и рассматривать
представленные документы не более 4 рабочих дней с момента их представления.
4. Все электронные системы (независимо от их типа), обеспечивающие дистанционное обслуживание клиента банком,
обозначаются термином «Клиент-банк», т.е. так, как они названы в п.3 ст. 149 гл.21 ч.2 Налогового кодекса РФ.
5. При проведении операций, перечисленных в разделе VI настоящих тарифов, комиссия взимается по каждому
внешнеторговому контракту / договору, кредитному договору, договору займа с нерезидентами.
I. ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
Вид операции, услуги
1.

Открытие расчетного счета

2.

3.

Открытие расчетного счета/специального банковского счета при процедурах
банкротства (введение наблюдения, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство)
Открытие второго расчетного счета и более

4.

Закрытие расчетного счета:
a)

при ликвидации предприятия

b) по заявлению клиента, при условии отсутствия остатка на расчетном счете
по заявлению клиента, при условии перечисления остатка в другую кредитную
организацию
Ведение счета:
a) при одновременном отсутствии в течение месяца, и дебетового оборота
(расходных операций), и кредитового оборота (приходных операций) по счету,
при этом расходными операциями не признаются:
 уплата комиссий и процентов банку;
 списание со счета ошибочно зачисленных банком денежных средств;
 списание со счета по инкассовым поручениям недоимок по налогам и
другим обязательным платежам в бюджет, в т. ч. штрафов и пеней, в сумме
менее 500 руб. по одному документу.
b) при наличии дебетового оборота (расходных операций) и/или кредитового
оборота (приходных операций) по счету, за исключением операций,
перечисленных в п. a) настоящего раздела
c) при отсутствии операций на счете клиента в течении 6 месяцев.
 комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца в котором наступил 6-ти месячный срок отсутствия операций по
счету.
 комиссия взимается при отсутствии операций по счету в течении 6
месяцев (при условии отсутствия картотеки или ареста по счету).
 при наличии остатка на счете в размере, меньше размера комиссии,
комиссия считается равной размеру остатка на счете.
 при отсутствии остатка на счете комиссия не взимается.
 комиссии Банка не считаются операциями Клиента по счету.
c)
5.
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Стоимость
1 000 руб.
20 000 руб.

300 руб.
бесплатно
бесплатно
200 руб.

бесплатно

150 руб. в месяц

150 руб. в месяц
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7.

Оформление дополнительного соглашения на списание денежных средств со счета
клиента в пользу его контрагентов, в т. ч.:
a) если дополнительное соглашение оформляется по форме ПАО
«Социнвестбанк»
b) если дополнительное соглашение оформляется не по форме ПАО
«Социнвестбанк»
Ведение картотеки №1

бесплатно

8.

Ведение картотеки №2

бесплатно

9.

Начисление процентов на остаток счета

по отдельному договору

10.

Начисление процентов по срочным депозитам

по отдельному договору

11.

Выдача выписки по счету:

6.

a)

200 руб.
250 руб.

по мере совершения операции

бесплатно

b) по письменному запросу клиента
c)

150 руб.

по закрытым счетам

500 руб.

Выдача справок по письменному запросу клиента

12.

a)

о наличии, состоянии счетов и операций по ним

b) иные справки, не связанные с обслуживанием банковских счетов клиентов (в
т.ч. об отсутствии ссудной задолженности)
13.

Выдача справок для аудиторов по письменному запросу клиента

14.

Оформление чековой книжки:

150 руб. за 1 страницу, но не
менее 200 руб. за 1 справку
150 руб. за 1 страницу, но не
менее 200 руб. за 1 справку,
в т.ч. НДС
1500 руб., в т.ч. НДС

a)

25 листов

100 руб.

b)

50 листов

150 руб.

15.

Консультации по вопросам ведения счета

бесплатно

16.

Изменение условий и аннулирование платежей по письменному распоряжению
клиента (при наличии возможности)

200 руб. за 1 платеж

17.

