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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ определяет стандартный перечень базовых услуг и операций (далее - Тарифы),

предоставляемых юридическим лицам (кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям и

физическим лицам, занимающимся в установленном законом порядке частной практикой, в подразделениях

ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (далее – Банк), а также размеры комиссионных вознаграждений и

порядок их взимания с Клиента. 

Банк оставляет за собой право дополнять и вносить изменения в настоящий документ в одностороннем

порядке и устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и

Клиентом.

Налоги, сборы, пошлины, а также другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются

дополнительно по их фактической стоимости  (если в Тарифах не указано иное).

В случае если операция требует оказания специальных услуг, не предусмотренных настоящим

документом, Банк может взимать специальные комиссии за дополнительный объем услуг при

предварительном  уведомлении  Клиента. 

Услуги Банка за проведение операций по счету оплачиваются в день проведения операции за каждую

операцию путем списания со счета Клиента без дополнительного его распоряжения  (если не оговорено иное).

Плата за услуги Банка, удержанная Банком за выполнение поручений Клиентов, в случае аннулирования

поручений по инициативе Клиента возврату не подлежит.

По всем операциям при необходимости пересчета комиссий Банка или возмещении расходов других

банков в других валютах применяются курсы соответствующих валют, установленные Центральным банком

Российской Федерации к рублю РФ на дату совершения операции.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

1.1. Открытие  счета без комиссии

1.2. Закрытие счета без комиссии

1.3. Ведение счета без комиссии

1.4.
Предоставление выписок и приложений к ним по мере совершения  

операций
без комиссии

1.5. Предоставление дубликатов выписок и приложений к ним
1 200 руб.

за каждый документ

1.6. Выдача справок
1
:

1.6.1.

 - об открытии счета, о наличии счета, о закрытии счета, об остатке на 

счете, об оборотах по счету, о неполучении заработной платы, об оплате 

уставного капитала, об отсутствии/наличии картотеки

200 руб.

за каждый документ

1.6.2.  - по закрытым счетам Клиента
1 000 руб. (вкл. НДС)

за каждый документ

1.6.3.  - прочие справки
300 руб.

за каждый документ

1.7.

Отправка Банком корреспонденции (выписки, приложения к ним, прочие 

документы) Почтой России  (почтовым заказным письмом с уведомлением о 

вручении)
1

250 руб. (вкл. НДС)

за каждое отправление

1.8. Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати
300 руб. (вкл. НДС)

за каждую подпись

При открытии счета

 1. Комиссия оплачивается Клиентом путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Банка в день предоставления услуги.

 2. Комиссия оплачивается Клиентом в безналичном порядке, путем 

перечисления денежных средств на счет доходов Банка и на счет по учету 

НДС. Услуга оказывается Клиенту после поступления денежных средств на 

счет доходов Банка и на счет по учету НДС.

В случае отказа Клиенту в открытии счета, оплаченная комиссия не 

возвращается.

В процессе ведения счета 

Комиссия удерживается Банком со счета Клиента в день предоставления 

услуги.

Комиссия не взимается:

 - по сделкам, связанным с привлечением денежных средств (депозиты, 

векселя);

 - при подключении пакета услуг "Активный";

 - при оформлении пакета  документов, предоставляемых Клиентом для 

заключении договора о выплате заработной платы с использованием 

банковских карт.

1.9.

Изготовление и заверение копий пакета документов, предоставленных 

Клиентом для открытия счета / Установление соответствия оригиналам 

заверенных Клиентом копий пакета документов, представленных Клиентом 

для открытия счета:

1.9.1.    - для юридических лиц 1 200 руб. (вкл. НДС)

1.9.2.    - для индивидуальных предпринимателей 600 руб. (вкл. НДС)

1.10.
Изготовление и заверение копий договоров и иных документов 

юридического досье Клиента
1

200 руб. (вкл.НДС)                             

за  каждый  документ 

1.11.
Предоставление информации по телефону о состоянии счетов Клиента по 

кодовому слову 

100 руб.

в месяц

Комиссия взимается за каждый календарный месяц в первый рабочий 

месяца, за который производится оплата. Комиссия взимается исходя из 

входящего остатка денежных средств на счете на начало дня. За первый 

месяц предоставления услуги комиссия взимается в полном объеме в день 

подключения к услуге. 

Раздел 1. Открытие и ведение счетов

 1. Комиссия оплачивается Клиентом путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Банка в день предоставления услуги.

 2. Комиссия оплачивается Клиентом в безналичном порядке, путем 

перечисления денежных средств на счет доходов Банка и на счет по учету 

НДС. Услуга оказывается Клиенту после поступления денежных средствна 

счет доходов Банка и на счет по учету НДС.

В случае отказа Клиенту в открытии счета, оплаченная комиссия не 

возвращается.

Комиссия не взимается:

 - по сделкам, связанным с привлечением денежных средств (депозиты, 

векселя);

 - при подключении пакета услуг "Активный";

 - при оформлении пакета  документов, предоставляемых Клиентом для 

заключения договора о выплате заработной платы с использованием 

банковских карт.

1 
Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента.

При наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к счетам, ограничении прав Клиента на распоряжение денежными средствами, приостановления операций по счету в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ комиссия оплачивается Клиентом путем перечисления денежных средств с других банковских счетов Клиента. При отсутствии у Клиента 

действующего счета в Банке комиссия оплачивается Клиентом путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка или путем перечисления денежных средств с других банковских 

счетов Клиента.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

2.1.

