
 

Приложение 1 
Утверждено 

Решением Комитета по продуктам и тарифам 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
от 06 июля 2010 года №47 

Вступает в действие с 19 июля 2010 года  
  

 
Перечень тарифов  АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) за оказываемые 
Банком услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических 
лиц (кроме банков) по тарифному плану «Корпоративный»1. 
 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

1. Услуги по предварительному сопровождению открытия счета 

1.1. Свидетельствование подлинности подписи в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати 
без нотариального свидетельствования 
подлинности подписей и проверка полномочий 
физического лица-представителя организации, у 
которой не открыт расчетный счет в Банке (за 
каждую подпись)*

2
 

200 руб. 
В день оказания 

услуги 

1.2. Свидетельствование подлинности подписи в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати 
без нотариального свидетельствования 
подлинности подписей и проверка полномочий 
физического лица – представителя Клиента 
кредитно-кассового офиса Банка, 
обслуживающегося в рамках Программы 
кредитования малого и среднего бизнеса * 

Бесплатно - 

2. Открытие, ведение банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте 

2.1. Открытие, ведение счета  в валюте Российской Федерации. 

2.1.1. Открытие счета  Бесплатно - 

2.1.2 Открытие счета Клиенту кредитно-кассового 
офиса Банка  в рамках Программы кредитования 
малого и среднего бизнеса 

Бесплатно - 

2.1.3 Ведение счета
3
 

750 руб. за один 
календарный месяц 

ежемесячно, в 
последний рабочий 

день месяца 

2.1.4 Ведение счета при отсутствии оборотов по счету 
в течение последних 6 месяцев

4
 

3 000 руб. в пределах 
доступного остатка 
средств на счете 

ежемесячно, в 
последний рабочий 

день месяца 

  2.2.   Открытие и ведение счета в иностранной валюте. 

2.2.1. Открытие счета Бесплатно - 

2.2.2. Ведение счета Бесплатно - 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

2.2.3. Ведение счета при отсутствии оборотов по счету 
в течение последних 6 месяцев, если счет 
открыт

4
: 

а) в долларах США 

 

 

 

б) в ЕВРО или иной валюте, отличной от ЕВРО и 
долларов США 

100 долларов США 
в пределах доступного 

остатка средств 
на счете 

 

80 ЕВРО
5
 в пределах 

доступного остатка 
средств на счете 

ежемесячно, в 
последний рабочий 

день месяца 

2.3. Выдача выписки по счету Бесплатно  

2.4 Изготовление дубликатов расчетных документов, 
выписок  

100  руб. за документ 
в день оказания 

услуги 

2.5 Оформление и выдача справок, связанных с 
открытием и ведением счета (по запросу 
Клиента)

6
 

100 руб. за документ 
в день оказания 

услуги 

2.6 Изготовление и заверение копий с 
учредительных документов (устав, положение, 
учредительный договор), представленных 
Клиентом

7
 для открытия банковского счета, а 

также впоследствии – в течение срока действия 
договора банковского счета при внесении 
изменений в ранее предоставленные  
документы* 

40 руб. за каждый лист 
документа 

в день оказания 
услуги 

2.7 Предоставление копии карточки образцов 
подписей и оттиска печати Клиента с 
подтверждением нахождения оригинала в 
юридическом деле клиента* 

100 руб. за документ 
в день оказания 

услуги 

2.8 Оформление карточки с образцами подписей и 
оттиска печати Клиента без нотариального 
свидетельствования подлинности подписей 
(за каждую подпись)

8
* 

200 руб. 
в день оказания 

услуги 

2.9 Оформление карточки с образцами подписей и 
оттиска печати Клиента кредитно-кассового 
офиса Банка, открывшего счет в рамках 
Программы кредитования малого и среднего 
бизнеса, без нотариального свидетельствования 
подлинности подписей* 

Бесплатно - 

2.10 Предоставление информации аудиторским 
фирмам по письменному запросу Клиента (время 
обработки запроса до 10 рабочих дней)* 

1500 руб./запрос 
в день 

предоставления 
информации 

2.11 Получение Банком
9
 в налоговом органе Решения 

об отмене приостановления операций по счету*  
5000 руб. 

в день получения 
Банком Решения 

об отмене 
приостановления 
операций по счету 

2.12 Оформление платежного поручения  
(по заявлению Клиента)* 

150 руб. за документ 
в день оказания 

услуги 

2.13 Закрытие счета Бесплатно - 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

    3. Расчетное обслуживание в валюте Российской Федерации 

3.1 Зачисление  безналичных денежных средств на  
счет Клиента 

Бесплатно - 

3.2 Платежи в пользу клиентов других банков 
(за каждый расчетный документ)

10
: 

- переданные в Банк на бумажном носителе, 
изготовленные без использования технологии 
БиПринт; 

-  переданные в Банк на бумажном носителе, 
изготовленные с  использованием технологии 
БиПринт

11
; 

- переданные в Банк в электронном виде 

 

 

70 руб. 

 

 

25руб. 

 

25руб. 

 

 

 

 

в день совершения 
операции 

 

 

3.3 Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
12

  Бесплатно - 

3.4 Осуществление расчетов по поручению 
клиентов по междугородним платежам в банки, 
не входящие в систему Межрегиональных 
электронных платежей (МЭП) 

по фактической 
себестоимости 

в день совершения 
операции 

3.5 Платежи в пользу клиентов Банка в пределах 
одного региона 

  
 

Бесплатно - 

3.6 Платежи в пользу клиентов других филиалов 
Банка

13
  

Бесплатно - 

3.7 Исполнение платежного поручения срочным 
рейсом (1-3 рейсы) (по согласованию с Банком)

14
 

0,015% от суммы, 
но не менее 10 руб. 
и не более 200 руб. 

