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ТАРИФНЫЙ ПЛАН
1.

ПАО МАБ «Темпбанк» (далее – Банк) при проведении платных операций и оказании платных
услуг Клиентам банка руководствуется тарифным планом, включающим в себя тарифы
комиссионных вознаграждений на все виды операций и услуг, предоставляемых банком
постатейно, а также девятью комплексными пакетами услуг, ориентированными на различные
группы обслуживаемых юридических лиц (кроме банков-корреспондентов).

2.

При заключении дополнительного тарифного соглашения к Договору банковского счета,
Клиент – юридическое лицо (кроме банков-корреспондентов) по согласованию с Банком
выбирает способ оплаты предоставляемых ему банковских услуг.

3.

Тарифный план включает в себя тарифы и ставки на все виды операций и услуг,
осуществляемых Банком постатейно по следующим разделам:
Раздел 1: Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
Раздел 2: Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание счетов физических лиц, валютнообменные операции и операции с наличной валютой
Раздел 3: Тарифы на обслуживание по системе «КЛИЕНТ-БАНК»
Раздел 4: Тарифы на банковские операции кредитного характера
Раздел 5: Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание счетов Банков - корреспондентов
Раздел 6: Тарифы аренды индивидуальных банковских сейфов и дополнительные услуги
Раздел 7: Тарифы на оплату услуг, предоставляемых на рынках ценных бумаг
Раздел 8: Комплексные пакеты операций и услуг
Раздел 9: Тарифы на банковские операции с пластиковыми картами ПАО МАБ
«Темпбанк»
Раздел 10: Тарифы комиссионного вознаграждения за пересчёт денежной наличности при
приёме платежей от физических лиц с использованием терминалов самообслуживания
ПАО МАБ «Темпбанк» Филиал «Петербургский» ПАО МАБ «Темпбанк»
3.1. Обслуживание по разделам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 Тарифного плана предполагает оплату

операций и услуг в день совершения операций, если не предусмотрено иное.
4.

Обслуживание по разделу 8 Тарифного плана предполагает оплату Комплексного пакета
операций и услуг Банка единовременно, в последний рабочий день месяца по фиксированному
тарифу за весь комплекс предоставляемых Банком услуг (кроме услуг, оговоренных
отдельным соглашением).

______________________________________
Действуют с 01 сентября 2014 года

4.1. Комплексный пакет услуг № 1 ориентирован на Клиентов – юридических лиц с объемом

инкассируемой наличности свыше 30 млн. руб. в месяц, использующих широкий спектр
услуг Банка, предусмотренных Тарифным планом, а также дополнительные VIP услуги.
4.2. Комплексный пакет услуг № 2 ориентирован на Клиентов – юридических лиц с оборотами

по счетам свыше 8 млн. руб. в месяц, использующих широкий спектр услуг Банка,
предусмотренных Тарифным планом, а также дополнительные VIP услуги.
4.3. Комплексный пакет услуг № 3-4 направлен на обслуживание юридических лиц,

использующих стандартный набор банковских услуг, включенных в Тарифный план, а
также ограниченный набор дополнительных VIP услуг.
4.4. Комплексные пакеты услуг № 5-6 направлены на обслуживание юридических лиц,
использующих ограниченный набор услуг.
4.5. Комплексный пакет услуг № 7 направлен на юридических лиц - нерезидентов,

использующих широкий спектр услуг Банка, предусмотренных Тарифным планом, а
также дополнительные VIP услуги, включая осуществление операций со Странами, в
отношении которых введены санкции OFAC.
4.6. Комплексный пакет услуг № 8 направлен на юридических лиц - резидентов,

использующих широкий спектр услуг Банка, предусмотренных Тарифным планом, а
также дополнительные VIP услуги, осуществляющие операции со Странами, в отношении
которых введены санкции OFAC и/или имеющие в организационной структуре граждан
этих стран.
5.

При совершении операций или предоставлении услуг, не включенных в оплаченный
Клиентом комплексный пакет, оплата взимается по соответствующей статье тарифного плана
дополнительно.

6.

Принятие обязательств по выполнению поручений Клиентов и установлению размеров
комиссионного вознаграждения в тарифном плане производится по усмотрению Банка. Банк
может изменять установленные ставки для каждой конкретной ситуации или устанавливать
особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.

7.

Тарифный план может быть изменен или дополнен с предварительным уведомлением
Клиентов.

8.

Ставки Тарифного плана применяются только к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную или
дополнительную комиссию, когда выполнение операции требует дополнительного объема
работ.
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9.

Банк не несет ответственности за задержки и ошибки в выполнении поручений Клиента,
возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций.

10. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-

корреспондентов, за исключением переводов в иностранной валюте и другие расходы
взимаются дополнительно по фактической стоимости.
11. Комиссионное вознаграждение по операциям СКВ и ОКВ, а также возникающие при этом
расходы взимаются без дополнительных распоряжений/согласий Клиента в

российских

рублях с расчетного счета Клиента по курсу ЦБ РФ, действующему на день взимания
комиссии.
12. Платежи Клиентов выполняются в день поступления, если они получены Банком до 15:00
часов. Платежи Клиентов выполняются на следующий рабочий день, если они поступили в
Банк после 15:00 часов.
13. Комиссии и расходы Банка по платежам в СКВ и ОКВ удерживаются из сумм платежа
Клиента, если:
• в платежных инструкциях указано «Расходы по переводу за счет бенефициара»,
• платеж не носит характера взносов, страховых платежей, подписки и т.д., т.е. сумм,
которые должны быть получены бенефициаром без вычетов.
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Раздел 1. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
а) в валюте Российской Федерации
№ п\п

Вид операции (услуги)

Стоимость

1.1. Ведение счета**
1.1.1
Открытие счета в течение 3 дней****
500 руб.
1.1.1.1
Срочное открытие счета в присутствии клиента
1 700 руб.
Открытие счета лицу, в отношении которого введена
1.1.1.2
любая из процедур, применяемых в деле о
банкротстве, подано заявление в суд о признании
лица банкротом или принято решение о ликвидации
юридического лица. *****

15 000 руб.

(пункт действует с 15.09.15 – в ред. Протокола Правления №31 от
08.09.2015г.)

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

Изготовление и заверение копий документов
(кроме Устава):*
- при условии изготовления копий сотрудником
Банка
- при условии изготовления копий Клиентом
Изготовление и заверение копий учредительных
документов (Устав, а так же изменения к ним)*
Заверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати
Изготовление и заверение копий документов из
юридического дела (включая карточку с
образцами подписей и оттиска печати), а также
иных документов, предоставленных Клиентом.
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для
подписания договоров и иных документов,
получение документов Клиента, связанных с
открытием и обслуживанием любых видов
счетов по запросу Клиента
Обслуживание счета для клиентов Головного офиса,
Филиала «Тольятти», Дополнительных офисов
«Таганский», «Старт», Операционного офиса
«Тверской» ПАО МАБ «Темпбанк».

Условия оплаты/
примечание

Комиссия взимается
единовременно в день
открытия счета или в
день оформления
полномочий
арбитражного
управляющего по ранее
открытому счету.

за лист, в т.ч. НДС
30 руб.
40 руб.
1 200 руб.
300 руб.
20 руб.

5 000 руб.

за лист, в т.ч. НДС
за документ,
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
за лист, в т.ч. НДС
выезд за пределы
МКАД по
дополнительному
соглашению
(в т.ч. НДС)

Бесплатно

(пункт действует с 13.12.16 – в ред. Протокола Правления №39 от
06.12.2016г.)

1.1.6.1

Абонентская плата за обслуживание банковского
счета клиента, в отношении которого введена любая
из процедур банкротства (наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство) или находящегося в процессе
ликвидации.
(пункт действует с 04.10.16 – в ред. Протокола Правления №33 от
27.09.2016г.)
(пункт действует с 15.09.15 – в ред. Протокола Правления №31 от
08.09.2015г.)

В пределах
остатков по
счету,
доступных для
списания
комиссии, но
не более 5 000
руб.

______________________________________
Действуют с 01 сентября 2014 года

Комиссия взимается
ежемесячно, не позднее
10-го числа каждого
месяца, при наличии
операций по счету
клиента. В случае
отсутствия операций по
счету клиента, комиссия
взимается до

совершения первой
операции по счету
клиента в текущем
месяце.
Взимание комиссии с
действующего клиента
начинается со
следующего
календарного дня после
даты предоставления в
Банк документа о
введении процедуры
банкротства или
информации,
полученной Банком с
официального сайта
Единого федерального
реестра сведений о
банкротстве, и/или с
официального сайта
газеты «Коммерсантъ»,
и/или с сайта
www.kad.arbitr.ru о
введении процедуры
банкротства в
отношении клиента.
Действие данного
пункта не
распространяется на
обслуживание
специальных
банковских счетов
(счетов для учета
обязательств,
обеспеченных залогом
имущества должника,
специальных
брокерских счетов,
специальных
депозитарных счетов,
клиринговых счетов и
др. счетов согласно ст.
133 ФЗ от 26.10.2002
№127-ФЗ)

1.1.6.2

Абонентская плата за обслуживание
специального банковского счета страхового
брокера

5 000 руб.

(пункт действует с19.09.16 – в ред. Протокола Правления №31 от
13.09.2016г.)
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Комиссия взимается
ежемесячно, не
позднее 10-го числа
каждого месяца.

1.1.6.3

Не предоставление в срок документов по
запросу Управления финансового
мониторинга******

10 000 руб.

В случае закрытия
счета комиссия
взимается в момент
закрытия счета.
в т.ч. НДС

(пункт действует с 05.10.15 – в ред. Протокола Правления №34 от
29.09.2015г.)

1.1.6.4

Обслуживание счета для клиентов Филиала
«Петербургский» ПАО МАБ «Темпбанк»

1 000 руб.

