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Общие положения для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке
частной практикой.
1. Настоящие Тарифы распространяются на открытые в АО КБ «Модульбанк» (далее - Банк) счета (кроме депозитных, ссудных счетов) и операции клиентовюридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой.
2. Банк самостоятельно устанавливает тарифы и комиссионные вознаграждения и по мере необходимости изменяет их полностью или частично. Банк информирует
клиентов обо всех изменениях, вносимых в настоящие Тарифы, не менее чем за 10 календарных дней до их введения. Информация об изменении тарифов размещается
в офисах Банка на информационных стендах и на официальном сайте Банка.
3. Банк может установить индивидуальные тарифы для клиентов, операции которых отличны от стандартных операций. Оплата услуг, не предусмотренных Тарифами,
производится по договоренности.
4. Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой клиентом операции.
5. Плата за оказание услуг, проведение операций по поручению клиентов взимается в соответствии с Тарифами, до полного гашения клиентом задолженности, путем
безакцептного списания с любого имеющегося в банке счета клиента, за исключением счетов, режимами которых не предусмотрено списание комиссий Банка, согласно
действующему законодательству РФ, а также может быть оплачено безналичным перечислением со счета Клиента в ином банке (с учетом соблюдения требований
валютного законодательства РФ). Поручения клиента исполняются в пределах остатка средств на счете с учетом платы Банку за исполнение соответствующих
поручений. Положения настоящего пункта применяются, если Тарифами или соглашениями с клиентом не оговорено иное. Порядок взимания комиссионного
вознаграждения по операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте аналогичен порядку взимания комиссионного
вознаграждения в Тарифах комиссионного вознаграждения по операциям с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися
в установленном законодательством порядке частной практикой – клиентами АО КБ «Модульбанк» в валюте Российской Федерации.
6. Взимание комиссии Банка производится в валюте счета. Пересчет суммы комиссии в валюту счета производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты комиссии. При
отсутствии средств на валютном счете, клиент оплачивает услуги с рублевого счета на дату оплаты.
7. Банк списывает комиссии за услуги, по которым предусмотрена ежемесячная оплата в соответствии с Тарифами, в безакцептном порядке со счета клиента за каждый
календарный месяц, в последний рабочий день месяца, в котором была оказана услуга. При недостатке средств — помещает расчетный документ в картотеку
неоплаченных документов.
8. Плата, удержанная на основании Тарифов или соглашений между Банком и клиентом, возврату не подлежит, кроме сумм ошибочно удержанных.
9. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ.
Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ.
10. Суммы, уплаченные Банком третьим лицам в связи с выполнением поручений клиентов, возмещаются клиентами по фактической стоимости. Почтовые,
телекоммуникационные расходы и комиссии банков-корреспондентов возмещаются клиентами в размере фактических расходов, понесенных Банком. НДС не
облагается.
11. Оказание услуг по предоставлению справок, отзыву платежных документов, розыску сумм, уточнению реквизитов платежа осуществляется только на основании
письменного запроса клиента.
12. Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток средств на счете клиента на основании заключенного дополнительного соглашения к договору банковского счета
клиента.
13. С целью получения полного представления о сути проводимых клиентами операций, Банк оставляет за собой право запрашивать у клиентов документы, ставшие
основанием проведения операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях проведение операций может быть поставлено в зависимость от
предоставленных документов.

Общие положения для физических лиц
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами – клиентами АО КБ «Модульбанк» (далее – «Банк»), именуемые в дальнейшем
«Тарифы», определяют основные положения о размере и порядке взимания платы за оказываемые Банком услуги физическим лицам и выполняемые по их поручениям
операции. Взимание платы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренними
документами Банка.
Тарифы не распространяются на операции, связанные с осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности.
Тарифы применяются, если иное не оговорено условиями в договорах на оказание отдельных видов услуг. В случае выполнения операций, не предусмотренных
настоящими Тарифами, комиссионное вознаграждение оговаривается сторонами в каждом отдельно взятом случае путем подписания двухстороннего соглашения.
Сборы, пошлины, комиссии сторонних банков, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные расходы, в том числе непредвиденные, взимаются дополнительно по
фактической стоимости, если Тарифами или соглашениями между клиентом и Банком не установлено иное. Возмещение расходов Банка производится в валюте
Российской Федерации по курсу Банка России на дату возмещения расходов или в валюте, в которой расходы были понесены, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Оплата производится путем списания денежных средств со счета клиента или вносится клиентом в кассу Банка наличными
денежными средствами.
Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Взимание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
При пересчете размера платы из одной иностранной валюты в другую применяются курсы данных валют к валюте Российской Федерации, установленные Банком России
на дату взимания платы. При установлении тарифа за услуги/операции Банка в проценте указанный процент применяется к сумме операции.
Комиссия, удержанная Банком на основании Тарифов, в случае аннулирования поручения клиента, возврату не подлежит.
Плата за услуги Банка и операции, осуществляемые Банком по поручению клиента, взимается Банком путем списания денежных средств со счета/счетов клиента,
открытого/открытых в Банке, без распоряжения клиента или путем внесения наличных денежных средств клиентом в кассу Банка в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, если соглашениями между Банком и клиентом не установлено иное. Поручения клиента исполняются в пределах остатка
средств на счете с учетом платы Банку за исполнение соответствующего поручения.
Если Тарифами и соглашениями между Банком и клиентом не установлено иное, плата за услуги Банка и осуществление операций по поручению клиента взимается в день
совершения операции в следующем порядке:
 За проведение операций в валюте Российской Федерации – списывается Банком со счета клиента в валюте Российской Федерации или вносится клиентом в кассу
Банка наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации;
 За проведение операций в иностранной валюте – списывается Банком в соответствующей иностранной валюте со счета клиента в порядке и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации; или, при наличии указаний клиента, списывается в валюте Российской Федерации по курсу соответствующей иностранной
валюты, установленному Банком России на дату удержания комиссии Банком, со счета клиента в валюте Российской Федерации; или вносится клиентом в кассу
Банка наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России на дату
внесения комиссии, или в иностранной валюте в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Информация о действующих Тарифах размещается на информационных стендах в филиалах Банка и на
сайте Банка.