2.1.1.
Зачисление на счет Клиента денежных средств, поступивших  безналичным  

путем
без комиссии

2.1.2. Перевод  денежных  средств  Клиента  на  счета в Банке без  комиссии

2.1.3.
Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные  

учреждения  (кроме п.п. 2.1.4., 2.1.5., 2.1.8.):

2.1.3.1.
 - по электронному платежному документу (документу, поступившему в Банк 

по системе дистанционного банковского обслуживания)
20 руб.

2.1.3.2.  - по платежному документу на бумажном  носителе 50 руб.

2.1.3.3.
 - по распоряжениям третьих лиц (платежные требования, инкассовые 

поручения, исполнительные документы)
50 руб. Комиссия не взимается при переводах согласно п. 2.1.6.

2.1.4. 

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные 

учреждения, осуществляемый за счет денежных средств Клиента, 

поступивших на его расчетный счет в течение текущего операционного дня 

из других банков (при условии акцепта Банка)
2, 3

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем по 

платежным поручениям принятым в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу  

и  предпраздничные  дни с 09.00 до 16.00). Комиссия взимается в 

зависимости от суммы перевода.

2.1.4.1.  - до 1 000 000 руб. (включительно)
200 руб. 

за каждый перевод

2.1.4.2.  - свыше 1 000 000 руб.
300 руб.

за каждый перевод

2.1.5. 
Срочные переводы денежных средств на счета в другие кредитные 

учреждения (при условии акцепта Банка):

2.1.5.1.

Перевод денежных средств Клиента с выбором рейса в составе 1-го – 3-го 

рейсов системы многорейсовой обработки платежей учреждений Банка 

России
2, 3

0.1% от суммы платежа

min 200 руб., max 1 500 руб.

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем. 

Платежные поручения Клиента принимаются (по московскому времени):

с  09.00  до 9.45   - для отправки 1 рейсом;

с  09.00  до 12.45 -  для отправки 2 рейсом;

с 09.00 до 14.45  - для отправки 3 рейсом.

2.1.5.2.
Перевод денежных средств Клиента по системе банковских электронных 

срочных платежей Банка России (БЭСП)
3 

0.1% от суммы платежа

min 200 руб., max 1 500 руб.

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем по 

платежным поручениям Клиента принятым в рабочие дни с  09.00  до 17.00 (в 

пятницу  и  предпраздничные  дни с 09.00 до 16.00). Платежное поручение в 

поле "Вид платежа" должно содержать отметку "СРОЧНО".

2.1.6.

Перевод денежных средств Клиента для уплаты налогов, сборов, пеней, 

штрафов в бюджет соответствующего уровня в соответствии с налоговым 

кодексом РФ; страховых взносов, пеней, штрафов в государственные 

внебюджетные фонды в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 

№212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования"; а также иных платежей, плата за 

перевод которых не взимается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ 

без комиссии

2.1.7.
Перевод денежных средств Клиента с оформлением  Банком платежного 

документа
2 100 руб.

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в  п.п. 2.1.2., 

2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6, 2.1.8.

2.1.8.
Перевод денежных средств, находящихся на накопительном счете, в другие 

кредитные учреждения
1 000 руб.

Комиссия оплачивается наличными денежными средствами через кассу 

Банка.

2.1.9. Расчеты по инкассо через другие банки

50 руб. 

за каждый расчетный  

документ

Комиссия взимается за прием, проверку и направление документов для 

оплаты в банк плательщика.

2.1.10. Аннулирование неисполненных поручений Клиента
2 60 руб.                                         

за каждый документ
Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

2.1.11. Исполнение запросов по платежам по инициативе  Клиента
2 150 руб.                                                

за каждый платеж

Комиссия взимается в день получения заявления Клиента. Услуга  включает:

-  уточнение реквизитов платежа;

-  розыск сумм по исходящим платежам;

-  розыск сумм, не поступивших на счет Клиента (по документам банка 

отправителя);

-  оказание помощи в возврате платежа, отправленного из Банка. 

2.2.

2.2.1.
Зачисление на счет Клиента денежных средств, поступивших безналичным 

путем
без комиссии

2.2.2. Перевод денежных средств Клиента на счета в Банке без комиссии

2.2.3.
Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные 

учреждения:

2.2.3.1  - в долларах США (обычный перевод)

0.1%

min 25 долларов США,

max 120 долларов США

Исполнение перевода осуществляется на следующий операционный день 

после принятия от Клиента  заявления  на  перевод.

2.2.3.2.  - в ЕВРО  (обычный перевод) 
0.1%

min 40 евро, max 100 евро

Исполнение перевода осуществляется на следующий операционный день 

после принятия от Клиента  заявления  на  перевод.

2.2.3.3.  - в китайских юанях (обычный перевод) 200 китайских юаней
Исполнение перевода осуществляется не позднее третьего операционного 

дня после принятия от Клиента  заявления  на  перевод.

2.2.3.4.  - в других валютах (обычный перевод)
0.1%

min 40 евро, max 100 евро

Исполнение перевода осуществляется не позднее третьего операционного 

дня после принятия от Клиента  заявления  на  перевод.

2.2.3.5.  - в долларах США (срочный перевод) 50 долларов США

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем по 

заявлениям на перевод, принятым  от  Клиента  с  09.00  до 14.00. Комиссия 

взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.2.3.1.

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем по 

платежным документам принятым в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу  

и  предпраздничные  дни с 09.00 до 16.00).

При переводе денежных средств Клиента согласно п.п. 2.1.4., 2.1.5., 2.1.8. 

данная комиссия не взимается. 

Раздел 2. Расчетные операции

В рублях РФ
1

В иностранной валюте



2.2.3.6.  - в ЕВРО  (срочный перевод) 50 евро

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем по 

заявлениям на перевод, принятым  от  Клиента  с  09.00  до 14.00. Комиссия 

взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.2.3.2.