Подтверждение реквизитов получателя платежа по письменному запросу банкаполучателя либо по письменному заявлению клиента

200 руб. за каждое
подтверждение

II. УСЛУГА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вид операции, услуги

Стоимость

Услуга дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»

1.

a)
b)
c)
d)
ДБО

подключение услуги дистанционного банковского обслуживания
абонентская плата за пользование услугой
подключение услуги авторизации на основе одноразовых (сеансовых) кодов
выполнение специалистами банка разовых работ и услуг по сопровождению
(в пределах территории, обслуживаемой подразделением Банка):
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500 руб.
200 руб. в месяц
1000 руб.
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 возобновление обслуживания по системе в случае ее отключения согласно
условий договора

2.

200 руб.

 по плановой смене ключей электронной подписи
 возобновление работоспособности системы, нарушенной в т.ч. по вине
клиента
 выезд специалиста Банка в офис клиента для подключения к
системе/устранения сбоев/настройки системы

бесплатно
200 руб.

 выезд специалиста Банка в офис клиента для обучения персонала клиента
работе с системой
 обучение работе с системой ДБО в офисе Банка (при наличии технической
возможности)
Услуга дистанционного банковского обслуживания «Выписка-Онлайн»

1000 руб.

a) подключение услуги

1000 руб.

500 руб.

бесплатно

b) абонентская плата

35 руб. в месяц

c) возобновление работоспособности системы, нарушенной в т.ч. по вине клиента

100 руб.

III. КАССОВЫЕ УСЛУГИ (в процентах от суммы)
Вид операции, услуги
1.

Стоимость

Прием и пересчет наличных денег с зачислением на счет (в т.ч.
проинкассированные и доставленные Клиентом наличные деньги):
0,20 %,
а)

для Головного офиса, доп. Офисов г.Уфы и доп. Офисов в городах РБ
но не менее 50 руб.
0,30 %,

b)

для доп.офисов в районах РБ
но не менее 50 руб.

2.

Выдача наличных денег:
a) с расчетного счета юридического лица по предварительной заявке:
на выплату заработной платы и приравненные к ней выплаты (пособия,
материальная помощь, пенсии, страховые возмещения и другие выплаты
социального характера)

1,00 %

на прочие цели (в т.ч. командировочные, хозяйственные расходы, дивиденды,
закупка сельскохозяйственной продукции)*:
- сумма выдачи до 500 000,00 рублей включительно в день
1,00 %
- сумма выдачи, превышающая 500 000,00 рублей в день
9,00 %
b) с расчетного счета юридического лица без предварительной заявки:
на выплату заработной платы и приравненные к ней выплаты (пособия,
материальная помощь, пенсии, страховые возмещения и другие выплаты
социального характера)
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2,00 %
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на прочие цели (в т.ч. командировочные, хозяйственные расходы, дивиденды,
закупка сельскохозяйственной продукции)*:
- сумма выдачи до 500 000,00 рублей включительно в день
2,00 %
- сумма выдачи, превышающая 500 000,00 рублей в день
10,00 %
с) с расчетного счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой*:
- сумма выдачи до 500 000,00 рублей включительно в день

3.
4.
5.
6.

- сумма выдачи, превышающая 500 000,00 рублей в день
Повторный пересчет наличности по вине клиента (с сумок проинкассированной
денежной выручки)
Обмен ветхих денежных знаков
Инкассация и доставка денежной наличности
Размен (обмен) банкнот Банка России/монет одного номинала на
банкноты/монеты другого номинала (при наличии в кассе Банка необходимого
количества купюр)/монеты
a) банкноты Банка России на монеты Банка России
b) монеты Банка России на банкноты Банка России

1,00 %
10,00 %
0,30 %
бесплатно
по отдельному договору

4%, но не менее 200 рублей
2%, но не менее 50 рублей

* По решению Банка может быть применен тариф 15% от суммы проводимой операции, в случае выявления в
операциях клиента признаков, указывающих на необычный характер сделки/операции (в отношении которых
возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, исходя из характера, масштаба и основных направлений деятельности
кредитной организации и ее клиентов) в соответствии с «Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля
кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П, зарегистрировано в Минюсте России
06.04.2012 № 23744).