за каждый расчетный 
документ 

в день совершения 
операции 

3.8 Срочное исполнение платежных поручений 
в пользу клиентов других банков, принятых 
Банком с 16-00 до 17-00 (по согласованию 
с Банком)

15
 

0,05% от суммы, 
но не менее 15 руб. 
и не более 500 руб. 

за каждый расчетный 
документ 

в день совершения 
операции 

3.9 Совершение банком действий, направленных на 
исполнение: 

- заявления на отзыв направленного в Банк 
платежного поручения

16
; 

- заявления на изменение и уточнение 
реквизитов платежного поручения после 
исполнения последнего; 

- запроса на проведение расследования по ранее 
исполненному платежному поручению. 

200 руб. 
в день подачи 

заявления/запроса 

4.  Расчетное обслуживание в иностранной валюте 

4.1 Зачисление безналичных денежных средств 
на счет Клиента 

Бесплатно 
 

4.2 Перевод средств в пользу Клиентов Банка Бесплатно  

4.3 Перевод средств в пользу клиентов других банков, в долларах США: 

4.3.1 а) «комиссии и расходы за наш счет» 20 долларов США  списывается 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

со счета Клиента 
в день перевода 

 

4.3.2 б) «комиссии и расходы за счет бенефициара» 
18 долларов США  

списывается 
с суммы перевода 
в день перевода 

4.3.3 в) «ваши расходы и комиссии за наш счет, 
расходы и комиссии банков-корреспондентов за 
счет бенефициара» 

18 долларов США  
списывается 

со счета Клиента 
в день перевода 

4.4 Перевод средств в пользу клиентов других банков, в СКВ (кроме долларов США): 

4.4.1 а) «комиссии и расходы за наш счет» 

 

20 евро 

 

+ 

 

 

комиссия 
иностранного банка-

корреспондента
17

 

списывается 
со счета Клиента 

в день совершения 
операции 

 

комиссия 
иностранного 

банка-
корреспондента 

возмещается Банку 
в день еѐ списания 

с 
корреспондентского 

счета Банка. 

4.4.2 б) «комиссии и расходы за счет бенефициара» 
18 евро 

 

списывается 
с суммы перевода 
в день совершения 

операции 

4.4.3 в) «ваши расходы и комиссии за наш счет, 
расходы и комиссии банков-корреспондентов за 
счет бенефициара»  

20 евро 

 

списывается 
со счета Клиента 

в день совершения 
операции 

4.5 Перевод средств в пользу клиентов других 
банков,  в ОКВ 5 долларов США  

списывается 
со счета Клиента 
в день перевода 

4.6 Перевод денежных средств на счет в другой 
кредитной организации в долларах США с 
гарантированным зачислением полной суммы 
бенефициару

18
. 

20 долларов США  

списывается 
со счета Клиента 

в день совершения 
операции 

4.7 Прием заявления на отзыв, изменение, дополнение или уточнение реквизитов перевода после 
его исполнения; прием запроса на проведение расследований по ранее исполненному переводу, 
а также совершение Банком действий, направленных на выполнение такого 
заявления/запроса

19
: 

 - для переводов в долларах США 
30 долларов США 

в день приема 
заявления / запроса 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

 - для переводов в других иностранных валютах 

20 евро 

комиссия 
иностранного банка-

корреспондента
20

 

в день приема 
заявления / запроса 

комиссия 
иностранного 

банка-
корреспондента 

возмещается Банку  
в день еѐ списания 

с 
корреспондентского 

счета Банка. 

5. Конверсионные операции 

5.1 Конвертация средств Клиента в рублях РФ 
в иностранную валюту  

 

 

Без комиссии, по 
текущему курсу Банка 

 

- 

5.2 Конвертация средств Клиента в иностранной 
валюте в валюту РФ 

Без комиссии, по 
текущему курсу Банка 

- 

5.3 Конвертация одной иностранной валюты 
в другую: 

 

а) по поручениям на конвертацию валюты и по 
конверсионным переводам при наличии у Банка 
корреспондентского счета в валюте перевода; 

 

б)  по конверсионным переводам при отсутствии 
у Банка корреспондентского счета в валюте 
перевода. 

 

 

 

Без комиссии, по 
текущему курсу Банка 

 

Без комиссии, по 
курсу, установленному 

Корреспондентом 
Банка 

- 

6. Кассовое обслуживание  

6.1 Прием и пересчет наличных денежных средств  в валюте Российской Федерации с зачислением 
на счет Клиента  

6.1.1 Прием купюр 0,15 % от суммы, 
но не менее 35 руб. 

в день совершения 
операции 

6.1.2 Прием монет, если сумма принятых монет 
составила: 

а)0,01 руб. – 999,99 руб. 

б)1000,00 руб. и более 

 

3% от суммы, 
но не менее 10 руб. 

10% от суммы 

 

 

в день совершения 
операции 

6.1.3 Прием и пересчет наличных денежных средств 
при инкассации 

0,15% от суммы, 
но не менее 40 руб.  

в день совершения 
операции 

6.1.4. Прием наличных денежных средств в валюте: 

 а) платежные банкноты, кроме указанных в п.п. 
«б» настоящего пункта Тарифов 

Без комиссии - 

 б) платежные банкноты, имеющие потертости и 
загрязнения 

5% от суммы 
в день совершения 

операции 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

6.2 Выдача наличных денежных средств
21

    

6.2.1 Выдача наличных денежных средств со счета 
организации 

- на заработную плату и выплаты социального 
характера (символ 40); 

-на командировочные расходы и  другие 
выплаты на расходы, не относящиеся к фонду 
заработной платы и выплатам социального 
характера (символ 42); 

- на выплату стипендий, пенсий, пособий и 
страховых возмещений (символы 41, 50). 