2.2.4.
Перевод денежных средств Клиента в иностранной валюте, отличной от 

валюты ведения счета

согласно тарифу на перевод 

переводимой  валюты

Конвертация денежных средств в валюту платежа осуществляется Банком с 

учетом п.5 Тарифов, либо банком-корреспондентом/ банком получателя 

средств по своему внутреннему курсу.

2.2.5.
Перевод денежных средств Клиента с оформлением  Банком платежного 

документа
4 доллара США

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 2.2.2., 

2.2.3., 2.2.4.

2.2.6.
Изменение платежных инструкций, аннулирование  платежных поручений, 

возврат платежа клиента.
50 долларов США

2.2.7.
Исполнение запросов по инициативе Клиента, связанных с получением или 

отправкой денежных средств
50 долларов США

2 
Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента.

3
 При осуществлении перевода денежных средств согласно п.п. 2.1.4. - 2.1.5. одновременно, комиссии за оказанные услуги суммируются.

1
 При платеже с применением телеграфных авизо к тарифу прибавляется сумма фактических затрат Банка России по оплате услуг предприятий Федерального агентства связи.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

3.1.

3.1.1. Кассовое обслуживание организаций (за период действия чековой книжки) 100 руб. Комиссия взимается в день выдачи чековой книжки.

3.1.2. Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц
1
: Комиссия  взимается  от  суммы  каждого  снятия.

3.1.2.1.
На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, пенсии, 

пособия и страховые возмещения (кассовый  символ  №№ 40, 41, 50)

0.35% от суммы

min 50 руб.

3.1.2.2. По другим статьям расхода при сумме снятия в месяц (календарный):  

3.1.2.2.1.  - до 500 000 руб. (включительно)
1% от суммы 

min 100 руб.

3.1.2.2.2.  - свыше 500 000 руб. до 3 000 000 руб. (включительно) 4% от суммы 

3.1.2.2.3.  - свыше 3 000 000 руб. 10% от суммы 

3.1.3.
Выдача наличных денежных средств со счетов индивидуальных 

предпринимателей при сумме снятия в месяц
1
 (календарный):

3.1.3.1.  - до 500 000 руб. (включительно)
1% от суммы 

min 100 руб.

3.1.3.2.  - свыше 500 000 руб. до 3 000 000 руб. (включительно) 4% от суммы 

3.1.3.3.  - свыше 3 000 000 руб. 10% от суммы

3.1.4.
Пересчет наличных денежных средств в банкнотах для зачисления на счет 

Клиента

0.2% от суммы

min 50 руб.

Комиссия взимается от суммы каждого поступления. Комиссия не взимается 

при внесении наличных  денежных средств  в  кассу Банка для зачисления 

на накопительный счет и при зачислении на банковский счет 

проинкассированных и пересчитанных наличных денежных средств 

Клиента.

3.1.5.
Пересчет наличных денежных средств в металлической монете для 

зачисления на счет Клиента, при сумме внесения:

Комиссия не взимается при внесении наличных  денежных средств  в  кассу 

Банка для зачисления на накопительный счет и при зачислении на 

банковский счет проинкассированных и пересчитанных наличных денежных 

средств Клиента.

3.1.5.1.  - до 100 руб. (включительно)
0.2% от суммы

min 50 руб.

3.1.5.2.  - свыше 100 руб.
0.5 руб. 

за  каждую  монету

3.1.6. Подготовка к снятию заказанных наличных денежных средств
0.5%  от  суммы неполученных 

денежных средств

Комиссия взимается в случае, если Клиент не получил предварительно 

заказанные (по письменной заявке) наличные денежные средства. Оплата 

комиссии производится в день неполучения наличных  денежных  средств.

3.1.7.
Покупюрная подборка наличных денежных средств при выдаче денежных 

средств со счета Клиента
2,
 
3 0.5% от суммы

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.п. 3.1.2., 

3.1.3. 

3.1.8.

Размен наличных денежных средств в банкнотах Банка России, монетах 

Банка России одного номинала на банкноты Банка России, монету Банка 

России другого номинала
2, 3 

1.25% от суммы

3.2.

3.2.1. Выдача наличных денежных средств со счета 1.5% от суммы

3.2.2. Пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет 0.3% от суммы 

2 
Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента.

3 
Покупюрная подборка/размен наличных денежных средств осуществляется при наличии в кассе Банке необходимого количества купюр нужного достоинства.

Раздел 3. Операции с наличными денежными средствами

1 
Выдача наличных денежных средств, осуществляется на основании предварительной заявки на выдачу наличных, поступившей в Банк до 13.00. Денежные средства выдаются Клиенту на 

следующий рабочий день после поступления заявки в Банк.  Для сумм от 500 000 руб.и выше (в день) заявка предоставляется в письменном виде. Выдача денежных средств без 

предварительной заявки возможна только при наличии свободных денежных средств в кассе Банка.

В рублях РФ

В иностранной валюте



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

4.1.

4.1.1.
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива, увеличение суммы 

аккредитива.

0.15% 

от суммы аккредитива/ суммы 

увеличения аккредитива

min 1 000 руб.,

max 30 000 руб.

Комиссия взимается в день приема заявления на открытие/увеличение 

суммы аккредитива.

4.1.2.

Изменение условий по аккредитиву (кроме увеличения суммы аккредитива), 

в том числе пролонгация аккредитива и отзыв аккредитива  до  истечения  

срока  его  действия.

600 руб.

за каждое изменение

4.1.3. Исполнение аккредитива

0.15%

от суммы платежа

min 1 000 руб.,                          

max 30 000 руб.

