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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В Тарифах Филиала по операциям с физическими лицами представлены все услуги,
предлагаемые клиентам, как на платной основе, так и
бесплатно. Филиал
самостоятельно устанавливает тарифы и комиссионные вознаграждения и по мере
необходимости изменяет их полностью или частично. Информация об изменениях
тарифов размещается в Филиале и дополнительном офисе на информационных стендах.
Тарифы вступают в действие с момента введения их Филиалом.
2. Филиал открывает банковские счета в рублях, долларах США и евро. Открытие счетов в
других иностранных валютах осуществляется по предварительному согласованию с
Филиалом. Валюта вклада определяется Приложением №1 к Тарифам.
3. Филиал может установить индивидуальные тарифы для клиентов, операции которых
отличны от стандартных. Оплата услуг, не предусмотренных тарифами, производится по
договоренности.
4. Оказываемые услуги и осуществляемые операции оплачиваются со счета плательщика
или наличными в день их выполнения, если не предусмотрено иное. Комиссионные
вознаграждения, указанные в инвалюте, взимаются:
- в валюте тарифа;
- в рублевом эквиваленте валюты тарифа по курсу ЦБ РФ;
- в валюте операции по кросс-курсу ЦБ РФ к валюте тарифа на день совершения
операции (при оплате по безналичному расчету – на день выставления счета).
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой клиентом
операции.
5. Перечень иностранных валют, с которыми банк осуществляет наличные операции,
определяется распоряжениями об установлении курсов.
6. При переводе средств клиентом Филиала комиссии и расходы удерживаются:
-из суммы платежа, если расходы несет бенефициар;
-со счетов клиента перевододателя или банка-плательщика, если расходы несет
перевододатель.
7. Фактические расходы Филиала, возникающие в связи с выполнением поручений
клиентов банка, но не учтенные в тарифах соответствующей услуги: налоги, сборы,
пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии инобанков (за
исключением комиссий по переводам в иностранных валютах), и прочие расходы
взимаются в дополнение к указанным ставкам.
8. Стандартный пакет операций и услуг по обслуживанию счетов за абонентскую плату
включает в себя следующие операции и услуги:
-учет движения денежных средств по счету Клиента;
-выдача выписки и копий расчетно-денежных документов в течение 10-ти дней с
момента проведения клиентом операции по счету;
-консультации по видам оказываемых услуг, оформлению Клиентом денежно-расчетных
документов, ускорению расчетов, получению овердрафта, покупке и продаже Клиентом
иностранных валют;
-получение от банка-отправителя информации или документов в случае неточного или
неправильного указания реквизитов в документе, поступившем для Клиента Филиала.
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1.

Цена

Открытие и обслуживание счетов и вкладов в рублях и иностранной валюте

Условия по вкладам (виды вкладов, сроки, процентные ставки) приведены в Приложении № 1.
1.1.
Срочные вклады
1.1.1.
Открытие срочного вклада
Бесплатно
1.2.
Вклады «до востребования»
1.2.1.
Открытие вклада «до востребования»
30 руб.
1.2.2.1. Открытие вклада «до востребования»:
Бесплатно
- по программам потребительского кредитования;
- для обслуживания карты VISA, эмитированной АКБ «ЛантаБанк» (АО);
- для зачисления начисленных процентов по срочному вкладу;
- для зачисления средств со срочного вклада при его окончании.
1.2.2.* Абонентская плата за обслуживание вклада «до востребования»,
по которому клиент не совершал операций 1 год и более:
по счетам в рублях
240 руб.
по счетам в иностранной валюте
10 единиц валюты
Примечание к п.1.2.2.:
В случае если остаток на счете равен абонентской плате или недостаточен для взимания комиссии в
полном объеме, списание производится в пределах остатка, с последующим закрытием счета. Филиал
производит взимание комиссии ежегодно.