Приложение 1 к Общему сборнику тарифов на услуги, предоставляемые ОАО КБ «Модульбанк»
Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с физическими лицами – клиентами АО КБ «Модульбанк» (кроме операций
с использованием международных банковских карт)

№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Наименование услуги/операции

Тариф Головного офиса
Банка

Тариф Московского
Филиал Банка (включая
дополнительные офисы)

Тариф Сибирского
Филиала Банка
(включая внутренние
структурные
подразделения)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Ведение счетов
Открытие, закрытие и ведение банковского счета/ счета вклада в
валюте РФ/в иностранной валюте
Подготовка и удостоверение доверенности на получение денежных
средств со счета по вкладу или ее отмена/изменение
Подготовка и удостоверение завещательного распоряжения
правами на денежные средства на счете по вкладу или его
отмена/изменение
Предоставление выписок по состоянию на текущую дату по счетам
в валюте РФ/ в иностранной валюте по мере совершения операций
Предоставление выписок по счетам в валюте РФ/ в иностранной
валюте на определенную дату (за определенный период) по запросу
Клиента, составляющую до даты обращения:

1.5.1

В валюте РФ

1.5.2

В иностранной валюте:
 до 30 дней
 От 31 до 90 дней
 От 91 до 180 дней
 От 181 дня






Бесплатно
100 руб.
150 руб.
200 руб.

Выдача справки по запросу клиента:
 По счетам в валюте РФ
 По счетам в иностранной валюте




100 руб.
100 руб.

1.6.

1.7.

2.
2.1.

Ведение текущего банковского счета (40817) в валюте РФ/в
иностранной валюте при отсутствии в течение 12 месяцев операций
по счету Клиента (отсчет срока ведется со дня, следующего за днем
последних операции Клиента) за исключением операций по оплате
услуг Банка
Переводы денежных средств
Переводы со счета

Бесплатно

100 рублей (но не более
остатка по счету),
взимается в последний
рабочий день месяца




100 руб.
5 USD/ 5EUR

100 рублей (но не более
остатка по счету),
взимается в последний
рабочий день месяца



Бесплатно

100 рублей (но не более
остатка по счету),
взимается в последний
рабочий день месяца

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.6.1

2.1.6.2

2.1.6.3

2.1.6.1
2.1.7
3.

4.
5.
5.1.
5.2.

Переводы физических лиц в валюте РФ в пользу бюджетных
организаций, связанных с оплатой налогов, сборов, пени и штрафов,
предусмотренными Налоговым Кодексом РФ, и иных обязательных
платежей физических лиц в бюджет и внебюджетные фонды
Переводы физических лиц в валюте РФ и в иностранной валюте на
счета физических лиц, открытых в АО КБ «Модульбанк»
Переводы физических лиц со счетов срочных вкладов и счетов
вкладов «До востребования-процентный» в валюте РФ и
иностранной валюте на счета физических лиц*, открытые в других
банках РФ
Переводы физических лиц в валюте РФ на счета юридических лиц,
открытых в АО КБ «Модульбанк», а также в другие банки и
учреждения, за исключением переводов, указанных в п.2.2.1 и .2.2.5
Переводы в валюте РФ со счетов «Текущий банковский счет для
расчетов физических лиц-сотрудников АО КБ «Модульбанк»
Переводы физических лиц в иностранной валюте по системе
SWIFT:
в Долларах США (в пользу физических и юридических лиц)**

при оформлении заявления на перевод средств в долларах США (в
пользу физических и юридических лиц) с перечислением банку
получателя полной суммы перевода
В ЕВРО (в пользу физических и юридических лиц)

При расторжении валютного договора с ПАО «Совкомбанк»
Перевод денежных средств на счета в ПАО «Совкомбанк»
Изменение, аннулирование, возврат перевода:
 в валюте РФ
 в иностранной валюте

Зачисление средств в валюте РФ и в иностранной валюте на
банковские счета / счета вкладов
Кассовые операции
Прием наличных денежных средств в валюте РФ и в иностранной
валюте на банковские счета физических лиц
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ и в иностранной
валюте с текущих банковских счетов, счетов «До востребования»,
счетов срочных вкладов, поступивших из других банков, либо со

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

2,5 % от суммы, минимум50 рублей, максимум- 2500
рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

0,2% (мин 25 USD, макс
150 USD) от суммы
перевода
0,2% (мин 25 USD, макс
150 USD) от суммы
перевода+ 10 USD
0,2% (мин 35 EUR, макс
150 EUR) от суммы
перевода
Бесплатно
Бесплатно

0,2% (мин 25 USD, макс
150 USD) от суммы
перевода
0,2% (мин 25 USD, макс
150 USD) от суммы
перевода+ 10 USD
0,2% (мин 35 EUR, макс
150 EUR) от суммы
перевода
Бесплатно
Бесплатно

0,2% (мин 25 USD, макс
150 USD) от суммы
перевода
0,2% (мин 25 USD, макс
150 USD) от суммы
перевода+ 10 USD
0,2% (мин 35 EUR, макс
150 EUR) от суммы
перевода
Бесплатно
Бесплатно

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Услуга не оказывается




250 рублей
1000 рублей
+ комиссии других
банков

Услуга не оказывается

счетов юридических лиц, открытых в АО КБ «Модульбанк», в
безналичном порядке и находящихся на счетах клиента/клиентов1
менее одного месяца (в течение календарного месяца
накопительным итогом)
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.5.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
6.

