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№
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(+7 831) 220-83-20
9-10 (4862) 76-02-01
(+7 831) 220-83-20
10-11 (4862) 76-39-82
(+7 831) 220-83-20
12-13 (4862)76-02-01
(+7 831) 220-83-20
13-15 (4862) 76-05-23
15 (4862) 76-05-23
15 (4862)76-02-01
(+7 831) 220-83-20
15-16 (4862)76-02-01
(4862)76-02-01
(+7 831) 220-83-20
16 (4862)76-02-01
(+7 831) 220-83-20
17-18 (4862)76-02-01
(+7 831) 220-83-20
18 (4862)76-02-01
(+7 831) 220-83-20
16

Телефоны:
(4862) 76-39-82
(495) 785-15-15
(+7 831) 220-83-20
(4862) 76-39-82
(4862)76-02-01
(+7 831) 220-83-20

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Тарифах Орловского филиала АКБ «ЛАНТА-БАНК» представлены все услуги в рублях,
предлагаемые юридическим лицам и предпринимателям, как на платной основе, так и бесплатно. Банк самостоятельно устанавливает тарифы и комиссионные вознаграждения и по мере
необходимости изменяет их полностью или частично. Информация об изменениях тарифов размещается в помещении Банка и дополнительных офисов на информационных стендах и на
официальном сайте Банка. 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, либо в указанные в Тарифах сроки.
Комиссионные вознаграждения взимаются:
-

с расчетного счета клиента;

- валютном эквиваленте тарифа по курсу ЦБ РФ с валютного счета клиента.
При отсутствии необходимой суммы для оплаты комиссионного вознаграждения на расчетном
счете клиента, комиссия может взиматься частично, либо в полном размере, с другого счета
(других счетов) клиента, открытых в ОРЛОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АКБ «ЛАНТА-БАНК».
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой клиентом операции.
4. Фактические расходы Банка, возникающие в связи с выполнением поручений его клиентов, но
не учтенные в тарифах соответствующей услуги (налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы и прочие), взимаются в дополнение к указанным ставкам.
5. Операции по документарным аккредитивам подчинены «Положению ЦБР от 19 июня 2012 года
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств, «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов», публикации Международной торговой палаты № 600 или любым последующим редакциям к ним.
6. Инкассовые операции подчинены «Положению ЦБР от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств, «Унифицированным правилам по инкассо» (ред.
1995 г.), публикация Международной Торговой Палаты № 522 или любым последующим редакциям к ним.
7. Стандартный пакет операций и услуг по обслуживанию счетов за абонентскую плату включает
в себя следующие операции и услуги:
-учет остатков и 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 (для «Электронных клиентов» - в электронном виде);
-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.
8. Тарифы, относящиеся к дистанционному обслуживанию клиентов, применяются после предоставления клиентом в Банк Сертификата открытого ключа ЭЦП (электронно-цифровой подписи) в системе «iBank 2 Key».

9. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения клиентом запроса Банка (выявления недостоверной информации в части идентификации клиента, за умышленное непредставление либо
предоставления заведомо ложных сведений) о предоставлении документов в связи с проведением операции, включая, но не ограничиваясь документами, подтверждающими правовой статус и
характер хозяйственной деятельности клиента; другими документами и сведениями, определенными действующим законодательством РФ, банковскими правилами и локальными актами
Банка, при совершении последующих операций клиентом (без исключений по любому счету
клиента в Банке), предусмотренных разделами, пунктами, подпунктами, обозначенными по тексту Тарифов Банка знаком «F» (за исключением платежей в пользу налоговых и таможенных
органов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, уплаты пеней, налоговых санкций, административных и иных штрафов, установленных законодательством РФ) применяется Специальный тариф, в размере 10% от суммы операции, при этом ограничение суммы тарифа не применяется. Процедура, порядок и сроки взимания комиссий в этом случае остаются без изменений.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

при открытии счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
№ п/п
1.

2.

3.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Одновременное открытие банковских счетов в рублях и иностранной валюте
двух счетов
трех счетов
Открытие банковского счета в рублях с одновременной регистрацией в системе «Клиент-Банк» с предоставлением устройства обеспечения дополнительной безопасности хранения ключей ЭП (USB-токен + подключение услуги
“пароль”+МАК-токен)*.
Открытие расчетного счета в рублях с одновременной регистрацией в системе
«Клиент-Банк» с предоставлением устройства обеспечения дополнительной безопасности хранения ключей ЭП (USB-токен + подключение услуги “пароль” +
SMS-сообщение)*.

ЦЕНА
1700
2500
3800

3000

* В случае принятия Службой безопасности отрицательного заключения по результатам проверки документов,
предоставленных клиентом, уплаченная за услуги сумма не возвращается.
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПАКЕТНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
пакета

Ланта-Мини

Ланта-Базис

Ланта-Актив

Ланта-Макси

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Открытие одного расчетного
счета в иностранной валюте

по тарифу

по тарифу

по тарифу

бесплатно

Обслуживание счета, подключенного к системе «Клиент-Банк»*
Переводы средств со счета в
пользу клиентов АКБ «Ланта-Банк» (АО) и других кредитных организаций, принятые через систему «КлиентБанк»
Перечисление средств на
счета физического лица в
другие кредитные организации**
Прием наличных денежных
средств с использованием
круглосуточной автоматической кассы по ID-карте
Выдача наличных денежных
средств с использованием
круглосуточной автоматической кассы по ID-карте
Абонентская плата за обслуживание пакета в месяц***
Абонентская плата за обслуживание пакета за 3
месяцев*** (при единовременной оплате****)
Абонентская плата за обслуживание пакета за 6
месяцев*** (при единовременной оплате****)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

первые 5 платежей в месяц бесплатно

первые 10 платежей в месяц бесплатно

первые 50 платежей в месяц бесплатно

первые 100
платежей в месяц бесплатно

по тарифу

по тарифу

до 100 тыс. руб.
в месяц бесплатно

по тарифу

бесплатно

бесплатно

до 100 тыс.
руб.
в месяц
бесплатно
бесплатно

по тарифу

по тарифу

до 100 тыс. руб.
в месяц бесплатно

790 руб.

