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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 2. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание счетов физических лиц, валютнообменные операции и операции с наличной валютой
а) валюта Российской Федерации
№ п\п

Вид операции (услуги)

2.1. Ведение счета
2.1.1
Открытие банковского счета (кроме
операционного офиса «Кострома»)
2.1.1.1 Открытие банковского счета в операционном
офисе «Кострома»
2.1.1.2 Открытие счета лицу, в отношении которого введена
любая из процедур, применяемых в деле о
банкротстве, подано заявление в суд о признании
лица банкротом или принято решение о ликвидации
юридического лица.

Стоимость
Бесплатно
500 руб.

15 000 руб.

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

2.1.2
Ведение банковского счета
2.1.2.1 Абонентская плата за обслуживание банковского

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

5 000 руб.

Заверение карточки с образцами

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

Бесплатно

счета клиента, в отношении которого введена любая
из процедур банкротства (наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство) или находящегося в процессе
ликвидации.

2.1.3

Условия оплаты/
примечание

Бесплатно
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Комиссия взимается
ежемесячно, не позднее
10-го числа каждого
месяца.
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.
В случае закрытия
счета комиссия
взимается в момент
закрытия счета

2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10

2.1.11

2.1.12
2.1.13

2.1.14

Заверение необходимых для открытия
счета/вклада копий документов, изготовленных
сотрудниками Банка
Предоставление и выдача Клиенту выписки по
счету с приложением документов по мере
совершения операции
Выдача
дубликата
выписки,
дебетовых,
кредитовых и прочих документов по просьбе
Клиента
- текущего года
- прошлых лет
Предоставление документов по закрытым
счетам Клиента банка на основании запроса
Клиента
Предоставление справок и информационных
писем по счету Клиента
Срочное предоставление справок и
информационных писем по счету Клиента
Отправка платежного или иного документа
Клиента посредством факсимильной, почтовой
связи или по электронной почте по запросу
Клиента
Оформление доверенности по счету/вкладу

Оформление завещательного распоряжения
правами на денежные средства, размещенные во
вкладах и текущих счетах Клиента
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для
подписания договоров и иных документов,
связанных с обслуживанием любых видов
счетов по запросу Клиента

Бесплатно
Бесплатно

50 руб.
100 руб.
200 руб.
50 руб.
100 руб.
50 руб.

за лист, в т.ч. НДС

300 руб.*****

в т.ч. НДС

Бесплатно

5 000 руб.

Отправка корреспонденции Клиента экспресспочтой
200 руб.

2.1.15
2.1.16

Закрытие счета
Оформление платежных и иных поручений по
просьбе Клиента, связанное с ведением
текущего счета
2.2. Операции по безналичным расчетам
2.2.1
Зачисление средств на счет Клиента
2.2.2
Списание средств со счета Клиента
А). Перечисление средств в уплату налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов,
предусмотренных НК РФ и ФЗ №212-ФЗ
Б). Перечисление средств в пользу Клиентов,
имеющих счета в ПАО МАБ «Темпбанк»

выезд за пределы
МКАД по
дополнительному
соглашению
(в т.ч. НДС)
за документ (плюс
возмещение
фактических затрат),
в т.ч. НДС

Бесплатно
100 руб.

В т.ч. НДС

Бесплатно
за 1 документ
Бесплатно
Бесплатно
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В). Перевод в пользу Клиентов других банков:
- внутрирегиональные платежи
- межрегиональные платежи
а) почтой
б) телеграфом
Г). Перевод в пользу Клиентов других банков,
переданные по системе Банк-Клиент
Д) Перевод в пользу Клиентов Банка Внешней
Торговли КНДР

30 руб.
40 руб.*
40 руб.*
20 руб.
1,3%

(пункт действует с 04.10.16 – в ред. Протокола Правления №33 от
27.09.2016г.)

Е) Перевод в пользу Клиентов Корейского 1,5%
Банка Соединённого Развития

От суммы

(пункт действует с 04.10.16 – в ред. Протокола Правления №33 от
27.09.2016г.)