до 300 000 рублей /10000 USD /7000 EUR включительно
от 300 000 до 600 000 рублей/ 10 000 до 20 000 USD/ 7000 до 14000
EUR включительно
свыше 600 000 рублей/ 20 000 USD/ 14000 EUR
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ и иностранной
валюте со счетов вкладов «До востребования – процентный»,
«Пенсионный», счетов «Текущий банковский счет для расчетов
физических лиц-сотрудников АО КБ «Модульбанк», а также со
счетов вкладов «До востребования», поступивших на счет после
безналичной конвертации денежных средств со счетов срочных
вкладов
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ, поступивших на
счет в безналичном порядке в результате начисления процентов по
срочным вкладам «Капитал-онлайн», вне зависимости от срока
нахождения на счете
Выдача денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте со
счетов срочных вкладов, текущих банковских счетов и вкладов «До
востребования», поступивших на счет в безналичном порядке и
находящихся на счете свыше месяца или внесенных наличными вне
зависимости от срока нахождения на счете
Выдача денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте со
счетов срочных вкладов, вкладов «До востребования», текущих и
иных банковских счетов, поступивших на счет в безналичном
порядке в результате получения клиентом кредита в АО КБ
«Модульбанк»
Выдача денежных средств в рублях РФ со счетов «Текущий
банковский счет для расчетов физических лиц-сотрудников АО КБ
«Модульбанк», поступивших на счет в безналичном порядке в
результате получения клиентом кредита в АО КБ «Модульбанк»
Выплата переводов, поступивших со счетов физических лиц в
валюте РФ и иностранной валюте
Оплата обязательств перед Банком (в том числе оплата за взносы на
счета доходов по услугам Банка)
Конверсионные операции

1% от суммы

Услуга не оказывается

3% от суммы

Услуга не оказывается

10% от суммы

Услуга не оказывается

Бесплатно

Услуга не оказывается

Бесплатно

Услуга не оказывается

Бесплатно

Услуга не оказывается

0,2% от суммы

Услуга не оказывается

Бесплатно

Услуга не оказывается

Согласно п.5.2 Тарифов

Услуга не оказывается

Бесплатно

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается
Услуга не оказывается
Услуга не оказывается

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается
Услуга не оказывается

6.1.

Валютно-обменные операции

7.

Ответственное хранение документарных ценных бумаг
(сберегательных сертификатов) Банка
Открытие счета хранения документарных ценных бумаг
Выдача с хранения документарных ценных бумаг
Обслуживание в системе Интернет-Банк для физических лиц
Подключение к системе Интернет-Банк для физических лиц при
наличии у клиента действующего договора срочного банковского
вклада
Абонентская плата за обслуживание в системе Интернет-Банк для
физических лиц:
Просмотр информации по счету, запрос выписки по счету
Проведение платежей с использованием системы «Интернет –
Банк»:
Внутрибанковские переводы, в т.ч. перечисление на счета,
открытые в филиалах АО КБ «Модульбанк»
Межбанковские переводы (перечисление денежных средств со
своих счетов на счета, открытые в других банках)***
Выдача платежного документа, сформированного с
использованием системы Интернет-Банк, с отметкой Банка
Прочие операции
Заполнение документов по просьбе Клиента

7.1.
7.2.
8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.5.
9.
9.1.
9.2

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается

Бесплатно

Услуга не оказывается

Услуга не оказывается

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

10 руб. за 1 документ

Бесплатно

Бесплатно

50 рублей, в т.ч. НДС

300 рублей/5 USD /5 EUR,
в т.ч. НДС

60 рублей, в т.ч. НДС

По курсу Банка

Проведение расследований по платежам, согласно заявлению
Клиента
9.2.1
Со сроком до 6-ти месяцев от даты обращения (включительно)
500 руб.
500 руб.
500 руб.
9.2.2
Со сроком свыше 6-ти месяцев от даты обращения
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
9.3
Пересчет проверка подлинности наличных денежных средств в
0,1% от суммы
Услуга не оказывается
Услуга не оказывается
иностранной валюте
9.4
Изготовление Банком копий документов по запросу Клиента за
100 руб., в т.ч. НДС
100 руб., в т.ч. НДС
50 руб., в т.ч. НДС
документ
*- Перевод осуществляется только со счета срочного вклада или счета вклада «До востребования-процентный» физического лица, открытого в АО КБ «Модульбанк»,
на счет этого же физического лица, открытого в другом банке.
** Комиссии третьих банков вычитаются третьими банками из суммы перевода
1
если в течение одного календарного месяца с даты поступления денежных средств производилось перечисление между счетами клиента/ клиентов, открытых в АО
КБ «Модульбанк».
***Перевод осуществляется только с текущего счета клиента, открытого в АО КБ «Модульбанк».

Приложение 2 к Общему сборнику тарифов на услуги, предоставляемые АО КБ «Модульбанк»
Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами,
занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой – клиентами АО КБ «Модульбанк» в валюте Российской
Федерации
Тариф Головного офиса Банка

Тариф Московского Филиал Банка

Тариф Сибирского Филиала Банка
(включая внутренние структурные
подразделения)

Стоимость услуги
(RUR)

Стоимость услуги
(RUR)

Наименование услуги
Стоимость услуги
(RUR)

