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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Тарифный сборник по обслуживанию юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее «Тарифы») устанавливает условия обслуживания открытых в Банке счетов, в том числе специальных банковских счетов № 40821 (далее «Счет»), за
исключением депозитных, перечень услуг и размер оплаты услуг, оказываемых ПАО КБ «Восточный» (далее "Банк") юридическим
лицам (кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее «Клиенты»), на основании заключенных Клиентом с Банком Договора банковского счета.
Банк вправе установить отдельные Тарифы, либо ввести отдельный Тарифный план, заменяющий аналогичный Тарифный план
(имеющий то же наименование и действующий в данном подразделении Банка) для внутреннего структурного подразделения Банка,
а также для внутреннего структурного подразделения, входящего в обособленное структурное подразделение Банка.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы с предварительным уведомлением Клиентов в
соответствии с Договором банковского счета. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться особый порядок
расчетов с взиманием вознаграждения, отличного от установленного в настоящих Тарифах.
К Договору банковского счета с Клиентом применяются Тарифы, действующие в структурном подразделении Банка в котором открыт
Счет Клиента и производится обслуживание Счета.
В Тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обслуживание Клиентов по исполнению расчетных документов, приему и выдача наличных денежных средств осуществляется в
рабочие дни (кроме выходных и не рабочих праздничных дней) в течение операционного дня, установленного в Банке.
Все операции в иностранной валюте осуществляются Банком с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации
о валютном регулировании и валютном контроле.
Платежные документы на переводы в иностранной валюте принимаются Банком к исполнению только при условии наличия
следующих обязательных реквизитов: полного наименования отправителя платежа, Бенефициара, Банка бенефициара, Банкакорреспондента (если ссылка на Банк-корреспондент имеется в платежном документе Клиента) и страны их регистрации. При условии отсутствия в платежном документе Клиента хотя бы одного из обязательных реквизитов либо неполного их указания, Банк
оставляет за собой право не принимать к исполнению платежные документы Клиента.
Услуги Банка подлежат оплате в сроки, установленные Договором банковского счета, заключенным между Банком и Клиентом, либо
при отсутствии таких указаний в сроки установленные в Тарифах. При отсутствии в Договоре и Тарифах особого указания услуги
Банка оплачиваются в последний рабочий день месяца в котором была совершена операция.
Фактические расходы, понесенные Банком при совершении операций по Счету, в том числе суммы, уплаченные Банкомкорреспондентом на территории Российской Федерации и/или иностранных государств, а также стоимость почтовых, телеграфных,
телексных и иных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента, подлежат возмещению Клиентом.
Клиент обязан самостоятельно оплачивать услуги и расходы Банка в сроки и порядке, установленном Договором и/или Тарифами.
При наличии денежных средств на Счете в отношении которых не установлено ограничений по их списанию на день когда обязательства по оплате должны были быть исполнены или любой следующий за ним день Банк вправе списать со Счета денежные средства без дополнительного распоряжения Клиента во исполнение указанных обязательств Клиента, либо соответствующей части обязательств, равной денежным средствам, имеющимся на счете и в отношении которых не введены ограничения.
Банк вправе без дополнительного распоряжения Клиента списывать с иных счетов Клиента открытых в Банке суммы вознаграждения
Банка за оказанные услуги и возмещения расходов последнего при недостаточности денежных средств для их оплаты на Счете и
вправе конвертировать денежные средства по курсу Банка России на день списания их с иных счетов Клиента в Банке, ведущихся в
валюте, отличной от валюты счета в связи с которым была оказана услуга.
При оплате клиентами услуг и расходов Банка в иностранной валюте, отличной от иностранной валюты, в которой эти расходы были
произведены Банком, конверсия одной иностранной валюты в другую производится по кросс-курсу через валюту РФ по курсу Банка
России на день оказания услуги.
Указанные операции производятся в день, когда обязательства по оплате должны были быть исполнены или любой следующий за
ним день, при наличии на счете, с которого производится списание, денежных средств в отношении которых не установлено ограничений по их списанию.
Комиссионное вознаграждение за валютные операции, установленное в иностранной валюте, взимается в валюте РФ по курсу ЦБ
РФ, действующему на день оказания услуги. Комиссионное вознаграждение по иным операциям, установленное в иностранной валюте, взимается в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги.
Денежные средства списываются Банком без дополнительного распоряжения Клиента во исполнение указанных обязательств
Клиента, либо соответствующей части обязательств, равной денежным средствам, имеющимся на счете и в отношении которых не
введены ограничения.
Уплаченное Клиентом либо списанное Банком без дополнительного распоряжения Клиента вознаграждение за оказанные услуги
возврату не подлежит, за исключением ошибочно списанных сумм.
С целью получения полного представления о сути проводимых клиентами операций, Банк оставляет за собой право запрашивать у
Клиентов документы, ставшие основанием проведения операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях
проведение операций может быть поставлено в зависимость от предоставленных документов.
Общие положения являются неотъемлемой частью Тарифов.
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II.
№

ТАРИФЫ

Наименование услуги

Стоимость

Примечания

1. Расчетно-кассовое обслуживание
1.1. Открытие и ведение счета
1.1.1

Открытие счета

1.1.1.1

Открытие счета в рублях РФ

1 290 р.