2.2.3

2.2.4

Ежегодная комиссия за ведение:
- вклада «До востребования»**
-текущего счета **

в пределах
остатка по
счету, но не
(пункт действует с 03.11.15 – в ред. Протокола Правления №38 от
более
28.10.2015г.)
300 руб.
Переводы, совершаемые физ. Лицами без открытия счета внутри
Банка и его филиальной сети (без заключения договора между
Банком и получателем:
до 1 000 руб. включительно
30 руб.
свыше 1 000 руб.
- в день совершения операции
0,80%
- на следующий день

2.2.5

2.2.6

Переводы, совершаемые физ. Лицами без
открытия счета внутри Банка и его филиальной
сети (с заключением договора между Банком и
получателем)

Переводы, совершаемые физ. Лицами без
открытия счета, в другие банки (без заключения
договора между Банком и получателем)

- оплата коммунальных платежей****

0,50%

в соответствии
с договором

2,00% от
суммы
перевода,
min 300
руб.***
min 50 руб.
****
max 1 500 руб.
за платеж
0,50% от
суммы
перевода, min
30 руб., max
1 500 руб. за
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операции по счету по
распоряжению
Клиента не
проводились в
течение 3-х лет

min 350 руб.***
min 50 руб.****
max 1500 руб.
min 200 руб.***
min 30 руб.****
max 1 000 руб.
не позднее первого
банковского дня,
следующего за днем
поступления от
Клиента
распоряжения о
перечислении
не позднее первого
банковского дня,
следующего за днем
поступления от
Клиента
распоряжения о
перечислении

платеж
- оплата на счета бюджетных организаций
образования и здравоохранения

Перечисление средств в уплату налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и штрафов,
предусмотренных НК РФ и ФЗ №212-ФЗ
Оплата в счет погашения кредитов, в пользу
2.2.6.1 ОВИРа, ГИБДД и связанных с ним организаций

2.2.7

2.2.8

2.2.9

Переводы, совершаемые физ. Лицами без
открытия счета, в другие банки (с заключением
договора между Банком и получателем)

1,00% от
суммы
перевода, min
40 руб., max
1 500 руб. за
платеж
Бесплатно
2,00% от
суммы
перевода, min
50 руб., max
1 500 руб. за
платеж

в соответствии
с договором

Внутрибанковские переводы, совершаемые физ.
Лицами со своих счетов в погашение ссудной
Бесплатно
задолженности, %%, пеней, штрафов, неустоек
перед Банком
Оплата услуг через платежную систему Киберплат:
- в пользу ЕИРЦ-ЖКУ по г. Москве
1,5%
- в пользу ОАО «Мосэнергосбыт» по г. Москве
1,5%
- в пользу ОАО «Мосэнергосбыт» по
1,5%
Московской области*
- в пользу ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(МТС, МТС МГТС, МТС Домашний интернет и
ТВ, МТС фиксированная связь и интернет) (пункт 2%
действует с 12.05.15 – в ред. Протокола Правления №14 от
05.05.2015г.)

- в пользу БиЛайн, БиЛайн интернет, БиЛайн
ТВ, БиЛайн Wifi, БиЛайн-домашний телефон

2%

(пункт действует с 06.07.15 – в ред. Протокола Правления №20 от
30.06.2015г.)

- в пользу Мегафон

2%

(пункт действует с 06.07.15 – в ред. Протокола Правления №20 от
30.06.2015г.)

- в пользу Tele2

2%

(пункт действует с 06.07.15 – в ред. Протокола Правления №20 от
30.06.2015г.)

- в пользу Skylink

2%

(пункт действует с 06.07.15 – в ред. Протокола Правления №20 от
30.06.2015г.)

- Государственные платежи
(пункт действует с 01.11.16 – в ред. Протокола Правления №35 от
25.10.2016г.)
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не позднее первого
банковского дня,
следующего за днем
поступления от
Клиента
распоряжения о
перечислении
в день оформления

От суммы

ФМС:
• Разрешения:
o 18810807081010300110
Государственная
пошлина за предоставление лицензии на работу
(ФМС);
o 18810806000010300110
Государственная
пошлина за предоставление лицензии (ФМС);
o 18810806000010017110
За
выдачу
разрешения
на
работу
иностранному
гражданину или лицу без гражданства (ФМС);
• Российский паспорт:
o 18810807100010035110 За выдачу паспорта
гражданина РФ взамен утраченного или
пришедшего в негодность (ФМС);
o 18810807100010034110 За выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации (ФМС);
• Загранпаспорт:
o 18810806000010006110 За выдачу загран.
Паспорта с электронным носителем до 14 лет
(ФМС);
o 18810806000010004110 За выдачу загран.
Паспорта с электронным носителем (ФМС);
ФНС:
• Штрафы, санкции, ден. Взыскания;
• Налоги:
o Транспортный налог;
o Имущественный налог;
o Земельный налог.
• Государственная пошлина.
ГИБДД:
o 18811630020016000140 Штраф за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
безопасности дорожного движения (ст.12.112.21; ст.12.22-12.32; ст.12.36-12.37 КоАП РФ);
o 18811643000016000140
Штраф
за
административное
правонарушение,
предусмотренное ст.20.25 КоАП РФ;
o 78011690020028009140
Штраф
за
неправильную парковку
- Пополнение пластиковых карт:
(пункт действует с 01.11.16 – в ред. Протокола Правления №35 от
25.10.2016г.)