0,5% от суммы, 
но не менее 50 руб. 

в день совершения 
операции 

6.2.2 Выдача наличных денежных средств со счета 
организации на хозяйственные и другие расходы 
(символы 46, 47, 53, 60, 61, 54) если сумма 
дневного объема выдачи составила

22
:  

а) 0,01 руб. – 599 999,99 руб. 

б) 600 000,00 руб. – 2 999 999,99 руб. 

в) 3 000 000,00 руб. и более 

 

 

 

1% от суммы, 
но не менее 50 руб. 

3% от суммы  

10% от суммы. 

 

 

 

 

в день совершения 
операции 

6.2.3 Выдача наличных денежных средств со счетов 
индивидуальных предпринимателей (символ 58) 
если сумма дневного объема выдачи 
составила

22
:  

а) 0,01 руб. – 599 999,99 руб. 

б) 600 000,00 руб. – 2 999 999,99 руб. 

в) 3 000 000,00 руб. и более 

 

 

 

1% от суммы, 
но не менее 50 руб. 

3% от суммы  

10% от суммы. 

 

 

 

в день совершения 
операции 

6.2.4 Выдача наличных денежных средств в валюте  
со счета: 

- в пределах суммы, эквивалентной 30 000 
долларам США – в день предоставления заявки; 

- в сумме, превышающей эквивалент 30 000 
долларов США – в день, следующий за днем 
предоставления заявки 

 

1% от суммы 
в день совершения 

операции 

6.3 Размен (обмен) наличных денежных средств при 
наличии в кассе Банка необходимого количества 
купюр или монет нужного достоинства 

  

6.3.1 Обмен (размен) купюр на другие купюры 
1% от суммы 

в день совершения 
операции 

6.3.2 Обмен монет на купюры 
3% от суммы 

в день совершения 
операции 

6.3.3 Обмен (размен) купюр на монеты 
3% от суммы 

в день совершения 
операции 

6.4 Оформление чековой книжки (оформление в 
срок не позднее следующего рабочего дня) 

 

 

 

 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

а) 25 листов 

б) 50 листов 

 50 руб. 

100 руб. 

в день оказания 
услуги 

7. Инкассация и доставка денежных средств* 

7.1 Инкассация по установленным Банком  
маршрутам  

По соглашению 
с Банком 

По соглашению с 
Банком 

7.2 Инкассация при индивидуальном маршруте По соглашению 
с Банком 

По соглашению с 
Банком 

7.3 Штраф за неоповещение Банка об отмене 
инкассации 

По соглашению 
с Банком 

На следующий день 
после даты 

неоповещения 

7.4 Доставка разменной монеты По соглашению 
с Банком 

По соглашению с 
Банком 

7.5 Доставка наличных денежных средств в виде 
банкнот 

По соглашению 
с Банком 

По соглашению с 
Банком 

8. Выполнение Банком функций агента валютного контроля* 

8.1 Ведение паспорта сделки 
0,15% от суммы 

каждого поступления / 
платежа по контракту, 
но не менее 1000 руб. 
и не более 30000 руб. 

В день 
идентификации 
клиентом суммы 

поступления/предос
тавления заявления 

на перевод
23

 

8.2 Открытие паспорта сделки 

(в течение трех рабочих дней с даты 
предоставления всех необходимых документов) 

1000 руб. 
в день совершения 

операции 

8.3 Перевод паспорта сделки в другой банк 
6000 руб. 

в день совершения 
операции 

8.4 Выдача ведомости банковского контроля и другой 
справочной информации 

500 руб. 
в день оказания 

услуги 

9. Аккредитивы: 

9.1 Аккредитивы (Банк является банком-эмитентом) 

9.1.1 Технический выпуск аккредитива
24

 1000 руб. 

 

в день совершения 
операции 

9.1.2 Открытие, пролонгация аккредитива или 
увеличение его суммы: 

- с денежным покрытием 

  

- без денежного покрытия  

 

0,15% от суммы за 
неделимый квартал

25
, 

но не менее 1000 руб. 

по соглашению с 
Банком 

 

в день совершения 
операции  

по соглашению 
с Банком 

9.1.3 Техническое внесение изменений в условия 
аккредитива  500 руб. 

в день подачи 
заявления на 

изменение условий 

9.1.4 Прием и проверка документов  для раскрытия 
аккредитива (в случае исполнения аккредитива 
Банком) 

0,2% от суммы, 
но не менее 1000 руб. 

в день совершения 
операции 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

9.1.5 Прием и проверка документов  для раскрытия 
аккредитива (в случае  если  аккредитива 
исполняется не в Банке) 

0,1% от суммы, но не 
менее 1000 условных 
единиц

28
 и не более 

15000 условных 
единиц

28
. 

в день совершения 
операции 

9.1.6 Платеж по аккредитиву в пользу бенефициара 
(в случае исполнения аккредитива Банком) 

500 руб. 
в день совершения 

операции 

9.1.7 Аннулирование аккредитива до истечения его 
срока действия (по запросу Клиента Банка) 

500 руб. 
в день совершения 

операции 

9.2 Аккредитивы
 
 (Банк является исполняющим банком / авизующим банком / подтверждающим 

банком): 

9.2.1 Предварительное авизование аккредитива по 
факсу, почте  

500 руб. 
в день совершения 

операции 

9.2.2 Авизование аккредитива 0,15% от суммы, но не 
менее 1000 руб. и не 

более 30000 руб. 