IV. РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ
Вид операции, услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зачисление на счет средств, поступивших безналичным путем
Прием расчетного документа
Проверка наличия необходимых реквизитов в расчетном документе
Выдача подтверждения о приеме расчетного документа
Безналичный перевод во вклады зарплаты работников предприятий, кроме
зарплатного проекта**
Безналичный перевод страховых сумм во вклады
Прием и исполнение поручений на перечисление налоговых и приравненных к ним
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, в т.ч. в пользу таможенных органов
Прием и исполнение поручений на перечисление средств клиентов в пределах
ПАО «Социнвестбанк» в операционное время*
a) с использованием системы «Клиент-Банк»
b) на бумажном носителе
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Стоимость
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
в соответствии с п. 8
настоящего раздела
бесплатно
бесплатно

5 руб. за документ
30 руб. за документ
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IV. РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ
Вид операции, услуги
9.

Прием и исполнение поручений на перечисление средств клиентов за пределы
ПАО «Социнвестбанк» в операционное время*, в т. ч.:
a) с использованием системы «Клиент-Банк»
b)

на бумажном носителе

10.

Прием и исполнение поручений в послеоперационное время***

11.

Периодическое перечисление средств со счета клиента его контрагентам в
соответствии с условиями и реквизитами, изложенными в отдельном соглашении,
при этом платежное поручение оформляется клиентом и передается в банк заранее
(по отдельному соглашению)****
Прием и отправка платежного документа на инкассо
Оформление платежных документов сотрудником банка

12.
13.

Стоимость

15 руб. за документ
50 руб. за документ
по отдельному
соглашению
100 руб. за платеж

50 руб. за документ
150 руб. за документ, в т.
ч. НДС

* По решению Банка может быть применен тариф 15% от суммы платежного документа в случае выявления в операциях
клиента признаков, указывающих на необычный характер сделки/операции (в отношении которых возникают подозрения,
что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, исходя из характера, масштаба и основных направлений деятельности кредитной организации и ее клиентов)
в соответствии с «Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П, зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 № 23744).
**
при обслуживании зарплатного проекта размер комиссии определяется в соответствии с отдельным
договором;
*** согласно внутреннему распорядку структурного подразделения Банка;
**** информацию о наличии данной услуги необходимо уточнять в подразделении, в котором открыт счет Клиента.

V. АККРЕДИТИВЫ
(подчиняющиеся законодательству РФ)
Вид операции, услуги
1.

Стоимость

Открытие/подтверждение:
a) покрытого аккредитива
b) непокрытого аккредитива

2.

Исполнение покрытого/непокрытого аккредитива

3.

Изменение условий аккредитива
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0,10 %, но не менее 1 тыс.
руб. и не более 20 000 руб.
за документ
по отдельному договору

1 000 руб.
500 руб.
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VI. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Вид операции, услуги
1.

Осуществление функций агента валютного контроля для резидентов РФ по
внешнеторговым договорам / контрактам с нерезидентами, требующим
оформления паспорта сделки, в т. ч.:
а)

по договорам на экспорт / импорт товаров

по договорам оказания услуг, выполнения работ, передачи информации и
результатов интеллектуальной деятельности
Осуществление функций агента валютного контроля для резидентов РФ по
операциям с нерезидентами, не требующими оформления паспорта сделки, в т.ч.
b)

2.

a)

по договорам на экспорт / импорт товаров, договорам оказания услуг,
выполнения работ, передачи информации и результатов интеллектуальной
деятельности

b) по валютным операциям, связанными с инвестициями в форме капитальных
вложений, приобретением у нерезидентов внешних ценных бумаг,
отчуждением нерезидентом в пользу резидента внутренних ценных бумаг,
исполнением обязательств по внешним и внутренним ценным бумагам

3.