(пункт действует с 13.12.16 – в ред. Протокола Правления №39 от
06.12.2016г.)
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Комиссия
взимается
ежемесячно, не позднее
10
числа
каждого
месяца, за предыдущий
месяц,
за
ведение
каждого счета клиента:
при
отсутствии
оборотов
по
счету
клиента
в
течение
последних 3-х месяцев с
даты
последней
операции
по
распоряжению клиента;
- при наличии операций
по счету.
При
недостаточности
денежных средств на
счете клиента комиссия
списывается в пределах
остатка
на
счете.
Комиссия не взимается
при
наличии
ограничений
на
списание
денежных
средств
в
размере
имеющегося остатка на
счете в соответствии с
решениями
уполномоченных
органов
Российской
Федерации.
При
наличии
суммы
денежных средств на
счете,
превышающей
сумму заблокированных
средств,
вознаграждение
взимается
в
установленном размере,
но не более суммы
свободного
остатка.
Начисленные проценты
по счету, взимание
комиссий
Банка,
а
также списание со счета
клиента
ошибочно

1.1.6.5

Обслуживание счета для клиентов Филиалов
«Алания», «Астраханский», «Казань»,
«Нижегородский», «Орловский», «Самарский»,
«Саратов» «Ставропольский», Дополнительных
офисов «Дмитровский» и «Восточный»,
Операционного офиса «Кострома» ПАО МАБ
«Темпбанк».

1 000 руб.

(пункт действует с 13.12.16 – в ред. Протокола Правления №39 от
06.12.2016г.)

1.1.7
1.1.8

Закрытие счета
Бесплатно
Выдача Клиенту выписки по счету, дебетовых, Бесплатно
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зачисленных
Банком
денежных
средств
оборотом по счету не
является.
Комиссия
взимается
ежемесячно, не позднее
10
числа
каждого
месяца, за предыдущий
месяц,
за
ведение
каждого счета клиента
при
отсутствии
оборотов по каждому
счету клиента в течение
последних 3-х месяцев с
даты
последней
операции
по
распоряжению клиента.
При
недостаточности
денежных средств на
счете клиента комиссия
списывается в пределах
остатка
на
счете.
Комиссия не взимается
при
наличии
ограничений
на
списание
денежных
средств
в
размере
имеющегося остатка на
счете в соответствии с
решениями
уполномоченных
органов
Российской
Федерации.
При
наличии
суммы
денежных средств на
счете,
превышающей
сумму заблокированных
средств,
вознаграждение
взимается
в
установленном размере,
но не более суммы
свободного
остатка.
Начисленные проценты
по счету, взимание
комиссий
Банка,
а
также списание со счета
клиента
ошибочно
зачисленных
Банком
денежных
средств
оборотом по счету не
является.

1.1.9

1.1.10
1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17
1.1.18

1.1.19

кредитовых и прочих документов по мере
совершения операций
Выдача дубликата выписки по счету
- текущего года
- прошлых лет
Выдача дубликата расширенной выписки по счету
- текущего года
- прошлых лет
Выдача дубликатов выписок по закрытым
счетам
Выдача по запросу Клиента копий дебетовых
и кредитовых приложений к выпискам, а
также иных документов, связанных с расчетнокассовым обслуживанием счетов Клиента.
Оформление платежных и иных поручений по
просьбе Клиента, связанное с ведением счета, а
также переданных в Банк посредством
факсимильной связи
Отправка по запросу Клиента платежного или
иного
документа
Клиента
посредством
факсимильной, почтовой связи или по
электронной почте
Отправка корреспонденции Клиента экспресспочтой
Розыск сумм по запросу Клиента, ведение
переписки
- давностью до 6 месяцев со дня совершения
операции
- давностью свыше 6 месяцев со дня совершения
операции
Выдача типовых справок по банковским счетам
Клиента
Выдача прочих справок (кроме типовых и
справок при открытии счета)
Предоставление информации и документов по
запросу Клиента для аудиторской компании
Выдача справок по ссудным счетам Клиента

100 руб.
200 руб.
200 руб.
400 руб.
200 руб.
за лист
30 руб.

100 руб.

за лист, в т.ч. НДС
50 руб.

200 руб.

100 руб.

за документ
(плюс возмещение
фактических затрат)
в т.ч. НДС
плюс почтовые,
телеграфные расходы

200 руб.
200 руб.

за документ

300 руб.
1 000 руб.
200 руб.

Выдача справок по закрытым банковским
300 руб.
счетам
Ежегодная комиссия за ведение банковского
В пределах
счета ***
остатка по
счету, но не
более
1 000 руб.
Письменный перевод документа с английского

за документ,
в т.ч. НДС

350 руб.
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за документ,
в т.ч. НДС
за документ
Операции по счету по
распоряжению
Клиента не
проводились в
течение
3 (Трех) лет
В т.ч. НДС

языка на русский
1.1.20

Получение выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП в режиме
реального времени с сайта ИФНС РФ

400 руб.