в день совершения 
операции 

9.2.3 Подтверждение аккредитива по запросу банка-
эмитента, пролонгация подтвержденного 
аккредитива или увеличение его суммы: 

- с денежным покрытием 

 

- без денежного покрытия 

 

 

0,15% от суммы за 
неделимый квартал

25
, 

но не менее 1000 руб. 

по соглашению с 
Банком, но не менее 

3000 руб. 

 

 

по соглашению с 
Банком 

по соглашению с 
Банком 

9.2.4 Авизование изменений условий аккредитива  
500 руб. 

в день совершения 
операции 

9.2.5 Прием и проверка документов для раскрытия 
аккредитива (в случае исполнения аккредитива 
Банком)  

0,2% от суммы, но не 
менее 1000 руб. 

в день совершения 
операции 

9.2.6 Платеж по аккредитиву в пользу бенефициара 
на счет, открытый не в  Банке (в случае 
исполнения аккредитива Банком или по запросу 
бенефициара) 

500 руб. 
в день совершения 

операции 

9.2.7 Зачисление на счет бенефициара, открытый в  
Банке (в случае исполнения аккредитива 
Банком) 

Бесплатно - 

9.2.8 Отправка документов курьерской почтой * 
2000 руб. 

в день совершения 
операции 

9.2.9 Акцепт тратт или обязательства отсроченного 
платежа: 

- с денежным покрытием 

 

 

- без денежного покрытия 

 

 

0,15% от суммы 
аккредитива за 

неделимый квартал
25

, 
но не менее 1000 руб. 

по соглашению 
с Банком, но не менее 

3000 руб. 

 

 

в день совершения 
операции 

 

по соглашению 
с Банком 

9.3 Документарные аккредитивы
 
 в расчетах по импорту 
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№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

9.3.1 Технический выпуск аккредитива
27

 
50 условных единиц

28
 

в день совершения 
операции 

9.3.2 Открытие, пролонгация аккредитива или 
увеличение его суммы: 

- с денежным покрытием 

 

 

- без денежного покрытия  

 

0,15% от суммы за 
неделимый квартал

25
, 

но не менее 
100 условных единиц

28 

по соглашению с 
Банком 

 

в день совершения 
операции  

  

По соглашению с 
Банком 

9.3.3 Техническое внесение изменений в условия 
аккредитива  35 условных единиц

28 
в день подачи 
заявления на 

изменение условий 

9.3.4 Прием и проверка документов  для раскрытия 
аккредитива (в случае исполнения аккредитива 
Банком) 

0,2% от суммы, но не 
менее 50 условных 

единиц
28 

в день совершения 
операции 

9.3.5 Прием и проверка документов для раскрытия 
аккредитива (в случае если аккредитива 
исполняется не в Банке) 

0,1% от суммы, но не 
менее 50 условных 
единиц

28
 и не более 

350 условных 
единиц

28
. 

в день совершения 
операции 

9.3.6 Платеж по аккредитиву в пользу бенефициара 
(в случае исполнения аккредитива Банком) 

25 условных единиц
28 в день совершения 

операции  

9.3.7 Аннулирование аккредитива до истечения его 
срока действия (по запросу Клиента Банка) 

50 условных единиц
28 в день совершения 

операции  

9.3.8 Импортные аккредитивы в клиринговых валютах, 
оформляемые АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и 
выставляемые «Внешэкономбанком»: 

- открытие, увеличение или пролонгация 
аккредитива

29 

- техническое внесение изменений в условия 
аккредитива

  

- прием и проверка документов для раскрытия    
аккредитива 

 

 

По соглашению 
с Банком 

По соглашению 
с Банком 

По соглашению 
с Банком 

 

 

в день совершения 
операции 

в день совершения 
операции 

в день совершения 
операции 

9.4 Документарные аккредитивы
 
 в расчетах по экспорту
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9.4.1 Предварительное авизование аккредитива 
50 условных единиц

28 в день совершения 
операции 

9.4.2 Авизование аккредитива 0,15% от суммы, но не 
менее 50 и не более 

1000 условных 
единиц

28 

в день совершения 
операции 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

9.4.3 Подтверждение аккредитива по запросу банка-
эмитента, пролонгация подтвержденного 
аккредитива или увеличение его суммы: 

- с денежным покрытием 

 

 

- без денежного покрытия 

 

 

0,15% от суммы за 
неделимый квартал

25
, 

но не менее 
100 условных единиц

28 

По соглашению с 
Банком 

 

 

 

в день совершения 
операции  

по соглашению 
с Банком 

9.4.4 Авизование изменений условий аккредитива  
35 условных единиц

28 в день совершения 
операции 

9.4.5 Прием и проверка документов для раскрытия 
аккредитива (в случае исполнения аккредитива 
Банком)  

0,2% от суммы, но не 
менее 50 условных 

единиц
28 

в день совершения 
операции  

9.4.6 Платеж по аккредитиву в пользу бенефициара 
на счет, открытый не в  Банке (в случае 
исполнения аккредитива Банком или по запросу 
бенефициара) 

25 условных единиц
28 в день совершения 

операции  

9.4.7 Зачисление на счет бенефициара, открытый в  
Банке (в случае исполнения аккредитива 
Банком) 

Бесплатно -  

9.4.8 Негоциация документов по запросу банка-
эмитента 

По соглашению с 
Банком 

по соглашению 
с Банком 

9.4.9 Отправка документов курьерской почтой * 
70 условных единиц

28 в день совершения 
операции 

9.4.10 Трансферация аккредитива (в случае 
исполнения аккредитива Банком) 

 

