
 

 

Утверждены 

Решением Правления ООО «Первый Клиентский Банк» 

(Протокол № 41от «10» июля 2020 года) 

(действуют с «20» июля 2020 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т А Р И Ф Ы 
комиссионного вознаграждения, взимаемого  

ООО «Первый Клиентский Банк»  

за услуги по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Общие положения по применению Тарифов. 

 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры взимаемого Банком комиссионного вознаграждения за проведение 

операций (выполнение поручений) клиентов Банка в Российских рублях и иностранной валюте. 

2. Вознаграждение Банка по услугам (операциям), облагаемым налогом на добавленную стоимость, включает в себя 

налог на добавленную стоимость. 

3. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Информация об 

изменениях тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения информации на сайте Банка www.1cb.ru, а 

также иными доступными способами уведомления Клиентов по выбору Банка, включая  размещение информации на 

стендах в операционном зале Банка, в том числе его обособленных и внутренних структурных подразделений, не 

позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты их введения. 

4. Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам возмещать свои фактические расходы, связанные 

с осуществлением расчетов и ведением счета Клиента (комиссии, взимаемые банками-корреспондентами, почтовые, 

телеграфные, телекоммуникационные и прочие расходы), путем списания соответствующих сумм расходов со счета 

Клиента в безакцептном порядке без дополнительного согласования с Клиентом.   

5. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в оказании услуги, предусмотренной Тарифами, в случае 

недостаточности средств на счете(ах) Клиента для ее оплаты и/или  при наличии у Клиента задолженности перед 

Банком по уплате вознаграждения за уже оказанные Банком услуги, предусмотренные настоящими Тарифами. 

6. Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком в иностранной валюте (доллары США,  Евро и 

Китайские юани), а также понесенные Банком расходы в иностранной валюте (доллары США, Евро и Китайские юани), 

связанные с выполнением поручений Клиента, взимается в валюте операции, либо в рублевом эквиваленте по курсу 

ЦБ РФ на дату уплаты вознаграждения (возмещения расходов). По операциям в прочих валютах для расчета суммы 

списания используется кросс-курс, который рассчитывается Банком, исходя из курса, установленного ЦБ РФ для 

соответствующего вида валюты по отношению к валюте Российской Федерации на день проведения операции по 

уплате вознаграждения/возмещению расходов. 

7. Суммы комиссионного вознаграждения, удержанные Банком за проведение операций по счету Клиента (выполнение 

поручений Клиента), возврату не подлежат, в том числе и в случае отзыва Клиентом расчетного документа. 

8. Операционное время, в течение которого Банком совершаются расчетные операции Клиентов: 

-     в Российских рублях - с 9:00 до 17:00 часов московского времени по рабочим дням (кроме пятницы и 

предпраздничных дней); с 9:00 до 16:00 часов московского времени в пятницу и предпраздничные дни; 

 в Долларах США – с 9:00 до 16:00 часов московского времени ежедневно (кроме выходных и нерабочих 

праздничных дней); 

 в Евро – с 9:00 до 14:00 часов московского времени ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных 

дней). 

 в Китайских юанях – с 9:00 до 13:00 часов московского времени ежедневно (кроме выходных и нерабочих 

праздничных дней); 

 в Казахских тенге - с 9:00 до 12:00 часов московского времени ежедневно (кроме выходных и нерабочих 

праздничных дней); 

 в других СКВ – по согласованию с Банком. 

9. Расчетные (платежные) документы Клиентов, поступившие в Банк в операционное время, исполняются Банком в 

следующем порядке: 

 документы, поступившие до 13:00 в текущем операционном дне, подлежат исполнению до 14:00 того же дня 

при достаточности средств на расчетном счете Клиента и, при представлении подтверждающих документов, 

требующихся для проведения платежа (в случае такой необходимости);  

 документы, поступившие в Банк с 13:00 до 17:00 в текущем операционном дне, подлежат исполнению до 18:00 

того же дня при достаточности средств на расчетном счете Клиента и, при представлении подтверждающих 

документов, требующихся для проведения платежа (в случае такой необходимости). 

9.1. Расчетные (платежные) документы Клиентов, поступившие в Банк по окончании операционного времени, 

исполняются Банком следующим рабочим операционным днем. 

10. Прием заявок от Клиентов на конверсию денежных средств осуществляется Банком в следующем порядке: 

  заявки на конверсию денежных средств (кроме Китайских юаней и Казахских тенге) принимаются на исполнение 

текущим днем до 14:30 часов московского времени;  

 заявки на конверсию денежных средств по расчетам в Китайских юанях и Казахских тенге принимаются на 

исполнение текущим днем до 10:30 московского времени;  

 списание/зачисление конвертируемых сумм с/на счет Клиента производится в день подачи заявки. 