Порядок
взимания

Порядок
взимания

Порядок
взимания

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Обслуживание (ведение) счета:
1.1.1. При отсутствии подключения к
системам дистанционного доступа к
банковским счетам
1.1.2. При наличии подключения к
системам дистанционного доступа к
банковским счетам
1.1.3.1 При отсутствии в течение одного
года операций по расчетному счету
Клиента (отчет срока ведется со дня,
следующего за днем последней операции
клиента) за исключением операций по
оплате услуг Банка
1.2. Закрытие расчетного, накопительного,
ссудного, депозитного, специального счета
2. Расчетные операции клиентов:
2.1. Платежи по перечислению средств в
бюджет, связанные с оплатой налогов,
сборов, пени и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, и иные
обязательные платежи в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные
фонды.
2.2. Внутрибанковские платежи (на счета в
АО КБ «Модульбанк»)

5 000 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

5 000 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

1000 руб. (но не
более остатка на
счете)

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

5 000 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

5 000 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

1000 руб. (но не
более остатка на
счете)

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

5 000 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

5 000 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

1000 руб. (но не
более остатка на
счете)

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

2.3. Иные платежи, за исключением
платежей на банковские счета физических
лиц в другие кредитные организации (за 1
платежный документ):
2.3.1. по платежным документам клиентов,
обслуживающихся по системам
дистанционного доступа к банковским
счетам
2.3.2. по платежным документам клиентов,
не обслуживающихся по системам
дистанционного доступа к банковским
счетам

200 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

300 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

200 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

300 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

200 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

300 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

2.4. Проведение платежей юридическими
лицами на банковские счета физических
лиц в другие кредитные организации:
2.4.1. если совокупная сумма перечисления
до 250 000 рублей за день

Согласно п. 2.3.
текущих тарифов

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

Согласно п. 2.3.
текущих тарифов

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

Согласно п. 2.3.
текущих тарифов

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

2.4.2. если это выплата заработной платы,
выплата социального характера, средств
пенсионных фондов, возврат налогов,
исполнение судебных решений,
дивидендов на счета учредителей, выплата
страховых возмещений физическим лицам
страховыми компаниями, погашение
кредита, перечисление денежных средств
по сделкам купли-продажи недвижимости
и автотранспорта.
2.4.3. иные платежи юридических лиц на
банковские счета физических лиц в другие
кредитные организации

Согласно п. 2.3.
текущих тарифов

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

Согласно п. 2.3.
текущих тарифов

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

Согласно п. 2.3.
текущих тарифов

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

10% от суммы
платежного
документа

в день оказания
услуги

10% от суммы
платежного
документа

в день оказания
услуги

10% от суммы
платежного
документа

в день оказания
услуги

2.5. Помещение платежных поручений в
картотеку (за 1 документ)
200 руб.

3. Предоставление документов:

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

200 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

200 руб.

ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

3.1. Выдача выписок по счетам по мере
совершения операций.
3.2. Выдача дубликатов выписок (при
выдаче выписок за предыдущие года
стоимость увеличивается кратно
количеству прошедших лет)
3.3.Выдача дубликатов платежных
документов (за 1 документ)
3.4.. Выдача справок (за 1 экземпляр по
каждой валюте):
3.4.1. О состоянии счета
3.4.2. Об оборотах денежных средств за
период до 3-х месяцев
3.4.3. Об оборотах денежных средств за
период более 3-х месяцев (при выдаче
справок за предыдущие года стоимость
увеличивается кратно количеству
прошедших лет)
3.5. Выдача справок юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю) о
наличии (отсутствии) у него ссудной
задолженности (за каждый ссудный счет)
3.6. Выдача справок по письменному
запросу Клиента о кредитной истории
Заемщика
3.7. Иные справки по письменному
запросу Клиента
3.8. Выдача перечня документов,
помещенных в картотеку (за 1 лист)
3.9.Выдача одной справки, содержащей
информацию по более чем двум пунктам
(3.4.1 – 3.7)

Бесплатно

200 руб.

100 руб.

50 руб.
100 руб.

Бесплатно
в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги
в день оказания
услуги

200 руб.

100 руб.

50 руб.
100 руб.

в день оказания
услуги
300 руб.

20 руб.

500 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги
в день оказания
услуги

300 руб.

150 руб.

100 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги
в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

100 руб.

50 руб.
150 руб.

100 руб.

20 руб.

500 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги
в день оказания
услуги
в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

100 руб.

в день оказания
услуги

250 руб.

150 руб.

в день оказания
услуги

200 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

100 руб.

Бесплатно

в день оказания
услуги
200 руб.

в день оказания
услуги

200 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

200 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

50 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

600 руб.

в день оказания
услуги

4. Операции, сопутствующие
расчетным:
4.1. Учет заявлений о заранее данном
акцепте (за каждое заявление)
4.2. Изменение, уточнение реквизитов,
отзыв платежных документов (за
документ)
4.3. Заполнение документов Клиенту (за 1
документ)*
4.4. Предоставление информации о
состоянии счета по телефону (при
заключении дополнительного соглашения)
5. Услуги по осуществлению обмена
электронными документами
с использованием системы ИнтернетБанкинг
5.1. Подключение к системе «ИнтернетБанкинг» с использованием USB-ключа
Ms_key
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Тариф за подключение взимается за
каждый сертификат ключа электронноцифровой подписи
5.2. Продление срока действия
сертификата ключа электронно-цифровой
подписи для работы в системе Интернет –
Банкинг сроком на 1 год
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Тариф за продление взимается за
каждый сертификат ключа электронноцифровой подписи
2) В случае непредставления клиентом
раннее выданной смарт-карты и/или
утери действующего пароля, тариф за
продление взимается согласно п 5.1
настоящих Тарифов.

300 руб.

в день оказания
услуги

500 руб.

в день оказания
услуги

300 руб.

в день оказания
услуги

300 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

500 руб.

в день оказания
услуги

500 руб.
300 руб.

1000 руб. в месяц

Услуга не
предоставляется

5 000 руб.