По соглашению 
с Банком 

в день совершения 
операции 

9.4.11 Направление Банком запроса на транферацию 
аккредитива по поручению клиента 

0,1% от суммы, 
но не менее 

100 условных единиц
28 

в день совершения 
операции  

9.4.12 Переуступка выручки по аккредитиву По соглашению 
с Банком 

в день совершения 
операции 

9.4.13 Выполнение функций рамбурсирующего банка 
или выпуск рамбурсного обязательства 

100 условных единиц
28 в день совершения 

операции 

9.4.14 Акцепт тратт или обязательства отсроченного 
платежа: 

- с денежным покрытием 

 

 

- без денежного покрытия 

 

0,2% от суммы за 
неделимый квартал

25
, 

но не менее 
50 условных единиц

28 

По соглашению 
с Банком, но не менее 
100 условных единиц

28 

 

 

в день совершения 
операции 

 

по соглашению 
с Банком 

   10.   Инкассовые операции  

10.1 Инкассовые операции (кроме безакцептного списания)  

10.1.1 Прием документов на инкассо от Клиента 500 руб. за расчетный 
документ 

в день принятия 
документов 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

10.1.2 Авизование инкассо 500 руб.  в день авизования 

10.1.3 Передача документов против акцепта или 
платежа 

0,1% от суммы, 
но не менее 500 руб. 

в день передачи 
документов 

10.1.4 Изменение инструкций по инкассо 
250 руб. 

в день внесения 
изменений 

10.1.5 Возврат неоплаченных документов 250 руб. в день возврата 

10.2 Инкассо по внешнеторговым операциям
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10.2.1 Прием на инкассо коммерческих документов  

 

 

 

 

 

0,15% от суммы 
документов, но не 

менее 100 условных 
единиц

28
 и не более 

1000 условных 
единиц

28 

в день приема 
коммерческих 

документов  

10.2.2 Прием на инкассо векселей и других 
финансовых документов 

0,15% от суммы, 
но не менее 

30 условных единиц
28 

в день приема 
финансовых 
документов 

10.2.3. Авизование инкассо 

 

 

 

 

0,15% от суммы 
документов, но не 

менее 100 условных 
единиц

28
 и не более 

1000 условных 
единиц

28 

в день совершения 
операции 

10.2.4 Передача документов против акцепта или 
платежа 

 

 

0,15% от суммы, 
но не менее 

50 условных единиц
28 

в день передачи 
документов 

10.2.5 Передача документов без платежа 0,075% от суммы, но 
не менее 50 условных 
единиц

28
 и не более 

150 условных единиц
28 

в день передачи 
документов 

10.2.6 Изменение инструкций по инкассо 
30 условных единиц

28 в день внесения 
изменений 

10.2.7 Возврат неоплаченных документов в банк-
ремитент 

50 условных единиц
28 в день возврата 

документов 

10.2.8 Отправка документов курьерской почтой * 
70 условных единиц

28 в день совершения 
операции 

   11.     Гарантийные операции 

11.1 Выдача гарантии:   

 
- под залог векселя Банка

32
 

 

- без денежного покрытия
 

0,3% от суммы за 
неделимый квартал

25
, 

но не менее 6000 руб. 

по соглашению 

в день совершения 
операции 

в день совершения 
операции 

11.2 Авизование гарантии* 100 руб. в день авизования 



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

11.3 Оформление требования платежа в счет 
гарантии* 

200 руб. в день оформления 

11.4 Гарантии перед таможенными органами 

11.4.1 Выдача гарантии под залог векселя Банка
33 

0,3% от суммы за 
неделимый квартал

25
, 

но не менее 6000 руб. 

в день совершения 
операции 

11.4.2 Выдача гарантии под другие формы 
обеспечения 

по соглашению 
в день совершения 

операции 

11.5. Гарантийные операции, аккредитивы «Stand-by»
34

 

11.5.1 Технический выпуск гарантии / аккредитива     
«Stand-by»

 35 

 

50 условных единиц
28 в день совершения 

операции 

11.5.2 Выставление, пролонгация  или увеличение 
суммы гарантии/аккредитива «Stand-by»

  

- с денежным покрытием 

 

 

- без денежного покрытия                   

 

0,3% от суммы за 
неделимый квартал

25
, 

но не менее 
100 условных единиц

28 

По соглашению 
с Банком 

 

в день совершения 
операции 

 

по соглашению 
с Банком 

11.5.3 Техническое внесение изменений в условия 
гарантии / аккредитива «Stand-by»  

 

40 условных единиц
28 в день совершения 

операции 

11.5.4 Досрочное аннулирование выданной гарантии / 
аккредитива «Stand-by»  

 

40 условных единиц
28 в день совершения 

операции  

11.5.5 Платеж по гарантии в пользу бенефициара (по 
гарантиям, выданным Банком)

36
 

0,15% от суммы 
платежа, но не менее 

100 условных единиц
28 

в день совершения 
операции 

11.5.6 Предварительное авизование 
гарантии/аккредитива «Stand-by»* 

40 условных единиц
29 в день совершения 

операции  

11.5.7 Авизование гарантии/аккредитива «Stand-by»* 0,15% от суммы, но не 
менее 50 условных 

единиц
28

  и не более 
1000 условных 

единиц
28 

 

в день совершения 
операции 

11.5.8 Авизование изменений в условия 
гарантии/аккредитива «Stand-by»* 

 

40 условных единиц
28  в день совершения 

операции  

11.5.9 Оформление требования платежа к банку-
гаранту  (по гарантиям, полученным в пользу 
клиента Банка)* 

 

100 условных единиц
28 в день совершения 

операции 

11.5.10 Запрос на досрочное аннулирование полученной 
гарантии / аккредитива «Stand-by»* 