при получении или выдаче кредита / займа

b) при возврате долга и уплате процентов
Осуществление функций агента валютного контроля по договорам / контрактам
между резидентами и нерезидентами, предусматривающим расчеты за товары,
приобретаемые / продаваемые на территории Российской Федерации

5.

Представление дубликатов: паспорта сделки, дополнительных листов к паспорту
сделки, справки о подтверждающих документах, справки о поступлении валюты
РФ (по письменному заявлению клиента)

6.

Представление заверенных ответственных лицом банка копий документов,
помещаемых в досье по паспорту сделки (по письменному запросу клиента)
Представление ведомости банковского контроля (по письменному заявлению

7.

0,12 % от суммы операции,
но не менее 100 руб. и не
более 60 000 руб. в т.
ч.НДС

При осуществлении
операции на сумму до
50 000 руб. комиссия не
взимается
При осуществлении
операции на сумму от
50 000 руб. и более:
0,06% от суммы операции,
но не менее 100 руб. и не
более 10 000 руб. в т.ч.
НДС

Осуществление функций агента валютного контроля по кредитным договорам,
договорам займа с нерезидентами, в т. ч.:
a)

4.

Стоимость

0,10 % от суммы операции,
но не более 25 000 руб., в т.
ч. НДС
0,02 %, от суммы
операции, но не более 12
500 руб.,
в т. ч. НДС
При осуществлении
операции на сумму от
50 000 руб. и более:
0,06% от суммы операции,
но не менее 100 руб. и не
более 10 000 руб., в т.ч.
НДС
300 руб. за каждый
документ,
в т. ч. НДС
100 руб. за каждый
документ, в т.ч. НДС
300 руб. за каждый
документ, в т. ч. НДС

клиента)
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8.

Закрытие паспорта сделки в связи с переводом на обслуживание в другой банк (по

300 руб. в т.ч. НДС

письменному заявлению клиента)
9. Заполнение документов валютного контроля (по письменному заявлению клиента)
в т.ч.
а)

паспортов сделки, дополнительных листов к паспорту сделки

b) справок о поступлении валюты РФ, справок о валютных операциях, справок о

250 руб. за каждый
документ, в .т.ч. НДС
200 руб. за каждый
документ, в т.ч. НДС

подтверждающих документах, справок о расчетах через счета за рубежом
VII. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
Вид операции, услуги

Стоимость

Предоставление клиенту информации о наличии средств на расчетном счете по
телефону с использованием кодового слова (по отдельному соглашению)
Ксерокопирование документов в рамках оказания услуг клиенту

100 руб. в месяц за каждый
счет
бесплатно

3.

Свидетельствование подлинности подписей в банковской карточке с образцами
подписей и оттиска печати

200 руб. за 1 подпись,

4.
5.

Заверка копий карточек с образцами подписей и оттиска печати клиентов
Заверка ответственным сотрудником ПАО «Социнвестбанк»
a) копий учредительных документов организаций, изготовленных ответственным
сотрудником ПАО «Социнвестбанк»
b) копий изменений, вносимых в учредительные документы организаций,
изготовленных ответственным ПАО «Социнвестбанк»
c) копий прочих документов, изготовленных ответственным сотрудником ПАО
«Социнвестбанк»

1.
2.

в т.ч. НДС
118 руб., в т. ч. НДС
500 руб. за 1 документ, в т.
ч. НДС
300 руб. за 1 изменение,в т.
ч. НДС
10 руб. за 1 страницу
копии документа,
в т. ч. НДС

6.

Сверка с оригиналом ответственным сотрудником ПАО «Социнвестбанк»:
a) копий учредительных документов организаций, изготовленных и заверенных
клиентом
b) копий изменений, вносимых в учредительные документы организаций,
изготовленных и заверенных клиентом
c) копий прочих документов, изготовленных и заверенных клиентом

750 руб. за документ, в т. ч.
НДС
375 руб. за 1 изменение, в
т. ч. НДС
15 руб. за 1 страницу
копии документа,
в т. ч. НДС
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