1190 руб.

3990 руб.

до 600 тыс.
руб.
в месяц бесплатно
13590 руб.

2250 руб.

3390 руб.

11370 руб.

38700 руб.

4260 руб.

6420 руб.

21540 руб.

73380 руб.

Услуги,
включенные в пакет
Открытие одного расчетного
счета в рублях

Примечание.
* Обслуживание счетов, открытых в рамках пакета услуг.
** Кроме перечислений на заработную плату, алиментов, выплат социального характера и страховых возмещений.
*** Абонентская плата за первый месяц (первые 3/6 месяцев) обслуживания в рамках пакета взимается в день подключения пакета в полном объеме независимо от фактического количества дней пользования пакетом. По заявлению клиента обслуживание по пакету может быть предоставлено с 1 числа следующего календарного месяца (при условии
полной оплаты абонентской платы за обслуживание пакета в день подачи заявления), при этом обслуживание до начала действия пакета осуществляется по стандартным тарифам. Взимание абонентской платы за обслуживание пакета
осуществляется 1 числа текущего месяца. При отсутствии на расчетном счете клиента достаточных средств для списания абонентской платы, обслуживание в рамках пакета прекращается и осуществляется по стандартным тарифам. Повторное подключение / переход на обслуживание по пакетам для действующих клиентов осуществляется по заявлению
клиента с 1 числа следующего календарного месяца.
**** Абонентская плата за обслуживание пакета за 3/6 месяцев при подключении и в последующем взимается по заявлению клиента. В случае закрытия расчетного счета уплаченная абонентская плата не возвращается.
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1.
1.1.*
1.1.1.
1.1.2.**
1.1.3.
1.2.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Цена
Открытие и обслуживание банковских счетов
Открытие банковского счета
1000 руб.
Открытие счета организациям, находящимся в процессе лик13000 руб.
видации, в ходе внешнего управления, процедуре конкурсного управления или процедуре банкротства
Открытие специального банковского счета
1200 руб.
Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для открытия,
250 руб. (в т.ч.НДС)
обслуживания счета Клиента по его запросу
Регистрация новой идентификационной карты (универсаль400 руб.
ной или с ограниченным доступом)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.***
1.6.1

Блокирование идентификационной карты
Разблокирование идентификационной карты
Смена PIN-кода
Абонентская плата за обслуживание банковского счета
- без использования системы «Клиент-Банк»

1.6.2

- с использованием системы «Клиент-Банк»

1.7
1.8

Удостоверение подлинности подписей лиц, уполномоченных
распоряжаться счетом, в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Удостоверение копий документов

1.8.1

- предоставляемых для открытия счета

1.8.2
1.8.2.1

- предоставляемых в процессе ведения счета
устава

1.8.2.2

изменений к уставу

1.8.2.3****

прочих документов

1.9.

Прием к исполнению документов и получение информации,
подтверждающих вступление клиента в процедуру банкрот1000 руб. (в т.ч. НДС)
ства / процесс ликвидации, изменение стадии процедуры
банкротства.
Абонентская плата за обслуживание банковского счета клиента, находящегося в процедуре банкротства при общей сумме
документов, помещенных в очередь, учитываемой на внебалансовом счете 90902 «Не исполненных в срок распоряжений» по состоянию на 1 число месяца:
До 10 млн. рублей (включительно) (не подключенных к си- 3000 руб. ежемесячно с 1
стеме «Клиент-Банк»)
числа текущего месяца
До 10 млн. рублей (включительно) (подключенных к системе 2500 руб. ежемесячно с 1
«Клиент-Банк»)
числа текущего месяца
Свыше 10 млн. рублей (в независимости от подключения к 5000 руб. ежемесячно с 1
системе Клиент-Банк)
числа текущего месяца
Закрытие банковского счета по инициативе клиента и
500 руб.
наличия остатка денежных средств на счете (кроме
счетов, режимами которых установлены законодательные
ограничения на удержание комиссий)

1.10.***

1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.11*****

Бесплатно
100 руб.
Бесплатно
1000 руб. ежемесячно с 1
числа текущего месяца
700 руб. ежемесячно с
1числа текущего месяца
300 руб. за одну подпись
30 руб. за страницу, не
более 750 руб. за пакет (в
т.ч. НДС)
620 руб. за документ (в
т.ч. НДС)
200 руб. за документ (в
т.ч. НДС)
30 руб.за страницу (в т.ч.
НДС)

7

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

*Примечание к п. 1.1.
При открытии первого счета производится выдача универсальной идентификационной карты (на усмотрение Банка). Стоимость карты дополнительно не оплачивается.
**Примечание к п. 1.1.2

Открытие специального банковского счета платежному агенту/субагенту, поставщику, и иных специальных счетов, предусмотренных законодательством РФ, за исключением счета эскроу.
***Примечание к п. 1.6, п.1.10
Взимание абонентской платы начинается с месяца, следующего за месяцем открытия счета, либо подключения к
услуге.

