Утверждены
Правлением ООО «Первый Клиентский Банк»
(Протокол № 25 от «27» июня 2016 года)
(действуют с «08» июля 2016 года)

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за услуги ООО «Первый Клиентский Банк»,
предоставляемые банкам-респондентам
Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые ООО «Первый Клиентский Банк» (далее - Банк) банкам-респондентам, в российских рублях и иностранной валюте.
Банк самостоятельно устанавливает Тарифы комиссионного вознаграждения и оставляет за
собой право по мере необходимости изменять их в одностороннем порядке полностью или частично. Банк уведомляет Респондента об изменении Тарифов посредством размещения информации об
изменении Тарифов на сайте Банка по адресу www.1cb.ru или на информационных стендах в местах
обслуживания клиентов, могут быть направлены Респонденту по его запросу. Изменения и/или дополнения к Тарифам вступают в силу по истечении 10 календарных дней после размещения информации о происшедших изменениях.
Настоящие Тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики.
Тарифы за услуги и операции, не вошедшие в указанный перечень, регулируются отдельными соглашениями сторон.
Налоги, сборы, пошлины, почтовые, телекоммуникационные и другие расходы, а также комиссионные вознаграждения банков-посредников взимаются со счета банка - респондента дополнительно по фактической стоимости, включая налог на добавленную стоимость, без предварительного уведомления банка-респондента.
Банк-респондент выражает свое согласие и предоставляет Банку право в безусловном порядке без
распоряжения Респондента списывать со счета, открытого на имя Респондента, а также со всех
иных счетов Респондента, открытых и открываемых в будущем суммы комиссий и других фактических расходов, связанных с выполнением поручений.
Комиссионное вознаграждение взимается:
• с корреспондентского счета банка-респондента (в валюте счета) с которого был произведен
платеж;
• с других корреспондентских счетов, открытых на имя банка-респондента в Банке, в эквиваленте Тарифа (в валюте счета) с учетом курсов валют, установленных Банком России на
дату совершения операции.
Комиссионное вознаграждение Банка в соответствии с настоящими Тарифами списываются Банком
с корреспондентского счета банка-респондента в день совершения операции. Комиссии банковпосредников списываются со счета банка-респондента по факту их списания с корреспондентского
счета Банка.
Банк-респондент обязан обеспечить остаток средств на корреспондентском счете, достаточный для осуществления платежа с учетом оплаты услуг Банка. При отсутствии средств для оплаты
услуг Банка на корреспондентском счете банка-респондента, с которого был произведен платеж,
комиссия взимается Банком с иных корреспондентских счетов, открытых в Банке на имя банкареспондента.
Банк оставляет за собой право не исполнять платеж при отсутствии на корреспондентских
счетах банка-респондента средств достаточных для оплаты услуг Банка.
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой банкомреспондентом операции.
Исполнение распоряжений на списание денежных средств банка-респондента осуществляется согласно срокам, установленным в договоре корреспондентского счета.

Комиссия
Вид операции
1. Открытие, ведение и закрытие корреспондентских cчетов
1.1 Открытие и ведение счета
Не взимается
1.2 Выдача выписок и приложений к ним:
1.2.1.
по мере совершения операций
Не взимается
1.2.2.
по запросу
150 руб. за приложение

1.3. Закрытие счета
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Не взимается
2. Операции с наличными денежными средствами
Выдача наличных денежных средств в валюте Российской Фе0,2 % от суммы
дерации
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте
По договоренности
Прием наличных денежных средств в валюте Российской Фе0,1% от суммы
дерации
Прием наличных денежных средств в иностранной валюте
По дополнительному соглашению
На 25 листах100 (в т.ч. НДС) руб.
Выдача денежной чековой книжки
На 50 листах150 (в т.ч. НДС) руб.