11. Операционное время, в течение которого Банком осуществляются кассовые операции Клиентов: 

 прием и выдача наличных денежных средств производится в кассе Банка с 9:00 до 17:00 часов московского 

времени по рабочим дням (кроме пятницы и предпраздничных дней); 

  в пятницу и предпраздничные дни - с 9:00 до 16:30 часов московского времени. 

12. Денежная чековая книжка, не востребованная Клиентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее 

оформления Банком, по истечении указанного срока подлежит уничтожению. При этом комиссия, уплаченная Банку 

за ее оформление, возврату Клиенту не подлежит.  

13. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у Клиента есть обязанность по запросу 

Банка предоставлять документы (информацию), необходимые для исполнения Банком обязанностей, 

предусмотренных указанным законом, в том числе документы (информацию), необходимые для идентификации 

http://www.1cb.ru/


Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновления информации о 

них, фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой операции. 

14. Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении 

настоящих Тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии своего счета и поступивших к нему требований третьих 

лиц, а также об иных условиях осуществления расчетно-кассового обслуживания в Банке. Всю ответственность за 

своевременное получение выписок, расчетных документов и иной информации, адресованной Клиенту, несет Клиент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Открытие, ведение и закрытие счетов 
 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 

 

Условия оплаты 

Стоимость операции 

1.1. 

Открытие счета 

- в валюте Российской Федерации 

- в иностранной валюте 

 

Не взимается 

Не взимается 

 

- 

1.2. 

Открытие счета для Клиентов 

юридических лиц, в отношении которых 

введена процедура банкротства или 

находящихся  в стадии ликвидации 

 

20 000 рублей 
В день оказания услуги 

1.3 
Открытие отдельного (обособленного) 

счета  

 

Не взимается 
- 

1.4. Ведение счета 
 

1.4.1. 

 
 

1.4.2. 

 

 

 
 

 
1.4.3. 

 

 

 

 

 
 

1.4.4. 

 

 

 

 

 

 
1.4.5. 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии ограничений по счету 

 

Для Клиентов юридических лиц, в 

отношении которых введена процедура 

банкротства или находящихся  в стадии 

ликвидации 

 

Для Клиентов юридических лиц, в 

отношении которых введена процедура 

банкротства после открытия счета в 

Банке 

 

 

При отсутствии операций по счету 

Клиента в течение календарного месяца 

и нехватке денежных средств для 

списания вознаграждения за данный 

месяц в соответствии с действующим 

Тарифом.  

 

При наличии следующих условий: 

- наличие расчетного счета в Банке 

менее одного месяца; 

- отсутствие операций по счету в 

течение календарного месяца и 

отсутствие денежных средств на 

расчетном счете; 

- отсутствие операций по счету в 

течение календарного месяца и наличие 

действующих решений 

уполномоченных органов об 

ограничении прав клиента на 

распоряжение денежными средствами 

по счету (полный запрет дебетования 

счета). 

1200 рублей 

 

5 000 рублей 
 

 

 

 

20 000 рублей в первый месяц 

обслуживания после введения 

процедуры банкротства, 

5 000 рублей в последующие месяцы 

обслуживания 

 

Вознаграждение Банку 

устанавливается в размере остатка на 

счете. 

 

 

 

Тариф не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно в последний рабочий день 

месяца 

1.5. Ведение счета в иностранной валюте Не взимается - 

1.6. Ведение отдельного (обособленного) счета 

 

- в период контроля целевого 

использования  счета 
5 000 рублей  

Ежемесячно в последний рабочий день 

месяца 1 

- после окончания периода контроля 

целевого использования  счета 
В соответствии с п. 1.4.  В порядке, установленном п. 1.4.  

1.7. Ведение залогового счета 5 000 рублей 
Ежемесячно в последний рабочий день 

месяца 

1.8. Ведение номинального счета 5 000 рублей 
Ежемесячно в последний рабочий день 

месяца 

1.9. 

 
Предоставление выписок по счету Не взимается - 

1.10. 

Изготовление дубликатов/копий 

расчетных документов, выписок из 

лицевых счетов и копий других 

документов  

50 рублей за лист документа,  

мин.200 рублей 
В день оказания услуги 

                                                           
1 Комиссия взимается с расчетного счета Клиента 



1.11. 

Выдача справок по запросу клиента (о 

наличии счетов, остатках на счетах, 

оборотах, картотеки, ссудной 

задолженности, уплате уставного 

капитала): 

- в пределах последних12 месяцев; 

- за период, предшествующий 

последним 12 месяцам 

 

 

 

 

 

300 рублей  

 

500 рублей 

 

 

 

В день оказания услуги 

1.12. 
Выдача референции Банка по запросу 

Клиента 
2 000 рублей (в т. ч. НДС) В день оказания услуги 

1.13. 

