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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В Тарифах Орловского филиала АКБ «ЛАНТА-БАНК» 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 дополнительных офиса на информационных стендах,
и на официальном сайте Банка www.orel.lanta.ru. Тарифы вступают в действие с момента введения их Филиалом.
2. Филиал может установить индивидуальные тарифы для клиентов, операции которых отличны от стандартных. Оплата услуг, не предусмотренных тарифами, производится по
договоренности.
3. Оказываемые услуги 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.
4. Перечень иностранных валют, с которыми банк осуществляет наличные операции, определяется распоряжениями об установлении курсов.
Банк открывает текущие счета в рублях Российской Федерации и в иностранных валютах (доллары США, ЕВРО, фунт стерлингов, швейцарский франк, польский злотый, японская йена, китайский юань, белорусский рубль, казахский тенге, таиландский бат, индонезийская рупия).

5. 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.
6. 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.
7. 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 Банка.
В целях повышения качества обслуживания Банк просит клиента информировать о необходимости выдачи денежных средств в наличной форме, либо эквивалента указанной суммы в иностранной валюте, заранее в сумме 300 000 рублей – за один рабочий день до даты выдачи вклада
(части вклада). Уведомление может быть направлено в Банк по Системе «Интернет-Банк», по-

средством устного обращения по телефону либо лично.
8.
При совершении платежей и переводов посредством системы «Интернет-банк» Faktura,
установлены суточный лимит в размере 300 000 рублей и месячный лимит в размере 1 000 000
рублей.
Установленные лимиты не распространяются:
- на налоговые платежи;
- на переводы в пользу Банка;
- на переводы на «свои» 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).
Суточный лимит рассчитывается в рамках календарных суток по московскому времени.
Месячный лимит рассчитывается исходя из дней календарного месяца (включая текущую дату),
предшествующие дате создания платежного поручения. В случае первичного подключения после первого числа календарного месяца информация об операциях за предыдущие дни календарного месяца будет отсутствовать, и расчет месячного лимита будет производиться без их
учета.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
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.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

1.3.2.*

Срочные вклады
Открытие срочного вклада
Вклады «до востребования»
Открытие вклада «до востребования»
Открытие вклада «до востребования»:
- для зачисления начисленных процентов по срочному вкладу;
- для зачисления средств со срочного вклада при его окончании.
Текущие счета
Открытие текущего счета
Открытие текущего счета
- по программам потребительского кредитования;
- для обслуживания карты VISA, эмитированной АКБ «ЛантаБанк» (АО).
Абонентская плата за обслуживание текущего счета, по которому клиент не совершал операций 1 год и более:
по счетам в рублях
по счетам в иностранной валюте

Бесплатно
100 руб.
Бесплатно

100 руб.
Бесплатно

500 руб.
10 единиц валюты

*Примечание к п.1.3.2.
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 согласно нормам действующего
законодательства РФ. Банк производит взимание комиссии ежегодно. Данный пункт не распространяется на счета
физических лиц, являющихся заемщиками, поручителями либо залогодателями по действующим кредитным договорам.

1.3.3
1.3.3.1*

Специальные банковские счета
Открытие специального банковского счета должника в рамках
процедуры банкротства физического лица

3000 руб.

*Примечания к п. 1.3.3.1
Счет открывается по предварительному согласованию.

1.3.3.2
1.4. *

Открытие залогового счета
Дистанционное обслуживание счетов

250 руб.

*Примечание к п. 1.4
Дистанционное обслуживание счетов должника не осуществляется

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.*

Регистрация клиента в системе «Интернет-Банк» с предоставлением доступа к счетам клиента
Абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет –
Банк»
Возобновление обслуживания в системе "Интернет - Банк" после трех последовательных блокировок
Установление Лимитов операций по системе "Интернет-Банк"
при обращении Клиента
Специальный счет эскроу для депонента-физического лица

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

*Примечание к п.1.5.
Дистанционные услуги, дистанционное распоряжение денежными средствами по счету (система «Интернет-Банк»)
депоненту не подключаются.
Оплата комиссионного вознаграждения Банка не может быть осуществлена за счет средств, размещенных на специальном счете эскроу.
Открытие счета
2 000 рублей
1.5.1.
Предоставление выписок по счету
1.5.2.
первичное
бесплатно
1.5.2.1.
повторное
бесплатно
1.5.2.2.
Изменение условий перевода (выдачи) денежных средств со счета
1.5.3.
эскроу

1.5.3.1.