в день оказания
услуги
ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

В день подачи
Клиентом
Заявления на
подключение к
системе
«ИнтернетБанк»

Тариф
взимается в
день подачи
Клиентом
Заявления
и/или
формирования
клиентом
запроса на
продление
сертификата
ключа ЭЦП

300 руб.
1000 руб. в месяц

Услуга не
предоставляется

5 000 руб.

в день оказания
услуги
ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

В день подачи
Клиентом
Заявления на
подключение к
системе
«ИнтернетБанк»

Тариф
взимается в
день подачи
Клиентом
Заявления
и/или
формирования
клиентом
запроса на
продление
сертификата
ключа ЭЦП

300 руб.

1000 руб. в месяц

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

в день оказания
услуги
ежемесячно (в
последний
рабочий день
месяца)

В день подачи
Клиентом
Заявления на
подключение к
системе
«ИнтернетБанк»

Тариф
взимается в
день подачи
Клиентом
Заявления
и/или
формирования
клиентом
запроса на
продление
сертификата
ключа ЭЦП

5.3. Выдача сертификата ключа
электронно- цифровой подписи на ранее
выданный USB-ключ при истечении срока
действия сертификата

5 000 руб.

Тариф
взимается в
день подачи
Клиентом
Заявления
и/или
формирования
клиентом
запроса на
продление
сертификата
ключа ЭЦП

5 000 руб.

Тариф
взимается в
день подачи
Клиентом
Заявления
и/или
формирования
клиентом
запроса на
продление
сертификата
ключа ЭЦП

Услуга не
предоставляется

Тариф
взимается в
день подачи
Клиентом
Заявления
и/или
формирования
клиентом
запроса на
продление
сертификата
ключа ЭЦП

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:
1. Прием наличных денежных средств на
счет (зачисление на счет день в день)

1.1. Прием наличных денежных средств в
Уставный фонд на накопительный счет
2.1. Выдача наличных денежных средств
юридическим лицам:
2.1.1. на заработную плату и выплаты
социального характера
2.1.2. на хозяйственные расходы и другие
цели**:

2,0% от суммы, но
не менее 500
рублей

в день оказания
услуги

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

в день оказания
услуги

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

в день оказания
услуги

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

в день оказания
услуги

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Бесплатно

2% от суммы

2.1.2.1. до 600 000 рублей
3% от суммы
2.1.2.2. от 600 001 до 1 500 000 рублей
5% от суммы
2.1.2.3. свыше 1 500 000 рублей
10% от суммы

в день оказания
услуги

2.3. Выдача кредитных средств по
программе кредитования малого и
среднего бизнеса
3. Повторный пересчет денежных средств
при излишке или недостаче

4. Сортировка банкнот

Бесплатно

3% от суммы
1% от суммы, но не
менее 500 рублей

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

Бесплатно

Бесплатно

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1.1. Оформление карточки с образцами
подписей и оттиска печати (за 1 карточку)

1.2. Оформление карточки с образцами
подписей и оттиска печати (за 1 карточку)
по инициативе Банка2
2. Предоставление заверенной Банком
копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати на основании заявления
клиента*
3. Заверение копий документов,
предоставленных для открытия/ведения
банковского счета (за 1 лист)

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

2000 руб.

2000 руб.

2000 руб.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1000 руб.

100 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

1000 руб.

100 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

1000 руб.

100 руб.

в день оказания
услуги

в день оказания
услуги

*НДС по указанным услугам включен в тариф в размере 18%
**При определении размера комиссии выплаты денежных средств суммируются за последние 30 календарных дней
1-данный тариф не распространяется на счета Клиентов, на которые наложен арест либо операции по счетам приостановлены в соответствии с законодательством РФ, на
момент взимания тарифа
2 – данный тариф применяется в случае замены карточки с образцами подписей и оттиска печати по причине её ветхости или отсутствия на карточке места для
проставления удостоверительных надписей сотрудников Банка

Приложение 3 к Общему сборнику тарифов на услуги, предоставляемые АО КБ «Модульбанк»

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами,
занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой – клиентами АО КБ «Модульбанк» в
иностранной валюте

Наименование услуги
1.Обслуживание счета
1.1.Ежемесячная плата за ведение валютного
счета (при наличии операций/движения по счету)
1.2.Закрытие валютного счета:

Тариф Головного офиса
Банка
(включая ОКВКУ)

Тариф Московского
Филиал Банка

Тариф Сибирского Филиала
Банка
(включая внутренние
структурные подразделения)

Порядок взимания
тарифа

Услуга не
предоставляется

5000 руб.

5000 руб.

Ежемесячно (в
последний рабочий день
месяца)

Услуга не
предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

Услуга не
предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

2. Расчетные операции клиентов:
2.1.Перевод денежных средств:
2.1.1.Внутрибанковский:
2.1.2.Межбанковский:
2.1.2.1. в Долларах США***:

Услуга не
предоставляется

2.1.2.2. при оформлении заявления на перевод
средств в долларах США с перечислением банку
получателя полной суммы перевода

Услуга не
предоставляется

2.1.2.3. в ЕВРО***:
Услуга не
предоставляется

3,3% (мин 25 USD, макс
2500 USD) от суммы
перевода
3,3% (мин 25 USD, макс
2500 USD) от суммы
перевода+ 50 USD
3,3% (мин 35 EUR, макс
2500 EUR) от суммы
перевода

3,3% (мин 25 USD, макс 2500
USD) от суммы перевода
3,3% (мин 25 USD, макс 2500
USD) от суммы перевода+ 50
USD

В день совершения
операции

3,3% (мин 35 EUR, макс 2500
EUR) от суммы перевода

В день совершения
операции

3.Предоставление документов:
3.1.Выдача выписок
совершения операций.

