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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Тарифах НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее – «Филиал») 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 помещениях Филиала и дополнительных офисов на информационных стендах и
на официальном сайте www.lanta.ru в разделе соответствующего филиала АКБ «Ланта-Банк»
(АО). Тарифы вступают в силу с момента введения их Филиалом, если иные сроки не
установлены в отдельных документах Банка по предоставлению соответствующих услуг
(совершению операций).
2. Филиал открывает счета в рублях, долларах США, евро, японских йенах и фунтах стерлингов
Соединенного королевства. 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 Банка России на дату взимания комиссии;
- в валюте операции по кросс-курсу Банка России 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 Филиал осуществляет наличные операции,
определяется распоряжениями Филиала об установлении курсов.
6. При переводе денежных средств клиентом Филиала комиссии и расходы удерживаются:
- из суммы платежа, если расходы несет получатель;
- из денежных средств на счетах плательщика или банка-плательщика, если расходы несет
плательщик.
7. Фактические расходы Филиала, возникающие в связи с выполнением распоряжений клиентов
банка, но не учтенные в Тарифах соответствующей услуги: налоги, сборы, пошлины,
телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии иностранных банков (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:
– учет движения денежных средств по счету клиента;
– выдача выписки по счету;
– консультации по видам оказываемых услуг, оформлению клиентом 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.
9. Взимание абонентской платы начинается с месяца, следующего за месяцем открытия счета, либо
подключения к услуге.
10. Для целей настоящего документа используются следующие термины:
счет - текущий счет, карточный счет, счет по вкладу, специальный банковский счет; счет в
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драгоценных металлах;
Головной банк – Головной офис АКБ «Ланта-Банк» (АО) расположенный по адресу: 115184,
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2.
11. Отдельные виды услуг, предусмотренные настоящими Тарифами, могут не предоставляться во
внутренних структурных подразделениях (дополнительный офис и/или операционный офис)
Филиала. Информацию о возможности получения конкретного вида услуг можно получить у
сотрудника внутреннего структурного подразделения.
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Открытие и обслуживание текущих счетов и счетов по
вкладам в рублях и иностранной валюте

1.