 

40 условных единиц
28 в день совершения 

операции  



 

№ п/п Вид операции Стоимость 
Сроки / порядок 

оплаты 

11.5.11 Отправка документов курьерской почтой* 

 

 

70 условных единиц
28 в день совершения 

операции 

   12. Пользование системой «Интернет-Банк» 

12.1 Подключение к системе «Интернет-Банк» Бесплатно - 

12.2 Предоставление устройства генерации и 
хранения ключей ЭЦП (USB-токен «iBank2Key»)*

 
 

1 500 руб. за одно 
устройство  

в день оказания 
услуги 

12.3 Абонентская плата 
Бесплатно  - 

12.4 Подключение услуги «Центр финансового 
контроля (версия 1)» 

5000 руб. 
в день оказания 

услуги 

12.5 Включение одного юридического лица в группу 
«Центр финансового контроля» в качестве 
подчиненной организации 

1000 руб. 

за одну подчиненную 
организацию, 

за следующим 
исключением: 

в случае 
одновременного 

подключения к услуге 
одним списком

37
   

более 20  
подчиненных 

организаций  – 

20 000 руб. 

в день оказания 
услуги 

12.6 Информирование об операциях по счету и 
событиях в системе «Интернет-Банк» 
посредством SMS-уведомлений и / или E-mail 
сообщений  

Бесплатно - 

   13. Дополнительные услуги 

13.1 Эквайринг по соглашению 
с Банком 

 

 * Вознаграждение Банка по услугам (операциям) включает налог на добавленную стоимость (НДС). 

 Порядок осуществления взаимных расчетов:  

-  Действие настоящих тарифов распространяется  только на юридические лица (кроме банков), 
соответствующих критериям, определенным в Особых условиях Тарифов. 

 - Действие настоящих Тарифов  не распространяется на индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой. 

 - Действие настоящих Тарифов не распространяется на операции, совершаемые по 
накопительным и  «овердрафтным» счетам.  

 - В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не 
предусмотренных Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк 
взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в 
отдельных Тарифах. 

 - Плата за операции, указанные в Тарифах, осуществляется в безналичном порядке. 



 

 - Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком в безакцептном порядке. 
Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства 
либо отзыва поручения Клиентом или иным  банком. 

 - Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления 
взимать с Клиента в безакцептном порядке суммы возмещения фактически понесенных Банком 
дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая дополнительные 
комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; 
стоимость курьерских передач документов и т.п.). 

            -    Операции, указанные в разделе 5 Тарифов, осуществляются Банком только при условии 
подачи Клиентом соответствующего поручения, если иное не согласовано сторонами в договоре между 
Клиентом и Банком. 

 - Текущий курс Банка – курс валют конверсионной сделки, устанавливаемый Банком.  

  - При проведении конверсионных операций Клиент имеет право дать поручение на проведение 
конвертации по иному курсу, чем тот, который указан в Тарифах, что не налагает на Банк обязанности 
заключения конверсионной сделки по указанному Клиентом курсу. 

           -    Вознаграждение Банка за операции по валютному счету Клиента может взиматься  как в 
иностранной  валюте, так и в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату  уплаты вознаграждения. 

           -    При недостаточности или отсутствии  на счете Клиента денежных средств в необходимой 
валюте удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может быть осуществлено в 
любой другой валюте с любого другого счета Клиента, открытого в Банке, режим которого позволяет 
совершение такой операции. При этом расчет производится по кросс-курсу, рассчитанному на основании 
курсов валют ЦБ РФ на день списания вознаграждения Банка. 

 

Особые условия:  

             -  Тарифный план  «КОРПОРАТИВНЫЙ» распространяется только на юридических лиц, 
соответствующих двум критериям одновременно: 

             а) годовая выручка по данным РСБУ за истекший период должна составлять не менее 
1 500 000 000 рублей; 

             б) среднемесячный кредитовый оборот денежных средств, проводимый по счетам Клиента 
(планируемый к проведению на момент открытия Счета)  в Банке должен составлять не менее 
15 000 000 рублей (эквивалент в долларах США, ЕВРО). 

   -        Банк вправе в одностороннем порядке перевести Клиента на  базовые тарифы, 
соответствующие региону обслуживания Клиента, если Клиент в течение 6 календарных месяцев подряд 
не поддерживает   минимальное значение среднемесячных кредитовых  оборотов по Счетам  в Банке, 
установленное для тарифного плана  «КОРПОРАТИВНЫЙ».  

          Банк уведомляет Клиента в письменном виде (заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному в разделе «Место нахождения и банковские реквизиты сторон» Договора о расчетно-
кассовом обслуживании, либо с использованием системы «Интернет - Банк iBank2») за три дня до 
планируемой даты перевода на Базовый тариф. 

 

 Сроки приема и исполнения поручений клиентов  

 Обслуживание клиентов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, кассовое 
обслуживание в части приема наличных денежных средств – дополнительно в субботу при условии 
работы офиса Банка

38
. 