**** Примечание к п. 1.8.2.3
Плата за заверение копий документов, подтверждающих финансовое состояние клиента, не взимается.

*****Примечание к п.1.11.
В случае, если остаток на счете недостаточен для взимания комиссии в полном объеме, списание производится в
пределах остатка

2.1.
2.1.1.*

Дистанционное обслуживание банковских счетов
Регистрация клиента в системе «Клиент-Банк»
Регистрация клиента с предоставлением доступа к расчетному счету (счетам) и выдачей устройства обеспечения
безопасности хранения ключей ЭП:

2.1.1.1

- USB-токен + МАК-токен

2800 руб.

2.1.1.2

- USB-токен + SMS-сообщения

2300 руб.

2.1.2.*

Предоставление доступа к счетам, открытым позднее, чем
регистрация в системе «Клиент-Банк»
Подключение к системе «Клиент-Банк» прямого обмена документами пользователям 1С: Предприятие 8
Регистрация клиента с предоставлением доступа к расчетному
счету (счетам) без выдачи устройства обеспечения безопасности хранения ключей ЭП с генерацией ключей ЭП на ранее
приобретенном USB-токене

2.

2.1.3
2.1.4

300 руб. за счет

300 руб.
1000 руб.

*Примечание к п. 2.1.1.
Доступ предоставляется ко всем счетам Клиента, открытым в Банке на момент регистрации.
* Примечание к п.2.1.2.
Доступ к сведениям о наличии овердрафтных счетов и о движении кредитных средств предоставляется бесплатно.

2.2.

Замена ключа (за исключением плановой) или выдача дополнительного ключа системы «Клиент-Банк»

2.3.

Замена ключа или выдача дополнительного ключа системы «Клиент-Банк» (за исключением плановой замены) с
предоставлением устройства обеспечения безопасности
хранения ключей ЭП:
-USB-токен
Изготовление бумажных копий электронных выписок и платежных документов для клиентов системы «Клиент-Банк» на
регулярной основе

2.4.

500 руб.

2000 руб.
1 руб.
за лист

2.5. **

Выезд специалиста для установки, настройки, восстановления
функционирования системы «Клиент-Банк»

2000 руб.

2.6.

Ежедневное предоставление «электронному» клиенту информации о расчетном лимите овердрафта

Бесплатно
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2.7.
2.7.1
2.7.2***

Предоставление услуги SMS-информирования по операциям
клиента по счету, зарегистрированному в системе «КлиентБанк»
Подключение к услуге
Плата за SMS-информирование об операциях/событиях по
счету

Бесплатно
1,75 руб. за одно SMS-

сообщение

**Примечание к п. 2.5.
Для иногородних клиентов цена услуги увеличивается на командировочные расходы
***Примечание к п. 2.7.2.
Плата взимается ежемесячно в последний день каждого месяца или при расторжении договора за один
телефонный номер при наличии операций по счету

2.8

2.9.*

Подключение к услуге «Пароль» для обеспечения дополнительной защиты операций в системе «Клиент-Банк» ( генерирование одноразовых паролей )
- с предоставлением устройства МАК-токен
- с помощью SMS-сообщений
Плата за направление SMS-cообщений по услуге «Пароль»

1000 руб.
200 руб.
200 руб.

*Примечание к п. 2.9.
Плата взимается ежемесячно в последний день каждого месяца или при расторжении договора при наличии операций клиента по счету (не включая комиссии Банка).
Плата за подключение услуги «Сервис «Индикатор»»
2.10.**
250 руб., в т.ч. НДС
**Примечание к п.2.10
Услуга действует в течение месяца с даты оплаты комиссионного вознаграждения. Комиссионное вознаграждение
взимается в момент подключения услуги. Продление срока пользования услугой производится при условии оплаты комиссионного вознаграждения за следующий месяц.

Подключение к сервису «Мобильное приложение – ЛантаБизнес»*
2.11.1
С использованием устройства защиты ЭП USB-токен «Ангабесплатно
ра» (при наличии технической возможности)**
2.11.2
С использованием файловой подписи
1450 руб.
*Примечание к п.2.11
Подключение к сервису предоставляется с одновременным подключением к услуге «Пароль» для обеспечения дополнительной защиты операций с помощью SMS-сообщений, дополнительно применяется п.
2.8 и 2.9 Тарифов
**Примечание к п.2.11.1
В случае необходимости приобретения USB-токена «Ангара» дополнительно применяется п.2.1.1.2. Тарифов.
3*
Открытие и ведение специального счета эскроу для депонента юридического лица
Специальный счет эскроу для депонента-юридического ли3.1
ца
Открытие
счета
2 000 руб.
3.1.1
Предоставление выписок по счету
3.1.2
первичное
100 руб.
3.1.2.1.
повторное
100 руб.
3.1.2.2.
Изменение условий перевода (выдачи) денежных средств со
3.1.3
счета эскроу
2.11
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1 500 руб. за каждое изменение
1 500 руб. за каждое изиные изменения
менение
Проверка документов, представленных бенефициаром для
2 500 руб.
получения депонированной суммы
Перечисление денежных средств депоненту / бенефициару по
бесплатно
сети АКБ «Ланта-Банк» (АО) / в иные кредитные организации
Выдача наличными денежных средств со счета
бесплатно
бенефициару-физическому лицу
Предоставление справки о наличии счета эскроу / движении
средств по счету эскроу по запросу депонента-юридического
лица / бенефициара-юридического лица
стандартный срок исполнения (48 часов)
250 руб.
срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
450 руб.
*Примечание к п.3

3.1.3.1.