Цена

Условия по вкладам (виды вкладов, сроки, процентные ставки) приведены в Приложении 1.
Срочные вклады
Открытие счета по вкладу
бесплатно
Вклады «до востребования»
Открытие счета по вкладу
500 руб.
Открытие счета по вкладу
бесплатно
- по программам потребительского кредитования;
- для зачисления пенсий;
- для зачисления начисленных процентов по срочному вкладу;
- для зачисления средств со срочного вклада при его окончании.
1.3.
Текущие счета
1.3.1.
Открытие текущего счета, в том числе по системе «Интернет250 руб.
Банк»
1.3.2.
По программам потребительского кредитования
бесплатно
1.3.3.*
Абонентская плата за обслуживание текущего счета, 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.1.3.3.
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 текущего счета
согласно нормам действующего законодательства РФ. Филиал производит взимание комиссии ежегодно.
1.4.
Специальные банковские счета
1.4.1.
Открытие специального банковского счета должника в рамках
5000 руб.
процедуры банкротства физического лица
1.4.2.
Открытие специального банковского счета должника для
зачисления денежных средств, вырученных
от реализации
5000 руб.
предмета залога
1.4.3.
Открытие специального банковского счета должника по
5000 руб.
зачислению и возврату задатков
1.4.4.
Открытие залогового счета
250 руб.
1.5.*
Специальный банковский счет эскроу в рублях
1.5.1.
Открытие счета
2 000 рублей
1.5.2.
Предоставление выписок по счету
7 руб. за документ
1.5.3.
Изменение условий перевода (выдачи) денежных средств со счета 1 000 рублей за каждое
эскроу
изменение
1.5.4.
Проверка документов, представленных бенефициаром для
2 000 рублей
получения депонированной суммы
1.5.5.
Перечисление денежных средств депоненту / бенефициару по сети
100 руб.
АКБ «Ланта-Банк» (АО) / в иные кредитные организации
1.5.6.
Выдача наличными денежных средств со счета
Согласно пп.5.2.6-5.2.7
1.5.7.
Предоставление справки о наличии счета эскроу / движении
средств по счету эскроу по запросу
1.5.7.1
стандартный срок исполнения (48 часов)
200 руб.
1.5.7.2
срочное исполнение (в течение текущего операционного дня)
400 руб.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
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*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.
1.6.
Карточные счета «Золотая Корона»
1000 руб.
1.6.1.*
Абонентская плата за обслуживание карточного счета «Золотая
Корона», по которому клиент не совершал операций 6 месяцев и
более
*Примечание к п.1.6.1.
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. Филиал
производит взимание комиссии ежемесячно.
2.
Дистанционное обслуживание счетов
2.1.
Регистрация и обслуживание клиента в системе «ИнтернетБанк»
2.1.1.
Регистрация
клиента
в
системе
«Интернет-Банк»
с
бесплатно
предоставлением доступа к счетам клиента
2.1.2.
Абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет – Банк»
бесплатно
2.1.3.
Возобновление обслуживания в системе «Интернет – Банк» после
бесплатно
трех последовательных блокировок
2.1.4.
Установление Лимитов операций по системе «Интернет-Банк»
бесплатно
при обращении Клиента
2.1.5.
Смена логина для входа в систему «Интернет-Банк»
200 руб.
2.1.6.
Изготовление и выдача клиенту, подключенному к системе
«Интернет-Банк» выписок по счету и копий платежных
документов на бумажном носителе:
- в отношении копий платежных документов - не позднее одного
бесплатно
рабочего дня со дня совершения операции по счету
- в отношении копий платежных документов - на второй и более
80 руб. за лист
рабочий день со дня совершения операции по счету
- в отношении выписок по счету - независимо от срока,
80 руб. за лист
прошедшего со дня совершения операции по счету
3.
Переводы в рублях и иностранных валютах
3.1.*
Переводы в рублях со счетов
3.1.1.
Внутри Филиала /Банка
3.1.1.1.
на собственные счета и счета Филиала
бесплатно
3.1.1.2.
на счета клиентов
принятые через систему «Интернет-Банк»
0,1% от суммы перевода
min 15 руб. max 300 руб.
принятые на бумажном носителе
0,3% от суммы перевода
min 50 руб. max 500 руб.
3.1.2.
В остальных случаях
3.1.2.1.
По региону присутствия офиса
принятые через систему «Интернет-Банк»
0,3% от суммы перевода
min 25 руб. max 500 руб.
принятые на бумажном носителе
1% от суммы перевода
min 50 руб. max 1000
руб.
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3.1.2.2.

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

3.1.3.
3.1.3.1.

Регулярные переводы со счета клиента в его отсутствие и по его
поручению
внутри Филиала (кроме п.3.1.3.1.1.)

3.1.3.1.1. в счет оплаты аренды/продления срока аренды индивидуальных
банковских сейфов (ячеек)
3.1.3.2.
в остальных случаях

0,5% от суммы перевода
min 25 руб. max 700 руб.
1,5% от суммы перевода
min 50 руб. max 1500
руб.

50 руб. дополнительно к
стоимости перевода
бесплатно
100 руб. дополнительно
к стоимости перевода
250 руб. дополнительно
к стоимости перевода

Перевод денежных средств с использованием сервиса срочного
перевода
*Примечание к п. 3.1.
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).
3.2.
Переводы в рублях без открытия счета
3.2.1.
Внутри Филиала / Банка
3.1.4.

3.2.1.1.

на собственный карточный счет

бесплатно

3.2.1.2.

бесплатно

3.2.1.3.

в счет гашения потребительского кредита, выданного АКБ
«Ланта-Банк» (АО)
прочие

3.2.2.

В остальных случаях

3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.2.1.

Перечисление налоговых платежей и сборов
Переводы в инвалюте со счетов
Внутри Филиала
В остальных случаях
в долларах США

3.4.2.2.*

в ЕВРО

0,5% от суммы перевода
min 50 руб. max 1000
руб.
1,5% от суммы перевода
min 100 руб. max 2000
руб.
бесплатно
бесплатно
0,6% от суммы,
min 23 долл. США
max 150 долл. США
0,6% от суммы,
min 25 ЕВРО
max 150 ЕВРО
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3.4.2.3.

в других валютах по предварительному согласованию с Филиалом

3.4.3.
3.4.3.1.

Регулярные переводы со счета клиента в его отсутствие и по его
поручению
по платежам в долларах США и других валютах, кроме ЕВРО

3.4.3.2.

по платежам в ЕВРО

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.2.1.