увеличение депонированной суммы по счету

1.5.3.2.

иные изменения

1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.6.1.
1.5.6.2.
1.5.7.

1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.2.2.
1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.3.2.
1.6.6.

2.
2.1.*

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
депоненту-физическому лицу
бенефициару-физическому лицу
Предоставление справки о наличии счета эскроу / движении средств
по счету эскроу по запросу депонента-физического лица / бенефициара-физического лица
Счет физического лица, открываемого в рамках продукта «Движение-жизнь»
Дистанционные услуги, в том числе, получение информации по счету, дистанционное распоряжение денежными средствами по счету
(система «Интернет-Банк») не подключаются. Операции с наличными денежными средствами по счету не осуществляются.
Открытие счета
Предоставление выписок по счету
первичное
повторное
Перечисление денежных средств
по сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)
в иные кредитные организации
Предоставление справки о наличии счета / движении средств по счету по запросу физического лица

1 000 рублей за каждое изменение
1 000 рублей за каждое изменение
2 000 рублей
бесплатно
бесплатно
бесплатно
150 рублей

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Переводы в рублях и иностранных валютах
Переводы в рублях со счета и без открытия счета:

*Примечание к п.2.1
Расчетные документы, поступившие в Банк по системам дистанционного обслуживания до 19-00 (по пятницам и в
предпраздничные дни до 18-00), исполняются текущим операционным днем. Исполнение осуществляется в пределах остатка средств на счетах, в том числе с учетом кредитных средств, предоставленных Банком по заявкам до 1800. Расчетные документы на бумажных носителях принимаются до 18-30 (по пятницам и в предпраздничные дни
до 18-00). Расчетные документы, требующие валютного контроля, принимаются к исполнению текущим днем платежей до 16-00 (по пятницам и в предпраздничные дни до 15-00).
Тарифы применяются также при осуществлении переводов с СКС.

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.

Внутри Филиала:
на собственные счета (за исключением переводов на собственные
счета индивидуального предпринимателя)
в пользу физических лиц (за исключением переводов на счета индивидуальных предпринимателей)
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на бумажном носителе
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
через систему «Интернет-Банк»
По сети АКБ «Ланта-Банк» (АО):
на собственные счета (за исключением переводов на собственные
счета индивидуального предпринимателя)
в пользу физических лиц (за исключением переводов на счета индивидуальных предпринимателей)
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на бумажном носителе
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Бесплатно
Бесплатно
50 руб.
50 руб.

Бесплатно
Бесплатно
0,1% от суммы платежа
min 100 руб. max 1000 руб.
0,1% от суммы платежа

2.1.3.
2.1.3.1

через систему «Интернет-Банк»
На счета в других банках
Стандартное исполнение платежного поручения, принятого:
- через систему «Интернет-Банк»

- на бумажном носителе
2.1.3.2

2.1.3.3

Срочное исполнение платежного поручения (при наличии технической возможности)

Списание комиссионного вознаграждения Банка производится на
основании заявления клиента, предоставленного в Банк в произвольном виде по системе «Интернет-Банк» или на бумажном носителе в
зависимости от способа направления расчетного документа.
Исполнение платежей в рамках заключенных Соглашений об обмене
информацией и переводах без открытия счета

2.1.3.4

Исполнение платежей в пользу ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

2.1.4.

Регулярные переводы со счета клиента в его отсутствие и по
его поручению:
внутри Филиала и по сети подразделений АКБ «Ланта-Банк»
(АО)
на счета в других банках

2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.5.

Прием квитанции в оплату коммунальных услуг от населения
Исполнение платежных поручений по специальным счетам физических лиц, находящихся в процедуре банкротства
Комиссионное вознаграждение Банка за совершение операций по
специальному счету для учета и использования средств, поступивших от реализации предмета залога / специальному счету по зачислению и возврату задатков, взимается с основного счета должника
либо вносится финансовым управляющим на соответствующий счет
доходов Банка.

