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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Настоящий документ определяет стандартный перечень услуг и операций, предоставляемых физическим лицам в ООО КБ «РостФинанс», а также размеры комиссионных вознаграждений и
порядок их взимания с Клиента.
Услуги ООО КБ «РостФинанс» (далее – «Банк») по проведению операций по счету Клиента оплачиваются им в день проведения операции (если не оговорено иное в примечании к соответствующему пункту
тарифов) за каждую операцию путем списания Банком соответствующих сумм со счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента.
Плата за услуги Банка, удержанная Банком за выполнение поручений Клиентов, в случае аннулирования поручений по инициативе Клиента возврату не подлежит.
При выдаче наличных денежных средств с текущих счетов и счетов вкладов в первую очередь выдаются денежные средства, не облагаемые комиссией.
Все операции с иностранной валютой совершаются Банком в соответствии с валютным законодательством РФ.
Тарифы устанавливаются в рублях или иностранной валюте. Тарифы, установленные в иностранной валюте, могут быть оплачены клиентами в рублях по официальному курсу Банка России на день оплаты
комиссии Банку.
Операции с наличной иностранной валютой в сумме менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты (в т.ч. уплата Банку комиссий или их части) осуществляются в валюте Российской
Федерации по курсу Банка России на дату совершения операции.
Исполнение переводов денежных средств, при условии предоставления документов в Банк производится (по московскому времени):
а) в рублях РФ:
- до 17:00 – текущим операционным днем;
- после 17:00 – следующим операционным днем.
б) в долларах США, евро:
- до 13:00 – текущим операционным днем;
- после 13:00 – следующим операционным днем.
в) в других валютах:
- до 11:30 – следующим операционным днем.
Комиссии по денежным переводам в иностранной валюте взимаются в соответствии с заявлением клиента.
При этом Банк руководствуется следующим:
OUR – комиссии и расходы Банка, расходы третьих банков уплачиваются (возмещаются) клиентом-перевододателем.
BEN – комиссии и расходы Банка удерживаются за счет денежных средств бенефициара и вычитаются из суммы перевода (применяется для трансграничных переводов денежных средств).
Операции по отправке и выплате переводов через платежные системы осуществляются в течение всего операционного дня Банка.
Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии за нестандартные операции по соглашению сторон. Телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии корреспондентов, а также другие
непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости.
Новые налоги и сборы, вводимые на территории Российской Федерации, будут удерживаться с клиентов дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

12.

По отдельной договоренности с Клиентом Банк может на платной основе оказывать дополнительные услуги и выполнять дополнительные работы, не предусмотренные настоящими Тарифами.
По услугам, не предусмотренным в настоящих Тарифах, или в случае возникновения дополнительных условий по услугам, указанным в Тарифах, размер вознаграждения Банку определяется на основе
отдельных соглашений.

13.

Все списания, переводы и платежи, осуществление расходных операций по счетам на которые поступили средства в рамках договоров, заключенных между клиентами и Банком, осуществляются без взимания
комиссии.
Все списания, переводы и платежи с текущих счетов и счетов по вкладам физических лиц на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке осуществляются без взимания
комиссии.

14.
15.

Операции по переводам и платежам Клиентов-физических лиц с использованием системы "Интернет-Банк" регулируются отдельными положениями настоящих Тарифов.

16.

Банк оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Тарифы, извещая клиентов о соответствующих изменениях в Тарифах (Тарифе), не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня изменения и
дополнения Тарифов путем размещения соответствующей информации на информационных стендах, расположенных во всех операционных залах Банка, а также на интернет-сайте Банка www.rostfinance.ru.

2

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
1.

Операции по обслуживанию текущих счетов и счетов по вкладам
Стоимость услуги

№ п/п

Перечень операций и услуг

Операции в рублях

Операции в иностранной валюте

1.1.

Открытие/ закрытие счета (за исключением п.1.7.)

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1.2.

Ведение счета

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1.3.

Выдача выписки по счету по запросу Клиента①

1.3.1.

сроком давности до 1 года включительно

1.3.2.

Примечание

Выдаются по требованию
Клиента
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

сроком давности свыше 1 года, по письменному запросу

100 рублей за каждый документ

100 рублей за каждый документ

Комиссия взимается в день
выдачи справки

1.4.

Выдача справки (письма) по вкладу / текущему счету по
письменному запросу Клиента

50 рублей
за каждый документ

50 рублей за каждый документ

Комиссия взимается в день
выдачи справки

1.5.

Прием к исполнению постоянного поручения Клиента на
перечисление денежных средств с текущего счета/счета по вкладу
депозиту (за исключением, указанных в п.1.5.1. и 1.5.2.)

50 рублей

1 USD для счетов, открытых в долларах США / 1 EUR для счетов, открытых в EUR

Комиссия взимается
однократно в день приема
постоянного поручения от
клиента

1.5.1.

Прием к исполнению постоянного поручения Клиента на
перечисление денежных средств с текущего счета/счета по вкладу
депозиту на счет банковской карты, открытой в Банке
(эмитированной Банком)

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1.5.2.

Прием к исполнению поручения Клиента, в т.ч. постоянного на
перечисление денежных средств с текущего счета/счета по вкладу
депозиту, открытому в ДО "Сальск", ККО "Пермь", ОО «Великий
Новгород», ОО «Краснодар», ККО «Ижевск».

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается за прием поручения на перечисление денежных средств на счет, открытые в
Банке

1.6.

