
  Действуют с 23.05.2019 г. 
 

Тарифы на услуги, предоставляемые для физических лиц 
Сибирский филиал. Кемеровская область 

№ п/п Наименование услуг Стоимость операции 

(в руб., долл. США, ЕВРО или % 

от суммы) 

 

Услуги по операциям в рублях 

Операции по расчетному обслуживанию 

 Открытие текущего счета: 

1.1.  клиенту, являющемуся продавцом по договору купли-продажи объекта 

недвижимого имущества по ипотечным программам Банка 

бесплатно 

1.2.  в рамках Кредитного договора, заключенного с АО КБ «ФорБанк» бесплатно 

1.3.  прочего текущего счета 1 300 руб. 
1 За исключением текущих счетов предназначенных для проведения операций с использованием электронных средств платежа 

1.4.  Закрытие текущего счета бесплатно 

 Ведение текущего счета: 

1.5.  при отражении хотя бы одной операции по счету в год 2 бесплатно 
2 Операции по списанию комиссий Банка, операции по переводу (снятию) денежных средств при закрытии счета не рассматриваются в качестве 

операций по счету 

1.6.  резидентов при отсутствии операций в течение 1 календарного года, при 

наличии остатка денежных средств и отсутствии претензий к счету 3 

500 руб. за год, но не более 

суммы остатка на счете 4 

1.7.  нерезидентов при отсутствии операций в течение 1 календарного года, 

при наличии остатка денежных средств и отсутствии претензий к счету 3 

2500 руб. за год, но не более 

суммы остатка на счете 4 
3 Операции по списанию комиссий Банка не рассматривается в качестве операций по счету 

4 Комиссия списывается в последний рабочий день года 

1.8.  Приходные операции на текущий счет бесплатно 

1.9.  в рамках договора срочного банковского вклада, заключенного с АО КБ 

«ФорБанк», с целью зачисления на него процентов по вкладу и / или для 

перевода суммы вклада, его части по окончании срока 

бесплатно 

 Расходные операции с текущего счета: 

1.10.  перевод денежных средств со счета клиента-резидента на счета физиче-

ского лица-резидента внутри Банка 

бесплатно 

1.11.  перевод денежных средств со счета клиента-резидента на счета физиче-

ского лица-нерезидента внутри Банка 

0,5 % 

1.12.  внутрибанковский перевод платежей по потребительским кредитам бесплатно 

1.13.  перевод платежей в погашение ипотечных кредитов на счет, открытый в 

другом банке 

0,5%, макс. 500 руб. 

1.14.  перевод денежных средств на счет кредитного потребительского коопе-

ратива, открытый в АО КБ «ФорБанк», по договору хранения личных 

сбережений (с печатью платежного поручения) 

0,4 %, мин. 50 руб. 

1.15.  прочие 40 руб. 

1.16.  Начисление процентов на остаток по текущему счету 0 % 

1.17.  Приходные операции на депозитный (вкладной) счет бесплатно 

 Расходные операции с депозитного (вкладного) счета: 

1.18.  внутрибанковский перевод денежных средств бесплатно 

1.19.  перевод денежных средств на счет открытый в другом банке 0,5 %, но не более 500 руб. 

 Прочие операции по расчетному обслуживанию: 

1.20.  выписка о текущем состоянии счета бесплатно 

1.21.  розыск сумм, не поступивших на счет клиента (по заявлению клиента) 200 руб./документ 

1.22.  прием документов на инкассо 10 руб./документ 

1.23.  выдача справок об открытии и закрытии счета 200 руб./справка 

1.24.  печать платежного поручения по заявлению клиента 70 руб./комплект 

(включая НДС) 

Операции по кассовому обслуживанию 

 Прием и пересчет наличных денежных средств: 

2.1.  для зачисления на счет бесплатно 

2.2.  для перевода денежных средств по квитанциям 3,0 %, мин.50 руб. 5 

2.3.  для внутрибанковского перевода денежных средств 0,5 %, мин.50 руб. 5 

2.4.  для перевода денежных средств на счет открытый в другом банке (кроме 

перевода денежных средств в ЦТИ) 

1,0 %, мин.50 руб. 5 

2.5.  прием платежей за услуги ЦТИ 3,0 %, мин.50 руб. 5 



Тарифы на услуги, предоставляемые для физических лиц 
Сибирский филиал. Кемеровская область 

