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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).
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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 банковкорреспондентов, 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 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»

№
п/п

Наименование Сервис - Провайдера

Предельный размер
дополнительной комиссии за
пересчёт денежной наличности,
взимаемой с физических лиц, %
от суммы платежа

1. Сотовая связь
1.1. Оплата услуг ГОЛЬФСТРИМ (ЗАО «ГОЛЬФСТРИМ
охранные системы»)
1.2. Оплата услуг ЗАО Мобильные Системы
Позиционирования
1.3. Оплата услуг компании SimTravel, ООО "Технология"

10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.

1.4.

Оплата услуг компании Мегафон

10% мин. 5 руб.

1.5.

Оплата услуг компании НТВ-Плюс (ОАО "НТВПлюс")

10% мин. 5 руб.

1.6.

Оплата услуг компании ОАО "Ростелеком"

10% мин. 5 руб.

1.7.

Оплата услуг компании ОАО «ВымпелКом»

10% мин. 5 руб.

1.8.

Оплата услуг компании ОАО «МТС»

10% мин. 5 руб.

1.9.

Оплата услуг компании ТЕЛЕ2, ЗАО "Ростовская
сотовая связь"
1.10. Оплата услуг компании Триколор ТВ (Ночной пакет)
ЗАО Национальная Спутниковая Компания
1.11. Оплата услуг компании Триколор ТВ (Оптимум) ЗАО
Национальная Спутниковая Компания
1.12. Оплата услуг МТТ ОАО Межрегиональный
ТранзитТелеком
1.13. Оплата услуг ООО Авгуро Технолоджис

10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.

1.14. Оплата услуг ООО Гео-Систем СПб

10% мин. 5 руб.

1.15. Оплата услуг ООО Цезарь Сателлит Северо-Запад

10% мин. 5 руб.

1.16. Оплата услуг оператора Skylink ЗАО Астарта

10% мин. 5 руб.

1.17. Оплата услуг оператора ГудЛайн (ООО "ГудЛайн")

10% мин. 5 руб.

1.18. Оплата услуг оператора ОАО Московская Сотовая
Связь
1.19. Оплата услуг оператора Скайлинк Северо-Запад, ЗАО
"Дельта Телеком"
1.20. Оплата услуг охраны ARKAN (ЗАО
"БалтАвтоПоиск")
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10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.

1.21. Оплата услуг провайдера ПРОСТОР Телеком ЗАО
Квантум
1.22. Оплата услуг провайдера InterZet Санкт-Петербург,
ООО Приоритет
1.23. Оплата услуг провайдера Sipnet ООО "Сипнет ру"
1.24. Оплата услуг провайдера Yota ООО Скартел
1.25. Оплата услуг провайдера АКАДО – Телеком (ОАО
«Комкор»)
1.26. Оплата услуг провайдера ЗАО «ЭЛЬФ»
1.27. Оплата услуг провайдера ЗАО Компания
ТрансТелеКом
1.28. Оплата услуг провайдера Зебра Телеком (ЗАО Зебра
Телеком)
1.29. Оплата услуг провайдера К Телеком (ООО «К
Телеком»)
1.30. Оплата услуг провайдера Радуга-Интернет ООО
«Биллинговые решения»
1.31. Оплата услуг провайдера РОЛ ООО СЦС Совинтел
1.32. Оплата услуг провайдера Скайнет (ООО СкайНэт)

10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.
10% мин. 5 руб.

2. Платежи в адрес государственных и муниципальных и иных организаций
Платежи ГИБДД г. Санкт-Петербург и
7 %, с округлением в большую
2.1. Ленинградская область (за исключением штрафов за
нарушения ПДД и точек приёма платежей в Едином
сторону до десятков рублей
Центре Документов)
Платежи ГИБДД г. Санкт-Петербург и Ленинградская
10 %, с округлением в большую
2.2. область в точках приёма платежей в Едином Центре
Документов (за исключением штрафов за нарушение
сторону до пятидесяти рублей
ПДД)
Штрафы за нарушения ПДД
2.3. ГИБДД г. Санкт-Петербург и Ленинградская
30 рублей
область
Платежи УФМС г.Санкт-Петербург и
7 %, с округлением в большую
2.4. Ленинградская область (за исключением точек
сторону до десятков рублей
приёма платежей в Едином Центре Документов)
Платежи УФМС г.Санкт-Петербург и
10% с округлением в большую
2.5. Ленинградская область в точках приёма платежей в
сторону до десятков рублей
Едином Центре Документов
Платежи УФНС г.Санкт-Петербург и
7 %, с округлением в большую
2.6. Ленинградская область (за исключением точек приёма
сторону до десятков рублей
платежей в Едином Центре Документов)
Платежи УФНС г.Санкт-Петербург и
10 %, с округлением в большую
2.7. Ленинградская область в точках приёма платежей в
сторону до пятидесяти рублей
Едином Центре Документов
Платежи УФРС г.Санкт-Петербург и
7 %, с округлением в большую
2.8. Ленинградская область (за исключением точек приёма
сторону до десятков рублей
платежей в Едином Центре Документов)
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Платежи УФРС г.Санкт-Петербург и
Ленинградская область в точках приёма платежей в
Едином Центре Документов
Оплата за проведение (организацию) технического
2.10. осмотра транспортных средств в
ООО "Центр экспертизы безопасности"
3. Другое
3.1. ООО «Буборг»
2.9.
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10 %, с округлением в большую
сторону до пятидесяти рублей
3 %, с округлением в большую
сторону до десятков рублей

50 рублей за один ГНЗ