Оформление банковской доверенности на распоряжение счетом

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1.7.

Открытие счета эскроу (за исключением счетов эскроу для расчетов
по договорам участия в долевом строительстве согласно ФЗ от
30.12.2004г. №214-ФЗ) при совершении сделки купли/продажи
недвижимости

4 000 рублей

Комиссия взимается в день
совершения операции. За
совершение иных операций
по счету, предусмотренных
условиями его ведения
применяются тарифы
установленные для текущих
счетов

—

① Выдача выписки по счету осуществляется на следующий рабочий день, после совершения операции

2.

Расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
Стоимость услуги

№ п/п

2.1.

Прием наличных средств для:

2.1.1.

зачисления на счета по вкладам и текущим счетам

2.1.2.

для осуществления переводов без открытия счета

2.2.

Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем на
счета по вкладам и текущим счетам

2.3.

Пересчет и проверка подлинности банкнот по заявлению клиента
без зачисления на счет:

2.3.1.

до 100 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный
по курсу ЦБ в день совершения операции)

Операции в иностранной валюте ②

Операции в рублях

Перечень операций и услуг

Примечание

без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

—

комиссия не взимается

—

—

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

0,2% от суммы операции

—

—

—

—

—

комиссия взимается в день
совершения операции
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2.

Расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
Стоимость услуги

№ п/п

Операции в иностранной валюте ②

Операции в рублях

Перечень операций и услуг

Примечание

без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

2.3.2.

от 100 001 рублей до 999 999 (эквивалент в иностранной валюте,
рассчитанный по курсу ЦБ в день совершения операции)

0,1% от суммы операции

—

—

—

—

—

комиссия взимается в день
совершения операции

2.3.3.

свыше 1 000 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте,
рассчитанный по курсу ЦБ в день совершения операции)

0,02% от суммы операции

—

—

—

—

—

комиссия взимается в день
совершения операции

2.4.

Операции по обмену/размену монеты и денежных знаков (купюр)
Банка России, денежных знаков иностранных государств

2.4.1.

Обмен / замена поврежденных банкнот (денежных знаков) Банка
России

2.4.2.

Обмен (размен) банкнот (денежных знаков) одного номинала на
банкноты (денежные знаки) другого номинала (при наличии в кассе
Банка необходимого количества банкнот соответствующего
номинала), по письменному заявлению клиента

2.4.3.

операции по обмену /
размену денежных знаков
иностранных государств
осуществляется только в
долларах США и ЕВРО
комиссия не взимается

—

—

—

—

—

3% от суммы

—

—

—

—

—

комиссия взимается в день
совершения операции

Обмен банкнот (монет) Банка России на монету Банка России, обмен
2,5% от суммы, не менее 70
монеты Банка России на банкноты Банка России (по письменному
рублей
заявлению клиента)

—

—

—

—

—

комиссия взимается в день
совершения операции

2.5.

Покупка, продажа, обмен (конверсия ) иностранной валюты③ по
Курсу Банка

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

2.6.

Перевод валюты счета Клиента в валюту платежа по поручению
Клиента по курсу Банка

—

—

Комиссия не взимается

—

—

Комиссия не взимается

2.7.

Выдача наличных средств со счетов физических лиц (за
исключением, указанных в п.2.7.1. - 2.7.8., 6.4.), в т.ч. со счетов по
вкладам по которым условиями договора предусмотрены расходные
операции по выдаче денежных средств

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

2.7.1.

Выдача средств, поступивших из других кредитных организаций (от
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), а так же со счетов других физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открытых в
Банке, при отсутствии договора с ООО КБ Ростфинанс на
зачисление денежных средств на счета физических лиц, в пределах
сумм, находящихся на любых счетах в Банке менее 30 календарных
дней в совокупности, нарастающим итогом в течение 1 (Одного)
операционного дня:

2.7.1.1.

до 500 000 рублей (соответствующий эквивалент в иностранной
валюте)

—

1% от суммы операции

1% от суммы операции

—

1% от суммы операции

1% от суммы операции

комиссия взимается в день
совершения операции

2.7.1.2.

от 500 001 рублей до 1 500 000 (соответствующий эквивалент в
иностранной валюте)

—

5% от суммы операции

5% от суммы операции

—

5% от суммы операции

5% от суммы операции

комиссия взимается в день
совершения операции

2.7.1.3.

от 1 500 001 рублей до 2 999 999 (соответствующий эквивалент в
иностранной валюте)

—

8% от суммы операции

8% от суммы операции

—

8% от суммы операции

8% от суммы операции

комиссия взимается в день
совершения операции

2.7.1.4.

свыше 3 000 000 рублей (соответствующий эквивалент в иностранной
валюте)

—

10% от суммы операции

10% от суммы операции

—

10% от суммы операции

10% от суммы операции

комиссия взимается в день
совершения операции

2.7.2.

Выдача средств (без ограничения суммы снятия денежных средств в
операционный день), поступивших со счетов юридических лиц с
указанием в назначении платежа "Выплата дивидендов" (при
предоставлении: решения о выплате дивидендов; подтверждения
оплаты НДФЛ - выписка + платежный документ с акцептом)

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается
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2.

Расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
Стоимость услуги

№ п/п

Операции в иностранной валюте ②

Операции в рублях

Перечень операций и услуг

Примечание

без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

2.7.3.