1.1.1.2

Открытие счета в рублях РФ с одновременным подключением системы Интернет-Банк [2]

1 200 р.

1.1.1.3

Открытие счета в иностранной валюте

1 500 р.

1.1.1.4

Открытие счета организации, в отношении которой
введена любая из процедур, применяемых в деле о
банкротстве

50 000 р.

1.1.1.5

Закрытие счета

Бесплатно

1.1.2

Ведение счета

1.1.2.1

Ведение счета в рублях РФ без использования системы
ДБО[3]

2 000 р.

1.1.2.2

Ведение счета в рублях РФ при использовании системы
ДБО [3]

1 090 р.

1.1.2.3

Ведение счета в иностранной валюте

1 200 р.

1.1.2.4

Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в
течение последних 4 месяцев, за один календарный
месяц [4]

2 200 р.

1.1.3

Комиссия взимается ежемесячно в
течение 5 последних рабочих дней
текущего месяца в случае наличия
движения по счету клиента в текущем месяце и отсутствия по счету в
картотеке 1, 2 расчетных документов с 1 по 4 очередность
Комиссия взимается ежемесячно в
последний рабочий день текущего
месяца при отсутствии по счету в
картотеке 1, 2 расчетных документов с 1 по 4 очередность

Оформление документов при открытии/закрытии счета

1.1.3.1

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати уполномоченным сотрудником банка за
одну подпись (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, занимающимся
в установленном законодательством порядке частной
практикой)[5]

300 р. за каждую
подпись, в т.ч. НДС

1.1.3.2

Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом, за исключением паспортов[5]

50 р. за лист/ 1 000 р.
за комплект документов для открытия
одного счета, в т.ч.
НДС

1.1.3.3

Изготовление и заполнение бланка доверенности

150 р. за бланк, в т.ч.
НДС

1.1.3.4

Выдача клиенту копий комплекта документов из юридического дела при закрытии счета

1.1.4

В день открытия счета (наличными
денежными средствами в кассу
Банка в рублях, или без дополнительного распоряжения Клиента в
рублях)[1]
В последний рабочий день текущего месяца [1]
В день открытия счета (наличными
денежными средствами в кассу
Банка в рублях, или без дополнительного распоряжения Клиента в
рублях)
В день открытия счета (наличными
денежными средствами в кассу
Банка в рублях, или без дополнительного распоряжения Клиента в
рублях)

590 р. за комплект
документов, в т.ч.
НДС

При открытии счета: не позднее
следующего рабочего дня с даты
открытия счета. При переоформлении по запросу Клиента: в день
оказания услуги. При переоформлении по инициативе Банка, комиссия не взимается.
Осуществляется по запросу Клиента.
Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги
Осуществляется по запросу Клиента.
Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги
Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги

Информация по счету

1.1.4.1

Предоставление выписок и приложений к ним по счету,
открытому в рублях РФ и иностранной валюте

Бесплатно

1.1.4.2

Предоставление дубликатов выписок и приложений к
ним по счету, открытому в рублях РФ

100 р. за каждый
лист

1.1.4.3

Предоставление выписок, авизующих и платежных
документов, а также дубликатов по счету, открытому в
иностранной валюте

120 р. за каждый
документ

Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги
Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги
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1.1.4.4

1.1.4.5

Подготовка и оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета на списание денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента со счета по требованию третьих лиц
Предоставление справок и информационных писем о
наличии счетов (кроме справок, выдаваемых при открытии счета), о состоянии счета (оборотах, остатках,
о наличии/отсутствии картотеки, ограничений по счету)

1 000 р. за каждый
документ

Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги

400 р. за каждый
документ

Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги

1.1.4.6

Срочная справка о состоянии счета клиента в присутствии клиента

500 р. за каждый
документ

Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги

1.1.4.7

Предоставление справок и информационных писем,
содержащих иную информацию по счетам (о наличии/
отсутствии ссудной задолженности, банковских гарантиях, о действующих кредитных договорах и другие)

600 р. за каждый
документ

Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги

1.1.4.8

Направление по почте выписок и иных документов,
связанных с обслуживанием счета

1 300 р. в т.ч. НДС

1.1.4.9

Ответы на запросы аудиторских фирм

1 000 р. в т.ч. НДС

1.1.4.10

Изготовление и заверение банком копий карточек с
образцами подписей и оттиска печати

100 р. за каждую
копию, в т.ч. НДС

1.1.4.11

Изготовление и заверение банком копий документов по
закрытым счетам Клиентов Банка на основании их
письменных запросов, в том числе в случае отсутствия
у Клиента открытых банковских счетов на дату запроса

200 р. за каждый
лист документа, в т.ч.
НДС

1.1.5

Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги
В предварительном порядке после
получения запроса, при согласии
Клиента. Услуга предоставляется
при наличии средств на счете,
оплата в день оказания услуги
Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги
Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги

Прочее

1.1.5.1

Выдача доверенности на получение в органах Федеральной налоговой службы документов по введению и
снятию ограничений по распоряжению средствами на
счетах Клиента

1.1.5.2

Получение в ФНС решения об отмене ареста средств
на счете/приостановки операций по счету с выездом
сотрудника Банка в налоговый орган на транспорте
Банка (при наличии возможности у Банка)

1.1.5.3

Получение в ФНС решения об отмене ареста средств
на счете/приостановки операций по счету с выездом
сотрудника Банка в налоговый орган на транспорте
Клиента (при наличии возможности у Банка)

1.1.5.4

Формирование Банком выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

1.1.5.5

Получение письма информационно-уведомительного
содержания о присвоении юридическому лицу классификационных кодов, установленных органами государственной статистики.