по

счетам

по

мере

Бесплатно

Бесплатно

В день совершения
операции

Бесплатно

3.2.Выдача дубликатов выписок, расчетных и
кассовых документов (при выдаче выписок и
документов за предыдущие года стоимость
увеличивается кратно количеству прошедших
лет), за 1 экземпляр:
3.3.Выдача справок по запросу Клиента (срок
исполнения 48 часов), за 1 экземпляр:
3.3.1. О состоянии счета Клиента
3.3.2. Об оборотах денежных средств за период до
3-х месяцев
3.3.3. Об оборотах денежных средств за период
более 3-х месяцев
3.3.4. О наличии счета
3.3.5. Иные справки по письменному запросу
Клиента
3.3.6. Выдача одной справки, содержащей
информацию по более чем двум пунктам (3.3.1 –
3.3.5)
4.Операции, сопутствующие расчетным:
4.1. Оформление платежного
перевод в иностранной валюте

поручения

на

4.2. Изменение по письменному заявлению
клиента платежного поручения (за платежный
документ)**
4.3. Аннулирование по письменному заявлению
клиента принятых к исполнению расчетных
документов (за платежный документ)**
4.4. Проведение по письменному запросу клиента
расследований по платежам, если ошибка
произошла не по вине Банка (за 1 платежный
документ)**
4.5.Выдача подтверждения перевода.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

В день оказания услуги

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

Услуга не предоставляется

100 руб.

100 руб.

100 руб.

В день оказания услуги

150 руб.

150 руб.

150 руб.

В день оказания услуги

250 руб.

250 руб.

250 руб.

В день оказания услуги

100 руб.

100 руб.

150 руб.

В день оказания услуги

100 руб.

100 руб.

200 руб.

В день оказания услуги

500 руб.

500 руб.

600 руб.

В день оказания услуги
В день оказания услуги

Услуга не
предоставляется

500 руб.

500 руб.

250 EUR

250 EUR

Услуга не
предоставляется

500 EUR

500 EUR

В день оказания услуги

Услуга не
предоставляется

500 EUR

500 EUR

В день оказания услуги

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Услуга не
предоставляется

По курсу Банка на день
совершения операции

По курсу Банка на день
совершения операции

Услуга не
предоставляется

В день оказания услуги

В день оказания услуги

5. Конверсионные операции:
5.1. Операции с безналичной
валютой:
5.1.1.Покупка и продажа

иностранной
В день совершения
операции

5.1.2.Конверсия одной иностранной валюты в
другую иностранную валюту

Услуга не
предоставляется

По курсу Банка на день
совершения операции

По курсу Банка на день
совершения операции

Услуга не
предоставляется

3% (мин 5000 руб., макс
50000 руб.)

3% (мин 5000 руб., макс 50000
руб.)

В день совершения
операции

Услуга не
предоставляется

3% (мин 100 USD, макс.
1000 USD)

3% (мин 100 USD, макс. 1000
USD)

В день совершения
операции

3% (мин 100 EUR, макс
1000 EUR)

3% (мин 100 EUR, макс 1000
EUR)

Бесплатно

Бесплатно

В день совершения
операции

7. Валютный контроль:
7.1. Осуществление Банком функций агента
валютного контроля.*
(За исключением операций, связанных с выплатами
социального
характера,
заработной
платы,
алиментов, командировочных расходов, с возвратом
из-за
неверно
указанных
реквизитов
или
поступлением собственных средств на расчетный
счет клиента в иностранной валюте в АО КБ
«Модульбанк» с расчетного счета в ином банке).

7.1.1. валюта проводимой операции со счета\на
счет резидента – рубли РФ
7.1.2. валюта проводимой операции со счета\на
счет резидента – Доллары США
7.1.3. валюта проводимой операции со счета\на
счет резидента – ЕВРО*
7.1.4. Осуществление Банком функций агента
валютного контроля по операциям, связанным с
выплатами
социального
характера,
заработной
платы,
алиментов,
командировочных расходов, с возвратом из-за
неверно указанных реквизитов или поступлением

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

В день совершения
операции

собственных средств на расчетный счет клиента в
иностранной валюте в АО КБ «Модульбанк» с
расчетного счета в ином банке

7.2. Заполнение Банком документа валютного
контроля (Паспорт Сделки, СВО, СПД и т.д.) по
просьбе Клиента (за 1 документ)*

Услуга не
предоставляется

5000 руб.

5000 руб.

В день оказания услуги

7.3. Предоставление копий документов (справки и
т.д.) из досье ПС, заверенных банком и ведомости
банковского контроля (за каждый документ)*

Услуга не
предоставляется

500 руб.

500 руб.

В день оказания услуги

7.4. Заполнение Банком Паспорта Сделки по
просьбе Клиента (за 1 документ) в день
обращения*

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

3000 руб.

В день оказания услуги

7.5. Переоформление Банком Паспорта Сделки
по просьбе Клиента (за 1 документ) в день
обращения*
7.6. Переоформление Банком Паспорта Сделки
по просьбе Клиента (за 1 документ)*
7.7. Перевод Паспорта Сделки на обслуживание в
другой уполномоченный Банк по заявлению
Клиента

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

1000 руб.

В день оказания услуги

Услуга не
предоставляется

1000 руб.

1000 руб.

В день оказания услуги

Услуга не
предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

8.
Услуги
по
осуществлению
обмена
электронными документами с использованием
системы «Интернет-Банкинг»
8.1. Продление срока действия сертификата
ключа электронно-цифровой подписи для работы
в системе «Интернет-Банкинг» сроком на 1 год
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Тариф за продление взимается за каждый
сертификат ключа электронно-цифровой
подписи
2) В случае непредставления клиентом раннее
выданной смарт-карты и/или утери
действующего пароля, тариф за продление
взимается согласно п 5.1 настоящих Тарифов.
8.2. Выдача сертификата ключа электронноцифровой подписи на ранее выданный USB-ключ
MS_key при истечении срока действия
сертификата

Услуга не предоставляется

5000 руб.