(1800 знаков с
пробелами по
переводу)
В т.ч. НДС

* Заверение копий производится только при наличии оригиналов
** Для клиентов, осуществляющих деятельность в отраслях, имеющих первостепенное значение для экономики страны, могут
устанавливаться индивидуальные Тарифы по отдельным кассовым операциям и по операциям по ведению расчетного счета,
путем подписания дополнительного соглашения к договору банковского счета.
*** Первый раз комиссия списывается не ранее окончания 3-х летнего периода с момента последней операции по распоряжению
Клиента счетом
**** Срок отсчитывается с момента оплаты комиссии
***** Кроме кредитных организаций
****** В обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка по запросу уполномоченного сотрудника подразделения.

1.2. Операции по расчетному счету
1.2.1
Зачисление средств на счет Клиента
Бесплатно
1.2.2
Списание средств со счета Клиента
А). Перечисление средств в уплату налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, Бесплатно
предусмотренных НК РФ и ФЗ №212-ФЗ
Б). Перечисление средств в пользу Клиентов,
Бесплатно
имеющих счета в ПАО МАБ «Темпбанк»
В). Перевод в пользу Клиентов других банков

1.2.3

1.2.4

На бумажном носителе:
Переданные по системе Банк-Клиент:
Межрегиональные платежи

30 руб.
20 руб.

а) почтой
б) телеграфом

40 руб.
40 руб.

Осуществление безналичных платежей со
списанием средств с корреспондентского счета
банка по просьбе Клиента:
- 1м рейсом (платежи принимаются до 10:30)
0,10%
- 2м рейсом (платежи принимаются до 13:30)
0,07%
Осуществление безналичных платежей под
приход безналичных денежных средств текущим
операционным днем (от суммы дебетового 0,50%
остатка) (пункт действует с 05.10.15 – в ред. Протокола Правления

плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов в
соответствии с
фактическими
расходами
за 1 документ,
плюс почтовые,
телеграфные расходы
от суммы платежа
min 300 руб.,
max 5 000 руб.
min 300 руб.,
max 3 000 руб.
min 500 руб.

№34 от 29.09.2015г.)

1.2.5

1.2.6

Продление операционного дня:*
- прием платежных документов на бумажных 0,20%
носителях после завершения операционного дня
прием
платежных
документов
с
использованием
«Банк-клиент»
после 0,10%
завершения операционного дня
Изменение
или
уточнение
платежных
реквизитов в платежных документах после 150 руб.
исполнения их Банком
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от суммы платежа,
min 100 руб.
от суммы платежа,
min 100 руб.

1.2.7

Переадресовка платежей при закрытии счета

1.2.8

Перевод денежных средств юридическим лицом
и индивидуальным предпринимателем на счета
физических лиц

1,00% от
суммы
платежа

1% от суммы
платежа

min 50 руб.
max 1 000 руб.
кроме заработной
платы, пособий,
страховых
возмещений, иных
выплат социального
характера и
приравненных к ним
нужд, а также в
случае возврата по
договорам займа,
финансовой помощи
между клиентами
Банка, при
предоставлении
подтверждающих
документов о
предоставлении
займа, финансовой
помощи

* Время приема платежных документов после завершения операционного дня:
-внутрибанковские переводы с 15.00 до 17.00, по пятницам и предпраздничным дням с 15.00 до 16.00
- межбанковские переводы с 15.00 до 16.30, по пятницам и предпраздничным дням с 15.00 до 15.30

1.3. Кассовые операции
1.3.1
Оформление чековой книжки
25 страниц
50 страниц
1.3.2
Прием денежных средств на расчетный
(текущий) счет Клиента
1.3.3
Взнос в уставный капитал
1.3.4
Взнос наличных денежных средств на счет для
оплаты комиссий банка
1.3.5
Выдача наличных денежных средств с
расчетных (текущих) счетов по
предварительному заказу:
1.3.5.1
на заработную плату:
- до 150 000 руб. включительно
- для предприятий ЖКХ до 1 000 000 руб.
включительно
- свыше 150 000 руб.
-для предприятий ЖКХ свыше 1 000 000 руб.
1.3.5.2
на выплату дивидендов
1.3.5.3
Прочие выдачи **:

100 руб.
150 руб.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

0.20%

min 100 руб.

0,20%
0.60%
0.50%
0.50%

min 100 руб.
min 100 руб.
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- до 100 000 руб. включительно

1.3.5.4

- свыше 100 000 до 300 000 руб. включительно
- свыше 300 000 до 600 000 руб. включительно
- свыше 600 000 руб. до 3 000 000 руб.
включительно
- свыше 3 000 000 руб. до 10 000 000 руб.
включительно
- свыше 10 000 000 руб.
на выплату физ. лицам по возврату договоров
займа, финансовой помощи

1%
3%
4%
5%
8%
10%

бесплатно

1.3.6

Без предварительного заказа

1.3.7

Комиссия за заказанные, но не востребованные
денежные средства
Повторный пересчет денежной наличности из-за
неправильного вложения в инкассаторскую
сумку (недостачи, излишки, неплатежные,
поддельные банкноты)