•
•

MasterCard MoneySend (иностранные
банки);
Visa Money Transfer (СНГ и Грузия)

30 руб.

2,5 %

За каждый платеж

От суммы платежа,
min. 250 руб.

* Плюс почтовые, телеграфные расходы
** Первый раз комиссия списывается не ранее окончания 3-х летнего периода с момента последней операции по распоряжению
Клиента счетом. В последующем, комиссия списывается ежегодно в последний рабочий день текущего года.
*** Действует для подразделений г. Москвы
**** Действует для подразделений Московской области и других регионов

***** Пенсионерам и инвалидам при предъявлении соответствующих удостоверений оформление доверенности бесплатно.
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2.3. Кассовые операции
2.3.1
Выдача наличных денежных средств со вкладов до востребования
и счетов «Учет денежных средств физических лиц, не связанных с
осуществлением ими предпринимательской деятельности»,
зачисленных безналичным путем:
- заработной платы, пособий, страховых
возмещений,
иных
выплат
социального
характера и приравненных к ним нужд,
- выданных кредитов ПАО МАБ «Темпбанк»

Бесплатно**
Бесплатно

- в связи с окончанием договора срочного Бесплатно
вклада, открытого в
ПАО МАБ «Темпбанк»
-поступивших на счет безналичным путем и Бесплатно
находящихся на счете более 30 календарных
дней
- перечисленных физическими и юридическими
лицами
по
операциям
с
недвижимым
имуществом (хранящиеся на счетах менее 1 1,00%
календарного месяца)*
- дивиденды, перечисленные юридическими 0,50%**
лицами (хранящиеся на счетах менее 1
календарного месяца)

2.3.2

- перечисленных физическими и юридическими лицами
(хранящиеся на счетах менее 1 календарного месяца)
до 500 000 руб.
2,00%
от 500 001 до 1 000 000 руб.
5,00%
от 1 000 001 до 3 000 000 руб.
8,00%
от 3 000 001 руб.
10,00%
Выдача наличных средств в рублях со срочных вкладов:
-поступивших на счет через кассу Банка
-поступивших на счет безналичным путем и
находящихся на счете более 30 календарных
дней
-поступивших с иных счетов Клиента, открытых
в ПАО МАБ «Темпбанк» при условии, что
первоначально снимаемые денежные средства
поступили через кассу Банка
-В случае получения вклада «Экспресс-доход»
выдача со счета через 14 дней
- в иных случаях

2.3.3
2.3.4

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
в соответствии
с п.2.3.1

Выдача наличных средств по картам других
0,70%
банков через POS-терминалы Банка
Хранение
имущества
Поклажедателя
в 1 180 руб.
хранилище Банка
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от суммы
От 1 до 365 дней
включительно,

в т.ч. НДС
885 руб. в год

2.3.5.

Выдача
наличных
денежных
средств, Бесплатно
поступивших по системам денежных переводов

2.3.6

Размен банкнот (монет) Банка России одного
номинала на банкноты (монеты) Банка России
другого номинала (пункт действует с 11.08.15 – в ред.

1%

За каждый
последующий
период,
превышающий
365дней, независимо
от кол-ва дней
хранения, в т.ч. НДС
Максимальный
размер выдачи не
превышает 600 000
руб. (либо эквивалент
в валюте) в течение
одного дня на одного
Клиента в одном
пункте выдачи.
От суммы

Протокола Правления №25 от 4.08.2015г.)