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.3.*

Текущие счета
Открытие текущего счета , в том числе по системе «ИнтернетБанк»
С заключением договора банковского счета
По программам потребительского кредитования
Абонентская плата за обслуживание банковского счета, по
которому клиент не совершал операций 1 год и более:
по счетам в рублях
по счетам в иностранной валюте

250 руб.
Бесплатно

240 руб.
10 единиц валюты

Примечание к п.1.3.3.:
1.В случае если остаток на счете равен абонентской плате или недостаточен для взимания комиссии в
полном объеме, списание производится в пределах остатка, с последующим закрытием счета согласно
нормам действующего законодательства РФ. Филиал производит взимание комиссии ежегодно.
2.Данный пункт не распространяется на банковские счета по действующим программам потребительского
кредитования.
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.5.*
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.7.1
1.5.7.2

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Специальные банковские счета
Открытие специального банковского счета должника в рамках
процедуры банкротства физического лица
Открытие специального банковского счета должника для
зачисления денежных средств, вырученных от реализации
предмета залога
Открытие специального банковского счета должника по
зачислению и возврату задатков
Открытие залогового счета
Специальный банковский счет эскроу в рублях
Открытие счета
Предоставление выписок по счету
Изменение условий перевода (выдачи) денежных средств со
счета эскроу
Проверка документов, представленных бенефициаром для
получения депонированной суммы
Перечисление денежных средств депоненту / бенефициару по
сети АКБ «Ланта-Банк» (АО) / в иные кредитные организации
Выдача наличными денежных средств со счета
Предоставление справки о наличии счета эскроу / движении
средств по счету эскроу по запросу
стандартный срок исполнения (48 часов)
срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)

Цена
5000 руб.
5000 руб.
5000 руб.
250 руб.
2 000 рублей
7 руб. за документ
1 000 рублей за каждое
изменение
2 000 рублей
100 руб.
Согласно пп.5.2.5

200 руб.
400 руб.

*Примечание к п.1.5.
Оплата
комиссионного
вознаграждения
Банка
из
депонированной суммы, за исключением комиссии за перевод
(выдачу) денежных средств со счета эскроу, не
предусмотрена.
Дистанционные услуги, в том числе получение информации
по счету эскроу, дистанционное распоряжение денежными
средствами по счету (система «Интернет-Банк») депоненту не
подключаются
2.

2.1.*
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.

Переводы в рублях и иностранных валютах

Переводы в рублях со счета
Внутри Филиала
на собственные счета
в пользу третьих лиц
По сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)
на карт - счет
в счет гашения потребительского кредита, выданного АКБ
«Ланта-Банк» (АО)
прочие

Бесплатно
30 руб.
Бесплатно
Бесплатно
0,3% от суммы
перевода
min 30 руб. max 150 руб.

2.1.3.
4

В рамках программы потребительского
филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО)

кредитования

бесплатно

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1.4.
2.1.4.1

В остальных случаях
По Новосибирской области
принятые через систему «Интернет-Банк»
принятые на бумажном носители

бесплатно
0,5% от суммы
перевода
min 50 руб. max 1000

2.1.4.2

В другие регионы России и страны
принятые через систему «Интернет-Банк»
принятые на бумажном носители

бесплатно
1% от суммы перевода
min 50 руб. max 3000

2.1.5.1.

Регулярные переводы со счета клиента в его отсутствие и по
его поручению
внутри Филиала

2.1.5.2.

на счета в других банках

2.1.5.

2.2.2.3.

*Примечание к п. 2.1.
При совершении платежей и переводов посредством системы
«Интернет-банк» установлены лимиты:
- суточный 300 000 рублей (в рамках календарных суток по
московскому времени);
- месячный 1 000 000 рублей (в рамках календарного
месяца, включая дату установки лимитов).
Установленные лимиты не распространяются:
- на налоговые платежи;
- на переводы в пользу Банка;
- на переводы на собственные счета и карты, открытые в
Банке;
- на переводы на доверенные балансовые счета (балансовые
счета, принадлежащие банкам, муниципальным учреждениям,
налоговым учреждениям, а также балансы, начинающиеся на
401, 402, 403).
Переводы в рублях без открытия счета
Внутри Филиала
в пользу третьих лиц в других случаях
По сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)
на карт - счет
в счет гашения потребительского кредита, выданного АКБ
«Ланта-Банк» (АО)
прочие

2.2.3.

В остальных случаях

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2

50 руб. дополнительно
к стоимости перевода
70 руб. дополнительно
к стоимости перевода

70 руб.
Бесплатно
Бесплатно
0,3% от суммы
перевода
min 30 руб. max 150 руб.
2% от суммы перевода
min 80 руб. max 3000 руб.

2.3.

5

Перечисление налоговых платежей и сборов

Бесплатно

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.4.
2.4.1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Переводы в инвалюте со счета и без открытия счета
Внутри Филиала

2.4.2.
2.4.3.*

В Головной банк на карт-счет
В остальных случаях

Цена
Бесплатно
Бесплатно

Примечание к п.2.4.3.
При оплате комиссий инобанков за счет бенефициара комиссия Филиала уменьшается на 30% от
указанных тарифов.