1.1.5.6

Ежемесячная абонентская плата за расширенное СМСинформирование об операциях по счету [6]

Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
2 000 р., в т.ч. НДС
в день оказания услуги. Услуга
оказывается при наличии данной
возможности у Банка
Осуществляется
на
основании
письменного заявления клиента.
Услуга
предоставляется
при
5 000 р., в т.ч НДС
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги. Услуга
оказывается при наличии возможности со стороны Банка
Осуществляется
на
основании
письменного заявления клиента.
Услуга
предоставляется
при
2 500 р., в т.ч НДС
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги. Услуга
оказывается при наличии возможности со стороны Банка
Осуществляется по запросу Клиента.
500 р. за выписку, в
Услуга
предоставляется
при
т.ч. НДС
наличии средств на счете, оплата
в день оказания услуги
Услуга
предоставляется
при
наличии средств на счете, оплата
450 р., в том числе
в день оказания услуги. Услуга
НДС
предоставляется
по
заявлению
Клиента и при наличии возможности со стороны Банка
Комиссия взимается ежемесячно в
250 р. – 1 номер,
течение 5 последних рабочих дней
100 р. – за каждый
текущего месяца и отсутствия по
последующий номер
счету в картотеке 1, 2 расчетных
документов с 1 по 4 очередность
переводе счета из накопительного в расчетный комиссия взима-

[1] При открытии накопительного счета комиссия не взимается. При
ется.
[2] Услуга может быть оказана при условии одновременного заключения между клиентом и банком договора банковского счета и
договора на установку систем ДБО. Фактическая установка системы производится после заключения договоров в порядке, обусловленном технологическими особенностями системы.
[3] За исключением заблокированных счетов.
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[4] Комиссия взимается, если на момент её начисления обороты по счету отсутствовали в течение последних четырех месяцев и более (в расчете оборотов по счету не участвуют суммы, списанные Банком со счета Клиента на счета доходов Банка за оказанные
Банком 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] Услуга предоставляется только Клиентам-резидентам РФ.
[6] В рамках расширенного СМС-информирования клиент может по выбору на основании заявления подключить информирование о
расходных/ приходных операциях/о постановке документов в картотеку, неисполненных в срок/ об ограничение ФНС. Возможно подключение не более 3-х телефонных номеров.
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№

Наименование услуги

Стоимость

Примечания

1.2. Безналичные платежи
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.3.1

Прием и исполнение платежных документов в рублях
Зачисление поступивших денежных средств безналичным путем
Платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды

в пользу клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой:
по системе ДБО

1.2.1.3.1.2

на бумажном носителе

cвыше 300 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц [4][5][7]
cвыше 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно в месяц [4][5][7]
cвыше 3 000 000 рублей в месяц [4][5][7]

1.2.1.3.2.2
1.2.1.4
1.2.1.4.1
1.2.1.4.1.1
1.2.1.4.1.2
1.2.1.4.1.3
1.2.1.4.2

1.2.1.4.2.1.

Бесплатно
150 р. за каждый платеж

В день проведения платежа

на счета физических лиц:
в пользу клиентов-физических лиц, за исключением перечислений заработной платы или других приравненных к
ней выплат, выплат социального характера, страховых платежей, дивидендов:
до 150 000 рублей включительно в месяц [4][5][7]
Не взимается
cвыше 150 000 рублей до 300 000 рублей включительно в месяц [4][5][7]

1.2.1.3.2.1

Бесплатно

Платежи на счета, открытые в ПАО КБ «Восточный»:

1.2.1.3.1.1
1.2.1.3.2

Бесплатно

0,5% от суммы перечисления за каждый платеж
1 % от суммы перечисления за каждый платеж

В день проведения платежа

1,5 % от суммы перечисления за каждый
платеж
2 % от суммы перечисления за каждый платеж

на счета физических лиц: перечисление заработной
платы или других приравненных к ней выплат, выБесплатно
В день проведения платежа
плат социального характера, страховых платежей,
дивидендов
Платежи на счета, открытые в других кредитных учреждениях [1]
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:
на бумажном носителе

200 р. за каждый платеж

на бумажном носителе, изготовленном с использованием технологии БиПринт [2]

45 р. за каждый платеж

по системе ДБО

30 р. за каждый платеж

В день проведения платежа

на счета физических лиц:
на счета физических лиц, за исключением перечислений заработной платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального характера, страховых платежей, дивидендов:
Взимается согласно таридо 150 000 рублей включительно в месяц [4][6][7]
фам, установленным п.
1.2.1.4.1.1, 1.2.1.4.1.2,
1.2.1.4.1.3
свыше 150 000 рублей до 1 000 000 рублей включи1 % от суммы перечислетельно в месяц [4][6][7]
ния за каждый платеж
свыше 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно в месяц [4][6][7]
свыше 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно в месяц [4][6][7]
свыше 5 000 000 рублей до 8 000 000 рублей включительно в месяц [4][6][7]