* Действует для клиентов, у которых открыт счет в Банке более 1 года
**При предоставлении подтверждающих документов

2.4. Документарные операции
Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО МАБ «Темпбанк» является БанкомЭмитентом:
2.4.1
Открытие (выставление) покрытого
от суммы,
0,15%
(депонированного) отзывного Аккредитива
min 1000 руб.
2.4.2
Открытие (выставление) покрытого
от суммы,
0,20%
(депонированного) безотзывного Аккредитива
min 1 500 руб.
2.4.3
Открытие (выставление) непокрытого
по дополни(гарантированного аккредитива)
тельному
соглашению
2.4.4
Подтверждение непокрытого безотзывного
по дополниаккредитива
тельному
соглашению
2.4.5
Изменение условий открытых (выставленных)
аккредитивов (за исключением увеличения
1 000 руб.
суммы аккредитива)
2.4.6
Увеличение суммы открытого (выставленного)
от суммы,
покрытого
0,15%
min 1 000 руб.
(депонированного) отзывного аккредитива
2.4.7
Увеличение суммы открытого (выставленного)
0,20%
от суммы,
покрытого
min 1500 руб.
(депонированного) безотзывного аккредитива
2.4.8
Отзыв открытого (выставленного) аккредитива
1 000 руб.
до истечения срока его действия
2.4.9
Прием и проверка документов, полученных из
от суммы каждого
Исполняющего Банка, по открытому
комплекта
0,15%
(выставленному) аккредитиву
документов,
min 1 000 руб.
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2.4.10

Непредставление документов по открытому
Банком покрытому
аккредитиву в сроки, установленные в
10 000 руб.
Заявлении на открытие покрытого аккредитива
в российских рублях
Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО МАБ «Темпбанк» является
Исполняющим Банком:
2.4.11 Прием, проверка документов по аккредитиву и
от суммы каждого
раскрытие аккредитива
комплекта
0,20%
документов,
min 1 500 руб.
2.4.12 Изменение условий аккредитивов
1 000 руб.
2.4.13 Отзыв аккредитива до истечения срока его
1 000 руб.
действия

б) в иностранной валюте
№ п\п

Вид операции (услуги)

Стоимость

2.5. Ведение счетов физических лиц в иностранной валюте
2.5.1
Открытие счета
Бесплатно
2.5.2
Выдача выписок по счету с приложением
Бесплатно
документов
2.5.3
Ежегодная комиссия за ведение:
- вклада «До востребования»*
В пределах
- текущего счета*
остатка по счету,
(пункт действует с 03.11.15 – в ред. Протокола Правления №38 от
но не более
28.10.2015г.)
10 USD / 8 EUR
2.5.4

Выплата наличной иностранной валюты
менее номинала минимального денежного
знака иностранного государства в виде
По курсу Банка
банкноты
осуществляется
в
валюте
Российской Федерации

Условия оплаты/
примечание

операции по счету по
распоряжению
Клиента не
проводились в
течение 3х лет
если иное не
предусмотрено
договором по
банковскому счету,
счету по вкладу
физического лица

* Первый раз комиссия списывается не ранее окончания 3-х летнего периода с момента последней операции по распоряжению
Клиента счетом. В последующем, комиссия списывается ежегодно в последний рабочий день текущего года
Комиссия списывается в рублях по курсу ЦБ РФ на день совершения операции

2.6. Осуществление банковских переводов
2.6.1
Платежные поручения в пользу Клиентов
Бесплатно
банка***
2.6.2
Платежные поручения в пользу Клиентов
других банков в долларах США***
50 USD
- без открытия счета
- со счета плательщика «комиссия и расходы 0,20%
за наш счет» * (OUR)
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min 35 USD,
max 100 USD

2.6.3

- со счета плательщика «комиссия и расходы
30 USD
за счет бенефициара»** (BEN)
- «ваши расходы и комиссии на наш счет,
расходы
и
комиссии
банков– 0,20%
корреспондентов за счет бенефициара (SHA)
Перевод средств в пользу Клиентов других Банков в Евро:

min 30 USD,
max 100 USD

(пункт действует с 20.12.16 – в ред. Протокола Правления №40 от 13.12.2016г.)

- без открытия счета
- со счета плательщика
0,25 % от суммы

2.6.4

Перевод средств в пользу Клиентов других
Банков в валютах отличных от доллара США
и Евро
(пункт действует с 20.12.16 – в ред. Протокола Правления №40 от
13.12.2016г.)

0,25 % от суммы

- без открытия счета
2.6.5

Дополнительная комиссия за обработку п/п,
ввиду отсутствия IBAN
10 EUR

2.6.7
2.6.8

Переадресовка платежей при закрытии счета 50 USD
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.)