Переводы в инвалюте без открытия счета
Внутри Филиала
В остальных случаях
в долларах США

3.6.

Оплата услуг по системе «Город»

3.7.

Оплата услуг по системе «Сфера Энергии»

3.8.
3.8.1.

Переводы по системе «Western Union»
Перевод денежных средств в рублях и долларах США

3.8.2.
3.9.
3.9.1.*

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

1,2% от суммы,
min 40 долл. США
max 200 долл. США
10 долл. США
дополнительно к
стоимости перевода
10 ЕВРО дополнительно
к стоимости перевода
бесплатно

0,6% от суммы,
min 25 долл. США
max 170 долл. США
3.5.2.2.* в ЕВРО
0,6% от суммы,
min 27 ЕВРО
max 170 ЕВРО
3.5.2.3.
в других валютах по предварительному согласованию с Филиалом
1,2% от суммы,
min 40 долл. США
max 200 долл. США
*Примечание к п.3.4.2.2., п.3.5.2.2. При отсутствии в заявлении на перевод клирингового кода (IBAN)
и/или превышении в поле «назначение платежа» 140 символов дополнительно взимается 6 ЕВРО
(исключение: переводы по РФ).
согласно тарифам
системы «Город»
согласно тарифам
системы «Сфера
Энергии»
согласно тарифам
системы
бесплатно
согласно тарифам
системы
бесплатно

Выплата поступивших переводов в рублях, долларах США и
ЕВРО
3.9.3.
Изменение данных получателя отправленного денежного
перевода
3.9.3.1.
В Китай (в течение 10 дней с момента отправки перевода)
105 долл. США
3.9.3.2.
В других случаях
50 руб.
3.9.4.
Выдача карты денежных переводов
бесплатно
*Примечание к п.3.9.1. При возврате денежных средств комиссионное вознаграждение, уплаченное
отправителем при отправке перевода, не возвращается.
4.*
Услуги по аккредитивам в рублях
4.1.
Открытие аккредитива
1000 руб.
4.2.
Уведомление получателя о поступлении в его адрес аккредитива
500 руб.
4.3.
Уведомление получателя об изменении условий, об отмене
500 руб.
3.9.2.
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

аккредитива
Изменение условий аккредитива
Отмена аккредитива
Исполнение аккредитива
Прием документов по аккредитиву и отправка в исполняющий
банк
Прием заявления на открытие аккредитива, об изменении условий
аккредитива, об отмене аккредитива
Прием документов на исполнение аккредитива
Услуги экспресс-почты по заявке клиента

1000 руб.
1000 руб.
0,15% от суммы, min
1500 руб.
1000 руб.
100 руб.
100 руб. за документ
возмещение расходов
Филиала
500 руб.

Уведомление плательщика о принятии документов на исполнение
аккредитива с расхождениями.
*Примечание к п. 4. Комиссии взимаются с плательщика по аккредитиву, если в заявлении на
аккредитив не указано иное.
5.*
Операции с наличной валютой Российской Федерации
4.11.