Выдача средств, поступивших в рамках договоров заключенных с
ООО КБ "РостФинас" на зачисление средств на текущие счета
физических лиц

—

—

комиссия не взимается

—

—

комиссия не взимается

2.7.4.

Выдача средств, поступивших в качестве выплаты заработной
платы, пенсий, пособий, алиментов, сумм в возмещение ущерба в
связи с утратой трудоспособности, страхового возмещения, сумм
возвращаемых ФНС налоговых платежей, бюджетов всех уровней и
внебюджетных фондов, по программам инвестиционного и
накопительного страхования жизни предоставляемым клиентам
ООО "РостФинанс" согласно агентских договоров, заключенных
Банком со страховыми компаниями

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

2.7.5.

Выдача средств, поступивших из других кредитных организаций в
качестве оплаты за проведение сделок с реализацией недвижимого
имущества, поступивших от физических лиц (при условии
предоставления в Банк договора купли продажи недвижимого
имущества, зарегистрированного в органах юстиции)

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

2.7.6.

Выдача средств, поступивших при проведении конверсионных
(безналичная покупка/продажа валюты с последующим зачислением
средств на счет в получаемой валюте) операций④, нарастающим
итогом в течение 1 (Одного) операционного дня:

2.7.6.1.

до 600 000 рублей (соответствующий эквивалент в иностранной
валюте)

—

—

комиссия не взимается

—

—

комиссия не взимается

2.7.6.2.

свыше 600 000 (соответствующий эквивалент в иностранной валюте):

комиссия не взимается

—

—

комиссия не взимается

В случае если общий срок нахождения средств на счетах клиента в
Банке до и после совершения конверсионных (безналичная
2.7.6.2.1. покупка/продажа валюты с последующим зачислением средств на
счет в получаемой валюте) операций составляет 31 календарный
день.
Внесенных на счет в Банке в наличной форме для совершения
конверсионных (безналичная покупка/продажа валюты с
2.7.6.2.2. последующим зачислением средств на счет в получаемой валюте)
операций в течение 2-х календарных дней, следующих за датой
проведения конверсионной операции

—

—

1% от суммы операции

—

—

1% от суммы операции

комиссия взимается в день
совершения операции по
выдаче (переводу) средств со
счета

Внесенных на счет в Банке в наличной форме для совершения
конверсионных (безналичная покупка/продажа валюты с
последующим зачислением средств на счет в получаемой валюте)
2.7.6.2.3.
операций. Начиная с 3- го календарного дня следующего за датой
проведения конверсионной операции по 30 - й календарный день
включительно.

—

—

0,5% от суммы операции

—

—

0,5% от суммы операции

комиссия взимается в день
совершения операции по
выдаче (переводу) средств со
счета

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

комиссия не взимается

2.7.7.

Выдача наличных денежных средств за счет поступившего на счет
перевода со счета физического, юридического лица или
индивидуального предпринимателя, открытого в Банке при условии,
что ранее на счет владельца счета - получателя перевода была
внесена сумма наличными средствами в размере не менее суммы
получаемого перевода и с даты ее внесения на счет получателя
прошло не менее 10 календарных дней.

5

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
2.

Расчетно - кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
Стоимость услуги

№ п/п

Перечень операций и услуг
без открытия счета

2.7.8.

Выдача средств, поступивших из АО КБ «РУСНАРБАНК», в рамках
кредитования владельца счета (при условии указания в платежном
поручении информации о том, что перечисление средств
осуществляется по кредитному договору, предоставления
получателем в Банк договора
кредитования и выписки о движении денежных средств по счету в
АО КБ «РУСНАРБАНК», с которого списывались кредитные
средства для зачисления на счет в ООО КБ «РостФинанс», с момента
открытия счета по дату перечисления средств на счет в ООО КБ
«РостФинанс»)

Операции в иностранной валюте ②

Операции в рублях

—

по счетам по вкладам

по текущим счетам

Примечание

без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

—

—

—

1% от суммы операции, но 1% от суммы операции, но
не более 20 000 рублей
не более 20 000 рублей

комиссия взимается в день
совершения операции по
выдаче (переводу) средств со
счета

"(НДС)" означает, что тариф установлен на услуги, подлежащие обложению НДС. Значения таких тарифов указаны с учетом НДС.
знак "—" означает, что услуга не предоставляется
②Комиссия Банка по операциям в иностранной валюте рассчитывается исходя из суммы рублевого эквивалента иностранной валюты рассчитанной по официальному курсу Банка России (ЦБ РФ) на дату совершения операции;
③Выдача иностранной валюты, которую невозможно выдать банковскими билетами производятся в рублях по официальному курсу Банка России (ЦБ РФ) на дату совершения операции. Покупка – покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации; продажа – продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации. Обмен (конверсия) - продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия).
④ при выдаче средств, поступивших на счет из других кредитных организаций (от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а так же со счетов других физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открытых в Банке, Банк руководствуется тарифом 2.7.1. настоящего сборника

Денежные переводы

3.
Стоимость услуги
в рублях
№ п/п

в иностранной валюте

Перечень операций и услуг

без открытия счета
без открытия счета

по счетам по вкладам

по текущим счетам

с текущего счета⑤
по счетам по вкладам

доллары США

EURO

доллары США

EURO

Комиссия не
взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

Примечание

3.1.

Переводы на счета физических лиц, открытые в Банке

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не
взимается

3.2.