№ п/п Наименование услуг Стоимость операции 

(в руб., долл. США, ЕВРО или % 

от суммы) 
5 В целых рублях – по правилам арифметического округления 

 Выдача наличных денежных средств в течение одного операционного дня: 

 с текущего счета, либо с нескольких текущих счетов, открытых одному клиенту: 

2.6.  до 100 тыс.руб. (включительно) 1,5 % 

2.7.  свыше 100 тыс.руб. до 500 тыс.руб. (включительно) 2,0 % 

2.8.  свыше 500 тыс.руб. до 900 тыс.руб. (включительно) 5,0 % 

2.9.  свыше 900 тыс.руб. 10,0 % 

2.10.  - в рамках федеральных программ; 

- в пределах сумм, поступивших на счет в связи с исполнением реше-

ния суда; 

- в пределах сумм социальных выплат, поступивших в рамках, заклю-

ченных АО КБ «ФорБанк» договоров с отправителем средств; 

- в пределах суммы вклада, /его части, поступившей на текущий счет в 

связи с окончанием срока вклада в АО КБ «ФорБанк»; 

- в пределах сумм процентов, поступивших на счет в течении срока 

вклада в соответствии с условиями договора вклада, заключенного с 

АО КБ «ФорБанк»; 

- поступивших наличным путем; 

- в пределах суммы кредита/займа, зачисленного на банковский счет 

клиента по Кредитному договору/Договору займа, заключенному с АО 

«ДОМ.РФ». 

бесплатно 

 с одного или нескольких счетов, открытых одному клиенту по договору банковского вклада, в пределах 

денежных средств, поступивших безналичным путем: 

2.11.  до 100 тыс.руб. (включительно) 1,5 % 

2.12.  свыше 100 тыс.руб. до 500 тыс.руб. (включительно) 2,0 % 

2.13.  свыше 500 тыс.руб. до 900 тыс.руб. (включительно) 5,0 % 

2.14.  свыше 900 тыс.руб. 10,0 % 

2.15.  - в рамках федеральных программ; 

- в пределах сумм, поступивших на счет в связи с исполнением реше-

ния суда; 

- в пределах сумм социальных выплат, поступивших в рамках, заклю-

ченных АО КБ «ФорБанк» договоров с отправителем средств;  

- в пределах сумм, поступивших безналичным путем и находящихся 

во вкладе не менее 30 дней (по каждому счету клиента в отдельности) 

бесплатно 

2.16.  денежных средств, зачисленных на банковский счет клиента (при предо-

ставлении клиентом подтверждающих документов): 

- дивидендов (чистой прибыли); 

- доходов, полученных от использования авторских или иных смеж-

ных прав; 

0,5 % 

  кредита/его части, зачисленного на банковский счет клиента по кредит-

ному Договору, заключенного с АО КБ «ФорБанк» 

бесплатно 

2.17.  по картам ПС Union Pay в банкоматах и ПВН Банка бесплатно 

2.18.  Обмен купюр 0,5 % 

2.19.  Обмен монеты 3,0 %, мин. 30 руб. 

Операции с аккредитивами 

3.1.  Открытие аккредитива 0,2 % 7  

3.2.  Открытие покрытого аккредитива для зачисления денежных средств с те-

кущего счета на который ранее были зачислены денежные средства со счета 

кредитного потребительского кооператива, открытого в Банке, в том числе 

при участии в сделке нескольких продавцов (получателей средств)  

2500 руб.+  

100 руб. за каждый допол-

нительный аккредитив по 

сделке, макс. 3000 руб. за 

все аккредитивы 

3.3.  Открытие аккредитива в рамках ипотечных программ Банка  0,5%,   

макс. 3 000 руб. 

3.4.  Изменение условий аккредитива6 300 руб. за каждое измене-

ние+ телеграфные расходы 7 

3.5.  Подтверждение (авизо) аккредитива6 0,15 %, мин. 100 руб. 7 

3.6.  Отзыв аккредитива6 100 руб. 7 

3.7.  Закрытие аккредитива без использования6 100 руб. 7 

3.8.  Снятие со счета получателя аккредитива наличных денежных средств в 

пределах суммы аккредитива6 

0,4 %  



Тарифы на услуги, предоставляемые для физических лиц 
Сибирский филиал. Кемеровская область 

№ п/п Наименование услуг Стоимость операции 

(в руб., долл. США, ЕВРО или % 

от суммы) 