2.2.
2.3*

Перечисление налоговых платежей и сборов, включая госпошлину, сборы по Федеральному закону «Об оружии»,
страховые взносы
Переводы в инвалюте со счета и без открытия счета

min 50 руб. max 500 руб.

1% от суммы платежа,
min 50 руб., max 1000 руб.
2% от суммы платежа,
min 100 руб., max 2500 руб.
0,1% от суммы платежа,
дополнительно к стоимости
платежа, min 200 руб. max 1000
руб.

По договоренности
0,5% от суммы платежа
30 руб. дополнительно к стоимости перевода
50 руб. дополнительно к стоимости перевода
50 руб.

1,0% от суммы платежа,
min 200 руб., max 2 000 руб.

Бесплатно

*Примечание к п.2.3.
При осуществлении перевода в валюте, отличной от валюты счета, вклада, наличных денежных средств, конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам Банка.
Тарифы применяются при осуществлении переводов с СКС.

2.3.1.

2.3.2.

Внутри Филиала
на собственные счета и в адрес физических лиц
в пользу юридических лиц
По сети АКБ «Ланта-Банк» (АО):
на собственные счета и в адрес физических лиц
в пользу юридических лиц

2.3.3.
2.3.3.1.

В пользу клиентов других банков:
в долларах США

2.3.3.2.

в ЕВРО

2.3.3.3.

в других СКВ по предварительному согласованию с банком

2.4.
2.5.

Оплата услуг через сервис Интернет-Банк «Ланта Онлайн»
Оплата услуг по системе «Город»

2.6.

Переводы по системе «Вестерн Юнион»

Бесплатно
10 дол. США/ Евро (соответственно валюте платежа)
Бесплатно
10 дол. США/ Евро (соответственно валюте платежа)
0,5% от суммы, min 25
max 300 долл. США
0,5% от суммы, min 25
max 300 ЕВРО
1 % от суммы, min 30
max 300 долл. США
По тарифам Банка
Согласно тарифам
системы

2.6.1.

Перевод денежных средств в рублях и долларах США

2.6.2.
2.7.
2.7.1.

Выплата поступивших переводов в рублях и долларах США
Переводы по системе «CONTACT»
Перевод денежных средств в рублях, долларах США и ЕВРО

2.7.2.

Выплата поступивших переводов в рублях, долларах США и
ЕВРО
Переводы по системе «Золотая Корона – денежные переводы»
Перевод денежных средств в рублях и долларах США и ЕВРО

2.8.
2.8.1.

3.1.
3.1.1.

Выплата поступивших переводов в рублях и долларах США и
ЕВРО
Услуги по аккредитивам в рублях
Открытие аккредитива
покрытого (депонированного) аккредитива

3.1.2.

непокрытого (гарантированного) аккредитива

3.2.
3.2.1.

Увеличение суммы аккредитива
покрытого (депонированного) аккредитива

3.2.2.

непокрытого (гарантированного) аккредитива

3.3.

Авизование условий аккредитива/ увеличения суммы аккредитива
Авизование изменений условий аккредитива
Прием, проверка документов по аккредитиву, исполняемому
АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Обработка документов по аккредитиву, исполняемому другими банками
Изменение условий аккредитива, выставленного АКБ «Ланта-Банк» (АО) (за исключением увеличения суммы)
Отзыв аккредитива до истечения срока его действия
Подтверждение АКБ «Ланта-Банк» (АО) аккредитива
покрытого (депонированного) аккредитива

2.8.2.
3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.10.
3.11.
3.12.

