Приложение № 2 к Приказу
Председателя Правления
КБ «ССтБ» (ООО)
20 февраля 2015 года № 200215
_________________П.Е. Кулешов

Тарифы
по операциям и услугам Коммерческого банка
«Современные Стандарты Бизнеса»
(Общество с ограниченной ответственностью),
оказываемым физическим лицам
(действуют с 11 марта 2015 года)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью договора (аренды индивидуальной ячейки
банковского сейфа, иного договора) и применяются в отношении физических лиц (российских
и иностранных). Порядок предоставления и оплаты операций и услуг Коммерческого банка
«Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее Банк), не включенных в настоящие Тарифы, регулируется отдельным соглашением между
физическим лицом (далее – Клиент) и Банком.
2. Плата, удержанная Банком в соответствии с настоящими Тарифами, возврату Клиенту не
подлежит, за исключением случаев ответственности Банка.
3. Тарифы применяются только к операциям и услугам, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную
плату (комиссию), когда выполнение операции (предоставление услуги) требует
дополнительного объема работы или дополнительных затрат.
4. Платежи, комиссии и другие расходы Банка, возникающие в связи с исполнением операций
Клиента и удерживаемые иными кредитными организациями, подлежат оплате Клиентом.
5. Если порядок и сроки оплаты операций или услуг Банка не оговорены отдельным
соглашением между Клиентом и Банком, то их оплата производится в день совершения
операции или в день предоставления услуги. Плата за неполный месяц взимается, как за
полный.
6. Тариф, указанный в иностранной валюте, может удерживаться Банком в валюте Российской
Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату взимания платы.
7. Тарифы применяются к стандартным банковским операциям. Банк может на платной основе
(по отдельному соглашению с Клиентом) выполнять иные или дополнительные виды работ
или оказывать услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.
8. Банк имеет право на изменение Тарифа(ов) в одностороннем порядке, с уведомлением Клиента
о внесенных изменениях путем размещения информации на стенде в операционном зале
Банка, на Интернет-сайте Банка, направлению соответствующего уведомления по системе
«Клиент-Банк» или путем размещения информации в средствах массовой информации.
9. Банк оставляет за собой право взимать с Клиента дополнительные расходы, комиссии и т.п.,
возникающие в связи с выполнением операции, оказанием услуги.
10. Банк не несет ответственности за ошибки, исправления или неоднозначное толкование
инструкций Клиента, которые могут возникнуть вследствие рукописного заполнения
некоторых бланков документов или из-за нечетких инструкций Клиента.
11. Тариф за отдельные операции или услуги может быть изменен по отдельному соглашению
между Клиентом и Банком.

Вид операции
Ставка вознаграждения
1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.1. Перевод по поручению физического лица без открытия банковского счета в валюте РФ 1
1.1.1. Перевод в пользу Клиента Банка
20,00 рублей
1.1.2. Перевод в другую кредитную организацию
40,00 рублей
1.1.3. Отмена перевода по инициативе Клиента
100,00 рублей
1.2. Перевод по поручению физического лица с открытием и / или без открытия банковского счета в

иностранной валюте
1.2.1. Плата за прием (до 13-00 по московскому времени) и обработку заявления на перевод в долларах США:
- перевод с оговоркой «расходы по переводу - за наш счет» (“OUR”)
600,00 рублей
- перевод с оговоркой «расходы по переводу - за счет получателя» (“BEN”)
20,00 долларов США из суммы
перевода
- перевод с оговоркой «расходы Банка - за наш счет, комиссии других банков –
15,00 долларов США
за счет получателя» (“SHA”)
1.2.2. Плата за приём (до 13-00 по московскому времени) и обработку заявления на перевод в ЕВРО:
- перевод с оговоркой «расходы по переводу - за наш счет» (“OUR”), сумма
600,00 рублей
перевода до 12 500,00 ЕВРО (включительно)
- перевод с оговоркой «расходы по переводу - за наш счет» (“OUR”), сумма
800,00 рублей
перевода от 12 500,01 ЕВРО
- перевод с оговоркой «расходы по переводу - за счет получателя» (“BEN”)
20,00 ЕВРО из суммы перевода
- перевод с оговоркой «расходы Банка - за наш счет, комиссии других банков –
15,00 ЕВРО
за счет получателя» (“SHA”)
1.2.3. Плата за прием (до 13-00 по московскому времени) и обработку заявления на перевод в валюте, отличной от
долларов США и ЕВРО:
- перевод с оговоркой «расходы по переводу - за наш счет» (“OUR”)
1200,00 рублей
- перевод с оговоркой «расходы по переводу - за счет получателя» (“BEN”)
20,00 единиц валюты перевода из
суммы перевода
- перевод с оговоркой «расходы Банка - за наш счет, комиссии других банков –
15,00 единиц валюты перевода
за счет получателя» (“SHA”)
1500,00 рублей
1.2.4. Изменение платежных инструкций, аннуляция заявления на перевод,
возврат денежных средств, осуществление запроса по инициативе Клиента,
связанного с получением или отправкой денежных средств, проведение
расследования по операции Клиента в иностранной валюте
1.2.5. Поправка к дате валютирования в другом банке
1500,00 рублей