свыше 8 000 000 рублей в месяц [4][6][7]

1,5% от суммы перечисления за каждый платеж
В день проведения платежа
2 % от суммы перечисления за каждый платеж
3 % от суммы перечисления за каждый платеж
7 % от суммы перечисления за каждый платеж
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1.2.1.4.2.2

1.2.1.5
1.2.1.5.1

1.2.1.5.2
1.2.1.6
1.2.1.6.1
1.2.1.6.2
1.2.1.6.3
1.2.2

на счета физических лиц: перечисление заработной
платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального характера, страховых платежей,
дивидендов

Взимается согласно тарифам,
установленным
п. 1.2.1.4.1.1,
1.2.1.4.1.2,1.2.1.4.1.3

Срочные платежи
При сумме платежа до 100
млн. рублей - 0,1% от
по системе Банковских Электронных Срочных Пласуммы платежа, мин.150
В день проведения платежа
тежей (БЭСП)
р., макс.3 000 р.;
свыше 100 млн. рублей –
500 р.
поздние платежи, предоставленные в Банк в после0,04% от суммы,
В день проведения платежа
операционное время (при согласии Банка)
мин. 100 р.
Перевод остатка денежных средств при расторжении Договора банковского счета по инициативе Клиента [8]
На счет третьего лица в пользу клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
10 % от суммы перечисВ день проведения платежа
физических лиц, занимающихся в установленном
ления
законодательством РФ порядке частной практикой
10 % от суммы перечисНа счет третьего лица в пользу физических лиц [9]
В день проведения платежа
ления
Со счета индивидуального предпринимателя на
10 % от суммы перечиссобственный текущий счет физического лица в
В день проведения платежа
ления
другие кредитные учреждения [9] [10]
Прием и исполнение платежных документов в иностранной валюте

1.2.2.1

Зачисление поступивших денежных средств

1.2.2.2

Перевод денежных средств на счета клиентов ПАО
КБ «Восточный», перевод денежных средств в
Бесплатно
пользу клиентов кредитных учреждений, имеющих
счет в ПАО КБ «Восточный»
Перевод денежных средств клиента на счета в другие кредитные учреждения
Перевод с пометкой "списать с нашего счета" - платежи типа "OUR"[3]:

1.2.2.3

по платежам в долларах США

1.2.2.3.1

по платежам в ЕВРО
по платежам в швейцарских франках и японских
йенах
по платежам в юанях
по платежам в белорусских рублях

1.2.2.3.2

1.2.2.3.3

1.2.2.4

1.2.3

В день проведения платежа

Перевод с пометкой "все комиссии и расходы за
счет бенефициара" (все расходы по переводу будут
взиматься с бенефициара. Комиссии банков, участвующих в проведении данного платежа, в том числе и комиссия ПАО КБ «Восточный», будут взиматься из суммы перевода) - платежи типа "BEN"
Перевод с пометкой "комиссии ПАО КБ «Восточный» списать с нашего счета, комиссии прочих
Банков за счет бенефициара" - разделенные платежи типа "SHA"
Перевод в долларах США с гарантированным зачислением полной суммы платежа бенефициару и с
обязательным указанием в заявлении на перевод в
поле 72 кодового слова /SENDOUR/

Бесплатно

0,15% от суммы платежа,
мин.40 долл. США,
макс.150 долл. США
0,15% от суммы платежа,
мин.35 евро, макс.150
евро
0,15%, мин. 30 долл.
США, макс.150 долл. США
0,2% мин. 1 000 р. макс.
10 000 р.
0,2% мин. 2 500 р. макс.
10 000 р.
20 долл. США - для платежей в долл. США, 30
евро - для платежей в
ЕВРО, эквивалент 35 долл.
США - для платежей в
других валютах

В день оказания услуги

В день оказания услуги

900 р.

В день оказания услуги

750 р.

В день оказания услуги.
Комиссия взимается дополнительно к стоимости платежа,
установленного
п.1.2.2.3.1
настоящих Тарифов

Прочее

1.2.3.1

Аннулирование (отзыв) платежного документа

1.2.3.2

Аннулирование (отзыв) платежного документа в
иностранной валюте

200 р. за каждый документ
80 долларов США/100
евро/300 китайских юаней/эквивалент 80 долларов США (в случае,
если валюта перевода
отлична от долларов
США, евро, китайских
юаней)
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1.2.3.3
1.2.3.4

1.2.3.5

Ведение переписки по розыску сумм, изменение
платежных реквизитов по платежным документам в
рублях РФ по письменному запросу клиента
Выставление документов на инкассо:

350 р. за каждый документ

Внутригородские
Межрегиональные
Изготовление платежного поручения и прочих расчетных документов в российских рублях