2.6.9
2.6.12

- в ЕВРО
- по переводам в другой валюте
Предоставление копий SWIFT сообщений

50 EUR
60 EUR
10 USD

Перевод средств в пользу Клиентов Банков
Исламской Республики Иран

0,25 % от суммы

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

2.6.13

плюс дополнительная
комиссия в размере
35 EUR
плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов в
соответствии с
фактическими
расходами
плюс дополнительная
комиссия
банковкорреспондентов
в
соответствии
с
фактическими
расходами
плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов в
соответствии с
фактическими
расходами
плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов в
соответствии с
фактическими
расходами
min. 3 500 руб.
max. 12 000 руб.

Зачисление средств в иностранной валюте в
0,2% от суммы
пользу клиентов Банка
(пункт действует с 20.12.16 – в ред. Протокола Правления №40 от зачисления
13.12.2016г.)

* Списывается со счета Клиента
** Списывается с суммы перевода
*** 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.)

2.7. Кассовые операции
2.7.1
Выдача наличных денежных средств со вкладов до
востребования, срочных вкладов и счетов «Учет денежных
______________________________________
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2.7.2
2.7.3

средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими
предпринимательской деятельности», зачисленных безналичным
путем:
- заработной платы, пособий, страховых
возмещений, иных выплат социального Бесплатно
характера и приравненных к ним нужд,
- выданных кредитов ПАО МАБ «Темпбанк» Бесплатно
- поступивших на счет безналичным путем и Бесплатно
находящихся на счете более 30 календарных
дней
- перечисленных физическими и юридическими лицами
(хранящиеся на счетах менее 1 календарного месяца):
- до 15 000 USD
2%
- от 15 000 до 30 000 USD
5%
- от 30 000 до 100 000 USD
8%
- от 100 000 USD
10%
Выдача средств по вкладным счетам и
счетам «до востребования» при пополнении Бесплатно
счета в наличной форме
- Прием наличной иностранной валюты с Бесплатно
зачислением на счет
- Прием поврежденных денежных знаков 3,00% от
иностранных государств (группы государств) достоинства
для зачисления на счета физических лиц
банкноты

Выдача наличных при поступлении средств в
пользу Клиента без открытия счета
1,00%
2.7.5
Размен денежного знака (денежных знаков)
иностранного
государства
(группы
иностранных государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного 1,00% от суммы
государства
(группы
иностранных
государств)
2.7.5.1 Размен денежного знака (денежных знаков)
иностранного
государства
(группы
иностранных государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного
5,00% от суммы
государства
(группы
иностранных
государств) для Филиала «Казань» ПАО
МАБ «Темпбанк»

в случае оплаты
комиссии в рублях –
по курсу ЦБ РФ на
день совершения
операции

2.7.4

2.7.6
2.7.7
2.7.8

Покупка наличной иностранной валюты за
наличную валюту Российской Федерации
по курсу Банка
Продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту Российской Федерации
по курсу Банка
Продажа наличной иностранной валюты
одного иностранного государства (группы
иностранных государств) за наличную
по курсу Банка
иностранную валюту другого иностранного
государства
(группы
иностранных
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min 1 USD
в случае оплаты
комиссии в рублях –
по курсу ЦБ РФ на
день совершения
операции
в случае оплаты
комиссии в рублях –
по курсу ЦБ РФ на
день совершения
операции, min 5 USD
в рублях по курсу ЦБ
РФ на день
совершения операции

2.7.9

государств) (конверсия)
Покупка поврежденного денежного знака
(денежных
знаков)
иностранного
государства
(группы
государств)
на
по курсу Банка
наличную валюту Российской Федерации.

2.7.9.1 Покупка поврежденного денежного знака
(денежных
знаков)
иностранного
государства
(группы
государств)
на
наличную валюту Российской Федерации
для
Филиала
«Казань»
ПАО
МАБ
«Темпбанк»
по курсу Банка

2.7.10

2.7.11
2.7.12

Выплата
физическим
лицам
при
осуществлении операций с наличной
иностранной
валютой
через
системы
денежных переводов суммы менее номинала
минимального
денежного
знака по курсу Банка
иностранного
государства
(группы
иностранных государств) в виде банкноты
осуществляется в валюте Российской
Федерации
Выдача наличных средств по картам других
0,7%
банков через POS-терминалы Банка
Выдача наличных денежных средств по
картам других банков в банкоматах Банков
1,50%