Тариф взимается в день
подачи Клиентом
Заявления и/или
формирования клиентом
запроса на продление
сертификата ключа ЭЦП

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

100 руб.

100 руб.

Услуга не предоставляется

Тариф взимается в день
подачи Клиентом
Заявления и/или
формирования клиентом
запроса на продление
сертификата ключа ЭЦП

100 руб.

В день оказания услуги

9. Дополнительные услуги
9.1
Заверение
копий
документов,
предоставленных
для
открытия/ведения
банковского счета (за 1 лист)
*НДС по указанным услугам включен в тариф в размере 18%;
**Дополнительно оплачивается комиссия банка-корреспондента
*** Комиссии третьих банков вычитаются третьими банками из суммы перевода

Приложение 4 к Общему сборнику тарифов на услуги, предоставляемые АО КБ «Модульбанк»
Тарифы по обслуживанию международных платежных карт (КартГолд)
Тарифный план «Зарплатный» комиссионного вознаграждения за услуги по выпуску и обслуживанию международных платежных карт АО КБ
«Модульбанк», предоставляемые физическим лицам
Для физических лиц, с
которыми прекращены
трудовые договоры в АО КБ
"Модульбанк"
Типы карт

Для сотрудников АО КБ
«Модульбанк»
Тарифный план "Зарплатный"

MasterCard
Виды услуг

Gold
Тариф взимается в валюте счета банковской карты. Валюта счета
- рубли РФ.

Комиссия за годовое обслуживание карты[i]:
1.

- основная карта

Бесплатно

Бесплатно

- дополнительная карта[ii]

Бесплатно

Бесплатно

2.

Возобновление расчетов в случае перевыпуска банковской карты до истечения срока её
действия[iii]

Бесплатно

Бесплатно

3.

Начисление процентов по карточному счету

0%

0%

Комиссия за выдачу наличных средств:

4.

-в пунктах выдачи наличных или банкоматах Банка

Бесплатно

-в пунктах выдачи наличных и банкоматов иных Банков на территории Российской
Федерации

Бесплатно

-в пунктах выдачи наличных и банкоматов иных Банков за пределами территории
Российской Федерации

Комиссия стороннего Банка

1,0% от суммы операции (min
150 руб.) + комиссия
стороннего Банка (при
наличии)
1,0% от суммы операции (min
150 руб.) + комиссия
стороннего Банка (при
наличии)
1,0% от суммы операции (min
150 руб.) + комиссия
стороннего Банка (при
наличии)

5.

Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее
реквизитов

Не взимается

Не взимается

6.

Несанкционированное превышение расходного лимита по счету

36% годовых

36% годовых

7.

Конвертация при проведении операции Клиентом или при возмещении расходов
Банком в валюте, отличной от валюты счета

По курсу ЦБ на дату списания
по счету банковской карты

По курсу ЦБ на дату списания
по счету банковской карты

8.

Комиссия за конвертацию денежных средств при совершении операций в валюте
отличной от валюты счета

1 % от суммы операции

1 % от суммы операции

9.

Информирование о состоянии счета посредством SMS или на адрес электронной
почты

Бесплатно

Бесплатно

10.

Комиссия за зачисление денежных средств на счет

Не взимается

Не взимается

60 руб.

60 руб.

11.

Комиссия за запрос баланса и мини выписки в банкоматах иного банка

12.

Услуги по программе MCGS

В размере фактически
понесенных Банком расходов

В размере фактически
понесенных Банком расходов

13.

Опротестование операции, совершенной в устройствах Банка или с использованием
Карты, эмитированной Банком

В размере фактически
понесенных Банком расходов

В размере фактически
понесенных Банком расходов

14.

Приостановление расчетов по счету с использованием банковской карты в случае:
-блокировки банковской карты

Бесплатно

Бесплатно

-постановки номера банковской карты в международный Стоп-лист (за каждые 7
календарных дней по одному региону)

2000 руб.

2000 руб.

300 000 руб. в день
1 500 000 руб. в месяц

300 000 руб. в день
1 500 000 руб. в месяц

1 000 руб.

1 000 руб.

15.

Лимиты по снятию наличных денежных средств

16.

Плата за необоснованное опротестование Клиентом операции по счету

Комиссия за ведение счета карты, в валюте РФ/в иностранной валюте при отсутствии
в течение 12 месяцев операций с использованием банковской карты
ежемесячно 100 руб. (но не
более остатка по счету)

17.
комиссии[iv]

[i] Оплата комиссии за первый год обслуживания банковской карты производится в валюте открытия карточного счета Клиентом в
день заполнения заявления на получение банковской карты путем пополнения счета в размере, предусмотренном настоящими
Тарифами. Оплата комиссии за второй год обслуживания банковской карты осуществляется в валюте открытия карточного счета не
позднее последнего рабочего дня месяца первого года обслуживания. Комиссия взимается ежегодно за обслуживание каждой
выпущенной к счету банковской карты. В случае закрытия счета, блокировки банковской карты и/или прекращения проведения
операций с использованием банковской карты до истечения срока ее действия указанная комиссия возврату не подлежит.
[ii] Сотруднику может быть предоставлена только одна дополнительная карта. Тип дополнительной банковской карты не может
быть выше типа основной банковской карты.
[iii] Перевыпуск банковской карты осуществляется на основании письменного заявления Клиента, составленного по форме,
установленной АО КБ «Модульбанк».
[iv] Списание комиссии Банка за ведение счета и начисление процентов на остаток денежных средств по карточному счету не
рассматривается в качестве операции по счету (в целях списания настоящей комиссии)

ежемесячно 100 руб. (но не
более остатка по счету)