1.3.8

1.3.9

1,00%

при условии, что
выдача займа,
финансовой помощи
осуществлялась
наличными
денежными
средствами через
кассу Банка, при
предоставлении
подтверждающих
документов.
взимается
дополнительно
к п. 1.3.5.1-1.3.5.4

0,5%
100% от
номинальной
стоимости
банкноты
(недостачи,
неплатежные
, поддельные
банкноты)

Инкассация денежных средств и документов**:
0,20%

От
проинкассированной/
перевезенной суммы,
в т.ч. НДС

- за заезд по одному адресу в пределах ТТК
0,20%
- за заезд по одному адресу за пределами ТТК до
МКАД

- за заезд по одному адресу за пределами МКАД
(удаление от МКАД до 5км)

0,20%

0,20%
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Min 1 500 руб.,
в т.ч. НДС
Min 2 000 руб.,
в т.ч НДС от
проинкассированной/
перевезенной суммы,
в т.ч. НДС
Min 2 500 руб.,
в т.ч. НДС от

проинкассированной/
перевезенной суммы,
в т.ч. НДС
- за заезд по одному адресу за пределами МКАД
свыше 5 км
1.3.10

Прием в кассу Банка российских рублей в виде
металлической монеты для зачисления
наличных средств на любой тип счета, в том
числе на счет «до востребования»:

от суммы, но не менее

1. Пересчет и зачисление на счет Клиента не
позднее следующего рабочего дня,
доставленных в Банк наличных денег Клиентом
самостоятельно

5,00%**

2.1 Повторный пересчет наличных денег по вине
Клиента

10,00%

2. Пересчет и зачисление на счет Клиента не
позднее следующего рабочего дня,
доставленных в Банк наличных денег
инкассаторскими работниками Банка или иной
специализированной организации, оказывающей
услуги по перевозке ценных грузов. *

1.3.11

По
договоренности

2.1 Повторный пересчет наличных денег по вине
Клиента (несоответствие суммы денежной
наличности, вложенной в инкассаторскую
сумку, сумме, указанной в препроводительной
ведомости/накладной, согласно акту вскрытия
сумки или акту пересчета)
Размен банкнот (монет) Банка России одного
номинала на банкноты (монеты) Банка России
другого номинала (пункт действует с 11.08.15 – в ред.

3,00%

200 руб. за одну
операцию
дополнительно к
комиссии, указанной
в п.1 п.1.3.9

от суммы, но не менее
50руб. за одну
операцию
дополнительно к
комиссии, указанной
в п.2 п.1.3.9

10,00%
от суммы
1,00%

Протокола Правления №25 от 4.08.2015г.)

1.3.12

1.3.13

Повторный пересчет денежной наличности из-за неправильного
объявления суммы на взнос наличности:
До 50 000 руб. включительно
100 руб.
Свыше 50 000 руб.
300 руб.
Хранение имущества Поклажедателя в
1 180 руб. за
хранилище Банка
каждую
единицу
имущества
885 руб. в
год за
каждую
единицу
имущества
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От 1 до 365 дней
включительно,
в т.ч. НДС
За каждый
последующий период,
превышающий
365дней, независимо
от кол-ва дней

хранения, в т.ч. НДС

*Тариф применяется при вложении в инкассаторскую сумку более 50 монет, в остальных случаях за пересчет монет применяется
соответствующий тариф за пересчет банкнот.
** Если иное не предусмотрено договором

1.4. Документарные операции
Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО МАБ «Темпбанк» является
Банком-Эмитентом:
1.4.1
Открытие, увеличение суммы и/или
пролонгация аккредитива:
0,2% от
Комиссия взимается
покрытого
(депонированного)
(Покрытым суммы
единовременно за весь
(депонированным) считается аккредитив, по которому клиент- аккредитива,
срок действия
приказодатель размещает в ПАО МАБ «Темпбанк» на весь срок
min
1500
аккредитива.
действия аккредитива денежное покрытие минимум на 100% суммы
аккредитива)
руб.
за квартал
Под кварталом
или его часть понимаются каждые
*
90 календарных дней
срока действия
По
-непокрытого (гарантированного)
аккредитива
соглашению
*
1.4.2
Изменение условий открытых (выставленных)
аккредитивов, включая досрочную аннуляцию и
1 500 руб.*
отзыв (кроме увеличения суммы и/или
пролонгации)
1.4.3
Проверка, оплата и передача документов
0,15% от
суммы
документов,
min 1 500
руб. *
Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО МАБ «Темпбанк» является
Исполняющим Банком:
1.4.4
Авизование (передача) аккредитива
0,1% от
суммы
аккредитива
min 1500
руб.,
max 30000
руб. *
1.4.5
Оплата документов, включая их проверку и
0,15% от
отсылку
суммы
документов,
min 1 500
руб. *
1.4.6
Изменение условий аккредитива, включая
1 500 руб. *
увеличение суммы, пролонгацию и досрочный
отзыв
1.4.7
Переписка по документарным операциям
30 руб. за
По
исходящее
тарифицированным
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телекоммуникационное
сообщение *

услугам
дополнительно не
взимается.
Почтовые
отправления – по
факту по расценкам
почты / курьерской
службы.