3.9.  Перевод со счета получателя аккредитива денежных средств в пределах 

суммы аккредитива на счет, открытый в другой кредитной организации 

0,4 % 

3.10.  Прием, проверка и отсылка документов6 0,1 %, мин. 100 руб., 

макс. 1500 руб. 7 

3.11.  Перевод средств получателю при исполнении аккредитива на счет, откры-

тый в другой кредитной организации, в рамках суммы аккредитива6 

0,4 %, мин. 1000 руб.,  

макс. 5000 руб. 
6 По операциям с использованием средств ипотечного кредита Банка – комиссия не взимается 

7 Дополнительно к комиссии банка-корреспондента (по факту списания комиссии с Сибирского филиала АО КБ «ФорБанк») 

Денежные переводы 

4.1.  Отправка перевода по России и за границу по сервису «Золотая корона – 

Денежные переводы» 

Согласно тарифам сервиса 

«Золотая корона – Денеж-

ные переводы» 

4.2.  Отправка перевода по России и за границу системы «Western Union» Согласно тарифам 

«Western Union» 

4.3.  Отправка перевода за границу системы «MoneyGram» Согласно тарифам 

«MoneyGram» 

4.4.  Перевод денежных средств с банковской карты Клиента на счета карт меж-

дународных платежных систем Visa /MasterCard 

1,5%, 

мин. 35 руб. 

Кредитные операции 

 Вывод из залога/замена залога по инициативе клиента: 

5.1.  в залоге вексель АО КБ «ФорБанк» бесплатно 

5.2.  в залоге прочее имущество 0,5 % - 1,0 % от суммы зало-

га (по решению кредитного 

комитета), но не менее 1000 

руб. (включая НДС) 

5.3.  Запрос в центральный каталог кредитных историй по просьбе клиента 300 руб./документ 

(включая НДС) 

5.4.  Выдача гарантий, поручительств на договорной основе 

5.5.  Составление и направление уведомления о возникновении залога движимо-

го имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по 

заявлению клиента 

1600 руб.  

(включая НДС)  

 

5.6.  за регистрацию возникновения залога в Единой Информационной Си-

стеме Нотариата (ЕИСН) второй и последующих единиц движимого 

имущества по заявлению клиента  

300 руб.  

(включая НДС) 

за каждую единицу 

5.7.  Оформление договора купли продажи с ипотекой в силу закона (за исклю-

чением ипотечного кредитования) 

5000 руб. (включая НДС) 

5.8.  Изменение условий кредитного договора по инициативе клиента (кроме 

вывода/замены залога) 

0,1%-2% от суммы 

задолженности по кредиту8 
8 Размер устанавливается решением Кредитного комитета Банка 

Операции с ценными бумагами 

 Комиссия при погашении векселя АО КБ «ФорБанк»:  

6.1.  выдача наличных денежных средств через кассу Банка 3,0 % от номинальной 

стоимости векселя 

6.2.  перевод денежных средств в другой банк 3,0 % от номинальной 

стоимости векселя 
 

Услуги по операциям в иностранной валюте 9 

9 Плата за услуги может взиматься в иностранной валюте и/или в рублях по курсу Банка России на день оплаты 

Операции по расчетному обслуживанию 

 Открытие счета: 

7.1.  текущего бесплатно 

7.2.  депозитного (вкладного) бесплатно 

 Закрытие счета: 

7.3.  текущего бесплатно 

7.4.  депозитного (вкладного) бесплатно 

 Ведение текущего счета: 

7.5.  при отражении хотя бы одной операции по счету в год 10 бесплатно 
10 Операции по списанию комиссий Банка, операции по переоценке в связи с изменением официального курса иностранной валюты, операции 



Тарифы на услуги, предоставляемые для физических лиц 
Сибирский филиал. Кемеровская область 

№ п/п Наименование услуг Стоимость операции 

(в руб., долл. США, ЕВРО или % 

от суммы) 

по переводу (снятию) денежных средств при закрытии счета не рассматриваются в качестве операций по счету 

7.6.  резидента при отсутствии операций в течение 1 календарного года, при 

наличии остатка денежных средств и отсутствии претензий к счету 11 

500 руб. за год, но не более 

суммы остатка на счете 12 

7.7.  нерезидента при отсутствии операций в течение 1 календарного года, при 

наличии остатка денежных средств и отсутствии претензий к счету11 

2500 руб. за год, но не более 

суммы остатка на счете 12 
11 Операции по списанию комиссий Банка, операции по переоценке в связи с изменением официального курса иностранной валюты не рассмат-