Предоставление платежных 

документов, выписок, справок по счету 

посредством факсимильной связи, 

систем ДБО, ФГУП «Почта России» 

300 рублей (в т. ч. НДС) В день оказания услуги 

1.14. 

Предоставление информации для 

аудиторских компаний по поручению 

клиента 

3 000 рублей (в т.ч. НДС) В день оказания услуги 

1.15. Закрытие счета Не взимается - 

 

2. Расчетное обслуживание 
 

 

№ Виды операции 

Тариф 

 Условия оплаты 

Стоимость операции 

2.1. Расчетное обслуживание в валюте Российской Федерации 

2.1.1. 
Зачисление денежных средств на счет 

Клиента Банка 

Не взимается - 

2.1.2. 
Переводы со счетов клиентов банка 

(внутрибанковские) 

Не взимается - 

2.1.3. 
Осуществление платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды 

Не взимается - 

2.1.4. 

 

Осуществление платежей в другие кредитные организации: 

 

2.1.4.1. 
платежи, переданные в Банк для 

исполнения на бумажном носителе 

100 рублей 
В день перечисления 

2.1.4.2. 
платежи, переданные в Банк для 

исполнения с помощью системы 

«Банк-Клиент» 

 

25 рублей В день перечисления 

2.1.4.3. 
платежи со срочным исполнением по 

заявлению Клиента с согласия Банка 
0,1% от суммы платежного поручения 

(мин. 500 рублей, макс. 5 000 рублей) 

В день перечисления 

Взимается дополнительно к п. 

2.1.4.1. или п.2.1.4.2. 

2.1.4.4. 

исполнение текущим операционным 

днем платежного поручения, 

переданного в банк после окончания 

операционного дня2 по заявлению 

Клиента с согласия Банка  

0,2%  от суммы платежного поручения  

(мин. 500 рублей, макс. 5 000 рублей) 

 

В день перечисления 

Взимается дополнительно к п. 

2.1.4.1. или п. 2.1.4.2. 

2.1.5. 

Перечисление денежных средств со 

счета юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в 

пользу физических лиц - клиентов 

стороннего банка (в т.ч. перечисление 

денежных средств со счета 

индивидуального предпринимателя на 

свой счет физического лица)  

(кроме заработной платы, 

приравненных к ней выплат, 

дивидендов, стипендий, пенсий, 

алиментов, государственных пособий, 

доплат и компенсаций, а также 

выплаты по возмещению вреда, 

причиненного работникам в 

результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний при 

исполнении ими своих трудовых 

обязанностей; 

- оплаты расходов, связанных с 

командированием работников; 

  

до 150 000,00 рублей в календарный 

месяц включительно – не взимается; 

от 150 000,01 рублей до 300 000,00 

рублей в календарный месяц 

включительно – 2%; 

от 300 000,01 рублей до 1 500 000,00 

рублей в календарный месяц 

включительно – 2,5%; 

от 1 500 000,01 рублей до 5 000 000,00 

рублей в календарный месяц 

включительно – 4%; 

свыше 5 000 000,01 рублей в 

календарный месяц включительно – 

10% 

В день перечисления 

Взимается дополнительно к 

пунктам 2.1.4. 

                                                           
2 с 17:00 до 18:00 часов московского времени по рабочим дням (кроме пятницы и предпраздничных дней); с 16:00 до 17:00 часов московского времени в пятницу и 

предпраздничные дни. 



- перечислений денежных средств 

работникам предприятия под отчет на 

расходы, связанные с осуществлением 

деятельности юридического лица; 

- платежей в связи с принятием 

наследства; 

- платежей, связанных с погребением 

умершего; 

- платежей, связанные с 

нотариальными и следственными 

действиями, платежи, связанные с 

судебными и арбитражными 

издержками; 

- платежей за оказание адвокатом 

юридической помощи, включающую 

выплату вознаграждения и 

компенсацию расходов, связанных с 

исполнением поручения; 

- выплат денежных средств на 

основании приговоров, решений и 

определений судебных, следственных 

и других правоохранительных 

органов; 

- выплат авторских вознаграждений; 

- страховых выплат; 

- возвратов по договорам займов, 

зачисление денежных средств по 

которым осуществлялось на расчетные 

счета Клиентов Банка; 

- перечислений по договорам купли-

продажи движимого и недвижимого 

имущества при подтверждении 

перехода права собственности к 

юридическому лицу до момента 

совершения операции) 

2.1.6. 
Оформление расчетного документа 

Клиента 
200 рублей (в т. ч. НДС)  В день оказания услуги 

2.1.7. 