увеличение депонированной суммы по счету

3.1.3.2.
3.1.4.
3.1.4.1.
3.1.4.2.
3.1.5.
3.1.5.1.
3.1.5.2.

Специальный счет эскроу депоненту-юридическому лицу открывается только в рублях.
Дистанционные услуги, дистанционное распоряжение денежными средствами по счету (система «Клиент-Банк»)
депоненту не подключаются.
Выдача идентификационных карт по счету эскроу депоненту не осуществляется.
Оплата комиссионного вознаграждения Банка не может быть осуществлена за счет средств, размещенных на специальном счете эскроу.

Расчеты клиентов

4.
4.1

Переводы

4.1.1.

По сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Платеж по поручению клиента, принятому на бумажном носителе
(F)
Платеж по поручению клиента, принятому через систему «КлиентБанк» (F)
Внешние переводы
Платеж по поручению клиента, принятому на бумажном носителе
(F)
Платеж по поручению клиента, принятому через систему «КлиентБанк» (F)
- до 16-00
- после 16-00
Телеграфный перевод платежного поручения (F)
Перечисление налоговых платежей и сборов
Перечисление денежных средств по поручению юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических
лиц в иные кредитные организации:
- для юридических лиц
- до 500 тыс. руб. в месяц включительно

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.2.
4.1.2.1
4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4.
4.1.2.5.*

- свыше 500 тыс. руб. в месяц
-для индивидуальных предпринимателей
- до 100 тыс.руб. в месяц включительно

20 руб.
5 руб.

100 руб.

30 руб.
40 руб.
300 руб. + тариф ЦБ
Бесплатно

1,0% от суммы дополнительно к стоимости перевода.
2,0% от суммы дополнительно к стоимости перевода
бесплатно
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- от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в месяц включительно
- свыше 500 тыс. руб. в месяц

1,0% от суммы дополнительно к стоимости перевода.
2,0% от суммы дополнительно к стоимости перевода

*Примечание к п. 4.1.2.5.
- Комиссия взимается в день проведения операции, за исключением перечислений на зарплату, выплат социального характера, страховых возмещений.
- В назначении платежа должно быть указано полное наименование платежа (зарплата, выплата социального характера, страховые возмещения), любое отклонение приведет к тарификации переводов по п. 4.1.2.5.
4.1.3.

Регулярные переводы со счета клиента в его отсутствие и по его
поручению
4.1.3.1. по сети АКБ «Ланта-Банк»
4.1.3.2. на счета в других банках

4.1.4.

Срочное исполнение платежного поручения (при наличии технической возможности, в т.ч. через систему БЭСП).

4.1.5.

Перечисление денежных средств по указанным в заявлении на закрытие расчетного счета реквизитам

4.1.6.*

Операция клиента по счету, связанная с перечислением остатка денежных средств, предшествующая расторжению договора банковского счета/закрытию счета по инициативе клиента/Банка вследствие осуществления Банком мероприятий по
исполнению требований законодательства в области ПОДФТ
(требований ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ)
*Примечание к п.4.1.6
Комиссия по п. 4.1.5 не взимается.

4.2.*
4.2.1.

Расчеты по аккредитивам
Аккредитивы в пользу клиента Банка
4.2.1.1. Авизование аккредитива / изменения условий аккредитива

Дополнительно к стоимости
перевода:
20 руб. в последний рабочий день месяца
150 руб. в последний рабочий день месяца
0,05 % дополнительно
к стоимости платежа,
min 200 руб.
200 руб.

7% от суммы остатка

0,1% от суммы аккредитива/ суммы изменения,
(min 1000 max 10000 руб.)

4.2.1.2. Подтверждение / пролонгация / увеличение суммы аккредитива
- с полным покрытием
- без покрытия
4.2.1.3. Проверка документов на соответствие условиям аккредитива
- возврат документов при выявлении расхождений
- прием и отсылка комплекта документов
4.2.2.

Аккредитивы, эмитированные Банком по заявлению клиента
4.2.2.1. Открытие / пролонгация / увеличение аккредитива
- с полным покрытием

0,15% от суммы,

(min 1000 max 10000 руб.)

по отдельному договору
1500 руб.
0,15% от суммы,

(min 1500 max 15000 руб.)

0,15% от суммы,

(min 1500 max 10000 руб.)

по отдельному договору
- без покрытия
4.2.2.2. Изменение условий аккредитива
1500 руб.
300 руб.
4.2.2.3. Платеж по аккредитиву
4.2.3.
Аннуляция отзывного аккредитива
1000 руб.
4.2.4.
Услуги экспресс – почты по заявке клиента
по фактическим расходам
*Примечание к п. 4.2
По расчетам с иностранными партнерами плата взимается по договоренности сторон, но не менее сумм, указанных
в данном пункте.

4.3.
4.3.1.

Операции, сопутствующие расчетным
Подготовка платежных документов по просьбе клиента:

за 1 документ
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4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.*

4.3.5.
4.3.6.

4.3.7.
4.3.8.

4.3.9.
4.3.9.1.

4.3.9.2.