Переводы на счета юридических лиц, открытые Банке, за
исключением переводов, указанных в п. 3.8.1. настоящих тарифов

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

—

—

—

0,15% от суммы, но 0,15% от суммы,
комиссия взимается в день
не менее 50 USD и но не менее 50 EUR
совершения операции
не более 220 USD и не более 220 EUR

3.3.

Перевод в другую кредитную организацию⑥ в пользу физических
лиц (за исключением п. 3.3.1.)

1,5% от суммы перевода, не
менее 50 рублей и не более
2000 рублей

—

1,5% от суммы перевода,
не менее 50 рублей и не
более 2000 рублей

—

—

—

0,15% от суммы, но 0,15% от суммы,
комиссия взимается в день
не менее 50 USD и но не менее 50 EUR
совершения операции
не более 220 USD и не более 220 EUR

3.3.1.

Перевод средств по поручению Клиента, в т.ч. длительному на свое
имя в другую кредитную организацию со счетов Клиентовфизических ДО "Сальск", ККО "Пермь", ОО «Великий Новгород»,
ОО «Краснодар», ККО «Ижевск»

—

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

3.5.

Перевод на счета юридических или физических лиц открытые в
другой кредитной организации, в случае если получатель, банкполучатель, банк-корреспондент зарегистрированы в офшорных
зонах.

—

—

—

—

—

3.6.

Перевод налоговых платежей в бюджет РФ, платежей в
государственные внебюджетные фонды, таможенных платежей,
штрафов и пеней, связанных с указанными платежами по которым
законодательство запрещает взимать плату

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

—

3.7.

Перевод платежей в пользу юридических лиц - поставщиков услуг, с
В соответствии с условиями
которыми заключен договор / соглашение о переводе платежей, / об
договора
информационно - технологическом взаимодействии

—

В соответствии с
условиями договора

3.8.

Перевод платежей в пользу юридических лиц, неналоговых платежей
в бюджет РФ и государственные внебюджетные фонды по которым 1,5% от суммы перевода, не
действующее законодательство не запрещает взимать плату (за
менее 50 рублей и не более
исключением указанных в п. 3.8.1.- 3.8.6., 6.1.-6.3., разделах 8, 10
2000 рублей
тарифного Сборника.)

—

1,5% от суммы перевода,
не менее 50 рублей и не
более 2000 рублей

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

—

500 USD

500 EUR

—

—

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

—

—

—

—

—

—

—

—

комиссия взимается в день
совершения операции

В соответствии с перечнем
организаций - поставщиков
услуг с которыми Банком
заключены договора⑦

0,15% от суммы, но 0,15% от суммы,
комиссия взимается в день
не менее 50 USD и но не менее 50 EUR
совершения операции
не более 220 USD и не более 220 EUR
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для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
Денежные переводы

3.
Стоимость услуги
в рублях
№ п/п

в иностранной валюте

Перечень операций и услуг

без открытия счета
без открытия счета

3.8.1.

Перевод платежей в пользу организаций - поставщиков жилищно коммунальных услуг (коммунальные платежи), образовательных и
дошкольных учреждений, принимаемых без заключения договора с
организацией - поставщиком услуг

3.8.2.

по счетам по вкладам

по текущим счетам

с текущего счета⑤
по счетам по вкладам

доллары США

EURO

доллары США

EURO

Примечание

1,0% от суммы перевода, не
менее 25 рублей и не более
500 рублей

—

1,0% от суммы перевода,
не менее 25 рублей и не
более 500 рублей

—

—

—

—

—

Перевод платежей на счет ООО "Национальная юридическая
служба" по программам предоставления Клиентам Банка
юридической помощи в рамках заключенного Банком агентского
договора

Комиссия не взимается

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—

3.8.3.

Перевод добровольных взносов в благотворительные фонды (при
наличии решения Банка о приеме благотворительных платежей в
пользу конкретного юридического или физического лица)

Комиссия не взимается

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—

3.8.4.

Перевод страховой премии по договорам (полисам) страхования в
рамках заключенных Банком Договоров и/или Соглашений о
сотрудничестве. Перевод страховой премии по операциям связанным
со страхованием жизни и здоровья заемщиков и предметов залога по
выдаваемым в Банке кредитам, в т.ч. по программам банков
партнеров.

Комиссия не взимается

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—

3.8.5.

Перевод платежей в оплату Административных штрафов, в т.ч.
штрафов ГИБДД

1,0% от суммы перевода, не
менее 25 рублей и не более
500 рублей

—

1,0% от суммы перевода,
не менее 25 рублей и не
более 500 рублей

—

—

—

—

—

комиссия взимается в день
совершения операции

3.8.6.

Перевод платежей в оплату операторов сотовой связи
(МТС,ТЕЛЕ2,БИЛАЙН, Мегафон) в Дополнительном офисе в г.
Таганрог, при наличии технической возможности

1,5% от суммы перевода

3.9.

Переводы с Текущего счета/без открытия счета на счета в другие
кредитные организации по системе срочных платежей

Тариф взимается в день
совершения операции в
дополнение к тарифу
взимаемому согласно п. 3.8.

3.10.

Предоставление свифтов

3.11.

Направление запросов по просьбе Клиента относительно реквизитов
платежных документов по поступившим средствам, изменения
реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыска
ожидаемых и отправленных сумм

3.12.

Изменение реквизитов или аннулирование не исполненных
поручений Клиента

50 рублей
за каждый платеж/документ

—

50 рублей
за каждый
платеж/документ

3.13.