Перечисление денежных средств со 

счета в   случае не предоставления 

Клиентом Банку в полном объеме в 

установленный в запросе Банка срок 

документов, информации 

(предоставления Клиентом 

ненадлежащих или недостоверных 

документов, информации), указанных 

в пункте 13 Общих положений 

настоящих Тарифов, являющихся 

основанием для проведения 

соответствующей операции 

1% от суммы операции,  

мин. 1000 рублей 

В день истечения срока, 

установленного в запросе Банка для 

представления документов 

Взимается дополнительно к 

пунктам 2.1.4. 

2.1.8. Перевод денежных средств при закрытии счета: 

2.1.8.1. 

в случае закрытия счета Клиента, к 

которому применены меры, 

предусмотренные п. 5.2. и/или п. 11 ст. 

7 Федерального закона от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" 

(расторжение договора банковского 

счета по инициативе Банка/ по 

инициативе Клиента в случае отказа 

Банка в выполнении распоряжения 

Клиента о совершении операции) 

15% от суммы остатка на счете В день перечисления 

2.1.8.2. в иных случаях 1% от суммы перевода В день перечисления 

2.1.9. Розыск сумм по поручению Клиента 250 рублей В день оказания услуги 

2.1.10. 
Уточнение реквизитов ранее 

отправленного платежа 
250 рублей В день оказания услуги 

2.1.11. 
Прием на инкассо платежных 

требований, инкассовых поручений 
100 рублей за документ 

В день приема расчетного 

документа на инкассо 

2.2. Расчетное обслуживание в иностранной валюте  

2.2.1. 
Зачисление безналичных денежных 

средств на счет Клиента 
Не взимается - 



2.2.2. 
Перевод средств в пользу Клиентов 

Банка 
Не взимается - 

2.2.3. 
Перевод средств в пользу клиентов 

других банков в долларах США 

0,1 % от суммы (мин. 35 долларов США 

макс. 250 долларов США) 
В день проведения операции 

2.2.3.1. 

Исполнение текущим операционным 

днем перевода средств в пользу 

клиентов других Банков в Долларах 

США, переданного в Банк после 16.00 

(до 17.00) по заявлению Клиента с 

согласия Банка 

0,2 % от суммы (мин. 35 долларов 

США) 
В день проведения операции 

2.2.4. 
Перевод средств в пользу клиентов 

других банков в Евро 

 

0,1 % от суммы (мин. 35 евро  

макс. 250 евро) 

 

В день проведения операции  

 

2.2.4.1. 

Исполнение текущим операционным 

днем перевода средств в пользу 

клиентов других Банков в Евро, 

переданного в Банк после 14.00 (до 

15.00) по заявлению Клиента с 

согласия Банка 

0,2 % от суммы (мин. 45 евро) В день проведения операции 

2.2.5. 
Перевод средств в пользу клиентов 

других банков в Китайских юанях 

0,15 % от суммы (мин. 180 юаней 

макс. 1000 юаней) 
В день проведения операции 

2.2.6. 
Перевод средств в пользу клиентов 

других банков в Казахских тенге 

0,1 % от суммы (мин. 35 долларов США 

мак. 250 долларов США) 
В день проведения операции 

2.2.7. 
Перевод средств в пользу клиентов 

других банков в Фунтах стерлингов 

0.15% от суммы  

(мин 40 Фунтов стерлингов) 
В день проведения операции 

2.2.8. 

Перевод в валюте, отличной от валюты 

дебетуемого счета, при условии 

конверсии по курсу банка-

корреспондента 

0,2 % от суммы (мин. 25 долларов США   

макс. 120 долларов США) 
В день перевода 

2.2.8. 

Розыск денежных средств, не 

поступивших на счет получателя, 

изменение реквизитов, аннулирование 

перевода по письменному заявлению 

Клиента3 

50 долларов США В момент подачи заявления 

2.2.10. 

Предоставление копии исходящего 

SWIFT-сообщения по письменному 

заявлению Клиента 

100 рублей за документ В день оказания услуги 

 

 

 

3. Кассовое обслуживание 
 

 

 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 

Условия оплаты 

Стоимость операции  

3.1. Кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

3.1.1. 

Внесение денежных средств по 

объявлению на взнос наличными с 

зачислением на расчетный счет Клиента 

(включая проверку и пересчет) за 

исключением вкладов (взносов) в 

уставный (складочный) капитал, 

торговой выручки и выручки от 

реализации платных услуг населению: 

- монет и купюр достоинством 

10, 50 и 100 рублей (при 

количестве листов более 200 

шт.) 