ривается в качестве операций по счету 

12 Комиссия списывается в последний рабочий день года 

 Приходные операции на счет: 

7.8.  текущий бесплатно 

7.9.  депозитный (вкладной) бесплатно 

 Расходные операции со счета: 

7.10.  внутрибанковские с текущего счета бесплатно 

7.11.  внутрибанковские с депозитного (вкладного) бесплатно 

 Перевод средств в иностранной валюте со счета клиента или без открытия счета с удержанием всех комис-

сий за счет отправителя (дополнительные комиссии третьих банков не удерживаются) (OUR): 

 в долларах США:  

7.12.  до 5 тыс.долл. США (включительно) 25 долл. США 

7.13.  свыше 5 тыс.долл. США до 20 тыс.долл. США (включительно) 35 долл. США 

7.14.  свыше 20 тыс.долл. США до 100 тыс.долл. США (включительно) 50 долл. США 

7.15.  свыше 100 тыс.долл. США 100 долл. США 

7.16.  Гарантия поступления бенефициару денежных средств в долларах США в 

полной сумме «OUROUR», в BankofChina 

25 долл. США 

7.17.  Гарантия поступления бенефициару денежных средств в долларах США в 

полной сумме «OUROUR», в другие банки 

50 долл. США 

 в ЕВРО:  

 для платежей в Германию  

7.18.  до 5 тыс. ЕВРО (включительно) 25 ЕВРО 

7.19.  свыше 5 тыс. ЕВРО 30 ЕВРО 

 для платежей в другие страны, кроме Германии  

7.20.  до 5 тыс. ЕВРО (включительно) 35 ЕВРО 

7.21.  свыше 5 тыс. ЕВРО до 30 тыс. ЕВРО (включительно) 45 ЕВРО 

7.22.  свыше 30 тыс. ЕВРО 50 ЕВРО 

7.23.  в китайских юанях 0,15 %  

от суммы перевода, мин. 

100 CNY, макс. 350 CNY 

 Прочие операции по расчетному обслуживанию 

7.24.  выписка о текущем состоянии счета бесплатно 

7.25.  изменение условий платежа, отмена/возврат платежа, в случае, если пла-

теж исполнен АО КБ «ФорБанк». Уточнение реквизитов платежа по за-

просу банка-корреспондента 

15 долл. США/ЕВРО 

за документ 12 

12 Комиссии иностранных банков-корреспондентов взимаются отдельно 

7.26.  выдача копий исходящих сообщений по ТЕЛЕКСУ, S.W.I.F.T. 10 долл. США за копию 

Операции по кассовому обслуживанию 

8.1.  Покупка (продажа) иностранной валюты по курсу 

СФ АО КБ «ФорБанк» 

без взимания комиссии 

8.2.  Покупка поврежденной наличной иностранной валюты по курсу 

СФ АО КБ «ФорБанк», 

комиссия 15% 

8.3.  Экспертиза денежных знаков иностранных государств, вызывающих со-

мнение в их подлинности 

бесплатно 

 Выдача наличной иностранной валюты со счетов (вкладов) физических лиц: 

8.4.  поступивших в кассу наличными бесплатно 

8.5.  переведенной в Банк в безналичном порядке (разовая операция) 1,0 % 

8.6.  купленной у Банка за счет средств, находящихся на рублевых счетах (ра-

зовая операция) 

бесплатно 

Конверсионные операции 

9.1.  Конверсия одной иностранной валюты в другую по курсу 



Тарифы на услуги, предоставляемые для физических лиц 
Сибирский филиал. Кемеровская область 

№ п/п Наименование услуг Стоимость операции 

(в руб., долл. США, ЕВРО или % 

от суммы) 

СФ АО КБ «ФорБанк» 

без взимания комиссии 
 

Другие операции 

10.1.  Подготовка справок, дубликатов, копий документов 200 руб./документ 

10.2.  Подготовка справок в рамках Кредитного договора, заключенного с АО КБ 

«ФорБанк» 

400 руб./документ 

10.3.  Выдача копий договоров по письменному запросу клиента 500 руб./копия 

10.4.  Выдача справок по ставкам рефинансирования ЦБ РФ, курсах иностранных 

валют 

100 руб./справка 

(включая НДС) 

10.5.  Ксерокопирование документов 5 руб./страница 

(включая НДС) 

10.6.  Отправка документа по факсимильной связи 20 руб./страница 

(включая НДС) 

10.7.  Консультация клиентов бесплатно 

 