Приложение №5 к Общему сборнику тарифов на услуги, предоставляемые АО КБ «Модульбанк»

Тарифы по эквайринговому обслуживанию
№

1

Вид услуги/операции
Снятие наличных денежных
средств по картам
сторонних эмитентов в
пунктах выдачи наличных
Банка

Стоимость
услуги/операции

2% от суммы операции

Ограничение сумм снятия за одну транзакцию
Min:
RUR
Доллары США
EUR

100 руб.
50 $
50 EUR

Max:
RUR
Доллары США
EUR

100000 руб.
3000 $
3000 EUR

Порядок взимания

В день совершения
операции

Приложение 6 к Общему сборнику тарифов на услуги, предоставляемые АО КБ «Модульбанк»

Тарифы Банка на оплату услуг, предоставляемых на рынках ценных бумаг
I. Неторговые операции
Стоимость брокерского вознаграждения
Открытие Брокерского счета

Бесплатно

Зачисление денежных средств на Брокерский счёт

Бесплатно

Списание денежных средств с Брокерского счёта

Бесплатно

II. Брокерское вознаграждение за совершение Внебиржевых сделок с Ценными бумагами
Дневной торговый оборот (сумма сделок покупки и продажи,
совершенных в течение дня), рубли РФ
Независимо от величины дневного торгового оборота

Стоимость брокерского вознаграждения
Бесплатно

III. Брокерское вознаграждение за исполнение Поручений на сделку с Ценными бумагами1
Тариф «Базовый»
Дневной торговый оборот (сумма сделок покупки и продажи,
совершенных в течение операционного дня в режиме основных
торгов), рубли РФ

Стоимость брокерского вознаграждения

До 500 000

0,03 (Ноль целых три сотых) % от суммы дневного торгового оборота

От 500 000.01 – 10 000 000.00

0,02 (Ноль целых две сотых) % от суммы дневного торгового оборота

От 10 000 000.01

0,01 (Ноль целых одна сотая) % от суммы дневного торгового оборота
Тариф «Фиксированный»

2

Стоимость брокерского вознаграждения3

Оборот по сделкам за торговый день (в рублях)
Без ограничений

15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. за календарный месяц

1

Применяется при заключении договоров купли и/или продажи Ценных бумаг

2

Применяется для Клиентов на основе индивидуального рассмотрения Банком заявки и соответствия требованиям Банка.

3

Списывается с брокерского счёта в последний рабочий день календарного месяца. В случае отсутствия торговых операций по счёту комиссия не взимается.

IV. Брокерское вознаграждение за исполнение поручений по сделкам РЕПО с Ценными бумагами
Дневной торговый оборот (сумма сделок покупки и продажи,
совершенных в течение операционного дня), рубли РФ

Стоимость брокерского вознаграждения4

Независимо от величины дневного торгового оборота
4

1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых от объёма первой части сделки «РЕПО» (включая
купонный доход) с учётом срока сделки

Не распространяется на тариф «Фиксированный», и на сделки Внебиржевого РЕПО

V. Брокерское вознаграждение за исполнение поручений по сделкам с Ценными бумагами при оказании информационных услуг сторонними брокерами
Дневной торговый оборот (сумма сделок покупки и продажи,
совершенных в течение операционного дня), рубли РФ
Независимо от величины дневного торгового оборота

Стоимость брокерского вознаграждения
20 000 (Двадцать тысяч) рублей за месяц, в котором были совершены данные сделки.
Комиссия взимается по истечении 1 (Одного) календарного месяца с момента совершения
данных сделок

VI. Проценты за пользование денежными средствами и ценными бумагами, переданными клиенту в заём по маржинальным сделкам
Стоимость брокерского вознаграждения
Проценты за пользование заёмными денежными средствами

18 (Восемнадцать) % годовых (из расчёта 365/366 дней) от объёма задолженности Клиента
перед Брокером по окончании торгового дня

Проценты за пользование заёмными ценными бумагами

23 (Двадцать три) % годовых (из расчёта 365/366 дней) от объёма задолженности Клиента
перед Брокером по окончании торгового дня

Комиссия за принудительное закрытие позиций, вследствие недостатка 3 (Три) % от суммы сделки
обеспечения предоставленных займов
VII. Брокерское вознаграждение по операциям на срочном рынке
За открытие Брокерского счёта Клиента

500 (Пятьсот) руб. Взимается единовременно

Сделки купли-продажи

0,70 (Семьдесят сотых) руб. за каждый контракт

Исполнение контракта

0,70 (Семьдесят сотых) руб. за каждый контракт

Принудительное закрытие позиции

10 (Десять) руб. за каждый контракт

VIII. Дополнительные сервисы
Исполнение поручений Клиента, принятых по телефону

100 (Сто) руб. (за каждое Поручение)

Интернет-трейдинг

Бесплатно

Заключение гражданско-правовых сделок, исключая сделки, указанные в
пунктах III и IV (договоры залога, заклада, обременения и т.п.) на
основании поручения Клиента и в рамках соглашения о брокерском
обслуживании

1000 (Одна тысяча) руб. за каждый договор

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все вышеуказанные Тарифы не включают НДС.
Дневной торговый оборот включает купонный доход.
Все вышеуказанные комиссионные вознаграждения взимаются в день совершения операции или оказания услуги, если иное не оговорено
отдельным условием.
Требования Банка для Клиентов, по подключению к Тарифу «Фиксированный»:
- Клиент обязуется не расторгать Соглашение ранее 1 (Одного) года с момента регистрации его Банком;
- В случае расторжения Соглашения по инициативе Клиента ранее указанного периода, Банк имеет право взыскать с Клиента неустойку в
размере 5 (Пяти) % от общего оборота сделок за весь период;
- Банк может обязать Клиента поддерживать неснижаемый уровень Активов Клиента;