4.*

Согласно тарифам
системы
Бесплатно
Согласно тарифам
системы

Без комиссии

Согласно тарифам
системы

Без комиссии

0,15% от суммы,
min 1000 руб. max 10000 руб
0,2% от суммы,
min 1200 руб. max 30000 руб
0,15% от суммы,
min 1000 max 10000 руб
0,2% от суммы,
min 1200 max 30000 руб
0,1% от суммы
min 1000 max 10000 руб
1000 руб.
0,15% от суммы комплекта min
1000 max 10000 руб.
1200 руб. за комплект
1200 руб.
1000 руб.
0,15% от суммы
min 1000 max 10000 руб
По отдельному договору

непокрытого (гарантированного) аккредитива
Прием документов, содержащих расхождения с условиями
1000 руб.
аккредитива
Без комиссии
Платеж по аккредитиву
Открытие и авизование условий аккредитива в рамках про3000 руб.
граммы кредитования с участием средств материнского
капитала
Операции с наличной валютой Российской Федерации

*Примечание к п.4.
При приеме (выдаче) наличных средств на текущий счет, вклад или для осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета (вклада, перевода), конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам Банка.
4.1.
Бесплатно
Прием наличных рублей на текущие счета, счета по вкла-

дам и для осуществления переводов без открытия счета
4.2.

Прием монеты Банка России для проведения платежей без
открытия счета, во вклады, на счета физических лиц
до 100 рублей включительно
свыше 100 рублей

Бесплатно
10% min 100 руб.

4.3.*

Выдача наличных рублей с текущих счетов и счетов по
вкладам за счет денежных средств, поступивших на счета
безналичным путем

*Примечание к п.4.3.
При проведении нескольких операций для определения размера тарифа комиссионного вознаграждения суммируются выдачи наличных денежных средств за последние 30 календарных дней.
Тарифы применяются также при осуществлении операций с СКС
4.3.1.
При зачислении пенсий, пособий и других социальных выплат,
Бесплатно

4.3.2.
4.3.3.

4.3.4
4.3.5.

4.3.6.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

5.*

алиментов, при зачислении денежных средств источником которых является заработная плата (в т.ч. доход от предпринимательской деятельности ИП), полученных в рамках зарплатных
проектов Банка.
При зачислении начисленных процентов со срочного вклада
Банка
Внутри Филиала и по сети АКБ «Ланта-Банк» (АО):
- возврат суммы страхового депозита и средств с карты VISA,
эмитированной АКБ «Ланта-Банк» (АО);
- возврат стоимости имущества и полученного дохода по договору доверительного управления, заключенного с АКБ «ЛантаБанк» (АО);
- со счетов в драгоценных металлах;
- по программам потребительского кредитования;
- со счетов брокерского обслуживания
Со счетов сотрудников Филиала
При нахождении поступивших средств на счете менее 31 дня
до 300 000 рублей включительно
от 300 001 рубля до 1 000 000 рублей включительно
от 1 000 000 рублей до 3 000 000рублей включительно
Свыше 3000000 рублей
При нахождении поступивших средств на счете более 31 дня
Выдача наличных рублей с текущих счетов, счетов по вкладам
денежных средств, внесенных на счета наличными через кассу
Филиала
Выплата перевода, поступившего в пользу физического лица
без открытия счета
Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу
Проверка на подлинность и платежность денежных знаков
РФ
Размен банкнот Банка России на монету с проверкой на
подлинность и платежность
Обмен банкнот банка России одного достоинства на банкноты Банка России другого достоинства при их наличии
до 1 000 000 рублей включительно
свыше 1 000 000 рублей
Обмен банкнот банка России одного достоинства на банкноты Банка России другого достоинства по предварительному заказу
Обмен монеты Банка России на банкноты Банка России
до 100 рублей включительно
свыше 100 рублей
Операции с наличной иностранной валютой и чеками

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
1%
3%
5%
10%
Бесплатно
Бесплатно

1% от суммы,
min 50 руб.
Бесплатно
0,1% от суммы,
min 300 руб.
4% от суммы, min 50руб.

0,2%, min 50руб.
0,5% max 20 000 руб.
По договоренности

Бесплатно
10% min 100 руб.