Проверка документов – не более 5 рабочих дней.

4.2.

4.2.1. Предварительное авизование аккредитива 30 долларов США

4.2.2. Авизование аккредитива:

4.2.2.1.
Авизование аккредитива без добавления подтверждения ОАО "БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"

0.10%  от  суммы

min  50 долларов США 

max 5000 долларов США

4.2.2.2.
Авизование изменений условий аккредитива без добавления подтверждения 

ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
30 долларов США

4.2.2.3.

Авизование аккредитива с добавлением подтверждения, а также авизование 

изменений, связанных с пролонгацией или увеличением суммы 

подтвержденного аккредитива (комиссия взимается отдельно за каждую из 

перечисленных операций):

4.2.2.3.1.
 - с предоставлением в ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" покрытия   в 

размере 100%

0.15%

от  суммы аккредитива

min  50 долларов США

max 5 000 долларов США

4.2.2.3.2.  - без  предоставления  покрытия
min 1%,  max 5%  годовых 

от суммы аккредитива 

Комиссия взимается за период срока действия аккредитива, включая 

период отсрочки платежа при условии предоставления приемлемого для 

Банка обеспечения.

4.2.2.3.3.
 - без предоставления покрытия с последующим дисконтированием 

аккредитива Банком

0.02% 

от суммы аккредитива, 

max 6 000 долларов США

4.2.2.3.4.  - ставка дисконтирования по аккредитиву min 5%, max 11% Устанавливается решением Кредитного Комитета Банка.

4.2.3. Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву

0.15%

от  суммы документов

min 50 долларов США 

max 6 000 долларов США

4.2.4. Открытие аккредитива:

4.2.4.1.
 - с предоставлением в ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" покрытия   в 

размере 100%

0.20%

от  суммы аккредитива

min 50  долларов США

4.2.4.2.  - без  предоставления  покрытия
min 1%, max 5% годовых

от суммы аккредитива 
 

4.2.4.3
 - без предоставления покрытия с последующим дисконтированием 

аккредитива Банком

0.02% 

от суммы акредитива, 

max 6 000 долларов США

4.2.4.4  - ставка дисконтирования по аккредитиву min 5%, max 11% Устанавливается решением Кредитного Комитета Банка.

4.2.5. Пролонгация или увеличение суммы аккредитива:

4.2.5.1.
 - увеличение суммы аккредитива с предоставлением в ОАО "БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" покрытия   в размере 100%

0.15% от суммы, 

на которую увеличивается

прежняя сумма аккредитива,

min 50 долларов США

4.2.5.2.
 - пролонгация аккредитива с предоставлением  в ОАО "БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" покрытия в размере 100%

0.15% годовых

от суммы аккредитива,

min 50 долларов США

Комиссия взимается за реальное количество дней, на которое 

пролонгируется аккредитив.

4.2.5.3.  - увеличение суммы аккредитива без предоставления покрытия  

min 1%, max 5% годовых

от суммы, на которую 

увеличивается прежняя сумма 

аккредитива

Комиссия взимается за период срока действия аккредитива, включая 

период отсрочки платежа при условии предоставления приемлемого для 

Банка обеспечения. 

4.2.5.4.  - пролонгация аккредитива без предоставления покрытия
min 1%, max 5% годовых

от суммы аккредитива

Комиссия взимается за реальное количество дней, на которое 

пролонгируется аккредитив, при условии предоставления приемлемого для 

Банка обеспечения.

4.2.6.
Изменение условий аккредитива, не связанных со сроком действия 

аккредитива  и/или  увеличением  суммы
50 долларов США

4.2.7.
Возврат документов, представленных с расхождениями, или запрос 

согласия банка-корреспондента на принятие документов с расхождениями
30 долларов США

Операции по аккредитивам в рублях РФ

Операции по аккредитивам в иностранной валюте
1, 2

Раздел 4. Документарные операции



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

Раздел 4. Документарные операции

4.2.8. Платеж по аккредитиву

0.10% 

от суммы платежа

min 30 долларов США, 

max 1 000 долларов США

4.2.9. Проверка документов по аккредитиву

0.15% 

от суммы документов

min 50 долларов США,

 max 6 000 долларов США

4.2.10. Акцепт тратт

0.15% 

от суммы тратты

min 30 долларов США, 

max 300 долларов США

4.2.11. Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия 50 долларов США

4.2.12.
Рекомендации клиентам по составлению условий внешнеторговых 

контрактов и/или составление драфт-аккредитивов

236 долларов США 

(вкл. НДС)

2 
Тариф применяется в подразделениях Банка, расположенных в Москве и Московской области.

1
 Дополнительно возмещаются расходы (включая комиссии) иностранных банков, возникающие при обслуживании аккредитивов.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

5.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за счет денежных средств, 

находящихся на счете Клиента по курсу Банка , действующему на момент 

подачи Клиентом заявки

без комиссии

Поручения на покупку/продажу/конвертацию иностранной валюты, принятые 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (по московскому времени), а в пятницу и 

предпраздничные дни с 9.00 до 16.00 (по московскому времени) 

исполняются текущим операционным днем.

Раздел 5. Конверсионные операции



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

6.1. Выполнение функций агента валютного контроля
1

0.1%

min 10 долларов США

max 1500 долларов США

 (вкл. НДС)

Комиссия  взимается с каждой суммы, указанной в справке о валютных 

операциях в день принятия Банком справки о валютных операциях. 

6.2.

Проверка и оформление паспорта сделки, направленного Клиентом в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России

20 долларов США

(вкл. НДС)

Комиссия взимается в день оказания услуги, за каждый оформленный 

паспорт сделки.

6.3.