- по расчетно-кассовому обслуживанию

130 руб. в т.ч. НДС

- на перечисление налоговых платежей и сборов

50 руб. в т.ч. НДС

Отзыв платежного поручения по заявлению Клиента (для доку200 руб.
ментов, не принятых в рейс для отправки)
Внесение изменений в реквизиты платежа, содействие в возврате
250 руб.
платежа по письменному заявлению клиента
Розыск суммы, не поступившей на счет получателя, в связи с неточными инструкциями клиента, в т.ч. уточнение реквизитов по300 руб.
лучателя по запросу Банка-получателя платежа
Обработка неакцептованных платежных требований, поступивших
30 руб.
в адрес клиента
Зачисление средств, поступивших на корсчет с указанием старых
100 руб.
реквизитов, на счет клиента с его новыми реквизитами (в течение
30 дней после переоформления юридического дела), по письмен(за документ)
ному заявлению клиента
Ведение очереди, учитываемой на внебалансовом счете 90902 «Не
150 руб.
исполненных в срок распоряжений»
ежемесячно
Прием и пересылка в адрес банка-плательщика платежных требо35 руб.
ваний, инкассовых поручений клиентов и пересылка платежных
(за документ)
требований других банков через сеть АКБ «Ланта-Банк»(АО)
Принятие распоряжений клиента о безакцептном списании средств с банковского счета в бесспорном порядке в пользу третьих лиц
- являющихся кредитными организациями
для клиентов имеющих кредиты в ОФ АКБ «Ланта-Банк»

3500 руб.

для клиентов не имеющих кредитов в ОФ АКБ «Ланта-Банк»

1100 руб.

- не являющихся кредитными организациями

300 руб.

Подтверждение оплаты платежного поручения для предоставления
50 руб. за один документ
в государственные органы (гос. пошлина и т.д.)
*Примечание к п. 4.3.4
Возмещение почтовых расходов по розыску – 200 руб. + НДС за 1 телеграмму дополнительно к тарифу.
4.3.10.

Операции с наличными денежными средствами

5.
5.1.

Оформление чековых книжек

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

10 листов
25 листов
50 листов

5.2.

Прием наличных денежных средств, в т.ч. в автоматических кассах

5.2.1.*

На счет по объявлению на взнос наличными

0,15% от суммы (min 100 руб.)

5.2.2.*

Прием наличных денежных средств в автоматической кассе (по
каждому виду поступления (символу))
Пересчет инкассируемой выручки

0,15% от суммы (min 100 руб.)

5.2.3.

100 руб.
200 руб.
300 руб.

0,1% от суммы (min 50 руб.)

Повторный пересчет наличных денежных средств при расхож0,1% от суммы, фактически
дении фактической суммы в инкассаторской сумке, сумме заявподвергнутой повторному пеленной в сопроводительных документах
ресчету
8% от суммы (min 10 руб.)
5.2.5.
Пересчет монеты
* Примечание к п. 5.2.1
Кроме приема денежных средств для оплаты услуг Банка, связанных с открытием счета
* Примечание к п. 5.2.2
Через автоматическую кассу не допускается внесение наличных по символу 14 (займы/временная финансовая помощь)
5.2.4.
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Выдача наличных денежных средств через кассу банка
( в т.ч. в автоматической кассе)

5.3.*

На выдачу заработной платы и платежей, приравненных к ней
(кассовый символ 40)
На выплату пенсий, пособий и страховых возмещений физиче5.3.2.
ским лицам (кассовый символ 50)
5.3.3.**
На закупку сельскохозяйственной продукции, на хозяйственные
расходы и другие цели (F)
5.3.3.1.
до 500 тыс. руб. в месяц включительно
5.3.3.2.
от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. в месяц включительно
5.3.1.

5.3.4.

5.3.3.3.

от 1000 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. в месяц включительно

5.3.3.4.

от 3000 тыс. руб. до 5000 тыс. руб. в месяц включительно

5.3.3.5.

свыше 5000 тыс. руб. в месяц

Со счетов предпринимателей (кассовый символ 58) (F)
5.3.4.1.
до 500 тыс. руб. в месяц включительно
5.3.4.2.
от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. в месяц включительно
5.3.4.3.

от 1000 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. в месяц включительно

5.3.4.4.

от 3000 тыс. руб. до 5000 тыс. руб. в месяц включительно

5.3.4.5.

свыше 5000 тыс. руб. в месяц

0,5% от суммы
1,0% от суммы

1,25% от суммы, мин.200 руб.
1,5 % от суммы, мин.200 руб.
превышающей 500 тыс. руб.
3,0 % от суммы, превышающей
1000 тыс. руб.
5,0 % от суммы, превышающей
3000 тыс. руб.
10,0 % от суммы, превышающей
5 000 тыс. руб.

1,0 % от суммы, мин.200 руб.
1,25 % от суммы, мин.200 руб.
превышающей 500 тыс. руб.
3,0 % от суммы, превышающей
1000 тыс. руб.
5,0 % от суммы, превышающей
3000 тыс. руб.
10,0 % от суммы, превышающей
5 000 тыс. руб.

5.3.4.6.*** Выдача денежных средств через кассу банка без предваритель0,1% от суммы (мин.
100,00руб.)
ного заказа
*Примечание к п. 5.3.:
Для расчета комиссии учитывается общий объем выдачи наличных денежных средств с расчетного счета клиента
с начала календарного месяца, за исключением средств, полученных клиентом на выдачу заработной платы и платежей, приравненных к ней, а также на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений физическим лицам
(символ 40,50)
**Примечание к п. 5.3.3.
Через автоматическую кассу не допускается снятие наличных по символу 54 (займы/временная финансовая помощь).
***Примечание к п. 5.3.4.6.
Бронирование денежных средств осуществляется до 16-00 дня предыдущего дню выдачи денежных средств

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.