100 р.
150 р.
100 р. за каждый документ, в т.ч. НДС

В день оказания услуги

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги

1.2.3.6

Изготовление платежного поручения и прочих рас300 р. за каждый докуВ день оказания услуги
четных документов в иностранной валюте
мент, в т.ч. НДС
1.2.3.7 Расследование по исходящим платежам в иностранной валюте (изменение платежных инструкций, проведение расследований по инициативе
2 000 р.
В день оказания услуги
клиента, запрос о дате валютирования счета бенефициара)
[1] При сумме платежа свыше 100 млн. рублей применяется тариф согласно п. 1.2.1.5.1.
[2] Услуга предоставляется при наличии технической возможности. 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 по ставке тарифа, предусмотренного для межбанковских платежей, переданных в Банк на бумажном носителе, согласно п. 1.2.1.4.1.1.
[3] Возможна комиссия третьих Банков. Данные расходы Банка подлежат возмещению Клиентом и списываются без дополнительного
распоряжения Клиента дополнительно по фактической стоимости понесенных Банком расходов.
[5] Сумма рассчитывается накопительным итогом. В накопительный итог включаются только внутрибанковские платежи в пользу
клиентов- физических лиц, в том числе на перечисления заработной платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального характера, страховых платежей.
[6] Сумма рассчитывается накопительным итогом. В накопительный итог включаются все межбанковские платежи на счета физических лиц, в том числе на перечисления заработной платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального характера,
страховых платежей.
[7] В случае, если в результате перевода денежных средств клиентом, сумма нарастающего итога перечислений с учетом данной
операции попадает в следующий диапазон сумм, то за осуществление перевода взимается более высокая комиссия от всей суммы
операции, предусмотренная соответствующим диапазоном с учетом порядка расчета лимитов внутрибанковских и межбанковских
перечислений.
Например, Клиент осуществляет перечисления в указанные даты в указанной сумме согласно таблице ниже:
Сумма переЛимит накопительным
Дата перечисления в
итогом за текущий
Тип платежа
Пункт Тарифа
Стоимость
числения
пользу физикалендарный месяц в
ческих лиц
пользу физических лиц
п. 1.2.1.3.2.1 раздел до
Внутрибанковский
50 000 р.
50 000 р.
150 000 рублей включиНе взимается
платеж
тельно в месяц
согласно п.
1.2.1.4.1.1,
01.03.2019
п. 1.2.1.4.2.1 раздел до
1.2.1.4.1.2, 1.2.1.4.1.3
Межбанковский
50 000 р.
50 000 р.
150 000 рублей включив зависимости
платеж
тельно в месяц
от канала и вида
поступившего платежного поручения
0,5% от суммы переп. 1.2.1.3.2.1 раздел
числения за каждый
Внутрибанковский
cвыше 150 000 рублей до
150 000 р.
200 000 р.
платеж, что от данплатеж
300 000 рублей включиного платежа составтельно в месяц
ляет 750 рублей
07.03.2019
1 % от суммы переп. 1.2.1.4.2.1 раздел
числения за каждый
Межбанковский
cвыше 150 000 рублей до
150 000 р.
200 000 р.
платеж, что от данплатеж
1 000 000 рублей вклюного платежа составчительно в месяц
ляет 1 500 рублей
1% от суммы переп. 1.2.1.3.2.1 раздел
числения за каждый
Внутрибанковский
cвыше 300 000 рублей до
200 000 р.
400 000 р.
платеж что, от данплатеж
1 000 000 рублей вклюного платежа составчительно в месяц
ляет 2 000 рублей
12.03.2019
1,5 % от суммы переп. 1.2.1.4.2.1 раздел
числения за каждый
Межбанковский
cвыше 1 000 000 рублей
900 000 р.
1 100 000 р.
платеж, что от данплатеж
до 3 000 000 рублей
ного платежа составвключительно в месяц
ляет 13 500 рублей
[8] При применении данного тарифа комиссии, указанные в п. 1.2.1.3, 1.2.1.4, не взимаются.
[9] При переводе на счета физических лиц: перечисление заработной платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального характера, страховых платежей, дивидендов применяется тариф согласно п. 1.2.1.3.2.2, 1.2.1.4.2.2
[10] При переводе денежных средств индивидуальным предпринимателем на собственный текущий счет физического лица, открытый
в ПАО КБ «Восточный», применяется тариф согласно п. 1.2.1.3.2.
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№

Наименование услуги

Стоимость

Примечания

1.3. Кассовое обслуживание
1.3.1
1.3.1.1

Операции с наличными денежными средствами в рублях
Выдача наличных денежных средств по чекам по предварительной заявке со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой:

1.3.1.1.1

на заработную плату, пособия, дотации, стипендии,
страховые возмещения (символы кассовой отчетности
40, 41, 50, 58(1))

0,4% от выдаваемой
суммы

В день оказания услуги

1.3.1.1.2

на закупку сельскохозяйственных продуктов и сырья
(символ кассовой отчетности 46, 58(2))

10% от выдаваемой
суммы

В день оказания услуги

1.3.1.1.3

на выплату дохода, погашение и покупку ценных
бумаг (символ кассовой отчетности 60, 58(3))

10% от выдаваемой
суммы

В день оказания услуги

1.3.1.1.4

1.3.1.1.5

на покупку лома и отходов цветных и (или) черных
металлов (символ кассовой отчетности 53, 58(4),
10% от выдаваемой
В день оказания услуги
учтенные по забалансовому символу кассовой отчетсуммы
ности 88)
на прочие нужды (символы кассовой отчетности 42,47,53,54,58(4));на выплату дохода на личные нужды (символ кассовой отчетности 58(7)):
до 300 000 рублей включительно в месяц [1][2]

1,2% от выдаваемой
суммы

свыше 300 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц [1][2]

2,5% от выдаваемой
суммы

свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включительно в месяц [1][2]

5% от выдаваемой
суммы

свыше 2 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно в месяц [1][2]

10% от выдаваемой
суммы

свыше 5 000 000 рублей в месяц [1][2]

12% от выдаваемой
суммы

не более 10 000 000 включительно для клиентов получивших кредит в рамках Кредитования корпоративных клиентов Банка [3]
свыше 10 000 000 до 20 000 000 включительно для
клиентов получивших кредит в рамках Кредитования
корпоративных клиентов Банка [3]

В день оказания услуги

1% от выдаваемой
суммы

В день оказания услуги

2% от выдаваемой
суммы

В день оказания услуги

0,2% от выдаваемой
суммы, мин. 100 р.