Подготовка по просьбе клиента платежного поручения по
письменному заявлению Клиента (за исключением п.3.13.1.-п.3.13.4)

20 рублей (НДС) за каждый
документ

—

20 рублей (НДС) за
каждый документ

—

—

—

—

—

3.13.1.

Подготовка по просьбе клиента платежного поручения на основании
предоставленного Клиентом надлежаще оформленного платежного
документа по форме, установленной организацией - получателем
средств или соответствующим администратором бюджетных средств

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

—

—

—

—

—

3.13.2

Подготовка по просьбе клиента платежного поручения на перевод
средств на счета физических и юридических лиц, открытые в Банке,
переводу страховой премии по договорам (полисам) страхования в
рамках заключенных Банком Агентских договоров

комиссия не взимается

—

комиссия не взимается

—

—

—

—

—

3.13.3

Подготовка по просьбе клиента платежного поручения на перевод
полученных в Банке кредитных средств в другую кредитную
организацию на свое имя, а также за приобретаемые товары и услуги.

—

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—

комиссия взимается в день
совершения операции

—

200 рублей

—

200 рублей

—

—

—

—

—

—

—

—

5 USD

5EUR

—

5 USD

5EUR

50 рублей
за каждый платеж/документ

60 USD

комиссия взимается в день
совершения операции

по фактическим расходам, но не менее 50 USD

комиссия взимается в день
совершения операции
комиссия взимается в день
совершения операции
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для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
Денежные переводы

3.
Стоимость услуги
в рублях
№ п/п

в иностранной валюте

Перечень операций и услуг

без открытия счета
без открытия счета

по счетам по вкладам

3.13.4

Подготовка по просьбе клиента платежного поручения на перевод
средств на счета физических и юридических лиц, со счетов Клиентовфизических ДО "Сальск", ККО "Пермь", ОО «Великий Новгород»,
ОО «Краснодар», ККО «Ижевск»

комиссия не взимается

—

3.14.

Заполнение Банком заявления от имени Клиента на подготовку
платежного поручения на перевод средств по форме установленной
Банком

комиссия не взимается

—

по текущим счетам

с текущего счета⑤
по счетам по вкладам

доллары США

EURO

комиссия не взимается

—

—

комиссия не взимается

—

—

доллары США

EURO

—

—

—

—

—

—

Примечание

⑤ В случаях предусмотренных действующим законодательством
⑥При проведении операций в иностранных валютах отличных от долларов США и ЕВРО применяются тарифы установленные для операций осуществляемых в долларах США, при совершении платежей с применением телеграфных авизо (требование распространяется на переводы как в адрес физических, так и юридических лиц) к тарифу прибавляется
сумма фактических затрат Банка на оплату услуг предприятий Госкомитета РФ по связи и информатизации
⑦ перечень организаций - поставщиков услуг с которыми Банком заключены договора размещен на сайте Банка: https://www.rostfinance.ru/persons/tariffs/

4.
№ п/п

Переводы денежных средств в рамках платежных систем
Перечень операций и услуг

Стоимость услуги

Примечание

4.1.

Перевод денежных средств Клиента в российских рублях и
иностранной валюте по системе ЗОЛОТАЯ КОРОНА

по тарифам системы ЗОЛОТАЯ КОРОНА

4.2.

Перевод денежных средств Клиента в российских рублях и
иностранной валюте по системе CONTACT

по тарифам системы CONTACT

4.3.

Перевод денежных средств Клиента в российских рублях и
иностранной валюте по системе Western Union (Вестерн Юнион)

по тарифам системы Western Union

4.4.

Перевод денежных средств Клиента в российских рублях и
иностранной валюте по системе ЮНИСТРИМ

по тарифам системы ЮНИСТРИМ

5.

Операции по аккредитивам
Стоимость услуги

№ п/п

в рублях

Перечень операций и услуг

в иностранной валюте

без открытия счета

по счетам по вкладам

с текущего счета

без открытия счета

по счетам по вкладам

с текущего счета

Примечание

доллары США

EURO

доллары США

EURO

5.1.

Открытие, обслуживание и исполнение аккредитива

—

—

3500 рублей

—

—

—

—

—

Комиссия взимается в день
открытия аккредитива

5.2.

Внесение изменений в условия аккредитива (за исключением п.5.3 и
5.4.)

—

—

0,2% от суммы
аккредитива (минимум 100
рублей, макс. 2500 рублей)

—

—

—

—

—

Комиссия взимается в день
совершения операции

5.3.

Внесение изменений в условия аккредитива в части увеличения
суммы покрытия аккредитива

—

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—

5.4.

Внесение изменений в условия аккредитива в части продления срока
действия аккредитива

—

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—

5.5.

Перечисление денежных средств исполненного аккредитива на счета
Получателей, в том числе открытые в других кредитных
организациях

—

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—
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для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
6.

Операции по кредитованию
Стоимость услуги
в рублях

№ п/п

в иностранной валюте

Перечень операций и услуг

без открытия счета
без открытия счета

6.1.

Перевод платежей в погашение ссудной задолженности и иных
платежей, связанных с обслуживанием долга по кредитным
договорам заключенным с Банком

6.1.1.

Перевод средств полученного в Банке кредита в другую кредитную
организацию по поручению Клиента, в т.ч. длительному, на свое имя,
для оплаты личного страхования, а также за приобретаемые товары и
услуги в сумме, не превышающей сумму полученного кредита.