2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.*

2.4.3.4.*

в долларах США в страны СНГ, Турцию и Китай (включая
Тайвань, Гонконг, Макао)
в долларах США (кроме стран СНГ, Турции и Китая)
в ЕВРО в Германию
До 10000 ЕВРО включительно
от 10000 до 25000 ЕВРО включительно
свыше 25000 ЕВРО
в ЕВРО в другие страны
До 10000 ЕВРО включительно
свыше 10000 ЕВРО

18 долл. США
21 долл. США
17 ЕВРО
23 ЕВРО
35 ЕВРО
25 ЕВРО
35 ЕВРО

Примечание к п.2.4.3.3., 2.4.3.4.:
При отсутствии в заявлении на перевод клирингового кода (IBAN) и превышении в поле «назначение
платежа» 140 символов дополнительно взимается 6 ЕВРО.

2.4.3.5.

в других СКВ по предварительному согласованию с банком

2.5.
2.5.1.

Переводы по системе «Вестерн Юнион»
Перевод денежных средств в рублях и долларах США

2.5.2.
2.6.

Выплата поступивших переводов в рублях и долларах США
Переводы по системе «Золотая корона»

2.6.1.

Перевод денежных средств в рублях , долларах США

2.6.2.

Выплата поступивших переводов в рублях и долларах США

2.7

Оплата услуг по системе «Город»

2.8

Оплата услуг СИБЭКО через систему СППС
3.

3.1.
3.1.1
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Услуги по аккредитивам в рублях
Аккредитивы в пользу клиента Филиала
Авизование аккредитива
Авизование изменений условий аккредитива
Проверка и возврат документов, представленных с
расхождениями с условиями аккредитива
Проверка документов и платежи по аккредитиву

1,2% от суммы,
min 60 долл. США
max 300 долл. США
согласно тарифам
системы
бесплатно

согласно тарифам
системы
бесплатно
согласно тарифам
системы «Город»
1,0%

500 руб.
100 руб.
200 руб. + почтовые
расходы
0,15% от суммы,
min 500 руб.max 5000 руб.

3.2.
3.2.1.
6

Аккредитивы с покрытием, эмитированные Филиалом по
заявлению клиента
Открытие или увеличение аккредитива

500 руб.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.2.2.
3.2.3.
3.3

7

Изменение
условий
аккредитива
по
аккредитиводателя
Аннуляция отзывного аккредитива
Услуги экспресс - почты по заявке клиента

заявлению

200 руб.
200 руб.
Возмещение расходов
Филиала

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.*

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Цена
Операции с наличной валютой Российской Федерации

Примечание к п.4.:
При приеме наличных средств на банковский счет, вклад или для осуществления перевода в валюте,
отличной от валюты счета (вклада, перевода), конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам
Филиала.
При выдаче средств с банковского счета, вклада или выплате перевода наличными в валюте, отличной от
валюты счета (вклада, перевода), конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам Филиала.

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.7.1.
4.2.7.2.
4.2.7.3.
4.2.8.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
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Прием наличных рублей на банковские счета, вклады и для
осуществления переводов без открытия счета
Выдача наличных рублей с банковских счетов, вкладов и
переводов, поступивших в пользу физических лиц без
открытия счета
При безналичном зачислении страховых возмещений внутри
Филиала
При безналичном зачислении пенсий, пособий и других
социальных выплат
При безналичном зачислении начисленных процентов и
средств со срочного вклада
Со счетов срочных вкладов
При безналичном зачислении средств по кредитным
договорам внутри Филиала
При возврате суммы страхового депозита и средств с карты
VISA, эмитированной АКБ «Ланта-Банк» (АО)
При прочем безналичном зачислении, при объеме выдачи
наличных в день
до 600 000 руб. включительно
от 600 000 руб. до 3 млн. руб. включительно
свыше 3 млн. рублей
При внесении наличными в кассу Филиала
Выдача наличных рублей с банковских счетов физических
лиц с использованием платежных карт VISA:
выпущенным АКБ «Ланта -Банк» (АО)
выпущенным сторонними эмитентами
Прием денежных знаков Банка России, вызывающих
сомнение в их подлинности, для направления на
экспертизу
Покупюрное формирование суммы по заявке клиента,
представленной накануне
Проверка на подлинность и платежность денежных
знаков РФ
Выдача наличных рублей при совершении операций по
предъявлению к платежу векселей АКБ «Ланта-Банк»(АО)
Размен банкнот Банка России на монету (монет на
банкноту) с проверкой на подлинность и платежность
Обмен банкнот банка России одного достоинства на
банкноты Банка России другого достоинства

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1%
2,5%
5%
Бесплатно

См. Приложение 2
Бесплатно
Бесплатно
0,03% от суммы ,
min 30 руб.

