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Т А Р И Ф Ы 
 

комиссионного вознаграждения, взимаемого  
ООО «Первый Клиентский Банк»  

за банковские услуги по операциям физических лиц 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, дополнять или отменять 
настоящие Тарифы. При этом надлежащим уведомлением Клиента будет считаться доведение об 
изменениях тарифов 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 вправе изменять установленный общий размер комиссионного вознаграждения или устанавливать 
особый порядок расчетов, в соответствии с отдельным Соглашением, заключенным с Клиентом. 

5. Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком в иностранной валюте, а также 
понесенные Банком расходы в иностранной валюте, связанные с выполнением поручений Клиента, 
взимается в валюте операции, либо в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату уплаты 
вознаграждения (возмещения расходов).  

6. Суммы комиссионного вознаграждения, взимаемые Банком за проведение операций (выполнение 
поручений Клиента), возврату не подлежат, в том числе и в случае отзыва Клиентом расчетного 
документа. 

7. 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 и Фунтах Стерлингов – 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 Казахстанских тенге - с 9:00 до 12:00 часов московского времени ежедневно (кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней); 

− в других СКВ – по согласованию с Банком. 
7.1. Расчетные (платежные) документы Клиентов, поступившие в Банк по окончании операционного 

времени, исполняются Банком следующим рабочим операционным днем. 
8. Операционное время, в течение которого Банком осуществляются кассовые операции Клиентов: 

− прием и выдача наличных денежных средств по системе «Золотая Корона» производится в кассе 
Банка с 9:30 до 18:00 часов московского времени по рабочим дням. 

9. 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 Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, 
бенефициарных владельцев, обновления информации о них, фиксирования информации, содержащей 
сведения о совершаемой операции. 

10. Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об 
изменении настоящих Тарифов, платежных реквизитов Банка, а также об иных условиях осуществления 
расчетно-кассового обслуживания в Банке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1cb.ru/


1. Кассовое обслуживание 
 

№ Наименование услуги Банка 
Тариф 

Условия оплаты Стоимость операции 

1.1 Покупка и продажа наличной иностранной валюты По курсу, установленному 
Банком В день оказания услуги 

1.2. 
Проверка кассовым работником денежных купюр на 
предмет подлинности и платежности, пересчет купюр (за 
каждое обращение) 

0,1 % от суммы пересчета, но 
не менее 500 рублей  В день оказания услуги 

 
2. Расчетное обслуживание 
 

 
№ 

 
Наименование услуги Банка 

Тариф  
Условия оплаты Стоимость операции 

2.1. 
Перевод денежных средств по поручению физических лиц 
без открытия банковских счетов в пользу клиентов других 
Банков1 

2,5% от суммы перевода,  
мин. 100 рублей 

В день оказания услуги 

2.2. 
 

Уточнение реквизитов ранее отправленного платежа по 
переводу денежных средств в  валюте РФ по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов в пользу 
клиентов других Банков (за исключением переводов по 
системе «Золотая Корона») 

250 рублей В день оказания услуги 

2.3. 
Перевод денежных средств в  валюте РФ по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов на счета 
организаций, открытые в ООО «Первый Клиентский Банк» 

Не взимается - 

2.6. 
Переводы денежных средств по системе «Золотая Корона» в 
рублях РФ и иностранной валюте (доллары США)2,3,4,5  
Взимается дополнительно к п.2.1. 

Согласно Тарифам Платежного 
сервиса «Золотая Корона-

Денежные переводы» 
В день оказания услуги 

 

3. Операции по документарным аккредитивам в валюте Российской Федерации 

 
№ 

 
Наименование услуги Банка 

Тариф  
Условия оплаты Стоимость операции 

 Банк является эмитентом:   

3.1. Открытие и подтверждение аккредитива 

 

10 000 рублей В день оказания услуги 

3.2. Изменение условий, суммы и пролонгация аккредитива 1 500 рублей В день оказания услуги 
3.3. Аннулирование аккредитива 1 000 рублей В день оказания услуги 
 Банк является исполняющим:   

3.4. 
 
Авизование аккредитива 

0,1 % от суммы (мин. 1 500 
рублей, максимум 10000 

рублей) 
В день оказания услуги 

3.5. 
 
Авизование изменений условий аккредитива 

0,1 % от суммы (мин. 1 500 
рублей, максимум 10 000 

рублей) 
В день оказания услуги 

3.6. 
 
Прием и проверка документов по аккредитиву, зачисление 
средств на расчетный счет 

0,2 % от суммы (мин. 3 000 
рублей) В день оказания услуги 

 

4. Прочие услуги 

 
№ 

 
Наименование услуги Банка 

Тариф  
Условия оплаты Стоимость операции 

 Банк является эмитентом:   

4.1. Услуга электронной регистрации залога на объект 
недвижимости в Росреестре 

 

10 000 рублей за каждый 
объект  (в т.ч. НДС) 

В день оказания услуги 

4.2. 
 

Услуга электронной подачи заявления на снятие 
обременения на объект недвижимости в Росреестре 

 

1 700 рублей (в т.ч. НДС) В день оказания услуги 



4.3. 

 

Выпуск квалифицированного сертификата электронной 
подписи 
 

1 800 рублей (в т.ч. НДС) В день оказания услуги 

1 Физическое лицо – резидент имеет право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета в 
уполномоченном банке иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 
долларов США в месяц, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных 
Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода. 
2 Комиссию за осуществление денежных переводов по системе «Золотая Корона» оплачивает Клиент-отправитель. Комиссия за 
выплату денежных переводов не взимается. При возврате, аннулировании денежного перевода по Системе «Золотая Корона» по 
инициативе Отправителя комиссия за отправление не возвращается. 
3 Комиссия за осуществление денежного перевода оплачивается в валюте денежного перевода. Сумма комиссии за осуществление 
денежных переводов с дробной частью округляется до целого числа в большую сторону. 
4 Ограничение по суммам денежных переводов, установленное Системой «Золотая Корона». 
5 Отправитель имеет право в течение 10 дней от даты отправления перевода направить уточнение реквизитов через Банк- 
отправитель. 