Комиссия не взимается

по счетам по вкладам

—

с текущего счета

Комиссия не взимается

с текущего счета

Примечание

по счетам по вкладам
доллары США

EURO

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

—

доллары США

EURO

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—

Настоящий тариф не
распространяется на
операции, осуществляемые с
использованием ДБО в
системе «IBank2» и
«Мобильный банк»

6.2.

Перевод платежей в адрес ЗАО "Коммерческий банк Дельта Кредит",
АО ДОМ.РФ (ранее "АИЖК"), АО "Надежный Дом" в погашение
1,0% от суммы перевода, не
ссудной задолженности и иных платежей, связанных с
менее 25 рублей и не более
обслуживанием долга по кредитным договорам заключенным в Банке
500 рублей
либо при участии Банка

—

Комиссия не взимается

—

—

—

—

—

Комиссия взимается в день
совершения операции

6.3.1.

Перевод целевых кредитов, полученных по программам Банка и его
партнеров (ЗАО "Коммерческий банк Дельта Кредит", АО ДОМ.РФ
(ранее "АИЖК"), АО "Надежный Дом" ), по назначению кредита при
условии, что счета получателя (юридического или физического лица,
в т.ч. индивидуального предпринимателя ) открыты в ООО КБ
"РостФинанс".

—

—

комиссия не взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

—

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

6.3.2.

Перевод собственных средств Заемщика в другие кредитные
организации в в рамках кредитования по программам Банка и его
партнеров (ЗАО "Коммерческий банк Дельта Кредит", АО ДОМ.РФ
(ранее "АИЖК"), АО "Надежный Дом" ), при условии, что счета
получателя (юридического или физического лица, в т.ч.
индивидуального предпринимателя ) открыты в другой кредитной
организации, в т.ч. и ЗАО "Коммерческий банк Дельта Кредит".

—

—

1,5% от суммы перевода,
не менее 50 рублей и не
более 2000 рублей

—

—

—

6.4

Выдача наличных денежных средств по кредитным договорам
заключенным с Банком, в т.ч. конечным получателям средств по
целевым кредитам

—

—

Комиссия не взимается

—

—

—

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

6.5.1.

Комиссия за снижение процентной ставки на 0,5% годовых по
ипотечным кредитам (переуступка прав требования физическими
лицами, согласованными с Банком)

—

—

0,75% от суммы
предоставляемого кредита

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

6.5.2.

Комиссия за снижение процентной ставки на 1,0% годовых по
ипотечным кредитам (переуступка прав требования физическими
лицами, согласованными с Банком)

—

—

1,75% от суммы
предоставляемого кредита

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

6.5.3.

Комиссия за снижение процентной ставки на 1,5% годовых по
ипотечным кредитам (переуступка прав требования физическими
лицами, согласованными с Банком)

—

—

2,75% от суммы
предоставляемого кредита

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

6.5.4.

Комиссия за снижение процентной ставки на 3,0 % годовых по
ипотечным кредитам (переуступка прав требования физическими
лицами, согласованными с Банком)

—

—

4,75% от суммы
предоставляемого кредита

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

6.5.5

Комиссия за снижение процентной ставки на 7,5 % годовых по
ипотечным кредитам (переуступка прав требования физическими
лицами, согласованными с Банком)

—

—

10% от суммы
предоставляемого кредита

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

6.5.6.

Комиссия за снижение процентной ставки по ипотечным кредитам
выдаваемым по программе "Доступное жилье - Дальпитерстрой"

—

—

1% от суммы
предоставляемого кредита,
но не более 15 000 руб.

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

—

0,15% от суммы, но 0,15% от суммы,
комиссия взимается в день
не менее 50 USD и но не менее 50 EUR
совершения операции
не более 220 USD и не более 220 EUR
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для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
6.

Операции по кредитованию
Стоимость услуги
в рублях

№ п/п

в иностранной валюте

Перечень операций и услуг

без открытия счета
без открытия счета

по счетам по вкладам

с текущего счета

с текущего счета

Примечание

по счетам по вкладам
доллары США

EURO

доллары США

EURO

6.5.7.

Комиссия за снижение процентной ставки на 0,5 % годовых по
ипотечным кредитам выдаваемым по стандартам АО «КБ
ДельтаКредит»

—

—

0,75% от суммы
предоставляемого кредита

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

6.5.8.

Комиссия за снижение процентной ставки на 1,0 % годовых по
ипотечным кредитам выдаваемым по стандартам АО «КБ
ДельтаКредит»

—

—

1,75% от суммы
предоставляемого кредита

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

6.5.9.

Комиссия за снижение процентной ставки на 1,5 % годовых по
ипотечным кредитам выдаваемым по стандартам АО «КБ
ДельтаКредит»

—

—

2,75% от суммы
предоставляемого кредита

—

—

—

—

—

оплачивается единовременно,
до фактического зачисления
кредитных средств на
текущий счет клиента

6.6.

Предоставление копий кредитных документов Заемщику/Поручителю
по закрытым кредитным договорам по заявлению Клиента

1000 (НДС) рублей за
каждый документ

—

1000 (НДС) рублей за
каждый документ

—

—

—

—

—

Комиссия взимается в день
совершения операции

6.7.1.

Установление графика погашения кредита на индивидуальных
условиях на основании заявления Заемщика ⑧

1% от суммы кредита

—

1% от суммы кредита

—

—

—

—

—

Комиссия взимается в день
совершения операции

6.7.2.

Изменение графика погашения кредита на индивидуальных условиях
на основании заявления Заемщика

1% от суммы кредита

—

1% от суммы кредита

—

—

—

—

—

Комиссия взимается в день
совершения операции

6.8.