*Примечание к п.5
При приеме (выдаче) наличных средств на текущий счет (вклад) или для осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета (вклада, перевода), конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам Банка.
Операции с наличными денежными средствами в валютах: фунт стерлингов, швейцарский франк, польский злотый, японская йена, китайский юань, белорусский рубль, казахский тенге, таиландский бат, индонезийская рупия
осуществляются по предварительному согласованию с Банком.
5.1.
Прием наличной иностранной валюты на текущие счета,
бесплатно

5.2.*

вклады и для осуществления переводов без открытия счета
Выдача наличной иностранной валюты с текущих счетов,

счетов по вкладам за счет денежных средств, поступивших
на счета безналичным путем
*Примечание к п.5.2.
При проведении нескольких операций для определения размера тарифа комиссионного вознаграждения суммируются выдачи наличных денежных средств за последние 30 календарных дней
Тарифы применяются также при осуществлении операций с СКС.
5.2.1.
При зачислении начисленных процентов со срочного вклада
Бесплатно

5.2.2.
5.2.3.

Со счетов сотрудников Филиала
При зачислении средств, поступивших из других банков, по
сети АКБ «Ланта-Банк» (АО), от юридических лиц внутри Банка

5.2.3.1

При нахождении поступивших средств на счете менее 31 дня
до 10 000 единиц иностранной валюты включительно
от 10 001 до 40 000 единиц иностранной валюты включительно
свыше 40 000 единиц иностранной валюты
При нахождении поступивших средств на счете более 31 дня
Выдача наличных рублей с текущих счетов, счетов по вкладам
денежных средств, внесенных на счета наличными через кассу
Филиала
Выплата перевода, поступившего в пользу физического лица,
без открытия счета
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)
Проверка на подлинность и платежность денежных знаков
иностранных государств (группы государств)
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы государств) на платежные денежные
знаки (денежный знак) того же иностранного государства
(группы государств)
Операции с безналичной иностранной валютой
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
Зачисление денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, вклада
Операции, сопутствующие расчетным
Выдача подтверждения отправки перевода по SWIFT
Изменение условий перевода, содействие в возврате перевода

5.2.3.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

6.
6.1.
6.2
6.3.

6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.

неисполненного перевода в течение операционного дня

исполненного перевода
в рублях
в иностранной валюте
Розыск сумм, не поступивших на счет получателя, в связи с
неточными инструкциями клиента
по Орлу (Брянску)
по России

Бесплатно

1,0%
3,0%
10,0%
Бесплатно
Бесплатно

1% от суммы,
min 50 руб.
По курсам Банка
По кросс-курсам Банка

0,1% от суммы,
min 300 руб.
1% от суммы,
min 50 руб.

По курсам Филиала
По кросс-курсам Филиала

50 руб.
2 долл.США
1,5 ЕВРО
По курсам или кросс-курсам
Филиала
100 руб.
100 руб.
200 руб.
25 долл. США

150 руб.
300 руб.

7.3.3.

в другие страны

7.4.
7.4.1.

Заполнение документов по просьбе клиента
По переводам со счета в иностранной валюте

7.4.2.

Заполнение платежного поручения по просьбе финансового
управляющего при совершении расходных операций по специальным счетам физических лиц, находящихся в процедуре банкротства
Зачисление средств, поступивших на корсчет с указанием
старых реквизитов, на счет клиента с его новыми реквизитами (в течение 30 дней после переоформления юридического дела), по письменному заявлению клиента

150 рублей за один документ,
в т.ч. НДС

Проверка и пересчет денежных знаков в рублях, долларах
США и ЕВРО, принятых от клиента.

50 рублей

7.5

7.6*.

100 долл.США + комиссия
банка-корреспондента
120 руб., в т.ч. НДС

50 руб.
(за документ)

*Примечание к п. 7.6:
Плата взимается за проверку и пересчет за исключением приема наличных денег от клиента при оказании услуг в
соответствии с разделами 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,3,4,5,6,7,8,9,10 Тарифов.

8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.

Операции с драгоценными металлами
По котировкам Банка
Продажа памятных и инвестиционных монет
Операции по счетам в драгоценных металлах
Открытие / закрытие счетов в драгоценных металлах, счетов по
Бесплатно
вкладам в драгоценных металлах
Выдача выписок по счетам в драгоценных металлах, счетам по
Бесплатно
вкладам в драгоценных металлах

Покупка/продажа драгоценных металлов с отражением по счетам в
По котировкам Банка
драгоценных металлах
*Примечание к п.8.2.3.
Минимальные объемы сделок купли-продажи драгоценных металлов с отражением по счетам в драгоценных металлах:
Золото
– 100 грамм,
Серебро
– 5 000 грамм,
Платина
– 300 грамм,
Палладий
– 300 грамм.