1.3. Открытие, ведение и закрытие счета
1.3.1. Открытие счета
1.3.2. Выдача выписки из лицевого счета и приложений к ней:
- по мере совершения операций
1.3.3. Выдача дубликата выписки из лицевого счета и приложений к ней:
- при сроке давности до 1 месяца
- при сроке давности свыше 1 месяца
1.3.4. Плата за ведение счета
1.3.5. Выдача писем и справок по запросу Клиента, подтверждающих:
- открытие и/или закрытие счета
- иные письма и справки
1.3.6. Закрытие счета
1.3.7. Перевод денежных средств в другую кредитную организацию при
закрытии счета.
1.3.8. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати:
1.3.9. Свидетельствование верности копии оригиналу документа, исходящего
из Банка (по запросу Клиента), кроме выписки из лицевого счета, расчетного и
платежного документов
1.3.10. Предоставление копии документа с использованием факсимильной
связи по запросу Клиента

плата не взимается
плата не взимается
100 рублей за один документ
200 рублей за один документ
плата не взимается
плата не взимается
100,00 рублей за одну справку,
включая НДС
плата не взимается
в соответствии с пунктом 1.4.2
настоящих Тарифов
плата не взимается
100,00 рублей за один документ,
включая НДС
100,00 рублей за один документ,
включая НДС

1.4. Расчетное обслуживание
1.4.1. Исполнение платежа:
- зачисление средств на счет
- платеж в пользу клиента Банка
- платеж, поступивший в Банк по системе «Клиент-Банк», в другую кредитную
организацию
1.4.2. Исполнение платежа, оформленного на бумажном носителе:
- в пользу клиента Банка
- в другую кредитную организацию

плата не взимается
плата не взимается
30,00 рублей за один расчетный
документ
плата не взимается
40,00 рублей за один расчетный
документ

1.4.3. Исполнение расчетного документа Клиента «рейсом», указанным
Клиентом
1.4.4. Исполнение расчетного документа Клиента по списанию денежных
средств в другую кредитную организацию при отсутствии достаточного
количества денежных средств на счете Клиента на начало операционного дня
(«под приход»)2
1.4.5. Иногородний платеж с применением телеграфного или почтового авизо

1.4.6. Вынужденный возврат Клиенту расчетного документа с сомнительными
реквизитами получателя
1.4.7. Платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, налоговые, таможенные и
приравненные к ним платежи
1.4.8. Ведение переписки по письменному запросу Клиента по уточнению
(изменению) реквизитов расчетного документа, исполненного Банком

0,05% от суммы одного расчетного
документа, но не менее 60,00 рублей
0,05% от суммы одного расчетного
документа, но не менее 60,00 рублей
50,00 рублей за один расчетный
документ + возмещение почтовых
(телеграфных)
расходов
по
фактическим затратам Банка
100,00 рублей за один расчетный
документ
плата не взимается
100,00 рублей за один расчетный
документ

2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Прием наличных денежных средств на счет
2.2. Выдача наличных денежных средств со счетов в пределах сумм,
поступивших на счета физических лиц безналичным путем из других
кредитных организаций
2.3. Выдача наличных денежных средств со счетов в пределах сумм,
поступивших на счета физических лиц безналичным путем внутри одной
кредитной организации
2.3.1. Выдача наличных денежных средств с текущих счетов в пределах сумм,
поступивших со счетов вкладов внутри одной кредитной организации при
условии внесения денежных средств во вклады в наличной форме (в пределах
сумм внесенных во вклад наличных денежных средств и начисленных на эти
суммы процентов)
2.4. Выдача наличных денежных средств со счета поступивших на счет
безналичным путем из налогового органа и пенсионного фонда по возмещению
расходов
2.5. Оказание услуг по:
2.5.1. пересчету наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте
2.5.2. проверки подлинности банкнот (в рублях и иностранной валюте)

3. КРЕДИТОВАНИЕ 4
3.1. Процентная ставка

плата не взимается
1% от выданной суммы
0,5 % от выданной суммы
плата не взимается

плата не взимается

50,00 рублей за каждые сто купюр3
0,1% от суммы, но не менее 300,00
рублей
по соглашению сторон

4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 5

4.1. Открытие/закрытие счета депо
4.2. Регистрация попечителя, оператора счета депо (за каждый открытый счет
депо и регистрацию новой анкеты)
4.3. Прием на хранение/выдача сертификата ценных бумаг (за каждый
сертификат)

плата не взимается
26,00 рублей
26,00 рублей, но не менее 150 рублей
и не более 3000,00 рублей за
операцию
плата не взимается