Предоставление копий кредитной документации, заверенной банком
по заявлению клиента

50 (НДС) рублей за страницу

—

50 (НДС) рублей за
страницу

—

—

—

—

—

Комисси взимается в день
приема заявления от клиента

6.9.

Внесение изменений в кредитные договоры по кредитам физических
лиц при изменении состава обеспечения по письменному заявлению
клиента

5000 рублей

—

5000 рублей

—

—

—

—

—

Комисси взимается в день
приема заявления от клиента

Порядок оплаты

Примечание

⑧ Данная комиссия применяется только по кредитам для которых установлен график погашения отличный от стандартного.

7.
№ п/п

Операции с индивидуальными сейфами (НДС)⑨
Арендная плата в рублях (НДС) за каждый день аренды

Перечень операций и услуг

Срок аренды, в днях

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов:

7.1.

7.2.

Габариты, см / дни

до 30 дней

31-60 дней

61-90 дней

91-180 дней

181-365 дней

6,5х23,5х40

60

55

50

45

40

16х25х40

100

95

90

85

80

14,5х30х40

90

85

80

75

70

25х50х40

130

120

110

100

90

Арендная плата
взимается за весь
срок аренды в
день заключения
договора аренды

Дополнительные услуги при аренде индивидуальных банковских
сейфов:
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для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
7.
№ п/п

Операции с индивидуальными сейфами (НДС)⑨
Перечень операций и услуг

Арендная плата в рублях (НДС) за каждый день аренды

Порядок оплаты

Примечание

не взимается

7.2.1.

Оформление пролонгации договора аренды

7.2.2.

Использование арендатором ячейки после окончания срока аренды

120 рублей

7.2.3.

Штраф за повреждение индивидуальной банковской ячейки или
замка от индивидуальной банковской ячейки

2360 рублей

7.2.4.

Штраф за повреждение или утрату ключа

1180 рублей

7.2.5.

Предоставление особых условий доступа к сейфовой ячейке для
осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью

1000 рублей

Комиссия взимается за каждый день
использования ячейки после окончания срока
аренды

Комиссия взимается в день
совершения операции

⑨ Услуга предоставляется подразделениями Банка, оборудованными индивидуальными сейфами, перечень ВСП оборудованных индивидуальными сейфами и их размеры размещены на офицальном сайте Банка (https://www.rostfinance.ru). Тарифы применяются для договоров, заключаемых с даты вступления настоящих тарифов в действие.

8.
№ п/п

Дистанционное банковское обслуживание в системе «IBank2» и «Мобильный банк»
Перечень операций и услуг

Стоимость услуги

8.1.

Подключение и Абонентское обслуживание в системе «IBank2» и
"Мобильный банк"

Комиссия не взимается

8.2.

Предоставление информации с использованием «IBank2» и
"Мобильный банк" об остатках на текущих счетах, счетах
банковских карт, вкладах, истории операций по счетам

Комиссия не взимается

8.3.

Перечисление денежных средств со счетов Клиента в валюте
Российской Федерации:

8.3.1.

Перевод налоговых платежей в бюджет РФ, платежей в
государственные внебюджетные фонды, таможенных платежей,
штрафов и пеней, связанных с указанными платежами по которым
законодательство запрещает взимать плату

Комиссия не взимается

8.3.2.

Переводы на счета физических и юридических лиц, в т.ч.
индивидуальных предпринимателей открытые в Банке, за
исключением операций, указанных в п. 8.3.4 и 8.3.5. настоящих
Тарифов

Комиссия не взимается

8.3.3.

Переводы на счета физических и юридических лиц, в т.ч.
индивидуальных предпринимателей открытые в других Банках, за
исключением операций, указанных в п.8.3.4 - 8.3.6. настоящих
Тарифов (Переводы на счета Банковских карт осуществляются при
условии указания лицевого счета Банковской карты и реквизитов
Банка - эмитента)

8.3.4.

Переводы платежей на счета юридических лиц с которыми
заключены соответвующие договора (при наличии технической
возможности)

8.3.5.

Переводы в адрес физических и юридических лиц, прием которых
предусмотрен сервисом дистанционного банковского
обслуживания с использованием терминалов самообслуживания (при
наличии технической возможности)

8.3.6.

Переводы на Банковские карты эмитированные любым Банком
Российиской Федерации (Переводы осуществляются при условии
указания номера Банковской карты физического лица – получателя
перевода)

8.4.

Перечисление денежных средств со счетов Клиента в иностранной
валюте:

8.4.1.

Переводы на свои счета, открытые в Банке

8.4.2.

Переводы на счета других клиентов открытые в Банке и других
банках

8.5.

Уведомление об операциях по вкладам и текущим счетам клиента,
осуществленных с использованием систем «IBank2» и «Мобильный
банк»

25 рублей

Примечание

Комиссия взимается в день
совершения операции, за
каждый перевод

В соответствии с условиями договора

В соответствии с разделом 10 настоящих тарифов

1,5% минимум 55 рублей

Комиссия взимается в день
совершения операции, за
каждый перевод

Комиссия не взимается
Услуга не предоставляется

Комиссия не взимается
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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
9.