* - Для предприятий военно-промышленного комплекса РФ комиссионные вознаграждения за выполнение операций и оказание услуг
отсутствуют.(Сноска действует с 17.01.17 – в ред. Протокола Правления №01 от 10.01.2017г. )

Б) в иностранной валюте
№ п\п

Вид операции (услуги)

Стоимость

Условия оплаты/
примечание

1.5. Ведение счета
1.5.1
Открытие счета, при условии наличия счета в
Бесплатно
рублях
1.5.2
Открытие счета в течение 3 дней
500 руб.
1.5.2.1
Срочное открытие счета в присутствии клиента
1 700 руб.
1.5.2.2
Изготовление и заверение копий документов для открытия счета (кроме Устава):*
- при условии изготовления копий сотрудником
30 руб.
Банка
за лист, в т.ч. НДС
- при условии изготовления копий Клиентом
40 руб.
1.5.3
Заверение карточки с образцами подписей и
300 руб.
в т.ч. НДС
оттиска печати
1.5.4
Изготовление и заверение копий документов из
юридического дела (включая карточку с
образцами подписей и оттиска печати), а также 20 руб.
за лист, в. Т.ч. НДС
иных документов, связанных с расчетнокассовым обслуживанием счетов Клиента
1.5.5
Выезд специалиста Банка к Клиенту для
выезд за пределы
подписания договоров и иных документов,
МКАД по
связанных с обслуживанием любых видов
5 000 руб.
дополнительному
счетов по запросу Клиента
соглашению
(в т.ч. НДС)
1.5.6.
Обслуживание счета
Бесплатно
1.5.6.1
Абонентская плата за обслуживание
Комиссия взимается
специального банковского счета страхового
ежемесячно, не
брокера
позднее 10-го числа
(пункт действует с19.09.16 – в ред. Протокола Правления №31 от
каждого месяца.
13.09.2016г.)
5 000 руб.
В случае закрытия
счета комиссия
взимается в момент
закрытия счета.
1.5.7
Оформление и выдача текущих выписок с
Бесплатно
приложениями
1.5.8
Выдача дубликата выписки или иного документа по просьбе Клиента
- текущего года
10 USD
- прошлых лет
20 USD
1.5.9
Закрытие счета
Бесплатно
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1.5.10
1.5.11
1.5.12

1.5.13

1.5.14

Выдача дубликатов выписок по закрытым
20 USD
счетам
Выдача справок по закрытым счетам
25 USD
Выдача дубликата выписки или иного документа по просьбе Клиента
- текущего года
10 USD
- прошлых лет
20 USD
Выезд сотрудника Банка в налоговые и иные
выезд за пределы
органы, для получения документов, связанных с
МКАД по
обслуживанием любых видов счетов по запросу 3 000 руб.
дополнительному
Клиента
соглашению
(в т.ч. НДС)
Ежегодная комиссия за ведение банковского
В пределах
Операции по счету по
счета **
остатка по
распоряжению
счету, но не
Клиента не
более
проводились в
30USD/25EU
течение 3(Трех) лет
R
соответствен
но

*Заверение копий производится только при наличии оригиналов
**Первый раз комиссия списывается не ранее окончания 3-х летнего периода с момента последней операции по распоряжению
Клиента счетом

1.6. Осуществление банковских переводов
1.6.1
Зачисление безналичных денежных средств на
Бесплатно
счет Клиента*
1.6.1.1
Зачисление средств в иностранной валюте в 0,2%
от
пользу клиентов Банка
суммы
(пункт действует с 20.12.16 – в ред. Протокола Правления №40 от
зачисления
13.12.2016г.)
1.6.2
Перевод средств в пользу Клиентов Банка
Бесплатно
1.6.3
Перевод таможенных платежей, налогов*
- до 100 USD включительно
Бесплатно
- свыше 100 USD
10 USD
1.6.4
Перевод средств в пользу Клиентов других банков в долларах
США*
- «комиссии и расходы за наш счет» (OUR)**
35 USD
- «комиссии и расходы за счет бенефициара»
30 USD
(BEN)***
- «ваши расходы и комиссии за наш счет,
расходы и комиссии банков – корреспондентов
30 USD
за счет бенефициара (SHA)***
плюс дополнительная
1.6.5
Перевод средств в пользу Клиентов других
0,25 % от
комиссия банковБанков в Евро
суммы
(пункт действует с 20.12.16 – в ред. Протокола Правления №40 от
13.12.2016г.)