- прочих купюр, а также купюр 

достоинством 10, 50 и 100 

рублей (при количестве листов 

менее 200 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы 

 

 

 

Не взимается  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день внесения наличных средств 

 

 

 

- 

                                                           
3 При исполнении платежного документа Клиента с измененными реквизитами платежа также взимается комиссия за перевод денежных средств со счета. 



3.1.2. 

Внесение денежных средств по 

объявлению на взнос наличными с 

зачислением на расчетный счет Клиента: 

- в оплату вкладов (взносов) в уставный 

капитал; 

- торговой выручки и выручки от 

реализации платных услуг населению: 

- монетами и купюрами достоинством 

10, 50 и 100 рублей (при количестве 

листов более 200 шт.); 

- прочими купюрами, а также купюр 

достоинством 10, 50 и 100 рублей (при 

количестве листов менее 200 шт.) 

 

 

 

Не взимается 

 

 

 

 

0,5% от суммы 

 

 

0,25% от суммы 

 

 

 

- 

 

 

 

 

В день внесения наличных средств 

 

 

В день внесения наличных средств 

3.1.3. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента по предварительной заявке4 

3.1.3.1. на заработную плату * и приравненные 

к ней выплаты  

* При условии подтверждения  уплаты  

НДФЛ  в бюджет 

0,3 % от суммы В день выдачи наличных средств 

3.1.3.2. на хозяйственные и прочие нужды5 (в 

том числе со счетов индивидуальных 

предпринимателей): 

-  до 599 999,99 рублей в календарный 

месяц включительно; 

-  от 600 000,00 рублей до 999 999,99 

рублей в календарный месяц 

включительно; 

-  от 1 000 000,00 рублей в календарный 

месяц  

 

 

 

1% от суммы 

 

2% от суммы 

 

 

7% от суммы 

В день выдачи наличных средств 

3.1.3.3.  

возвраты по договорам займов (в том 

числе со счетов индивидуальных 

предпринимателей), зачисление 

денежных средств по которым 

осуществлялось на расчетные счета 

Клиентов Банка  

 

 

2% от суммы 
В день выдачи наличных средств 

3.1.3.4. 

возвраты по договорам займов (в том 

числе со счетов индивидуальных 

предпринимателей), зачисление 

денежных средств по которым не 

осуществлялось на расчетные счета 

Клиентов Банка  

 

 

10% от суммы 
В день выдачи наличных средств 

3.1.4. 

Выдача наличных денежных средств без 

предварительной заявки в день 

обращения Клиента (при наличии у 

Банка соответствующей возможности). 

1 % от суммы 

В день выдачи наличных средств. 

Взимается дополнительно к п. п. 

3.1.3.1 и (или) 3.1.3.2 

3.1.5. 

Выдача денежных чековых книжек 

 На 50 листах 

 

150 рублей (в т. ч. НДС) 
В день оформления денежной чековой 

книжки по заявлению Клиента о 

выдаче 

3.2. Кассовое обслуживание в иностранной валюте 

3.2.1. 
Прием наличной иностранной валюты 

на счет 
Не взимается В день сдачи наличных средств 

3.2.2. 

Выдача наличной иностранной валюты 

на командировочные расходы по 

предварительной заявке Клиента6 

0,5% от суммы В день выдачи наличных средств 

3.2.3. 

Выдача наличной иностранной валюты 

на командировочные расходы без 

предварительной заявки в день 

обращения Клиента (при наличии у 

Банка соответствующей возможности). 

1% от суммы 
В день выдачи наличных средств 

Взимается дополнительно к п.3.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Предварительная заявка подается Клиентом в Банк не позднее, чем за один операционный день до выдачи наличных средств. Заявка,  поданная Клиентом с нарушением 

данного условия, исполняется Банком операционным днем, следующим за днем ее получения.  
5 Размер взимаемой комиссии за проводимую операцию по выдаче наличных денежных средств определяется путем сложения суммы ранее выданных наличных денежных 

средств на аналогичные нужды в текущем календарном месяце и суммы проводимой операции. 
6 Предварительная заявка подается Клиентом в Банк не позднее, чем за один операционный день до выдачи наличных средств. Заявка, поданная Клиентом с нарушением 

данного условия, исполняется Банком операционным днем, следующим за днем ее получения. 



4. Услуга по дистанционному обслуживанию банковского счета  

 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 

 

Условия оплаты 

Стоимость операции 

4.1. 

Первичное подключение к Услуге по 

дистанционному банковскому 

обслуживанию7 

Не взимается 

- 

4.2. 

Предоставление сертифицированной 

системы криптозащиты информации с 

использованием специализированной  

Смарт-карты, за каждую Смарт-карту (в 

том числе за каждую дополнительную 

Смарт-карту). 