Информационное обслуживание по средствам услуги "SMS-информирование"

№ п/п

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Перечень операций и услуг

Стоимость услуги

Предоставление информации по Текущему счету, счету по Вкладу, подключение к услуге
задолженности по кредитному договору при отсутствии у Клиента
Банковской карты ⑩ с подключенным сервисом «СМС-уведомления
о приходных и расходных операциях по карте»
ежемесячное абонентское
облуживание

комиссия не взимается

Предоставление информации по Текущему счету, счету по Вкладу подключение к услуге
при наличии у Клиента Банковской карты ⑩ с подключенным
сервисом «СМС-уведомления о приходных и расходных операциях
ежемесячное абонентское
по карте»
облуживание

комиссия не взимается

60 рублей

Примечание

Комиссия взимается
ежемесячно

комиссия не взимается

Предоставление информации о задолженности по кредитному
договору

комиссия не взимается

Информация
предоставляетсяежемесячно
в период действия
кредитного договора

⑩ Сервис "СМС - уведомления о приходных и расходных операциях по Банковской карте регулируется Тарифами ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию банковских карт

10.

Дистанционное банковское обслуживание с использованием терминалов самообслуживания.

№ п/п

Перечень операций и услуг (операции осуществляются только в
рублях)

10.1.

Переводы в коммерческие банки (за исключением, указанных в п.
10.1.1. - 10.1.3.)

10.1.1.

ОАО «ОТП Банк»

Стоимость услуги
1,5% от суммы, но не менее 30 рублей□
1,15% от суммы, но не менее 30 рублей

10.1.2.

ООО КБ "РостФинанс"

бесплатно

10.1.3.

Банк «Новый Символ» (ЗАО) (Handy Bank)

бесплатно

10.2.

Примечание

Переводы в адрес юридических лиц - поставщиков услуг из перечня
предоставляемого системой

от 0%

В соответствии с перечнем
организаций - поставщиков
услуг, платежи в адрес
которых осуществляются
через систему Банк - Клиент
"IBANK2" и в платежных
терминалах ⑪

⑪ Перечнь организаций - поставщиков услуг, платежи в адрес которых осуществляются через систему Банк - Клиент "IBANK2" и в платежных терминалах ООО КБ "РостФинанс" (https://www.rostfinance.ru)

11.

Оказание услуг физическим лицам при взаимодействии с бюро кредитных историй (БКИ) и Центральным каталогом кредитных историй (ЦККИ)
Перечень операций и услуг

Стоимость услуги

11.1.

Оформление запроса на предоставление отчета по кредитной истории
из ЦККИ по письменному заявлению клиента

900 (НДС) рублей

12.

Услуги, предоставляемые клиентам на Интернет-сайте Банка - https://www.rostfinance.ru

№ п/п

№ п/п

Перечень операций и услуг

Стоимость услуги

12.1.

Услуга «Перевод с карты на карту» ⑫:

12.1.1.

Переводы с Банковских карт, эмитированных любым Банком
Россйской Федерации, на Банковские карты, эмитированные любым
Банком Российской Федерации

12.1.2.

Переводы с Банковских карт, эмитированных любым Банком
Россйской Федерации на Банковские карты, эмитированные ООО
КБ "РостФинанс"

12.1.3.

Переводы с Банковских карт, эмитированных ООО КБ
"РостФинанс" на Банковские карты, эмитированные любым Банком
Российской Федерации

1,5% минимум 55 рублей

12.1.4.

Переводы с Банковских карт эмитированных ООО КБ "РостФинанс",
на Банковские карты, эмитированные ООО КБ "РостФинанс"

1,5% минимум 55 рублей

Примечание
Комиссия взимается в день
оформления письменного
запроса Клиентом

Примечание

1,5% минимум 55 рублей

комиссия не взимается

Комиссия за перевод
взимается с отправителя
перевода в день совершения
операции за каждый перевод.
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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

для внутренних структурных подразделений, подчинённых Головному офису Банка
12.
№ п/п

Услуги, предоставляемые клиентам на Интернет-сайте Банка - https://www.rostfinance.ru
Перечень операций и услуг

Стоимость услуги

Примечание

12.2.

Перевод с Банковских карт эмитированных любым банком
Российской Федерации, в.ч. ООО КБ «РостФинанс» по системе
ЗОЛОТАЯ КОРОНА

по тарифам системы ЗОЛОТАЯ КОРОНА

Комиссия взимается в день
совершения операции, за
каждый перевод

12.3.

Перевод с Банковских карт эмитированных любым банком
Российской Федерации, в.ч. ООО КБ «РостФинанс» по системе
ЮНИСТРИМ"

по тарифам системы ЮНИСТРИМ

Комиссия взимается в день
совершения операции, за
каждый перевод

⑫ Услуга предоставляется АО «СмартКардЛинк». Переводы осуществляются только в валюте Российской Федерации (Российский рубль), между картами банков, зарегистрированных в Российской Федерации Операция списания по карте отправителя проводится
исключительно по технологии 3DSecure. Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные условия и ограничения для проведения переводов с карты на карту. Для сервиса установлены следующие лимиты и ограничения: максимум операций в сутки:
максимум операций в сутки - 4 операции, за 4 календарных дня подряд - 15 операций;
максимальная сумма за одну операцию: 70 000 рублей, максимальная сумма в месяц: 600 000 рублей.
Срок зачисления средств на Счет Карты получателя зависит от Банка-эмитента Карты получателя, и может составлять от нескольких минут до нескольких дней.
Срок зачисления денежных средств, перечисленных на карту, эмитированную ООО КБ РостФинанс" - не позже следующего рабочего дня, следующего за датой совершения операции.
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