Прочие кассовые операции

Размен банкнот Банка России на монету с проверкой на подлинность и платежеспособность
По купюрное формирование суммы по заявке клиента, представленной накануне
Обмен банкнот Банка России одного достоинства на банкноты
Банка России другого достоинства
Заполнение денежного чека по просьбе клиента

2% от суммы,
(min 20 руб.)
0,03% от суммы,
(min 30 руб.)
1% от суммы,
(min 30 руб.)
240 руб. (в т.ч. НДС)

6.
Кредитование
Конкретные условия кредитования (порядок выдачи и гашения, сумма, срок, обеспечение, ставка) устанавливаются договором.
Комиссия за кредитный анализ и подготовку предварительных
условий кредитования
Комиссия за предоставление кредита (открытие кредитной линии)
Комиссия за пользование кредитом менее 1 дня

от 0,1% до 1% от суммы заявки, (min 3000 руб)
По решению Кредитного комитета Банка
0,05% от суммы кредита

6.4.

Комиссия за недоиспользование средств по открытой кредитной
линии в течение 15 календарных дней с момента вступления договора в силу

0,05% единовременно от суммы установленного лимита
если иное не предусмотрено
договором

6.5**

Дополнительные комиссии

6.1.*
6.2.
6.3.
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6.5.1
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.***
6.5.6.

6.5.7.

6.5.7.1

За замену залога, смену места залога, частичное высвобождение
ценностей из залога
За изменение условий кредитного договора (линии)
Предоставление справок, характеризующих ход выполнения кредитного договора
Повторное предоставление процентной ведомости по кредиту

5000 руб.

Возобновление краткосрочного кредита (овердрафта) в рублях по
банковскому счету
Комиссия за отлагательные условия, принятые на заседании Кредитного комитета при решении об одобрении кредитной сделки,
в части оформления обеспечительных договоров (договоры залога, договоры поручительства и т.д.) датой позже даты подписания кредитного договора
Комиссия за проведение анализа обеспечительной документации
и регистрацию сведений о возникновении, изменении или прекращении залога движимого имущества в электронном виде
Комиссия за проведение анализа обеспечительной документации
и регистрацию сведений о возникновении, изменении или прекращении залога движимого имущества на бумажном носителе

2000 руб.

12000 руб.
700 руб.
1000 руб.

По решению Кредитного комитета

900 рублей за каждое уведомление или иная сумма по решению кредитного комитета
1200 рублей за каждое уведомление или иная сумма по
решению кредитного комитета
Возмещать расходы Банка по
уплате госпошлины за государственную регистрацию
обременений (ограничений)
на недвижимое имущество в
полном объеме, включая государственную регистрацию
возникновения, изменения,
прекращения залога
50 руб.

6.5.8. ****

Госпошлина за госрегистрацию ограничений на недвижимое
имущество (к возмещению)

6.5.9.

Списание ссудной задолженности по заявлению клиента ранее
сроков, установленных Кредитным Договором
Единовременный платеж, являющийся составной частью про- По решению Кредитного коцентной ставки за пользование денежными средствами, предо- митета
ставленными в рамках Кредитного договора
Предоставление краткосрочного кредита (овердрафта) в рублях
по банковскому счету
Овердрафта
0,08% от суммы платежа,
min 8 руб. за документ,
15,5 % годовых на остаток
ссудной задолженности
VIP- овердрафт
0,12 % от дебетового оборота
по ссудному счету заемщика,
13,0 % годовых на остаток
ссудной задолженности
Кредита «15+15»
0,05% от суммы платежа,
min 5 руб. за документ,
16,0 % годовых на остаток
ссудной задолженности
Штрафные санкции

6.5.10

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7.
6.7.1

Штраф за установления недостоверности заверений, заявленных 1500 руб. по каждому факту
Заемщиком/Залогодателем/Поручителем в заключаемых с Бан- установления недостоверноком Договорах.
сти, если по решению Кредитного комитета не предусмотрено иное.
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Штраф за не предоставление документов в установленные Бан- 1500 руб. за каждый день проком сроки.
срочки, если договором не
предусмотрено иное.
*Примечание к п.6.1.
Уплачивается единовременно не позднее даты выдачи кредита. В случае отклонения заявки сумма комиссии не
возвращается.
**Примечание к п.6.5.
По итогам рассмотрения кредитной заявки, Банком могут быть установлены иные виды комиссий.
***Примечание к п.6.5.5
Возобновление краткосрочного кредита (овердрафта) в рублях по банковскому счету связанное с открытием
овердрафта в первый раз или возобновлением кредитования после запрета Кредитного отдела, службы безопасности, Юридического отдела по причинам предусмотренным регламентом, кроме возникновения картотеки.
****Примечание к п. 6.5.8.
Взимается не позднее дня подачи документов на регистрацию в Управление Федеральной Регистрационной Службы
6.7.2.

7.1.

Предоставление банковской гарантии
0,2 % - 12,0 % от суммы
Предоставление гарантий и контргарантий

7.2.

Авизование гарантии

7.3.