2 000  рублей (в т. ч. НДС) 

Взимается в день подписания между 

Банком и Клиентом акта приема-

передачи носителя ключевой 

информации (Смарт-карты). 

4.3. 
Замена Смарт-карты (не включает 

услуги по п.4.7.) 
2 000  рублей (в т. ч. НДС) 

Взимается в день подписания между 

Банком и Клиентом акта приема-

передачи носителя ключевой 

информации (Смарт-карты). 

4.4. 

Дополнительное подключение 1 

(одного) банковского счета к Услуге по 

дистанционному банковскому  

обслуживанию 300 рублей 

Взимается в день подключения 

дополнительного банковского счета к 

услуге в соответствии с Условиями 

предоставления ООО «Первый 

Клиентский Банк» услуги по 

дистанционному банковскому 

обслуживанию. 

4.5. 

Ежемесячная оплата за предоставление 

Услуги по дистанционному банковскому 

обслуживанию 

800 рублей 

Оплата Услуги за текущий месяц 

осуществляется в течение первых 5 

(пяти) рабочих дней текущего месяца8. 

4.6. 

Первичное создание ключа электронной 

подписи, создание и регистрация 

сертификата ключа электронной 

подписи 

700 рублей 

Взимается в день подписания между 

Банком и Клиентом акта приема-

передачи носителя ключевой 

информации (Смарт-карты) 

Взимается дополнительно к п.4.2. 

4.7. 

Повторное создание ключа электронной 

подписи, создание и регистрация 

сертификата ключа электронной 

подписи в случае замены Смарт-карты  

700  рублей 

Взимается в день подписания между 

Банком и Клиентом Акта приема-

передачи носителя ключевой 

информации (Смарт-карты) 

Взимается дополнительно к п.4.3. 

4.8. 

Продление (обновление) ключа 

электронной подписи и сертификата 

ключа электронной подписи, 

произведенное до истечения срока 

действия сертификата 

350  рублей 

Взимается в день подписания между 

Банком и Клиентом акта приема-

передачи  Сертификата ключа 

электронной подписи 

4.9. 

Продление (обновление) ключа 

электронной подписи и сертификата 

ключа электронной подписи, 

произведенное после истечения срока 

действия сертификата 

700  рублей 

Взимается в день подписания между 

Банком и Клиентом Акта приема-

передачи  сертификата ключа 

электронной подписи 

4.10. 

Регистрация блокировки Услуги по 

дистанционному банковскому 

обслуживанию счета по инициативе 

Клиента 

Не взимается - 

4.11. 

Регистрация разблокировки Услуги по 

дистанционному банковскому 

обслуживанию счета, заблокированной 

по инициативе Банка или Клиента 

300 рублей 
Взимается в день подачи заявления 

Клиента о разблокировке 

4.12. 

Регистрация разблокировки Услуги по 

дистанционному банковскому 

обслуживанию счета, заблокированной 

по инициативе Банка в рамках 

проведения мероприятий ПОД/ФТ 

3 000 рублей 
Взимается в день регистрации 

разблокировки 

                                                           
7 Под первичным подключением к Услуге по дистанционному банковскому обслуживанию понимается подключение банковских счетов Клиента к данной услуге в момент 

заключения между Банком и Клиентом Договора о предоставлении услуги по обслуживанию Клиентов Банка с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания (вне зависимости от количества банковских счетов Клиента, подключаемых к данной услуге). Первичное подключение к Услуге по дистанционному 

банковскому обслуживанию не включает в себя услуги, перечисленные в п. п. 4.2-4.12 настоящего раздела Тарифов. 
8 При подключении к Услуге по дистанционному банковскому обслуживанию до 20 числа текущего месяца включительно Банк взимает оплату за предоставление Услуги в 

текущем месяце в день подключения. При подключении к системе после 20 числа текущего месяца оплата за предоставление Услуги в текущем месяце не взимается; 

При неоплате Услуги по дистанционному банковскому обслуживанию (по причине отсутствия денежных средств на счете, наложения запрета (ограничения и т.п.) на 

использование денежных средств на счете в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и т.п.) доступ Клиента к указанной услуге приостанавливается 

Банком в одностороннем порядке. В течение всего срока приостановления Банком доступа Клиента к Услуге по дистанционному банковскому обслуживанию комиссия за 

пользование данной Услугой Банком не начисляется и не взимается. Последующее возобновление доступа к Услуге по дистанционному банковскому обслуживанию 

осуществляется Банком при условии: 

1) внесения Клиентом оплаты за пользование Услугой за полный месяц, в течение которого Банком произведено возобновление пользования Услугой (положения абзаца 1 

настоящего пункта примечаний в данном случае не применяется); 

2) срок действия сертификатов ключей электронной подписи уполномоченных лиц Клиента (одного из них – в случае предоставления права распоряжения денежными 

средствами посредством Услуги нескольким лицам) не истек 



4.13. 