3.Конверсионные операции
3.1 Покупка/продажа иностранной валюты за другую ино- По курсу Банка
странную валюту или валюту РФ
3.2 Покупка и продажа наличной иностранной валюты за
По курсу Банка
безналичные рубли
4.Переводы
4.1. Переводы в валюте Российской Федерации
4.1.1. Внутрибанковский платеж, принятый на
Не взимается
бумажном носителе, через систему «КлиентБанк», SWIFT, Telex
4.1.2. Внешний платеж, принятый через систему
30 рублей
«Клиент-Банк»
4.1.3. Внешний платеж, принятый через систему
60 рублей
SWIFT, Telex
4.1.4. Телеграфный перевод платежного поруче300 рублей+ тариф ЦБ
ния
4.1.5. Зачисление денежных средств
Не взимается
4.2 Переводы в иностранной валюте
4.2.1. Внутрибанковский платеж, принятый на
Не взимается
бумажном носителе, через систему «КлиентБанк», SWIFT, Telex
4.2.2. Внешний платеж, принятый через систему
«Клиент-Банк», SWIFT, Telex:
4.2.3.1.
в долларах США
40 долларов США
4.2.3.2.
в ЕВРО
35 ЕВРО
4.2.3.3.
в китайских юанях Жэньминьби
100 китайских юанях Жэньминьби
4.2.3.4.
в Фунтах стерлингов Соединенного
30 Фунтов стерлингов Соединенного
королевства
королевства
4.2.3. Зачисление поступивших средств на счета
Не взимается
банка-корреспондента
4.3 Платежное поручение с конверсией валюты счета в ва- По курсу Банка + 4.2
люту платежа
4.4 Изменение даты валютирования
80 долларов США
5. Операции сопутствующие
5.1. По операциям валюте Российской Федерации
5.1.1. Отзыв платежного поручения по заявлению Не взимается
Клиента (для документов, не принятых в рейс
для отправки, и переводов внутри Банка)
5.1.2. Ответ на запрос, связанный с розыском деПо договоренности
нежных средств по счетам
5.2 По операциям в иностранной валюте
5.2.1. Изменение платежных инструкций, аннуля- 100 долларов США
ция исполненного перевода, расследование по
исполненному переводу
5.2.2. Изменение платежных инструкций или ан15 долларов США
нуляция неисполненного перевода
5.1.3. Содействие в возврате платежа по письмен- 100 долларов США

ному заявлению клиента
5.2.3. Ответ на запрос, связанный с розыском денежных средств по счетам

По договоренности

6. Услуга по дистанционному обслуживанию банковского счета
Тариф
Условия оплаты
Вид операции
Стоимость операции

6.1. Первичное подключение к
Услуге по дистанционному банковскому обслуживанию1
6.2. Предоставление сертифицированной системы криптозащиты
информации с использованием специализированной Смарт-карты, за
каждую Смарт-карту (в том числе за
каждую дополнительную Смарткарту).
6.3. Замена Смарт-карты
включает услуги по п.6.7.)

(не

Не взимается

1700 (в т.ч. НДС)
руб.

1700 (в т.ч. НДС)
руб.

6.4. Дополнительное подключение 1 (одного) банковского счета к
Услуге по дистанционному банковскому обслуживанию

300 руб.

6.5. Ежемесячная
оплата
за
предоставление Услуги по дистанционному банковскому обслуживанию

350 руб.

6.6. Первичное создание ключа
электронной подписи, создание и
регистрация сертификата ключа
электронной подписи

1

600 рублей

Взимается в течение 3-х рабочих дней со
дня подписания между Банком и Клиентом акта приема-передачи Носителя
ключевой информации (Смарт-карты).

Взимается в течение 3-х рабочих дней со
дня подписания между Банком и Клиентом акта приема-передачи Носителя
ключевой информации (Смарт-карты).
Взимается в течение 3-х рабочих дней со
дня подключения дополнительного банковского счета к Услуге в соответствии с
Условиями предоставления ООО «Первый Клиентский Банк» Услуги по дистанционному банковскому обслуживанию.
Оплата Услуги за текущий месяц осуществляется в течение первых 5 (пяти)
рабочих дней текущего месяца2.
Плата взимается в течение 3-х рабочих
дней со дня подписания между Банком и
Клиентом Акта приема-передачи Носителя ключевой информации (Смарткарты)
Взимается дополнительно к п.6.2.

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. 6.2-6.12
настоящего раздела Тарифов.
2
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.

6.7. Повторное создание ключа
электронной подписи, создание и
регистрация сертификата ключа
электронной подписи в случае замены Смарт-карты
6.8. Продление (обновление)
ключа электронной подписи и сертификата ключа электронной подписи, произведенное до истечения
срока действия сертификата
6.9. Продление
(обновление)
ключа электронной подписи и сертификата ключа электронной подписи, произведенное после истечения срока действия сертификата
6.10. Регистрация блокировки
Услуги по дистанционному банковскому обслуживанию счета по инициативе Клиента
6.11. Регистрация разблокировки Услуги по дистанционному банковскому обслуживанию счета, заблокированной по инициативе Банка или Клиента
6.12. 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

600 рублей

300 рублей

600 рублей

Плата взимается в течении 3-х рабочих
дней со дня подписания между Банком и
Клиентом Акта приема-передачи Носителя ключевой информации (Смарткарты)
Взимается дополнительно к п.6.3.
Плата взимается в течении 3-х рабочих
дней со дня подписания между Банком и
Клиентом Акта приема-передачи Сертификата ключа электронной подписи
Плата взимается в течении 3-х рабочих
дней со дня подписания между Банком и
Клиентом Акта приема-передачи Сертификата ключа электронной подписи

Не взимается

300 рублей

3000 рублей
Оговаривается в
индивидуальном
порядке

Плата взимается в течение 3-х рабочих
дней со дня подачи заявления Клиента о
разблокировке
Плата взимается в течение 3-х рабочих
дней со дня подписания между Банком и
Клиентом Акта приема-сдачи работ.