*Примечание к п. 5. При приеме наличных средств на текущий счет, счет по вкладу или для
осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета (перевода), конвертация осуществляется
по курсам или кросс-курсам Филиала.
При выдаче средств с текущего счета, счета по вкладу или выплате перевода наличными в валюте,
отличной от валюты счета (перевода), конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам
Филиала.
5.1.
Прием наличных рублей на текущие счета, счета по вкладу и
бесплатно
для осуществления переводов без открытия счета
5.2.*
Выдача наличных рублей с текущих счетов, карточных
счетов VISA без использования карты, счетов по вкладу и
переводов, поступивших в пользу физических лиц без
открытия счета
5.2.1.
При безналичном зачислении пенсий, пособий и других
бесплатно
социальных выплат
5.2.2.
При безналичном зачислении начисленных процентов и средств
бесплатно
со счета, открытого для размещения срочного вклада
5.2.3.
Со счетов, открытых для размещения срочных вкладов
5.2.3.1
При безналичном зачислении денежных средств и нахождении их
3%
на счете менее 30 календарных дней с даты поступления, за
исключением случаев переоформления срочных вкладов, ранее
находившихся на счете 30 календарных дней и более
5.2.3.2
В остальных случаях
бесплатно
5.2.4.
При безналичном зачислении средств по кредитным договорам
бесплатно
внутри Филиала
5.2.5.
При прочем безналичном зачислении (в том числе за счет от общей суммы выдачи
конвертации иностранной валюты), при объеме выдачи наличных
за день
в день
5.2.5.1.
до 600 000 руб. включительно
1%
5.2.5.2.
до 2 млн. руб. включительно
3%
5.2.5.3.
cвыше 2 млн. рублей
8%
5.2.6.
При внесении наличными в кассу Филиала
бесплатно
5.2.7.
При возврате средств со счетов в драгоценных металлах
бесплатно
*Примечание к п. 5.2. Выдача наличных рублей в рамках зарплатных проектов с карточных счетов
VISA без использования карты до первичной выдачи карты осуществляется бесплатно.
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Выдача наличных рублей по платежным картам VISA:
выпущенных АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Приложения 2.1, 2.2, 2.3
выпущенных сторонними эмитентами
бесплатно
Выдача наличных рублей при совершении операций по
4%
предъявлению к платежу векселей АКБ «Ланта-Банк» (АО)
5.5.
Покупюрное формирование суммы по заявке клиента, 0,03% от суммы , min 30
представленной накануне
руб.
5.6.
Проверка на подлинность и платежность денежных знаков 0,15% от суммы, min 300
РФ
руб.
5.7.
Обмен денежных знаков Банка России на денежные знаки
2% от суммы, min 100
Банка России другого достоинства
руб.
5.8.
Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение
бесплатно
в их подлинности, для направления на экспертизу
6.*
Операции с наличной иностранной валютой и чеками
*Примечание к п. 6. При приеме наличных средств на текущий счет, счет по вкладу или для
осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета (перевода), конвертация осуществляется
по курсам или кросс-курсам Филиала.
При выдаче средств с текущего счета, счета по вкладу или выплате перевода наличными в валюте,
отличной от валюты счета (перевода), конвертация осуществляется по курсам или кросс-курсам
Филиала.
6.1.
Прием наличной иностранной валюты на текущие счета,
бесплатно
счета по вкладу, для осуществления переводов без открытия
счета (кроме п.6.7)
6.2.
Выдача наличной иностранной валюты с текущих счетов,
карточных счетов VISA без использования карты, счетов по
вкладу и переводов, поступивших в пользу физических лиц без
открытия счета
6.2.1
При безналичном зачислении начисленных процентов и средств
бесплатно
со счета, открытого для размещения срочного вклада
6.2.2.
Со счетов, открытых для размещения срочных вкладов, в случае
1%
досрочного расторжения до истечения первого срока хранения
вклада, размещенного за счет конвертации рублей
6.2.3.
При прочем безналичном зачислении (в том числе за счет
1%
конвертации рублей / другой иностранной валюты)
6.2.4.
При внесении наличными в кассу Филиала
бесплатно
6.3.
Выдача наличной иностранной валюты по платежным
картам VISA:
6.3.1.
выпущенных АКБ «Ланта -Банк» (АО)
Приложения 2.1, 2.2, 2.3
6.3.2.
выпущенных сторонними эмитентами
бесплатно
6.4.
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за
по курсам Филиала
наличную валюту Российской Федерации
6.5.
Продажа
наличной
иностранной
валюты
одного
по кросс-курсам
иностранного государства (группы иностранных государств)
Филиала
за наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы иностранных государств)(конверсия)
6.6.
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
1% от суммы, min 50
государства (группы иностранных государств) на денежные
руб.
знаки (денежный знак) того же иностранного государства
(группы иностранных государств)
6.7.
Прием (на текущие счета, счета по вкладу, для 20% от суммы, min 500
осуществления переводов без открытия счета)/Покупка
руб.
долларов США до 1996 года выпуска за наличную валюту
Российской Федерации
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.4.
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8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

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
Операции с безналичной иностранной валютой
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за
рубли
Конвертация на счете одной иностранной валюты в другую,
котируемую Филиалом
Регулярное исполнение операций п. 7.1. и п. 7.2. по поручению
клиента в его отсутствие:
по счетам в рублях
по счетам в долларах
по счетам в евро
Операции, сопутствующие расчетным
Выдача подтверждения отправки перевода по SWIFT
Изменение условий перевода, содействие в возврате перевода
По России
В другие страны
по платежам в долларах США и других валютах, кроме ЕВРО
по платежам в ЕВРО
Розыск сумм, не поступивших на счет получателя, в связи с
неточными инструкциями клиента, запрос по платежу по
просьбе клиента
По региону присутствия офиса
По России
В другие страны

8.4.
8.4.1.
8.4.1.1.
8.4.1.2.