В день оказания услуги.
Взимается дополнительно к тарифу
в п.1.3.1.1.

1.3.1.2

Выдача наличных денежных средств по чекам без
предварительной заявки

1.3.1.3

Прием и пересчет наличных денежных средств, самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка:
банкноты

1.3.1.3.1

до 1 000 000 рублей включительно в месяц [4] [5]
свыше 1 000 000 рублей в месяц [4] [5]

1.3.1.3.2

монеты

0,23% от принимаемой
суммы, мин.100 р.
0,15% от принимаемой
суммы
2% от принимаемой
суммы, но не менее 100
р.

1.3.1.4

Прием и пересчет наличных денежных средств, самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка в сумках

0,12% от зачисляемой
суммы,
мин. 100 р.

1.3.1.5

Повторный пересчет наличных денежных средств,
самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка в
сумках в случае выявления излишков, недостач
наличных денег, а так же выявления сомнительных
денежных знаков

1% от зачисляемой
суммы

1.3.1.6

Зачисление на счет Клиента наличных денежных
средств, сдаваемых Клиентом в кассу Банка

Бесплатно

1.3.1.7

Взнос в Уставной капитал

Бесплатно

В день проведения операции

В день проведения операции
В день зачисления на счет Клиента
суммы наличных денег, полученных
от Клиента по Договору об оказании
услуг по приему наличных денег в
сумках

В день оказания услуги
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1.3.1.8

1.3.1.9
1.3.1.10

Размен банкнот на банкноты иного номинала и на монеты по предварительной заявке:
1,5% от суммы, но не
до 600 000 рублей
В день оказания услуги
менее 500 р.
от 600 000 рублей включительно
Размен монеты на банкноты по предварительной
заявке
Оформление денежной чековой книжки
25 страниц
50 страниц

1.3.1.11
1.3.2

Заполнение чека на получение наличных денежных
средств сотрудником Банка

В день оказания услуги

100 р.

В день оказания услуги

200 р.

В день оказания услуги

100 р., в т.ч. НДС

В день оказания услуги

В день оказания услуги

Операции с наличными денежными средствами в иностранной валюте

1.3.2.1

Пополнение счета наличными средствами

1.3.2.2

Выдача наличных денежных средств

1.3.2.3

Проверка банкнот на подлинность

1.3.3

10% от суммы
2% от суммы, но не
менее 500 р.

0,3% от принимаемой
суммы
1% от выдаваемой
суммы
0,2% от проверенной
суммы

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги

Инкассация

1.3.3.1

Пересчет проинкассированной выручки, в том числе инкассированной сторонней службой инкассации
банкноты
0,1% от суммы
В день оказания услуги
монеты
2% от суммы
В день оказания услуги

1.3.3.2

Повторный пересчет денежной наличности в случае
выявления излишков, недостач наличных денег, а так
же выявления сомнительных денежных знаков

1.3.3.3

Доставка денежной наличности по Московской области

1.3.3.4.

Прочие услуги в рамках инкассации

1% от суммы

В день оказания услуги

По договоренности, в
т.ч. НДС
По договоренности, в
т.ч. НДС

[1] Под месяцем понимается календарный месяц. В накопительный итог включены суммы за выдачу наличных денежных средств по
символам кассовой отчетности п. 1.3.1.1.5.
[2] Если в момент предъявления чека в Банк, сумма нарастающего итога с учетом данного чека попадает в следующий диапазон
сумм, более высокая комиссия взимается от всей суммы последнего чека.
(Например, Клиент снимает наличные денежные средства с расчетного счета по чеку в первый день месяца в размере 100 000 рублей, на следующий день - 100 000 рублей, а на 3-й день - 150 000 рублей. Более высокая комиссия в данном случае взимается со 150
000 рублей).
[3] Данный тариф действует для Клиентов, получивших кредит в рамках Кредитования клиентов Банка сегмента малый и средний
бизнес. Под получением кредита считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента, открытый в Банке. Выдача денежных средств по данному тарифу осуществляется единовременно по первому чеку с момента получения кредита, в сумме, не
превышающей сумму выданного кредита.
[4] Под месяцем понимается календарный месяц. В накопительный итог включены суммы за прием наличных денежных средств, самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка.
[5] Если в момент взноса нарастающий итог за текущий месяц не превысил 1 000 000 рублей включительно и сумма нарастающего
итога с учетом данного взноса попадает в диапазон сумм свыше 1 000 000 рублей, то ко всей сумме взноса будет применена пониженная комиссия, соответствующая диапазону сумм свыше 1 000 000 рублей.
(Например, Клиент вносит наличные денежные средства в первый день месяца в размере 100 000 рублей, на следующий день - 500
000 рублей, на следующий день - 500 000 рублей, то с последней суммы размер комиссии будет рассчитан как по сумме свыше 1 000
000 рублей).
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Примечания

1.4. Система дистанционного банковского обслуживания

1.4.1

Установка системы ДБО, осуществляемая с использованием устройства для записи электронного ключа
(за каждый электронный ключ)[1]

2 000 р.