8.2.3.*

9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Прочие операции
Консультации по открытию и ведению счетов, переводам в рублях, валюте и по другим операциям Банка с физическими лицами
Консультации по нестандартным вопросам, связанным с расчетами в рублях или международными расчетами

Бесплатно
По договоренности
(в т.ч. НДС)

Подготовка и выдача выписки по счетам физических лиц
в течение 10 рабочих дней с момента проведения операции
по истечении 10 рабочих дней с момента проведения операции

Бесплатно
200 руб. за лист

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
Подготовка и выдача справок о состоянии счета и подтверждении наличия денежных средств на нем

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

Справка выдается на следующий рабочий день. Справка может быть
выдана в день получения запроса при условии наличия денежных
средств на счете по состоянию на утро дня получения запроса.

9.7

Использование факса банка
Передача документов клиента по факсу по его заявлению
По Орлу, по России
За границу (только для факсов- автоматов)

60 руб. за лист, в т.ч.НДС
200 руб. за лист, в т.ч.НДС

9.8
9.9.

10. *
10.1.
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.2.
10.2.1.
10.2.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

Подготовка и выдача по письменному запросу клиента кре750 руб.
дитного отчета
(в т.ч. НДС)
5000 руб.
Анализ документов и подготовка трехстороннего договора
(в т.ч. НДС)
купли-продажи в рамках программы кредитования с участием средств материнского капитала
Услуги по аренде индивидуальных банковских сейфов (сейфовых ячеек)
Предоставление в аренду сейфовой ячейки в помещении хранилища ценностей клиентов
От 1 до 30 дней
В день
Размер 250*110*400 мм
18 руб. (в т.ч. НДС)
Размер 250*200*400 мм
21 руб. (в т.ч. НДС)
От 31 до 150 дней
В день
Размер 250*110*400 мм
13 руб. (в т.ч. НДС)
Размер 250*200*400 мм
16 руб. (в т.ч. НДС)
От 151 до 360 дней
В день
Размер 250*110*400 мм
11 руб. (в т.ч. НДС)
Размер 250*200*400 мм
14 руб. (в т.ч. НДС)
Предоставление в аренду сейфовой ячейки с особым режимом доступа
При заключении договора с особым режимом доступа (одноСогласно п.10.1. с коэффивременная явка Арендаторов – более двух арендаторов)
циентом 2,0
При заключении договора с особым режимом доступа (участие Согласно п.10.1. с коэффипредставителя агентства недвижимости; с предъявлением доциентом 2,2
кументов)
770руб. (в т.ч. НДС)
Оформление доверенности на пользование индивидуальным
банковским сейфом
1550 руб. в месяц
Хранение изъятого из сейфовой ячейки имущества, невос(в т.ч. НДС)
требованного по окончании срока аренды(при задолженности за аренду более 30 дней)
в размере гарантийного
Выдача дубликатов ключа от ячейки(при утере, по заявлевзноса
нию клиента)
500 руб.
Гарантийный взнос
Штраф за замену замка индивидуального банковского сейфа: 5000 руб. (НДС не обл.)
в случае утраты или повреждения ключа; повреждения
замка по вине Клиента; изъятия имущества Клиента,
невостребованного по окончании срока аренды
1000 рублей
Штраф за аренду сейфовой ячейки при задолженности по
аренде более 30 дней(взимается при пролонгации договора
аренды сейфовой ячейки)
200 рублей за одну упаковку
Вакуумная упаковка денежных средств (до 10 пачек банкнот в одну упаковку в зависимости от размера Сейфа)
*Примечание к п.10

- не распространяется на подразделения расположенные в Орловской области
11.
Услуга по сбору и передаче биометрических данных физических лиц *
11.1.
Поиск, обновление, регистрация в Единой системе идентиБесплатно
фикации и аутентификации (ЕСИА)
11.2.
Сбор и регистрация биометрических данных в Единой инБесплатно
формационной системе персональных данных (ЕБС).
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.