Срочная проверка и оформление паспорта сделки (не позднее следующего 

рабочего дня за датой приема Банком  от Клиента заполненного паспорта 

сделки)
2

50  долларов США

(вкл. НДС)

Комиссия взимается в день оказания услуги, за каждый оформленный 

паспорт сделки.

6.4.

Закрытие  паспорта  сделки в связи с переводом контракта на обслуживание  

в  другой уполномоченный банк / в связи с закрытием всех расчетных счетов 

в Банке

100  долларов США

(вкл. НДС)

Комиссия взимается в день оказания услуги, за каждый документ (закрытый 

паспорт сделки).

6.5. Предоставление копий документов из досье валютного контроля
2

2  доллара США

(вкл.НДС)

за каждый лист

Комиссия взимается в день оказания услуги.

6.6.
Консультирование клиентов по составлению и корректировке 

внешнеторговых контрактов
2
:

6.6.1.  - разовая консультация

80 доллар США 

(вкл.НДС)

за каждый контракт

Комиссия взимается в день оказания консультации. 

6.6.2. - консультирование на постоянной основе

200 долларов США

(вкл. НДС)

в  месяц 

Комиссия взимается ежемесячно в виде абонентской платы, не позднее 

последнего рабочего дня месяца, за который производится  оплата; 

комиссия взимается в твердом размере за полный или неполный 

календарный месяц. 

2 
Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента.

 - При осуществление расчетов и переводов между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, связанных со 

служебной командировкой, а также при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой; при оплате и (или) возмещению расходов, связанных со 

служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер.

1
 Комиссия не взимается:

 - При осуществление валютных операций по договорам, заключенным между Клиентом и уполномоченными банками.

 - При осуществление расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами с кодами вида операций, относящихся к группе кодов из раздела 70 «НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»  

Приложения 2 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И ( связанные с уплатой сумм налогов, пошлин, сборов в адрес государственных органов, алиментов, выплатой пенсий, 

наследства, пособий, грантов, дара, пожертвований, сумм заработной платы и т.д.).

 - При осуществление расчетов, связанных с исполнением обязательств по привлеченным кредитам/займам по кредитным договорам/ договорам займа.

 - Возврат ошибочно поступивших в пользу резидента  денежных средств на счет отправителя.

Раздел 6. Валютный контроль

 - Переводы валюты Российской Федерации и иностранной валюты с банковского счета (счета по депозиту) резидента, открытого в Банке, на счета того же резидента (включая счета 

представительств и филиалов) открытые в банках за пределами Российской Федерации, и со счетов резидента, открытых в банках за пределами Российской Федерации (в т.ч. со счетов 

представительств и филиалов за пределами Российской Федерации), на счет того же резидента в Банке.

 - Переводы  иностранной валюты со счета резидента открытого в Банке  на счета этого же резидента открытые в Банке (в другом уполномоченном банке), со счета резидента 

открытого в другом уполномоченном банке на счета этого же резидента открытые в Банке.

 - При осуществление расчетов и переводов в иностранной валюте между резидентами по договорам доверительного управления и договорам о брокерском обслуживании.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечания

7.1. Подключение к системе ДБО одного уполномоченного лица Клиента:

7.1.1.  -  с предоставлением одного USB-носителя
3 2 500 руб.

7.1.2.  -  с предоставлением одной смарт-карты
3,4 2 000 руб.

7.1.3.  -  с предоставлением одного устройства (карт-ридера) SafeTouch
5 2 500 руб.

7.2.
Плановая замена сертификата ключа электронной подписи в связи с 

окончанием его срока действия
без комиссии

7.3.
Внеплановая замена сертификата ключа электронной подписи по 

инициативе Клиента (при наличии у Клиента USB-носителя или смарт-карты)
1 000 руб.

Комиссия взимается в день предоставления в Банк подписанного Клиентом 

заявления на изменение параметров подключения к системе ДБО.

Комиссия взимается за каждый сертификат.

7.4. Абонентская плата за пользование системой ДБО (ежемесячная) 600 руб.

Комиссия взимается за каждый календарный месяц пользования системой 

ДБО в первый рабочий день текущего месяца. Комиссия взимается исходя 

из входящего остатка денежных средств на счете на начало дня. При 

первичном подключении к системе ДБО абонентская плата за текущий 

месяц взимается в день предоставления Клиентом в Банк акта признания 

открытого ключа, пропорционально количеству календарных дней 

оставшихся до начала следующего месяца. В случае временного 

приостановления по инициативе Клиента расчетного обслуживания счетов 

с использованием системы ДБО, комиссия Банком не взимается, ранее 

списанная комиссия не возвращается.

7.5.

Техническая поддержка работы Системы с выездом технического 

специалиста по просьбе Клиента (настройка, установка) (при наличии 

возможности у Банка)

3 000 руб.
Комиссия взимается в день поступления в Банк подписанного между 

Банком и Клиентом акта о выполненных  работах.

7.6.
Подключение к системе ДБО двух уполномоченных лиц Клиента с 

предоставлением двух USB-носителей
3 без комиссии

7.7.
Подключение к системе ДБО третьего и последующих уполномоченных лиц 

с предоставлением одного USB-носителя
3 2 500 руб.

Комиссия взимается в день заключения между Банком и Клиентом 

договора ДБО или в день предоставления в Банк заявления на изменение 

списка лиц, имеющих право подписи электронных документов.

7.8.
Плановая замена сертификата ключа электронной подписи в связи с 

окончанием его срока действия
без комиссии

7.9.
Внеплановая замена сертификата ключа электронной подписи по 

инициативе Клиента (при наличии у Клиента USB-носителя)
1 000 руб.