1.6.6

Перевод средств в пользу Клиентов других Банков в
валютах отличных от доллара США и Евро

0,25 % от
суммы

(пункт действует с 20.12.16 – в ред. Протокола Правления №40 от
13.12.2016г.)
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корреспондентов в
соответствии с
фактическими
расходами
плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов в
соответствии с
фактическими

расходами

1.6.6.1

1.6.7

Срочный перевод средств в пользу Клиентов
других
банков
(платежное
поручение
30 USD
обрабатывается в течении 2х часов с момента
получения)
Дополнительная
обработка
п/п,
ввиду
отсутствия IBAN
10 EUR

1.6.8
1.6.9

1.6.10

Переадресовка платежей при закрытии счета
50 USD
Расследование по входящим переводам в пользу Клиентов ПАО
МАБ «Темпбанк» (зачисление на счет Клиента со счета
невыясненных поступлений)
- в долларах США
30 USD
- в ЕВРО
30 EUR
- по переводам в другой валюте
50 EUR
Расследование по исходящим платежам (изменение платежных
инструкций, аннулирование п/п, проведение расследования по
инициативе Клиента, запрос о дате кредитования счета
бенефициара)
(пункт действует с 20.12.16 – в ред. Протокола Правления №40 от 13.12.2016г.)

1.6.11
1.6.12

- в ЕВРО
- по переводам в другой валюте
Предоставление копий SWIFT сообщений
Перевод средств в пользу
Исламской Республики Иран

Клиентов

50 EUR
60 EUR
10 USD
Банков

(пункт действует с 22.11.16 – в ред. Протокола Правления №37 от
15.11.2016г.)

0,25 % от
суммы

взимается плата
предусмотренная п.п.
1.6.4.,1.6.5, 1.6.6.
плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов в
соответствии с
фактическими
расходами

плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов

плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов в
соответствии с
фактическими
расходами

min. 3 500 руб.
max. 12 000 руб.

* По запросам Банка в рамках AML и ПОД/ФТ информации по входящим/исходящим платежам клиент возмещает сумму
комиссии, которую Банк оплатил Банку-корреспонденту за предоставленную информацию (пункт действует с 18.08.15 – в ред.
Протокола Правления №27 от 11.08.2015г.)
** Списывается со счета Клиента
*** Списывается с суммы перевода

1.7. Осуществление Банком функций валютного контроля
1.7.1
Оформление, переоформление паспорта сделки
(в течение 3-х рабочих дней с даты Бесплатно
предоставления всех необходимых документов)
1.7.2
Срочное оформление, переоформление
Паспорта сделки в течение 1-го дня

100 USD

1.7.3

Оформление расчетных документов и

100 USD
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в т.ч. НДС
Осуществляется
только по заявлению
клиента.
Комиссия за срочное
оформление/переоформление ПС,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оформления/переоформления ПС
за документ,

документов валютного контроля сотрудником
Банка

1.7.4

Выполнение Банком функций агента валютного
контроля

0,12% от
суммы
каждого
поступления/
списания по
контракту

1.7.5

Выдача по запросу Клиента Ведомости
банковского контроля (по одному Паспорту
сделки)
30 USD

1.7.6

Внесение изменений в Паспорт сделки

30 USD

1.7.7

Закрытие паспорта сделки без проведения

20 USD

______________________________________
Действуют с 01 сентября 2014 года

в. т.ч. НДС
Осуществляется
только по заявлению
клиента.
Комиссия за
оформление
расчетных
документов и
документов
валютного контроля
сотрудником Банка,
взимается не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оформления
документов
в. т.ч. НДС
min 10 USD
max 1000 USD
Комиссия за
выполнение Банком
функций агента
валютного контроля
по каждому
поступлению по
контракту взимается
не позднее рабочего
дня, следующего за
днем принятия
валютным контролем
Банка Справки о
валютных операциях
в т.ч. НДС
Комиссия взимается
не позднее рабочего
дня, следующего за
днем выдачи
Ведомости
банковского контроля
в т.ч. НДС
Осуществляется
только по заявлению
клиента.
Комиссия взимается
не позднее рабочего
дня, следующего за
днем внесения
изменений в Паспорт
сделки
за одно досье по

операций по нему
1.7.8

Перевод Паспорта сделки в другой банк

100 USD

1.7.9

1.7.10
1.7.11

Переводы иностранной валюты или валюты
Российской Федерации со счета резидента –
юридического лица, открытого в Банке, на счет
того же юридического лица-резидента
(включая счета, открытые для совершения
операций представительствами и филиалами),
открытый в банке-нерезиденте *
По переводам валюты Российской Федерации со
счета резидента-юридического лица за пределы
РФ**
Консультация по вопросам применения
валютного законодательства РФ и проведения
валютных операций, оформление Паспорта
Сделки сотрудником Банка

паспорту сделки, в.
т.ч. НДС
за одно досье по
паспорту сделки, в
т.ч. НДС
Осуществляется
только по заявлению
клиента.
Комиссия взимается
не позднее рабочего
дня, следующего за
днем перевода
Паспорта сделки в
другой банк
От суммы платежа

10%

От суммы платежа
10%

15 000 руб.

в т.ч. НДС
Осуществляется
только по заявлению
клиента

* Вознаграждение взимается по следующим кодам видов операций (в соответствии с Приложением 2 к Инструкции Банка России
от 04 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»): 61150 и 61155.
** 1. Вознаграждение взимается по следующим кодам видов операций (в соответствии с Приложением 2 к Инструкции Банка
России от 04 июня 2012г.N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов
и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»): 11100.
2. Вознаграждение не взимается в случаях, если дневной объем таких операций не превышает 5 млн. руб.
3. Банк оставляет за собой право не взимать вознаграждение по своему усмотрению.