4.4. Хранение сертификата ценных бумаг в хранилище Банка
4.5. Поставка (списание) ценной бумаги со счета Депонента в результате:
- внутридепозитарного перевода
плата не взимается
- междепозитарного перевода
26,00 рублей
4.6. Перемещение ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, по
26,00 рублей
месту хранения/учета: перемещение ценных бумаг в другую торговую систему,
перемещение ценных бумаг из торговой системы в реестр
4.7. Ежемесячная абонентская плата за учет ценных бумаг (за каждый выпуск, партию или единичную ценную бумагу,
которая не может быть отнесена к какому-либо выпуску или партии ценных бумаг):
- при наличии операций по счету депо
255,00 рублей
- при отсутствии операций по счету депо
плата не взимается
4.8. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами:
- фиксация обеспечения залога ценной бумаги, регистрация прекращения
595,00 рублей
залога
- блокировка (резервирование) и разблокировка ценной бумаги
340,00 рублей
4.9. Выдача выписок и отчетов:
- выдача отчета (отказа) об (от) исполнения операции
плата не взимается
- выдача выписки о состоянии счета депо на последний день каждого месяца
плата не взимается
- выдача выписки о состоянии счета депо на дату
26,00 рублей
- выдача выписки со счета депо за период и иной информации по счету
255,00 рублей
- внесение изменений в Анкету
плата не взимается
4.10. Информирование Депонента о корпоративных действиях эмитента
плата не взимается
депонированных ценных бумаг (проведение общих собраний, выплате

дивидендов, конвертация и т.п.)
4.11. Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам:
- на денежный счет Депонента в Банке
- наличными из Кассы Банка
- платеж в валюте Российской Федерации в другую кредитную организацию
- платеж в иностранной валюте в другую кредитную организацию
4.12. Предъявление сертификатов ценных бумаг к погашению, голосование на
общем собрании акционеров акциями Депонента, трансфер-агентские услуги и
иные услуги, не предусмотренные в перечне Депозитария и настоящих Тарифов
4.13. Отмена поручения, редактирование реквизитов, изменение статуса счета
депо
4.14. Прекращение полномочий попечителя, оператора счета депо
4.15. Срочное исполнение поручения

плата не взимается
0,5% от суммы выплаты
в соответствии с п. 1.3 настоящих
Тарифов
1000,00 рублей
по соглашению
плата не взимается
плата не взимается
по соглашению

5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
5.1. Аренда индивидуальной ячейки банковского сейфа для хранения ценностей и документов:
- сейф размером 100/380/280 (мм)
450,00 рублей в месяц, но не более
3800,00 рублей за 12 месяцев,
включая НДС
- сейф размером 100/300/480 (мм)
850,00 рублей в месяц, но не более
8500,00 рублей за 12 месяцев,
включая НДС
- сейф размером 300/300/480 (мм)
1100,00 рублей в месяц, но не более
11000,00 рублей за 12 месяцев,
включая НДС
- сейф размером 300/600/480 (мм)
1500,00 рублей в месяц, но не более
15000,00 рублей за 12 месяцев,
включая НДС
5.2. Гарантийный депозит за ключ от индивидуальной ячейки банковского 2000,00 рублей
сейфа
5.3. Заключение договора на особых условиях
2000,00 рублей, включая НДС
5.4. Плата за хранение на особых условиях
20,00 рублей в день, включая НДС
5.5. Штраф за просрочку оплаты по договору
50,00 рублей в день
5.6. Штраф за утерю или порчу ключа
сумма гарантийного депозита,
согласно пункту 5.2. настоящих
Тарифов
5.7. Штраф за порчу индивидуальной ячейки банковского сейфа по вине
6000,00 рублей
Клиента
5.8. Штраф за неявку Клиента на вскрытие индивидуальной ячейки
3000,00 рублей
банковского сейфа
5.9. Направление по факсу документа по поручению Клиента
100,00 рублей, включая НДС
5.10. Копирование документа
20,00 рублей за лист, включая НДС
5.11. Брокерское обслуживание
по соглашению
5.12. Свидетельствование верности копии оригиналу документа, исходящего из 100,00 рублей, включая НДС
Банка (по запросу физического лица), кроме выписок по счету, расчетных и
платежных документов

1

Кроме перевода по поручению физического лица без открытия банковского счета из Российской Федерации.
За исключением исполнения расчетного документа Клиента за счет денежных средств, полученных от клиентов Банка
внутрибанковским переводом (при условии наличия у указанных клиентов достаточного количества денежных средств
на начало операционного дня), а также денежных средств, полученных от Банка.
3
Оплата за количество купюр в количестве менее 100 взимается как за 100 купюр.
4
В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.
5
Отдельно подлежат возмещению Депонентом в пользу Депозитария затраты по оплате услуг реестродержателей и
других депозитариев, понесенные Депозитарием при обслуживании Депонента. Депозитарий вправе в одностороннем
порядке изменить Тарифы, предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней, уведомив об этом Депонента в
порядке, изложенном в пункте 8 Общих положений.
2