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

8.4.2.
8.4.2.1.

По переводам со счетов
в иностранной валюте

8.4.2.2.
8.5.

в рублях
Зачисление
денежных
средств,
поступивших
на
корреспондентский счет Филиала с указанием старых
реквизитов, на счет клиента с его новыми реквизитами
Оформление доверенности клиента на совершении действий в
рамках Договора комплексного банковского обслуживания
физического лица (кроме п.11.4.)

6.8.

6.9.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.

8.3.

8.6.

9.
9.1.

бесплатно
2% от суммы, min 500
руб.

по курсам Филиала
по кросс-курсам
Филиала

35 руб.
1,5 долл. США
1 ЕВРО
100 руб.
100 руб.
30 долл. США
50 ЕВРО

100 руб.
200 руб.
100 долл. США +
комиссия банкакорреспондента

бесплатно
100 руб. (в т.ч. НДС
16,67 руб.)
100 руб. (в т.ч. НДС
16,67 руб.)
бесплатно
50 руб.
50 руб. (в т.ч. НДС 8,33
руб.)

Операции с драгоценными металлами
Операции с монетами, содержащими драгоценные металлы
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9.1.1.
9.2.*
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.3.1.
9.2.3.1.1.
9.2.3.1.2.
9.2.3.2.

Продажа монет
Операции по счетам в драгоценных металлах
Открытие/закрытие счета в драгоценных металлах
Выдача выписки по счета в драгоценных металлах
Переводы в драгоценных металлах со счета
Внутри Филиала
на собственные счета в драгоценных металлах
в пользу третьих лиц
По сети АКБ «Ланта-Банк» (АО)

9.2.4.

Покупка-продажа драгоценных
драгоценных металлах

металлов

по

по ценам Филиала
бесплатно
бесплатно

счетам

бесплатно
50 руб.
0,3% от суммы перевода
min 50 руб. max 150 руб.
в по ценам Филиала
по текущей биржевой
цене SPOT + 1,3% от
суммы
по ценам Филиала

Продажа драгоценных металлов в мерных слитках
9.3.
*Примечание к п.9.2.
Филиал открывает счета в следующих драгоценных металлах: золото, серебро, платина, палладий.
Размер минимального зачисления драгоценного металла на счет, минимального списания со счета, а
также минимальный остаток драгоценного металла на счете установлен в зависимости от вида металла:
- Золото – 100 граммов;
- Серебро – 5 000 граммов;
- Платина – 300 граммов;
- Палладий – 300 граммов.
Лимиты на максимальную сумму денежного эквивалента драгоценных металлов по операциям с
использованием системы «Интернет-Банк» установлены аналогично лимитам при совершении платежей
и переводов, указанным в Примечании к п.3.1.
10.
Кредитование
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.

10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.

10.1.9.
10.2.

Предоставление кредитов в рублях
Кредит в общем порядке
Кредит под поручительство организаций, обслуживающихся в
Филиале
Кредит под залог вклада в рублях
Кредит под залог вклада в иностранной валюте (доллары США,
ЕВРО)
Кредит «Премиальный»
- при наличии положительной кредитной истории в Филиале
и/или держателей зарплатных карт «Ланта-Банка»
- при отсутствии кредитной истории в Филиале
Кредит «Премиальный - 2»
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
Кредит «Стимул» для физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей
Предоставление кредитов в иностранной валюте (доллары
США, ЕВРО)

от 13,0 % годовых
от 13,0 % годовых
процентная ставка по
вкладу + 4,0 п.п.
процентная ставка по
вкладу + 14,0 п.п.
14,0 % годовых
14,5 % годовых
15,0 % годовых
от 15,0 % годовых
15,0 % годовых
18,0 % годовых
16,0% годовых
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10.2.1.

Кредит под залог вклада в соответствующей валюте

10.2.2.
10.2.3.

Кредит под залог вклада в рублях
Кредит в долларах США под залог вклада в ЕВРО

10.2.4.

Кредит в ЕВРО под залог вклада в долларах США

процентная ставка по
вкладу + 4,0 п.п.
12,0 % годовых
процентная ставка по
вкладу + 4,5 п.п.
процентная ставка по
вкладу + 4,5 п.п.