Изменение условий гарантии, выставленной Банком, не
1500 руб.
связанных с увеличением суммы обязательства или его
пролонгацией
Авизование изменений условий гарантии (за исключением
900 руб.
увеличения суммы), включая пролонгацию
1500 руб. (в т.ч. НДС)
Выставление претензии по гарантии, обработка документов
Операции с драгоценными металлами
Продажа памятных и инвестиционных монет
по курсам Банка
Операции по счетам в драгоценных металлах

7.

7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.

(min 3000 руб.)
0,1% от суммы
(min 900, max 9000 руб.)

Открытие / закрытие счетов в драгоценных металлах, счетов по
Бесплатно
депозитам в драгоценных металлах
8.2.2.
Выдача выписок по счетам в драгоценных металлах, счетам по
Бесплатно
депозитам в драгоценных металлах
8.2.3.*
Покупка-продажа драгоценных металлов с отражением по счетам
в драгоценных металлах
По котировкам Банка
*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.
8.2.1.

9.
9.1*

9.2

9.3.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля
Обслуживание валютных и иных операций по контрактам (кредитным и иным договорам), кроме возврата авансов, ошибочно
перечисленных сумм, расчетов по трудовым договорам, по договорам с уполномоченными банками
(комиссия не взимается по операциям возврата кредита/займа)
Обслуживание валютных операций по контрактам/договорам при
проведении операций в пользу лиц, не являющихся стороной по
контракту/договору (взимается дополнительно к п.9.1)

0,15% от суммы поступления
(перевода), в т.ч. НДС
мин. 100 руб. макс.50000руб.
0,05% от суммы поступления
(перевода), в т.ч. НДС
мин. 100 руб. макс. 50000 руб.

Постановка на учет контракта/внесение изменений/принятие на
обслуживание контракта (кредитного договора)
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9.3.1

В обычном порядке

9.3.2

Срочная (в день подачи документов)

9.4.

Снятие контракта (кредитного договора) с учета в связи с переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк по письменному заявлению Клиента
Снятие контракта (кредитного договора) с учета в связи с закрытием всех счетов в банке по письменному заявлению Клиента
Выдача ведомости банковского контроля по письменному запросу Клиента
Выдача справки об учтенных контрактах (кредитных договора)

9.5.
9.6.
9.7
9.8
9.9

9.10

Предоставление заверенных копий документов валютного контроля по письменному запросу Клиента
Внесение изменений в документы валютного контроля (справку
о подтверждающих документах и ведомость банковского контроля)
Составление сотрудником банка справки о подтверждающих документах

Бесплатно
1300руб (в т.ч. НДС)

2500 рублей
(в т.ч.НДС)
2000 рублей
(в т.ч.НДС)
300 рублей
(в т.ч.НДС)
120 рублей
(в т.ч.НДС)
120 рублей за
документ (в т.ч.НДС)
Без комиссии
120 рублей за справку
(в т.ч. НДС)

*Примечание к п.9.1.
Комиссия взимается со счета клиента в российских рублях по курсу Банка России не позднее 15 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на счет клиента- по экспорту и в день осуществления операции по списанию денежных средств –
по импорту. При отсутствии денежных средств на счете Клиента в российских рублях комиссия взимается с любого валютного счета клиента.

10.
11.*
11.1.

Привлечение депозитов
По соглашению сторон
Обслуживание клиентов по ID-карте в сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)
100 руб. дополнительно к
Переводы

11.2.

Операции с наличными денежными средствами с использованием круглосуточной автоматической кассы

11.2.1.

Прием наличных денежных средств (по каждому виду поступления
(символу))
Выдача наличных денежных средств
на выдачу заработной платы, платежей, приравненных к ней (кассовый символ 40)
на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений физическим
лицам (кассовый символ 50)
на закупку сельскохозяйственной продукции, на хозяйственные
расходы и другие цели
До 1000 тыс. руб. в месяц включительно

11.2.2.**
11.2.2.1
11.2.2.2.
11.2.2.3.
11.2.2.3.1.
11.2.2.3.2

стоимости перевода по тарифам Головного банка/Филиала, в котором открыт счет

От 1000 тыс.руб. до 5000 тыс.руб. в месяц включительно

11.2.2.3.3.

Свыше 5000 тыс. руб.в месяц

11.2.2.4.
11.2.2.4.1.
11.2.2.4.2

со счетов предпринимателей (кассовый символ 58)
До 1000 тыс. руб. в месяц включительно

11.2.2.4.3.

Свыше 5000 тыс. руб.в месяц

От 1000 тыс.руб. до 5000 тыс.руб. в месяц включительно

0,3 % от суммы документа,
но не менее 100 руб.
1,5% от суммы
1,5% от суммы

1,7% от суммы
4% от суммы, превышающей 1000 тыс.руб.
10% от суммы, превышающей 5000 тыс.руб.
1,5% от суммы
4% от суммы, превышающей 1000 тыс.руб.
10% от суммы, превышающей 5000 тыс.руб.
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*Примечание к п. 11.
Настоящие тарифы действуют для клиентов, открывших счета в Орловском Филиале и получающих услуги в сети
АКБ «Ланта-Банк» (АО) вне территории обслуживания Орловского Филиала.
**Примечание к п 11.2.2.
Для расчета комиссии учитывается общий объем выдачи наличных денежных средств с расчетного счета клиента
с начала календарного месяца, за исключением средств, полученных клиентом на выдачу заработной платы и платежей, приравненных к ней, а также на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений физическим лицам.

Прочие операции

12.
12.1.

Консультации

12.1.1.
12.1.2.