1.8. Документарные операции
Аккредитивы, открываемые Банком:
1.8.1
Предварительное извещение об открытии
Бесплатно
аккредитива
1.8.2
Открытие, увеличение суммы и/или пролонгация аккредитива:
-с покрытием (Покрытым считается аккредитив, по которому 0,2% от
клиент-приказодатель размещает в ПАО МАБ «Темпбанк» на весь срок
суммы
действия аккредитива денежное покрытие минимум на 100% суммы
аккредитива
аккредитива)
Min 50 USD
за квартал
или его часть
*
- без покрытия
По
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Комиссия взимается
единовременно за весь
срок действия
аккредитива.
Под кварталом
понимаются каждые
90 календарных дней
срока действия
аккредитива

соглашению
*
1.8.3
1.8.4

Изменение условий аккредитива, включая
досрочную аннуляцию (кроме увеличения
суммы и/или пролонгации)
Проверка, оплата и передача документов

1.8.5

Платеж с рассрочкой, акцепт тратт

50 USD *
0,15% от
суммы
документов,
min 50 USD *
0,2% от
суммы
документов
min 50 USD
за квартал
или его часть
срока
рассрочки *

Аккредитивы,гарантии авизуемые Банком:
1.8.6
Авизование
предстоящего
открытия
Бесплатно
аккредитива
1.8.7
Авизование (передача) аккредитива, гарантии
0,1% от
суммы
аккредитива
min 50 USD
max 1 000
USD *
1.8.8
Подтверждение аккредитива Банком, увеличение суммы и/или
пролонгация подтвержденного аккредитива:
- с покрытием (Покрытым считается аккредитив, по которому 0,2% от
банк-эмитент размещает в ПАО МАБ «Темпбанк» на весь срок действия суммы
аккредитива денежное покрытие минимум на 100% суммы
аккредитива
аккредитива)
min 50 USD
за квартал
или его часть
*
По
- без покрытия
соглашению
*
1.8.9
Увеличение
суммы
и/или
пролонгация 0,1% от
аккредитива, не подтвержденного Банком
суммы
аккредитива
min 50 USD
max 1 000
USD *
1.8.10
Изменение условий аккредитива, включая
50 USD *
досрочную аннуляцию (кроме увеличения
суммы и/или пролонгации)
1.8.11
Оплата документов, включая их проверку и
0,15% от
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Взимается в
дополнение к
комиссии за проверку
документов (п.1.8.4)
Под кварталом
понимаются каждые
90 календарных дней
срока действия
аккредитива

Комиссия взимается
единовременно за весь
срок действия
аккредитива
Под кварталом
понимаются каждые
90 календарных дней
срока действия
аккредитива

отсылку
1.8.12

суммы
документов,
min 50 USD *
Комиссия за рассрочку платежа (взимается в дополнение к
комиссии за проверку документов)
- по аккредитиву, не подтвержденному банком

- по аккредитиву, подтвержденному банком

1.8.13

Перевод трансферабельного аккредитива

0,1% от
суммы
документов
min 50 USD
max 1000
USD за
квартал или
его часть
срока
рассрочки *
0,2% от
суммы
документов
min 50USD
за квартал
или его часть
срока
рассрочки *
0,15% от
суммы
аккредитива
min 50 USD
max 1 000
USD *

Под кварталом
понимаются каждые
90 календарных дней
срока действия
аккредитива

* - Для предприятий военно-промышленного комплекса РФ комиссионные вознаграждения за выполнение операций и оказание услуг
отсутствуют.(Сноска действует с 17.01.17 – в ред. Протокола Правления №01 от 10.01.2017г. )

Документарное инкассо:
1.8.14
Прием, проверка документов на инкассо и
выпуск инкассовой инструкции
1.8.15

0,10%,
min 30 USD
max 100 USD

Выдача документов, включая предварительное
авизование, против акцепта, платежа или на
иных условиях

30 USD

1.8.16

Изменение условий инкассового поручения или
его аннуляция

30 USD

1.8.17

Запросы по инкассо

30 USD

1.8.18

Платеж по инкассо

10 USD

1.8.19

Возврат выставленных на инкассо финансовых
документов, не оплаченных или не
акцептованных принципалом

30 USD

1.8.20

Возврат выставленных на инкассо финансовых
документов, не оплаченных или не

30 USD
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акцептованных принципалом
1.9. Финансовые операции
1.9.1
Покупка/продажа валюты за счет открытой
валютной позиции
1.9.2
Покупка другой иностранной валюты за счет
средств на валютном счете или платеж в валюте,
отличной от валюты счета
1.10. Операции с наличной иностранной валютой
1.10.1
Выдача денежных средств с банковского счета
Клиента в случаях, разрешенных валютным
законодательством РФ

по курсу
Банка
по курсу
Банка
Доллары
США- 1%,
Евро- 2%
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От суммы выдачи, в
день совершения
операции