0,1% от суммы,
min 300 руб.

4%
2% от суммы,
min 50руб.

1% от суммы,
min 50руб.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Цена

Операции с наличной иностранной валютой и чеками
Примечание к п.5.:
При приеме наличных средств на банковский счет, вклад или для осуществления перевода в валюте,
отличной от валюты счета (вклада, перевода), конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам
Филиала.
При выдаче средств с банковского счета, вклада или выплате перевода наличными в валюте, отличной от
валюты счета (вклада, перевода), конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам Филиала.

5.*

5.1.
5.1.1
5.1.2
5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
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Прием наличной иностранной валюты на текущие счета,
счета по вкладу и для осуществления переводов без
открытия счета
Поврежденных денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и долларов США до 1996 года выпуска
В остальных случаях
Выдача наличной иностранной валюты с текущих счетов,
счетов по вкладам и переводов, поступивших в пользу
физических лиц без открытия счета
При безналичном зачислении начисленных процентов и
средств со срочного вклада
Со счетов срочных вкладов
В случае досрочного расторжения до истечения первого срока
хранения вклада, размещенного за счет конвертации рублей
В остальных случаях
При возврате суммы страхового депозита и средств с карты
VISA, эмитированной АКБ «Ланта-Банк» (АО)
При прочем безналичном зачислении
При внесении наличными в кассу Филиала
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за
рубли
Конвертация наличной
иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) в наличную
иностранную валюту другого иностранного государства
(группы государств)
Прием денежных знаков иностранных государств (группы
государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу
Прием денежных знаков иностранных государств (группы
государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для
проверки их подлинности
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы государств) на платежные денежные
знаки (денежный знак) того же иностранного государства
(группы государств)
Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы государств) на
неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того
же иностранного государства (группы государств)
Покупка поврежденного денежного знака (денежных
знаков) иностранного государства (группы государств) и
долларов США до 1996 года выпуска за наличную валюту
Российской Федерации
Прием для направления на инкассо наличной иностранной
валюты

8% от суммы,
min 100 руб.
Бесплатно

Бесплатно
1%
Бесплатно
Бесплатно
1%
Бесплатно
По курсам Филиала
По кросс-курсам
Филиала
Бесплатно
0,1% от суммы,
min 100 руб.

1% от суммы,
min 50 руб.

12% от суммы,
min 100 руб.

12% от суммы,
min 100 руб.

15% от суммы,
min 100 руб.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.11
5.11.1.
5.11.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.1
6.2
6.3

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выдача наличной иностранной валюты в операционных
кассах Филиала по картам VISA:
выпущенным АКБ «Ланта -Банк» (АО)
выпущенным сторонними эмитентами
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за
рубли
Конвертация на счете одной иностранной валюты в
другую, котируемую банком
Регулярное исполнение операций п.6.1.и п.6.2. по поручению
клиента в его отсутствие
по счетам в рублях
по счетам в долларах
по счетам в евро

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.1.1.
7.4.1.2.

Заполнение документов по просьбе клиента
По переводам без открытия счета
внутри Филиала
других переводов

7.4.2.
7.4.2.1.

По переводам со счета
в иностранной валюте

7.3.

По курсам Филиала
По кросс-курсам
Филиала

35 руб.
1,5 долл. США
1 ЕВРО

Операции, сопутствующие расчетным

Выдача подтверждения отправки перевода по SWIFT
Изменение условий перевода, содействие в возврате
перевода
По России
В другие страны
в долларах США
в ЕВРО
Розыск сумм, не поступивших на счет получателя, в связи
с неточными инструкциями клиента
По Новосибирской области
По России
В другие страны

7.2.1.
7.2.2.

0,8%
бесплатно

Операции с безналичной иностранной валютой

7.

7.1.
7.2.

Цена

100 руб.

50 руб.
30 долл. США
40 ЕВРО

50 руб.
200 руб.
100 USD + комиссия
банка-корреспондента

бесплатно
70 руб.
(в т.ч. НДС.)

70 руб.
(в т.ч. НДС.)

7.4.2.2.

в рублях

7.5.