Не позднее дня, следующего за
днем совершения операции.

1.4.2

Регистрация каждого дополнительного ключа при
изменении параметров предоставления системы ДБО
(в связи с вводом/сменой должностных лиц, утратой/порчей ключа и т.д.)

1 000 р.

В день оказания услуги

1.Не позднее дня, следующего за
днем совершения операции.
1.4.3 Подключение услуги «СМС-аутентификация»[2]
2.Услуга оказывается при наличии
технической возможности со стороны Банка.
Подключение к услуге осуществляется на основании подписанного
Заявления. Комиссия взимается в
последний рабочий день текущего
месяца.
При
подключеЕжемесячная абонентская плата за Услугу Сервис
1.4.4
400 р., в т.ч. НДС
нии/отключении к/от сервису(а) в
проверки компаний "Светофор"
течение текущего месяца комиссия
взимается за месячный период в
целом. Услуга оказывается при
наличии технической возможности
со стороны Банка.
[1] Является обязательным для эксплуатации системы ДБО с использованием электронного ключа.
[2] Является обязательным для эксплуатации системы ДБО по технологии «Логин/пароль».
Бесплатно - 1 номер;
500 р. – за каждый
последующий телефонный номер
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1.5. Прочие услуги по расчетно-кассовому обслуживанию
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3

Оформление бланка векселя:
оформление бланка векселя сроком "по предъявлении"
оформление бланка векселя сроком "по предъявлении, но не ранее …" номиналом менее 500 000 рублей
оформление бланка векселя сроком "по предъявлении, но не ранее …" номиналом свыше 500 000 рублей

500 р. за каждый
бланк, в т.ч. НДС
500 р. за каждый
бланк, в т.ч. НДС

В день совершения операции

500 р. за каждый
бланк, в т.ч. НДС

1.В день оказания услуги
2.Услуга оказывается при наличии
1.5.2
2 500 р., в т.ч. НДС
технической возможности со стороны Банка.
Комиссия за инициирование изменения условий кредитования и/или предоставления обеспечения.
Комплексная комиссия, включающая в себя плату на покрытие расходов по проверке финансового и иного состояния
1.5.3 Заёмщика, предоставленного обеспечения, оценке возможных их изменений в случае изменения условий кредитования, в том числе обеспечения исполнения обязательств Заемщика, предложенных Заемщиком или иным лицом, а
также подготовки дополнений, уведомлений и иных необходимых документов.
В рамках программ Кредитования клиентов сегмента
В день подачи заявления Заемщика
1.5.3.1
15 000 р.
малый и средний Бизнес [2]
или иного лица об изменении условий действующего кредитного договора или Договоров обеспечения в
1.5.3.2 В рамках программ Корпоративного Кредитования
25 000 р.
день оказания услуги
Плата за оказание консультационных услуг по предоставлению Банком суждения о возможной стоимости имущества,
1.5.4
предлагаемого в залог Банку
При сумме кредита от 10 000 000 до 20 000 000 руб5 000-50 000 р., в т.ч. Взимается в случае обращения кли1.5.4.1
ента в Банк с Заявлением об оказалей включительно
НДС
нии консультационных услуг по
При сумме кредита от 20 000 001 до 50 000 000 руб20 000-100 000 р., в
предоставлению Банком суждения о
1.5.4.2
лей включительно
т.ч. НДС
возможной стоимости имущества,
предлагаемого в залог Банку в день
оказания Банком соответствующей
услуги. Размер Платы
оказание
консультационных услуг по предоставлению Банком суждения о воз50 000 – 200 000 р., в
1.5.4.3 При сумме кредита от 50 000 001 рублей
можной стоимости имущества, предт.ч. НДС
лагаемого в залог Банку определяется индивидуально уполномоченным органом Банка, но не может
превышать указанные в настоящих
Тарифах размеры.
Комиссия за направление нотариусу уведомления в
электронной форме о залоге движимого имущества, в 2 400 р. за уведомле1.5.5
В день оказания услуги
целях его регистрации в реестре уведомлений о
ние, в т.ч. НДС
залоге движимого имущества
1.5.6 Формирование кода субъекта кредитной истории,
1 180 р., в т.ч. НДС
В день оказания услуги
Формирование дополнительного кода субъекта
1.5.7
1 180 р., в т.ч. НДС
В день оказания услуги
кредитной истории
1.5.8 Замена кода субъекта кредитной истории
1 180 р., в т.ч. НДС
В день оказания услуги
1.5.9 Аннулирование кода субъекта кредитной истории
1 180 р., в т.ч. НДС
В день оказания услуги
Представление информации о бюро кредитных исто1.5.10 рий, в которых хранится кредитная история субъекта
1 180 р., в т.ч. НДС
В день оказания услуги
кредитной истории
[1] Кредитный отчет не содержит информацию о кредитной истории юридического лица, получившего кредит или оформившего заявку
на кредит в следующих банках: Русский Стандарт, Хоум Кредит, Сбербанк России. Формирование пустого кредитного отчета означает
отсутствие кредитной истории в НБКИ. В данном случае услуга считается оказанной и подлежит оплате согласно Тарифам Банка.
[2] Критерии сегментации устанавливаются в соответствии с внутренними документами Банка.
Предоставление кредитного отчета из Национального
бюро кредитных историй[1]
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2. Конверсионные операции
2.1