SMS уведомления:9 

 о входе в систему  

 об отправке документа в банк  

 об исполнении документа 

 дополнительный одноразовый 

пароль для входа в систему 

300 рублей 

Оплата услуги за текущий месяц 

осуществляется в течение первых 5 

(пяти) рабочих дней текущего месяца. 

4.14. 

Выезд специалиста Банка к Клиенту для 

оказания услуг по установке и/или 

эксплуатации системы дистанционного 

банковского обслуживания, включая 

обучение персонала Клиента: 

- в пределах г. Москвы и ближайшего 

Подмосковья (до 10 км от МКАД); 

- в другие районы 

 

 

 

 

 
 

 

3 000 рублей 

 

Оговаривается в индивидуальном 

порядке 

Взимается в день подписания между 

Банком и Клиентом Акта приема-

сдачи работ. 

 

5. Конверсионные операции 

 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 

 

Условия оплаты 

Стоимость операции 

5.1. 

Покупка/продажа безналичной 

иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке Российской 

Федерации (за счет средств Банка) 

По курсу Банка В день совершения операции 

 

6. Валютный контроль 

 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 

 

Условия оплаты 

Стоимость операции 

6.1. 

Осуществление Банком функций агента 

валютного контроля по операциям, 

проводимым резидентами по 

внешнеэкономическим договорам 

(контрактам), принятым на учет в 

Банке10 

0,12 % от суммы операции (в т. ч. НДС) 

(мин. 300 рублей макс. 50 000 рублей) 
В день проведения операции 

6.1.1. 

Осуществление Банком функций агента 

валютного контроля по операциям, 

проводимым резидентами по 

внешнеэкономическим договорам 

(контрактам), принятым на учет в Банке 

с использованием кредитных средств, 

выданных ООО «Первый Клиентский 

Банк» 

0,06 % от суммы операции (в т.ч. НДС) 

(мин. 300 рублей макс. 50 000 рублей) 
В день проведения операции 

6.2. 

Осуществление Банком функций агента 

валютного контроля по операциям 

резидентов при предоставлении 

нерезидентам и получении от 

нерезидентов займов, а также по 

возврату вышеуказанных займов 

0,3 % от суммы операции (в т.ч. НДС) 

(мин. 500 рублей макс. 50 000 рублей)  
В день проведения операции 

6.3. 

Осуществление Банком функций агента 

валютного контроля по операциям, 

проводимым резидентами по 

внешнеэкономическим договорам 

(контрактам), не требующим 

постановки на учет  

0,10 % от суммы операции (в т.ч. НДС) 

(мин. 500 рублей макс. 50 000 рублей) 
В день проведения операции 

6.4. 

 

Принятие на учет, снятие с учета контракта (кредитного договора): 

 

 

 

6.4.1. 

Срочное принятие контракта 

(кредитного договора) на учет в Банке / 

срочное внесение изменений в раздел I 
контроля по контракту (кредитному 

договору), ранее принятому на учет  

10 долларов США (в т. ч. НДС) 

В день оказания услуги 

За каждый контракт (кредитный 

договор) 

                                                           
9 Данная услугу рекомендована в целях повышения безопасности. Подключается после получения Банком заявления, подписанного уполномоченным сотрудником 

организации. 
10 Под внешнеэкономическими договорами (контрактами) понимаются договоры (контракты) на импорт/экспорт товаров/выполняемых работ/оказываемых 

услуг/передаваемой информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. 



6.4.2. 

Снятие контракта (кредитного договора) 

с учета в связи с переводом на 

обслуживание в другой 

уполномоченный банк по письменному 

заявлению Клиента 

150 долларов США (в т. ч. НДС) В день оказания услуги 

6.5. 

Выдача ведомости банковского 

контроля по письменному запросу 

Клиента 

10 долларов США (в т. ч. НДС)  

за каждую ведомость 
В день оказания услуги 

6.6. 

Предоставление заверенных копий 

документов валютного контроля по 

письменному запросу Клиента 

2 доллара США (в т. ч. НДС)  

за каждый документ 
В день оказания услуги 

6.7. 