Вид операции 

Время приема 
документов, 

приема/выдачи 
наличных денег 

Срок исполнения 

Операции в валюте РФ 

Выдача наличных денежных средств кассой с 9.30
39

 до окончания - 



 

Банка рабочего дня, но не 
позднее 18.00 

Прием наличных денежных средств кассой 
Банка: 

 

- с понедельника по пятницу 

 

 

- в субботу 

 

 

с 9.30
39

  до окончания 
рабочего дня 

 

с 10.30 до окончания 
рабочего дня 

 

- 

Платежные поручения на внутрибанковский 
перевод денежных средств 

с 9.00
40

 до 17.00 в день принятия 

Платежные поручения на перевод денежных 
средств в пользу клиентов Банка, направляемые 
через счета межфилиальных расчетов 

с 9.00
40

 до 17.00 в день принятия 

Платежные поручения на перевод денежных 
средств на счет в другой кредитной организации 

с 9.00
39

 до 16.00 в день принятия 

с 16.00 до 17.00 

следующим 
операционным днем за 

днем принятия 
платежного поручения 

Банком 

Платежные поручения срочным исполнением (в 
день принятия), принятые Банком после 16-00 

с 16.00 до 17.00 в день принятия 

Операции в иностранной валюте 

Прием и выдача наличных денежных средств 
кассой Банка  

с 9.3039 до 16.30  

Заявления на перевод денежных средств 
в долларах США и ЕВРО  

с 9.00
40

до  15.00 в день принятия 

с 15.00 до 17.00 
следующим 

операционным днем за 
днем принятия 

Заявления на перевод денежных средств 
в свободно конвертируемых валютах и 
валютах стран СНГ (кроме евро и долларов 
США) на счет в другой кредитной организации 

с 9.00
40

 до 17.00 

не позднее 3-его 
рабочего дня после 
поступления в Банк 

заявления на перевод 

В случае 
предварительного 
резервирования 
денежных средств в 
валюте перевода и при 
условии поступления 
заявления на перевод в 
Банк в следующем 
режиме: 

в валютах стран СНГ – 
до 13.00ч. (МСК) 

в СКВ (отличных от 
долларов США и евро) – 
до 12.00ч. (МСК) 

в день принятия 



 

Поручения на конвертацию иностранной валюты 

с 9.00
40

 до 15.00 в день принятия 

с 15.00 до 17.00 
следующим 

операционным днем за 
днем принятия 

Операции по документарным аккредитивам проводятся Банком с 9.00
40

 до 17.00. 

                                                           

1
 Тарифный план применяется во всех  отделениях Банка для юридических лиц, соответствующих критериям, 

указанным в разделе «Особые условия» настоящего Тарифного плана. 
2
 Плата за услуги вносится физическим лицом  наличными в кассу Банка или безналичным перечислением. 

3 Комиссия не начисляется и не взимается, если операции по счету в течение расчетного месяца отсутствовали, 
или проведение операций по счету на конец расчетного месяца приостановлено в соответствии с действующим 
законодательством РФ. В расчете оборотов по счету не участвуют суммы, списанные на счета доходов Банка за оказанные 
услуги. Комиссия списывается со счета, за ведение которого она начисляется. С иных счетов Клиента списание данной 
комиссии не производится. 

4
     Комиссия не начисляется и не взимается, если проведение операций по счету на конец расчетного месяца 

приостановлено в соответствии с действующим законодательством РФ. Комиссия взимается, если на момент еѐ 
начисления обороты по счету отсутствовали в течение последних 6-ти месяцев и более. В расчете оборотов по счету не 
участвуют суммы, списанные на счета доходов Банка за оказанные услуги. Комиссия списывается со счета, за ведение 
которого она начисляется в размере, не превышающем доступный остаток средств на указанном счете Клиента на дату 
списания комиссии. С иных счетов Клиента списание данной комиссии не производится.  

5 
   Со счетов Клиентов, открытых в валютах, отличных от долларов США и Евро, комиссия взимается в валюте 

счета, при этом пересчет суммы комиссии в валюту счета производится исходя из курса ЦБ РФ на дату списания комиссии. 
6
    Комиссия не взимается за первую справку об открытии или закрытии счета, выдаваемую Клиенту в момент 

соответственно открытия или закрытия счета. 
7
    Копии документов, изготовленные и заверенные Клиентом самостоятельно, Банком не принимаются. Данная 

услуга не оказывается в отношении учредительных документов клиентов-нерезидентов РФ. 
8
     Комиссия не взимается с клиентов, которые признаны арбитражным судом банкротами и в отношении которых 

открыто конкурсное производство, при смене карточки с образцами подписей и оттиска печати при закрытии счета. 
9
     Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка. 

 
10

  Включая списания средств без распоряжения владельца счета, но за исключением перечислений налогов в бюджет 
или платежей во внебюджетные фонды. С клиентов, которые признаны арбитражным судом банкротами и в отношении 
которых открыто  конкурсное производство, комиссия за перечисление остатка денежных средств со счета при его 
закрытии не взимается. 

11
    Если при сканировании платежного поручения, изготовленного с использованием технологии БиПринт 

обнаружены недопустимые символы (отсутствуют в списке разрешенных символов в соответствии с утвержденными 
Банком России «Унифицированными форматами электронных банковских сообщений для безналичных расчетов»), то 
платежное поручение обрабатывается вручную и комиссия за его исполнение взимается в по ставке тарифа, 
предусмотренного для платежей в пользу клиентов других банков, переданных в Банк на бумажном носителе, изготовленных 
без использования технологии БиПринт 

 
12

  Налоги и иные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, установленные нормативными актами 
РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления, в том числе пошлины и сборы. 

 
13

  В том числе платежи в пользу клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Москве и Московской области. 
14

 Срочными рейсами исполняются платежные поручения, принятые Банком до 15-00ч. Комиссия взимается 
дополнительно к комиссии, взимаемой согласно п. 3.2. Данная услуга предоставляется только в отделениях Москвы и 
Московской области. 

 
15

  Срочное исполнение платежей – исполнение платежного поручения в день его принятия Банком. Комиссия 
взимается дополнительно к комиссии, взимаемой согласно пункту 3.2. 

16  В случае если платежное поручение было принято Банком к исполнению. 