Зачисление денежных средств, поступивших на
корреспондентский счет Филиала с указанием старых
реквизитов, на счет клиента с его новыми реквизитами

8.
8.1.

бесплатно

Операции с драгоценными металлами

8.1.1.

Операции с монетами, содержащими драгоценные
металлы
Продажа монет

8.2.
8.2.1.
8.2.2.

Операции по обезличенным металлическим счетам
Открытие/закрытие обезличенного металлического счета
Выдача выписки по обезличенному металлическому счету

10

30 руб.

По ценам Филиала
Бесплатно
Бесплатно

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.2.3.
8.2.3.1.
8.2.3.1.1.
8.2.3.1.2.
8.2.3.2..

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Переводы в драгоценных металлах со счета
Внутри Филиала
на собственные счета
в пользу третьих лиц
По сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)

Цена

Бесплатно
30 руб.
0,3% от суммы
перевода
min 30 руб. max 150 руб.

8.2.4.
Покупка-продажа драгоценных металлов по обезличенным
металлическим счетам
Кредитование

9.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.

Предоставление кредитов в рублях
Потребительское кредитование для физических лиц
Кредит под поручительство организаций, обслуживающихся
в Банке

9.1.3.

Кредит под залог вклада

9.1.4
9.1.5

9.2.
9.2.1.

9.2.2.
10.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
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По ценам Филиала
По текущей цене
Лондонского рынка +
1,3% от суммы

Комиссия при фактическом сроке пользования кредитом до 5
дней
Кредит с участием материнского капитала
Кредит «До зарплаты» для сотрудников организаций,
имеющих зарплатный проект в АКБ «Ланта-Банк» (АО)
- при наличии положительной кредитной истории в Филиале
- при отсутствии кредитной истории в Филиале
Предоставление кредитов в иностранной валюте (USD,
ЕВРО)
Кредит под залог вклада
Комиссия при фактическом сроке пользования кредитом до 5
дней
Кредит в общем порядке

от 11% годовых
По решению
Кредитного комитета
Процентная ставка по
вкладу + 4 п.п.
0,3% от суммы
погашенного кредита
от 15,0 % годовых
15,0 % годовых
18,0 % годовых

Процентная ставка по
вкладу + 4 п.п.
0,3% от суммы
погашенного кредита
По решению
кредитного комитета

Прочие операции

Консультации по открытию и ведению счетов, переводам
в рублях, валюте и по другим операциям Филиала с
физическими лицами
Консультации по нестандартным вопросам, связанным с
расчетами в рублях или международными расчетами
Подготовка и выдача выписки по счетам физических лиц
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента
копий и дубликатов документов, прочих справок,
связанных с ведением счета
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента
копий и дубликатов документов, прочих справок

Бесплатно
По договоренности
(в т.ч. НДС)

Бесплатно
80 руб. за лист
100 руб. за лист
(в т.ч.НДС.)

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КУЙБЫШЕВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ « ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

150 рублей за каждый
бланк векселя,
полученный в
результате «размена»

10.6.

«Размен» векселя

10.7.
10.7.1.

Использование факса банка
Передача документов клиента по факсу по его заявлению
По Новосибирской области, по России

(в т.ч. НДС )

80 руб. за лист
(в т.ч. НДС.)

За границу (только для факсов- автоматов)

250 руб. за лист

Прием документов клиента по факсу по его заявлению

80 руб. за лист

(в т.ч. НДС.)

10.7.2.

(в т.ч. НДС.)

11.
11.1.
11.2.

Услуга по сбору и передаче биометрических данных
физических лиц*
поиск, обновление, регистрация в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
сбор и регистрацию биометрических данных в Единой
информационной системе персональных данных (ЕБС).
*Услуга предоставляется с 10-00 до 17-00. Услуга предоставляется
только для пользователей Единой биометрической системы при
предоставлении паспорта гражданина РФ и СНИЛС. Регистрация и
подтверждение учетных записей без регистрации биометрического
шаблона не производится. Адреса подразделений, оказывающих
услугу:
г. Куйбышев, квартал 1, дом 29

Управляющий
Куйбышевским филиалом
АКБ «Ланта - Банк» (АО)

бесплатно
бесплатно

О.А.Горбачева

Куйбышевский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) выдает и обслуживает карты Ланта-Банк -VISA в
соответствии c тарифами АКБ «Ланта-Банк» (АО). Перечень операций и тарифы приведены в
Приложении 2. Более подробную информацию можно получить в Клиентском отделе и по тел.
61-469.
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