Комиссия взимается в день поступления в Банк заявления Клиента на 

изменение списка лиц, имеющих право подписи электронных документов. 

Комиссия взимается за каждый сертификат.

7.10. Абонентская плата за пользование системой ДБО (ежемесячная) без комиссии

7.11.

Техническая поддержка работы Системы с выездом технического 

специалиста по просьбе Клиента (настройка, установка) (при наличии 

возможности у Банка)

3 000 руб.
Комиссия взимается в день поступления в Банк подписанного между 

Банком и Клиентом акта о выполненных  работах.

Раздел 7. Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
1,2

5
 Обязательным условием подключения является наличие у Клиента смарт-карты.

Комиссия взимается в день предоставления в Банк подписанного Клиентом 

заявления о присоединении к правилам ДБО или заявления на изменение 

параметров подключения к системе ДБО.

Система дистанционного банковского обслуживания для клиентов - бюджетных учреждений (получателей бюджетных средств), обслуживающихся в рамках зарплатных 

проектов и не имеющих банковских счетов в ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"

1
 Комиссии указанные в данном разделе НДС не облагаются.

3
 Вместе с USB-носителем или смарт-картой Клиенту предоставляется одна лицензия КриптоПро и один сертификат ключа электронной подписи.

4
 Обязательным условием подключения является наличие у Клиента устройства (карт-ридера) SafeTouch.

2
 Комиссии указанные в данном разделе, также взимаются с Клиента при заключении им к договору ДБО дополнительного соглашения о проведении расчетных операций с акцептом 

контролирующей организации.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

8.1. Оформление и выдача векселей без комиссии

8.2. Размен векселей

600 руб. (вкл.НДС) 

за каждый новый 

выдаваемый бланк векселя

8.3. Погашение векселей без комиссии

8.4. Досрочный выкуп векселей без комиссии

8.5.

Хранение невостребованных клиентами  векселей ОАО «БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» по договорам приобретения простого векселя, 

соглашениям о новации и соглашениям о размене векселей

10 руб. (вкл. НДС) 

за каждый вексель 

Комиссия взимается в полном объеме в день обращения клиента за 

векселями независимо от длительности периода их хранения в Банке.

Раздел 8. Операции с собственными векселями Банка



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

9.1. Выпуск  карты (основной и дополнительной) 2 000 руб.

Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента при условии

наличия на счете Клиента денежных средств в сумме, не менее суммы

комиссии. Комиссия без распоряжения клиента списывается со счета в день 

получения  Банком заявления Клиента. 

9.2.
Срочный выпуск и перевыпуск карты (основной и дополнительной) в течение 

двух рабочих дней не считая даты подачи заявления
3 500 руб.

Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента при условии

наличия на счете Клиента денежных средств в сумме, не менее суммы

комиссии. Комиссия без распоряжения клиента списывается со счета в день

получения  Банком заявления Клиента. 

9.3.
Поддержка актуальности карты в базе данных Банка на второй год срока 

действия карты
1 000 руб.

Комиссия без распоряжения Клиента списывается со счета клиента после

окончания первого года срока действия карты.

9.4.
Обработка платежных операций по переводу денежных средств  по  

категориям карт:

9.4.1. Карта "Профессиональная":

9.4.1.1.
Категория Карты – П1 (в случае если месячный оборот по картам, 

выпущенным к счету, не превышает 15 000 000 руб.)

0.35% от оборота

по картам счета

9.4.1.2.

Категория карты – П2 (в  случае если месячный оборот по картам, 

выпущенным к счету, превышает 15 000 000 руб., но не превышает 

60 000 000 руб.)

0.25% от  оборота

по картам счета

9.4.1.3.
Категория Карты – П3 (в  случае если месячный оборот по картам, 

выпущенным к счету, превышает 60 000 000 руб.)

0.15% от оборота

по картам счета

9.5. Перевыпуск карты по причине окончания срока ее действия 1 500 руб. 

Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента при условии

наличия на счете Клиента денежных средств в сумме, не менее суммы

комиссии. Комиссия без распоряжения Клиента списывается со Счета в 

день получения  Банком заявления Клиента. 

9.6.
Перевыпуск карты по причине утраты, повреждения, технической 

неисправности или перевыпуска ПИН-кода
2 500 руб.

Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента при условии

наличия на счете Клиента денежных средств в сумме, не менее суммы

комиссии. Комиссия без распоряжения Клиента списывается со счета в 

день получения  Банком заявления Клиента.                   

9.6.1.
Перевыпуск карты по инициативе оператора платежной системы 

Таможенная карта
без комиссии

9.7.
Приостановление проведения операций с использованием карты по 

заявлению клиента
400 руб.

Услуга предоставляется по письменному заявлению клиента при условии

наличия на счете Клиента денежных средств в сумме, не менее суммы

комиссии. Комиссия без распоряжения Клиента списывается со счета в

день получения Банком заявления Клиента.

9.8.
Предоставление нового ПИН-кода Карты/разблокировка чипа карты в связи 

с потерей ПИН-кода, неправильным трехкратным вводом ПИН-кода
300 руб.

Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента при условии

наличия на счете Клиента денежных средств в сумме, не менее суммы

комиссии. Комиссия без распоряжения Клиента списывается со счета в

день получения  Банком заявления Клиента. 

9.9.
Ежемесячная плата за предоставление информации о совершении операций 

по Карте по телекоммуникационным каналам связи: 

9.9.1. По одной карте на один номер телефона 500 руб. 

9.9.2. По одной карте на один адрес электронной почты 500 руб. 

9.10.
Предоставление копий платежных поручений, подтверждающих проведение 

операций с использованием карты 
300 руб. 

Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента при условии

наличия на счете Клиента денежных средств в сумме, не менее суммы

комиссии. Комиссия без распоряжения Клиента списывается со счета в

день получения Банком заявления Клиента. Плата взимается за каждый

запрошенный документ.

Комиссия без распоряжения Клиента списывается со счета Клиента в

течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца следующего за отчетным.

Комиссия без распоряжения Клиента списывается Банком со счета Клиента  

за каждую обработанную операцию в день обработки операции. 

Раздел 9. Операции с таможенными картами, эмитированными Банком



Тариф

Российские рубли

10.1.
Комиссия за открытие, закрытие и обслуживание счета в течение срока действия

карты
Не взимается

Visa Classic 1 000

Visa Classic 1 000

10.4. Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка Не взимается

10.5. Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» Не взимается

10.6. Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг Не взимается

10.7.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи

наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ЗАО «М БАНК»
1%

10.8.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи

наличных НКО «Объединенная расчетная система» (ОРС)
1%

10.9.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи

наличных сторонних банков

1%

но не менее 150 

10.10.
Комиссия за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ЗАО

«М БАНК»
Не взимается

10.11. Комиссия за оплату услуг в банкоматах сторонних банков
По тарифам компании-

агрегатора услуг

10.12. Конверсионные операции по счету

По курсу ОАО «БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на 

день проведения операции по 

счету

10.13.
Комиссия за запрос доступного баланса по карте в банкоматах ОАО «БАНК

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ЗАО «М БАНК»
Не взимается

10.14. Комиссия за запрос доступного баланса по карте в банкоматах сторонних банков 30

№

1. Срок действия карты 3 года 

Visa Classic 1 000 000

Visa Classic 150 000

4. Неустойка, ежедневно начисляемая на сумму несанкционированной задолженности 0.2%

5.

Примечания

1.

2. Лимит может быть уменьшен по заявлению клиента.

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств: 
2

При расследовании спорной транзакции по операции с использованием банковской карты или ее реквизитов клиент

возмещает Банку понесенные расходы в размере фактических затрат Банка

Лимит действует с первого по последнее число календарного месяца. 

10.3.
Комиссия за перевыпуск карты с тем же сроком действия по инициативе клиента

Общие условия применения тарифа

2.
Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств: 

1,2

№

п/п
Наименование услуги (вид комиссии)

10.2.
Комиссия за годовое обслуживание карты или ее перевыпуск с новым сроком действия

Раздел 10. Банковские карты. 

"Тариф по обслуживанию банковских карт международных платежных систем, эмитируемых ОАО «БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» для юридических лиц"

3.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

11.1.
Инкассация наличных денежных средств Клиента (в том числе с 

последующим зачислением их сумм на банковский счет Клиента) 

комиссия устанавливается 

Банком по соглашению 

сторон в процентах от 

перевозимой суммы 

наличных денгежных средств 

(вкл. НДС)

11.2. Пересчет проинкассированных наличных денежных средств Клиента

комиссия устанавливается 

Банком по соглашению 

сторон в процентах от 

пересчитанной суммы 

наличных денежных средств

(НДС не облагается)

11.3.

Доставка Клиенту банкнот и монеты по операции размена банкнот 

Банка России, монеты Банка России одного номинала на банкноты 

Банка России, монету Банка России другого номинала:

11.3.1.  - доставка Клиенту банкнот и монеты по операции размена

200 рублей (вкл. НДС) 

за перевозку по одному 

адресу

11.3.2.
 - кассовое обслуживание по формированию банкнот и монеты по 

операции размена

0,6% от перевозимой суммы 

размена,

минимум 900 рублей

(НДС не облагается)

Раздел 11. Инкассация, доставка, пересчет наличных денежных среств



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

12.1. Открытие специального банковского счета должника 15 000 руб.

12.2. Открытие счета эскроу 3 000 руб.

12.3. Зачисление денежных средств на счет эскроу без комиссии

12.4.
Перевод бенефициару денежных средств со счета эскроу, как на счета 

в Банке, так  и на счета в другие кредитные организации

0.15%

от суммы платежа

min 2 000 руб.,                          

max 60 000 руб.

12.5. Выдача бенефициару наличных денежных средств со счета эскроу

0.15%

от суммы выдачи

min 2 000 руб.,                          

max 60 000 руб.

Раздел 12. Специальные банковские счета
1

Комиссия оплачивается Клиентом:

  - путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка;

  - путем перечисления денежных средств с других банковских счетов 

Клиента.

1
 За оказанные услуги, не указанные в данном разделе, Банк взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с действующими тарифами.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

2 500 руб.

Комиссия за пользование пакетом взимается за каждый календарный 

месяц в первый рабочий день текущего месяца, за который производится 

оплата. Комиссия взимается исходя из входящего остатка денежных 

средств на счете на начало дня. В случае отсутствия у Клиента денежных 

средств, достаточных для оплаты комиссии, обслуживание счета согласно 

пакета прекращается и Клиент переводится на обслуживание согласно 

действующих тарифов Банка.

При первичном подключении пакета ежемесячная комиссия за пользование 

пакетом взимается в полном объеме не позднее дня подключения пакета.

Активный

13.1.1. Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати без комиссии

13.1.2.

Изготовление и заверение копий пакета документов, предоставленных 

Клиентом для открытия счета / Установление соответствия оригиналам 

заверенных Клиентом копий пакета документов, представленных Клиентом 

без комиссии

13.1.3.

Выдача справок об открытии счета, о наличии счета, о закрытии счета, об 

остатке на счете, об оборотах по счету, о неполучении заработной платы, об 

оплате уставного капитала, об отсутствии/наличии картотеки

без комиссии

13.2.1.