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
ПАО КБ «Восточный»

по курсу ПАО КБ «Восточный»

2.2

Покупка/продажа иностранной валюты на ЕТС

комиссия ПАО КБ «Восточный»

2.3

Конверсия валюты

по курсу ПАО КБ «Восточный»
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3. Валютный контроль
3.1. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям в рублях РФ и иностранной валюте
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.1.6

0,15% от суммы
поступления/списания, мин.
300 р. макс. 50 000
р., в т.ч. НДС
Постановка на учет/снятие с учета контрактов/кредитных договоров:
Срочная постановка на учет контракта / кредитного
договора по заявлению клиента (в день предоставле- 1 500 р., в т.ч. НДС
ния документов)
Снятие с учета контракта при отсутствии операций по
1 000 р., в т.ч. НДС
нему
Выполнение функций агента валютного контроля по
операциям резидентов [1], [2]

Принятие ПАО КБ «Восточный» контракта / кредитного
договора, ранее поставленного на учет в другом банке
Перевод контракта, принятого на учет в ПАО КБ «Восточный», на обслуживание в другой уполномоченный
банк
Выдача ведомости банковского контроля по контракту,
принятому на учет в ПАО КБ «Восточный»/информации
о расчетах по контракту, не требующему постановки на
учет (на основании письменного заявления клиента)
Предоставление копий документов из Досье по валютному контролю по письменному запросу клиента
Оформление Банком документов валютного контроля
(сведений о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, корректирующих сведений о
валютных операциях, корректирующей справки о подтверждающих документах) на основании заявления
клиента
По платежам нерезидентов в пользу резидентов в валюте Российской Федерации [3]

750 р., в т.ч. НДС

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции
(списания со счета / зачисления на
счет)
Не позднее рабочего дня, следующего за днем постановки на учет контракта
Не позднее рабочего дня, следующего за днем снятия контракта с учета
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия на учет контракта

3 000 р., в т.ч. НДС

Не позднее рабочего дня, следующего за днем снятия контракта с учета

200 р., в т.ч. НДС

Не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги

150 р., в т.ч. НДС за
каждый документ

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции

200 р. за подготовленный документ, в
т.ч. НДС

Не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги

0,1% от суммы операции, мин. 50 р.,
макс. 3 000 р., в т.
ч. НДС

В день оказания услуги

[1] Комиссия не взимается: по операциям перечисления заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений, алиментов, пенсий, пособий, грантов, наследства, дарения, пожертвований в пользу некоммерческих организаций, возврата
ошибочно перечисленных сумм, перечисления собственных средств.
[2] По операциям ТСЖ, Страховых компаний суммой до 10 000 рублей включительно комиссия не взимается.
[3] Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, расчеты, связанные с выплатой
нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств – бесплатно.
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№

Наименование услуги

Стоимость

Примечания

4. Документарные операции
4.1. Аккредитивы
4.1.1

Аккредитивы в рублях для расчетов на территории РФ
Открытие, увеличение срока действия аккредитива:

4.1.1.1

При наличии полного денежного покрытия
В остальных случаях

4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6

Увеличение суммы аккредитива
Изменение условий (кроме увеличения суммы или
срока действия аккредитива), аннуляция аккредитива
до истечения его срока действия
Письменное извещение клиента об аккредитиве
Закрытие аккредитива по истечении срока действия
без его использования
Прием, проверка и отсылка документов при исполнении аккредитива

0,15% от суммы
обеспечения, мин.
10 000р., макс.
20 000 р.
По отдельному соглашению
0,15% от суммы увеличения, мин. 500 р.,
макс. 10 000 р.

В день оказания услуги

В день оказания услуги

1 500 р.

В день оказания услуги

1 500 р.

В день оказания услуги

500 р.

В день оказания услуги

0,1% от суммы аккредитива, мин.
1 000 р., макс.
10 000 р.

В день оказания услуги

4.2. Банковские гарантии
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.3

Авизование или передача гарантии
Проверка документов и осуществление платежа по
гарантии ПАО КБ «Восточный»
Почтовые и телекоммуникационные услуги
Передача SWIFT сообщения (взимается по всем видам операций, если не оговорено иное)

0,1% от суммы, мин.
1 300 р., в т.ч. НДС
0,15% от суммы платежа, мин. 1 300 р.

В день оказания услуги
В день оказания услуги

780 р., в т.ч. НДС

В день оказания услуги

50 р., в т.ч НДС

В день оказания услуги

Почтовые расходы:
Отправка корреспонденции заказной почтой:

4.2.3.1

по России
за пределы России

4.2.3.2
4.2.5.

300 р., в т.ч НДС

В день оказания услуги

Отправка корреспонденции курьерской почтой

1 500 р., в т.ч НДС

В день оказания услуги

Прочие

по отдельному соглашению

Согласно договору
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