Заполнение сотрудником Банка справки 

о подтверждающих документах на 

основании документов, 

предоставленных Клиентом по 

письменному заявлению Клиента11 

300 рублей (в т. ч. НДС) за каждый 

документ 
В день оказания услуги 

 

 

 

7. Операции по документарным аккредитивам в валюте Российской Федерации 

 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 

 

Условия оплаты 

Стоимость операции 

 Банк является эмитентом:   

7.1. Открытие и подтверждение аккредитива 
0,8% годовых от суммы  

(мин. 6 000 рублей за квартал) 
В день совершения операции 

7.2. 
Изменение условий, суммы и 

пролонгация аккредитива 
1 500 рублей В день совершения операции 

7.3. Аннулирование аккредитива 1 000 рублей В день совершения операции 

7.4. 
Прием, проверка и отправка документов 

по аккредитиву 
0,2 % от суммы (min 3 000 рублей) В день совершения операции 

 Банк является исполняющим:   

7.5. Авизование аккредитива 
0,1 % от суммы (min 1 500 рублей, 

максимум 10000 рублей) 
В день совершения операции 

7.6. 
Авизование изменений условий 

аккредитива 

0,1 % от суммы (min 1 500 рублей, 

максимум 10 000 рублей) 
В день совершения операции 

7.7. 

Прием и проверка документов по 

аккредитиву, зачисление средств на 

расчетный счет 

0,2 % от суммы (min 3 000 рублей) В день совершения операции 

 

 

8. Операции по документарным аккредитивам в иностранной валюте 

 
 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 

Условия оплаты 

Стоимость операции  

 Банк является эмитентом:   

8.1. Открытие, подтверждение аккредитива 
0,25% годовых от суммы (min 150 долл. 

США max 300 долл. США за квартал) 
В день совершения операции 

8.2. 
Изменение условий, суммы и 

пролонгация аккредитива 

0,25% годовых от суммы (min 150 долл. 

США max 300 долл. США за квартал) 
В день совершения операции 

8.3. Аннулирование аккредитива 15 долларов США В день совершения операции 

8.4. 
Прием, проверка и отправка документов 

по аккредитиву 

0,2 % от суммы (min 150 долл. США max 

300 долл. США) 
В день совершения операции 

 Банк является исполняющим:   

8.5. Авизование аккредитива 30 долларов США В день совершения операции 

8.6. 
Авизование изменений условий 

аккредитива 
30 долларов США В день совершения операции 

8.7. 

Прием и проверка документов по 

аккредитиву, зачисление средств на 

текущий счет 

0,2 % от суммы (min 150 долл. США max 

300 долл. США) 
В день совершения операции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 По каждому подтверждающему документу оформляется отдельная справка о подтверждающих документах 



 

9. Документарное инкассо12 

 
 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 

 

Условия оплаты 

Стоимость операции 

9.1. 
Прием и отправка документов на 

инкассо 

0,15% от суммы (min 50 долл. США max 

100 долл. США) 
В день совершения операции 

9.2. 
Изменение инструкций по инкассовому 

поручению 
50 долл. США В день совершения операции 

9.3. 
Извещение Клиента о поступлении 

документов по инкассо 
50 долл. США В день совершения операции 

9.4. Выдача документов по инкассо 50 долл. США В день совершения операции 

9.5. 

Возврат (отзыв) платежных (расчетных) 

документов, выставленных на инкассо, 

но не оплаченных/неакцептованных 

бенефициаром 

50 долл. США В день совершения операции 

 

 

10. Прочие услуги. 

 
 

 

№ 

 

Виды операции 

Тариф 

 Условия оплаты 

Стоимость операции 

10.1. 
Удостоверение Банком копий документов Клиента, представляемых для открытия (закрытия)  

счета либо для внесения изменений в юридическое дело по счету Клиента13: 

10.1.1. Учредительных документов Клиента 500 рублей за одну копию (в т. ч. НДС) В день оказания услуги 

10.1.2. Прочих документов Клиента 50 рублей  за каждый лист (в т. ч. НДС) В день оказания услуги 

10.2. 

Оформление карточки с образцами 

подписей и оттиска печати клиента без 

нотариального свидетельствования 

подлинности подписей14 

350 рублей за одну подпись (в т. ч. НДС) В день оказания услуги 

10.3. 

Предоставление Клиенту по его 

письменному заявлению копии 

собственной банковской карточки, 

заверенной Банком 

200 рублей за одну копию (в т. ч. НДС) В день оказания услуги 

10.4. 

Предоставление Клиенту по его 

письменному заявлению копий документов 

из юридического дела по банковскому 

счету Клиента 

100 рублей за один лист (в т. ч. НДС) В день оказания услуги 

 

 

                                                           
12 Операции по инкассо проводятся в соответствии с «Унифицированными правилами по инкассо» (Публикация Международной Торговой Палаты № 522, издание 1995 год. 
13 Банк изготавливает и удостоверяет копии только с оригиналов документов (изготовление и удостоверение копии с копии документа Банком не осуществляется). 
14 Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати производится Банком только в присутствии всех лиц, совершение подписей которых подтверждается, а 

также при наличии оригиналов документов, подтверждающих личности и полномочия данных лиц. 