 
17

  Безналичные переводы в евро и иных валютах (кроме доллара США) на счета в других кредитных организациях, 
осуществляются при наличии на счете Клиента дополнительно к сумме покрытия под перевод и комиссии, уплачиваемой 
Банку не менее 50 евро (либо эквивалента этой суммы в валюте счета) для покрытия возможных расходов Банка, в том числе 
по уплате комиссий иностранных банков-корреспондентов. 

 
18

  Дополнительно к комиссии, взимаемой согласно пункту 4.3. 
19

    Взимается дополнительно к комиссии по п. 4.3.1. 

 
20

  Отзыв, изменение, дополнение, уточнение реквизитов перевода в евро и иных валютах (кроме доллара США) или 
проведение расследований по ранее отправленным переводам в евро или иных валютах (кроме доллара США) осуществляются 
при наличии на счете Клиента дополнительно к сумме комиссии, уплачиваемой Банку не менее 80 евро (либо эквивалента этой 
суммы в валюте счета) для покрытия возможных расходов Банка, в том числе по уплате комиссий иностранных банков-
корреспондентов. 

 
21

  Предварительному заказу подлежат суммы от 50 000 рублей. Выдача наличных денежных средств на сумму 
свыше 50 000 рублей без предварительного заказа производится при наличии средств в кассе Банка. 

 
22

  Комиссия Банка рассчитывается  от  суммы дневного объема выдачи.  



 

                                                                                                                                                                                                      
 

23
  Для паспорта сделки к договору о предоставлении/получении займа, кредита оплата осуществляется при 

предоставлении/получении займа, кредита. 

 
24

  Применяется для аккредитивов  без денежного покрытия. 

 
25

  Неделимый квартал - срок в три месяца. Началом неделимого квартала считается дата открытия Аккредитива 
(Гарантии) при этом, если срок действия Аккредитива (Гарантии) истекает до окончания неделимого квартала, то 
вознаграждение за часть квартала, в который истекает срок действия Аккредитива (Гарантии), выплачивается в том же 
размере, как и за целый квартал. В случае пролонгации Аккредитива (Гарантии) расчет неделимых кварталов начинается со 
дня, следующего за днем истечения оплаченного неделимого квартала. В случае увеличения суммы Аккредитива (Гарантии) 
плата взимается с суммы, на которую увеличивается сумма Аккредитива (Гарантии), при этом расчет неделимых кварталов 
начинается с даты увеличения суммы Аккредитива (Гарантии). 

26
      Комиссия взимается по внешнеторговым операциям по импорту, осуществляемым в иностранной валюте и 

российских рублях 

 
27

  Применяется для аккредитивов/гарантий без денежного покрытия. 

 
28

 Вознаграждение Банка взимается в валюте совершаемой операции – по операциям в долларах США – в долларах 
США, по операциям в евро – в евро; по операциям в любой другой иностранной валюте – в долларах США.  

 
29

  При условии предоставления 100 % денежного покрытия. 
30

    Комиссия взимается по внешнеторговым операциям по экспорту, осуществляемым в иностранной валюте и 
российских рублях 

31
    Комиссия взимается по внешнеторговым операциям с применением инкассо, осуществляемым в иностранной 

валюте и российских рублях. 

 
32

  В залог принимается дисконтный вексель Банка со сроком погашения не ранее окончания срока действия 
гарантии на сумму, не менее  суммы, эквивалентной сумме гарантии. 

33
      В залог принимается вексель Банка со сроком погашения не ранее окончания срока действия гарантии на сумму, 

эквивалентную сумме гарантии, с выплатой дохода исходя из доходности, рассчитанной по ставке согласно «Таблице  
процентных ставок по привлеченным средствам юридических лиц (депозиты юридических лиц и векселя Банка)», действующей 
на момент оформления векселя. 

34
      Комиссия применяется по внешнеторговым  операциям с применением гарантий/аккредитивов «Stand-by», 

осуществляемым в иностранной валюте и  российских рублях. 

 
35

  Применяется для гарантий/аккредитивов «Stand-by»
 
 без денежного покрытия. 

 
36

  Данная комиссия взимается дополнительно к сумме выплат по гарантии. 
37 Одновременное подключение к услуге одним списком более 20 подчиненных организаций — означает как 

предоставление списка подчиненных организаций на этапе первоначального заключения Договора на предоставление услуги 
«Центр финансового контроля (версия 1)» (далее – Договор), так и последующее предоставление списка из более чем 20  
подчиненных организаций в течение срока действия Договора. На случаи постепенного (не единовременного) присоединения к 
ЦФК свыше 20 подчиненных организаций указанное исключение из тарифов  не распространяется. 

 
38 Обслуживание Клиентов в дополнительных офисах Банка г. Москвы и Московской области в субботу не 

осуществляется 
39 

 В Дополнительном офисе Уфимского Филиала Банка «Черниковское Отделение» операция осуществляется; в 
Филиале Банка в г. Саратове операция осуществляется; в Дополнительном офисе Филиала Банка в г. Санкт-Петербург 
Отделение «Правобережное» операция осуществляется с 10-30, в Дополнительном офисе Уфимского Филиала Банка 
«Сипайловское Отделение» операция осуществляется с 11-30.

 

40 
В Дополнительном офисе Уфимского Филиала Банка «Черниковское Отделение» операция осуществляется; в 

Филиале Банка в г. Саратове операция осуществляется; в Дополнительном офисе Филиала Банка в г. Санкт-Петербург 
Отделение «Правобережное» операция осуществляется с 10-00; в Дополнительном офисе Уфимского Филиала Банка 
«Сипайловское Отделение» операция осуществляется с 11-00 

 