Кредит под поручительство организаций, обслуживающихся в
от 13,0 % годовых
Филиале
10.3.
Дополнительные комиссии
за проведение анализа правоустанавливающих документов и
500 руб. за объект
10.3.1.
оформление договора ипотеки /договора залога имущественных (оплачивается заемщиком –
прав
физическим лицом)
11.
Услуги по аренде индивидуальных банковских сейфов (ячеек)
Предоставление счетно-денежной машинки для пересчета и проверки денежных купюр – БЕСПЛАТНО
11.1.*
Предоставление в аренду ячейки в помещении для
хранения ценностей клиентов на срок
11.1.1.
Свыше 30 дней
в день
11.1.1.1. размер ячейки 10x28x46 см
14 руб. (в т.ч. НДС)
11.1.1.2. размер ячейки 13x28x46 см
15 руб. (в т.ч. НДС)
14,6x26x39 см
11.1.1.3. размер ячейки 16x28x46 см
16 руб. (в т.ч. НДС)
22x26x39 см
11.1.1.4. размер ячейки 44x26x39 см
25 руб. (в т.ч. НДС)
46x28x46 см
51,6x26x39 см
11.1.2.
От 1 до 30 дней
11.1.2.1. размер ячейки 10x28x46 см
16 руб. (в т.ч. НДС)
11.1.2.2. размер ячейки 13x28x46 см
17 руб. (в т.ч. НДС)
14,6x26x39 см
11.1.2.3. размер ячейки 16x28x46 см
25 руб. (в т.ч. НДС)
22x26x39 см
11.1.2.4. размер ячейки 44x26x39 см
33 руб. (в т.ч. НДС)
46x28x46 см
51,6x26x39 см
*Примечание к п. 11.1.:
1. Минимальная величина арендной платы составляет 200 рублей (в т.ч. НДС 33,33 руб.) независимо от
срока аренды.
2. Гарантийный взнос за ключ от ячейки составляет 500 рублей.
11.2.
Предоставление ячейки в совместное пользование двум и более арендаторам
11.2.1.
при заключении договора на одновременное пользование
согласно п.11.1. с
двумя арендаторами
коэффициентом 1,8
11.2.2.
при заключении договора с участием представителя
согласно п.11.1. с
арендаторов
коэффициентом 2,0
11.2.3.
при заключении типового договора аренды, в случае
1700 руб. единовременно
предоставления доступа к ячейке одного из арендаторов в
(в т.ч. НДС 283,33 руб.)
отсутствие другого
дополнительно к п.11.1
11.2.4.
при заключении договора аренды на индивидуальных
3400 руб.единовременно
10.2.5.
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условиях
11.2.5.

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

12.6.
12.7.

12.8.
12.8.1.

12.8.2.

при заключении дополнительного соглашения к договору
аренды на индивидуальных условиях (кроме случаев
продления договора)
Изготовление дубликатов ключей от ячейки
Оформление доверенности на пользование ячейкой
Хранение
изъятого
из
ячейки
имущества,
невостребованного по окончании срока
Выдача нового пропуска в помещение для хранения
ценностей клиентов в случае его утраты
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
Оформление и сопровождение ипотечных сделок и
закладных при рефинансировании ипотечных займов АО
«Дом.РФ»
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
«Размен» векселя

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

Заместитель Председателя Правления –
Управляющий НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО)

(в т.ч. НДС 566,67 руб.)
дополнительно к п.11.1
1700 руб.
(в т.ч. НДС 283,33 руб.)
800 руб.
200 руб.
(в т. ч. НДС 33,33 руб.)
500 руб./ мес.
(в т. ч. НДС 83,33 руб.)
100 руб.
(в т. ч. НДС 16,67 руб.)

бесплатно
по договоренности (в т.ч.
НДС)
2000 руб.
(в т. ч. НДС 333,33 руб.)
бесплатно
100 руб. за лист
120 руб. за лист (в т.ч. НДС)
150 руб. за каждый бланк
векселя, полученный в
результате «размена» (в т.ч.
НДС 25 руб.)
80 руб. за лист (в т.ч. НДС)
250 руб. за лист (в т.ч. НДС)
80 руб. за лист (в т.ч. НДС)

П.В. Докучаев
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