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные  

учреждения по электронному платежному документу (документу, 

поступившему в Банк по системе дистанционного банковского обслуживания) 

или по платежному документу на бумажном  носителе (за исключением п.п. 

13.2.2., 13.2.3.1., 13.2.3.2.)

16 руб.

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем по 

платежным поручениям принятым в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу  

и  предпраздничные  дни с 09.00 до 16.00).

При переводе денежных средств Клиента согласно п.п. 13.2.2., 13.2.3.1., 

13.2.3.2. данная комиссия не взимается. 

13.2.2.

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные 

учреждения, осуществляемый за счет денежных средств Клиента, 

поступивших на его расчетный счет в течение текущего операционного дня 

из других банков (при условии акцепта Банка)
3,4

16 руб.

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем по 

платежным поручениям принятым в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу  

и  предпраздничные  дни с 09.00 до 16.00).

13.2.3.
Срочные переводы денежных средств на счета в другие кредитные 

учреждения (при условии акцепта Банка):

13.2.3.1.

Перевод денежных средств Клиента с выбором рейса в составе 1-го – 3-го 

рейсов системы многорейсовой обработки платежей учреждений Банка 

России
3,4

16 руб.

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем. 

Платежные поручения Клиента принимаются (по московскому времени):

с 09.00 до 9.45 - для отправки 1 рейсом;

с 09.00 до 12.45 - для отправки 2 рейсом;

с 09.00 до 14.45 - для отправки 3 рейсом.

13.2.3.2.
Перевод денежных средств Клиента по системе банковских электронных 

срочных платежей Банка России (БЭСП)
4 50 руб.

Исполнение перевода осуществляется текущим операционным днем по 

платежным поручениям Клиента принятым в рабочие дни с  09.00  до 17.00 

(в пятницу  и  предпраздничные  дни с 09.00 до 16.00). Платежное 

поручение в поле "Вид платежа" должно содержать отметку "СРОЧНО".

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента (за исключением 

кассовых символов 40, 41, 50):

 - при сумме снятия в месяц до 500 тыс. руб. (включительно) 0.5% от суммы

Прием наличных денежных средств в банкнотах для зачисления  на  счет  

Клиента:

 - до 250 тыс. руб. в месяц (включительно) 0.1% от суммы

13.4.1.
Подключение к системе ДБО одного уполномоченного лица Клиента с 

предоставлением  одного USB - носителя
5 без комиссии

13.4.2. Абонентская плата за пользование системой ДБО (ежемесячная) без комиссии

Visa Classic без комиссии

13.6.1.
Отключение пакета услуг при непрерывном пользовании пакетом менее трех 

месяцев
7

1 500 руб. 

(вкл. НДС)

Комиссия взимается в день отключение пакета.

Комиссия не взимается при закрытии счета.

13.6.2.
Отключение пакета услуг при непрерывном пользовании пакетом более трех 

месяцев
7 без комиссии

1
 Подключение/отключение пакета осуществляется на основании заявления Клиента. 

13.6. Отключение пакета услуг

5
 Комиссия за подключение к системе ДБО второго и последующих уполномоченных лиц Клиента взимается в соответсвии с действующими тарифами Банка.

6
 Комиссия не взимается при выпуске первых двух карт, за выпуск всех последующих карт с Клиента взимается комиссия в соответсвиии с действующими тарифами Банка.

Комиссии за предоставление Клиенту услуг, не входящих в состав пакета, взимаются в соответсвии с действующими тарифами Банка.

Один пакет подключается к одному счету в валюте РФ  с даты, указанной Клиентом в заявлении на подключение пакета. 

Отключение пакета осуществляется с даты указанной Клиентом в заявлении на отключение пакета и без возврата ранее удержанной ежемесячной комиссии за пользование 

пакетом.

2 
При перечислении Клиентом налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации комиссия не взимается.

3 
Услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента.

4
 При осуществлении перевода денежных средств согласно п.п. 13.2.2., 13.2.3.1., 13.2.3.2. одновременно, комиссии за оказанные услуги суммируются.

Услуги, включенные в пакет предоставляются по счету, к которому подключен пакет и не распространяется на другие счета Клиента.

7
 Месяц пользования пакетом - месяц, за который Клиентом произведена ежемесячная плата в размере 2 500 рублей.

Раздел 13. Пакеты услуг
1

13.4. Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)

13.5. Банковские карты. 

"Тариф по обслуживанию банковских карт международных платежных систем, эмитируемых ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» для юридических лиц"

13.1. Открытие и ведение счетов

13.2. Расчетные операции
2

13.3. Операции с наличными денежными средствами

Стоимость Пакета (в месяц)

Состав Пакета:

13.3.1.

13.3.2.

13.5.1.
Комиссия за годовое обслуживание карты в течение первого года выпуска

6

При превышении установленных лимитов выдачи наличных денежных 

средств со счета Клиента, комиссия взимается в соответсвии с 

действующими тарифами Банка. Не использованные в текущем месяце 

лимиты не накапливаются и не переносятся на следующий месяц.

Комиссия  взимается  от  суммы  каждого  снятия.

При превышении установленных лимитов внесения наличных денежных 

средств на счет Клиента, комиссия взимается в соответсвии с 

действующими тарифами Банка. Не использованные в текущем месяце 

лимиты не накапливаются и не переносятся на следующий месяц.

Комиссия взимается от суммы каждого поступления. Комиссия не 

взимается при внесении наличных  денежных средств  в  кассу Банка для 

зачисления на накопительный счет и при зачислении на банковский счет 

проинкассированных и пересчитанных наличных денежных средств 

Клиента.