2.8. Операции по покупке/продаже иностранной валюты
2.8.1
Операции по покупке/продаже безналичной
по курсу Банка
валюты
2.8.2
Покупка другой иностранной валюты за счет
средств на валютном счете или платеж в по курсу Банка
валюте, отличной от валюты счета
2.9. Прочие операции
2.9.1
Прием для направления на инкассо наличной 5,00% от
иностранной валюты
достоинства
банкноты
2.9.2
Прием денежных знаков иностранных
государств (группы государств) и денежных
знаков Банка России, вызывающих сомнение Бесплатно
в их подлинности, для направления на
экспертизу
2.9.2.1 Прием денежных знаков иностранных 3% от суммы
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3,00% от достоинства
банкноты, в случае
оплаты комиссии в
рублях - по курсу ЦБ
РФ на день
совершения операции
12,00% от
достоинства
банкноты, в случае
оплаты комиссии в
рублях - по курсу ЦБ
РФ на день
совершения операции
min 5 USD в рублях
по курсу ЦБ РФ на
день совершения
операции

от суммы
от суммы

Min 5 USD в рублях

государств (группы государств) и денежных
знаков Банка России, вызывающих сомнение
в их подлинности, для направления на
экспертизу для Филиала «Казань» ПАО МАБ
«Темпбанк»
2.9.3
Пересчет и проверка на подлинность
денежных знаков иностранных государств 0,20% от суммы
(группы государств)
Денежные знаки Банка России
0,10% от суммы
2.9.3.1 Пересчет и проверка на подлинность
денежных знаков иностранных государств
(группы государств) для Филиала «Казань»
ПАО МАБ «Темпбанк»
3% от суммы

2.9.4
2.9.5

Продажа чеков ПАО МАБ «Темпбанк»
Услуги по перевозке ценностей*:
- из адрес в адрес в пределах в пределах ТТК

3,00%

- из адреса в адрес за пределами ТТК до
МКАД

10 000 руб. В т.ч.
НДС

- из адреса в адрес за пределами МКАД

По
договоренности
0,3%

- за перевозку опломбированного мешка с
объявленной ценностью за перевозку из
адреса в адрес

по курсу ЦБ РФ на
день совершения
операции
в рублях по курсу ЦБ
РФ на день
совершения операции
в рублях по курсу ЦБ
РФ на день
совершения операции
min 5 USD в рублях
по курсу ЦБ РФ на
день совершения
операции

5 000 руб. В т.ч.
НДС
min 5 000 руб.,
в т.ч. НДС

* Если иное не предусмотрено Договором

2.10. Документарные операции
2.10.1 Аккредитивы, открываемые Банком:
Открытие, пролонгация, увеличением суммы
покрытого аккредитива
Открытие, пролонгация, увеличением суммы
непокрытого аккредитива
Изменения условий аккредитива, не
связанные со сроком его действия
Аннуляция аккредитива до истечения срока
действия
Прием и проверка документов по
аккредитиву
Платеж по аккредитиву:
- по контракту, предусматривающему оплату
товаров, ввозимых на таможенную

0,20%

от сумы аккредитива
или суммы
увеличения,
min 50 USD

по
дополнительному
соглашению
50 USD
50 USD
0,10%

от суммы каждого
комплекта
документов,
min 20 USD

0,30%
0,15%
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от суммы,
min 50 USD

территорию РФ
- по иным контрактам

от суммы,
min 40 USD

Аккредитивы, авизуемые Банком:
Предварительное авизование аккредитива
30 USD
Авизование аккредитива, увеличение суммы аккредитива, пролонгации аккредитива:
- с его исполнением
от суммы,
0,15%
min 50 USD
- без его исполнения
от суммы,
0.10%
min 30 USD
Авизование изменений условий аккредитива,
не связанных со сроком действия,
50 USD
увеличением суммы, условиями платежа
Аннуляция аккредитива до истечения срока
40 USD
его действия
Прием и проверка документов по аккредитиву:
- с его исполнением Банком
от суммы каждого
комплекта
0,15%
документов,
min 50 USD
- без его исполнения Банком
от суммы каждого
комплекта
0.10%
документов,
min 40 USD
Подтверждение аккредитива:
- покрытого
0,20%
от суммы,
- непокрытого
по
min 100 USD
дополнительному
соглашению
Прием, проверка документов по аккредитиву
от суммы,
0,20%
и раскрытие аккредитива
min 100 USD
Возврат документов, представленных с
40 USD
расхождением условиям аккредитива
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