По вопросам, связанным с международными расчетами
По порядку оформления денежно-расчетных документов, использованию аккредитивной формы расчетов, выбору форм расчетов,
ускорению расчетов, сокращению документооборота и другим вопросам разового характера, не требующим специальной проработки.

12.2.

Предоставление информации, справок, копий и дубликатов документов по запросу клиента

12.2.1.

Подготовка и выдача по письменному запросу клиента справок по
расчетным и кассовым операциям :
- о наличии счетов ;
- о повторном подтверждении размера внесенного уставного капитала ;
- об отсутствии картотеки по счетам ;
- о выдаче заработной платы .
стандартный срок исполнения (48 часов)
срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента справки об
оборотах
стандартный срок исполнения (48 часов)
срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
Подготовка и выдача по письменному запросу клиента прочих
справок
стандартный срок исполнения (48 часов)
срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
Подготовка и выдача писем о деловой репутации клиента по письменному запросу клиента
стандартный срок исполнения (48 часов)
срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
Предоставление по заявке клиента информации для аудиторских
организаций о состоянии счетов, активах, размещенных в Банке,
других сведений
Подготовка нескольких экземпляров справок

12.2.1.1.
12.2.1.2.
12.2.2.
12.2.2.1.
12.2.2.2.
12.2.3.
12.2.3.1
12.2.3.2

12.2.4
12.2.4.1
12.2.4.2
12.2.5.
12.2.6.

Выдача копий уставных документов из юридического дела клиента
по его запросу, в т.ч. карточки с образцами подписей и оттиска печати
12.2.7.1. по открытым счетам

По договоренности
Бесплатно

320 руб.
620 руб.
320 руб.
620 руб
360 руб. (в т.ч. НДС)
620 руб. (в т.ч. НДС)
1000 руб. (в т.ч. НДС)
1500 руб. (в т.ч. НДС)
1200 руб.
(в т.ч. НДС)
50руб. за каждый экземпляр дополнительно к
основной комиссии

12.2.7.

12.2.7.2. после закрытия счета
12.2.8.

Подготовка и выдача по письменному запросу клиента копий и
дубликатов документов

12.2.9.

Подготовка и выдача по письменному запросу клиента выписок и копий расчетно-платежных документов

12.2.9.1. по открытым счетам

250 руб. за лист (в т.ч.
НДС)
500 руб. за лист (в т.ч.
НДС)
120 руб. за лист, в т.ч.
НДС
(max 1500 руб.).
120 руб. за лист (в т.ч.
НДС)
(max 2000 руб.).
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12.2.9.2. после закрытия счета
12.2.10.

Предоставление по письменному запросу клиента счета-фактуры по
истечении 35 дней со дня оказания услуги

12.3.

Использование факса банка

12.3.1.

Передача документов клиента по факсу по его заявлению
По России
За границу (только для факсов-автоматов)

240 руб. за лист (в т.ч.
НДС)
120 руб. за лист (в т.ч.
НДС)

120 руб. за лист (в т.ч.
НДС)
300 руб. за лист (в т.ч.
НДС)
120 руб. за лист (в т.ч.
НДС)
750 руб.
(в т.ч. НДС)

12.3.2.

Прием документов клиента по факсу по его заявлению

12.4

Подготовка и выдача по письменному запросу клиента кредитного отчета
Операции с пластиковыми картами
Выпуск и обслуживание корпоративных карт VISA
Согласно Тарифов АКБ
Business
«Ланта-Банк» (АО) на вы-
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13.1.

пуск и обслуживание корпоративных международных пластиковых карт

VISA Business для клиентов Банка
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3*

Обслуживание торговых точек, оборудованных платежными терминалами
Установка терминала
Абонентская плата за пользование оборудованием (SIMкарта), предоставленным Филиалом
Торговый эквайринг в рамках двухсторонних Договоров

бесплатно
бесплатно
2,00% от оборота, но не
менее 2000 рублей в месяц
по каждому установленному терминалу.

*Примечание к п. 13.2.3
В месяце, в котором установили терминал, минимальная комиссия рассчитывается по формуле 2000*k/n,
где k – количество календарных дней, оставшихся до конца месяца, прошедших со дня установки терминала,
n - количество календарных дней в месяце установки терминала. В месяце, в котором отключили терминал, минимальная комиссия не взимается.
Услуги для организаций по выплате денежных средств физи13.3

ческим лицам (работникам организаций**) с использованием
карт международных платежных систем
Открытие СКС физическому лицу (работнику организации)
13.3.1
13.3.1.1 с выдачей чиповой карты VISA Classic
13.3.1.2 с выдачей чиповой карты VISA Gold

бесплатно
Согласно Тарифов АКБ
«Ланта-Банк» (АО) на выпуск и обслуживание международных пластиковых
карт VISA International для

клиентов Банка в рамках
зарплатных проектов
13.3.2

Зачисление денежных средств, перечисленных организацией на карточные счета физических лиц (работников организации)
- на заработную плату
- на командировочные и иные выплаты
- собственных денежных средств индивидуального предпринимателя для использования в личных целях:
- до 100 тыс. руб. в месяц включительно

по договору
1,25%

по договору
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- свыше 100 тыс. руб. в месяц

1,25%

**Примечание к п. 13.3
Под организацией, для целей настоящего пункта Тарифов, понимается юридическое лицо любой формы собственности, а так же индивидуальный предприниматель, выступающий в качестве работодателя.
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