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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 4. Тарифы на банковские операции кредитного характера
(пункт действует с 11.08.15 – в ред. Протокола Правления №25 от 4.08.2015г.)

№ п\п
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

Вид операции (услуги)
Комиссия за регистрацию и рассмотрение кредитной заявки
индивидуального предпринимателя или юридического лица
(независимо от решения кредитного комитета) ***
Комиссия за регистрацию и срочное** рассмотрение кредитной
заявки индивидуального предпринимателя или юридического
лица (независимо от решения кредитного комитета) ***
Комиссия за регистрацию и рассмотрение заявления
индивидуального предпринимателя или юридического лица о
предоставлении пролонгации (независимо от решения
кредитного комитета)***
Комиссия за регистрацию и срочное** рассмотрение заявления
индивидуального предпринимателя или юридического лица о
предоставлении пролонгации (независимо от решения
кредитного комитета) ***
Единовременный процент за предоставления кредита (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ***

Стоимость
1770 руб., в т.ч.
НДС
5310 руб., в т.ч.
НДС
2360 руб., в т.ч.
НДС
7080 руб., в т.ч.
НДС
По согласованию

4.6

Единовременная комиссия за срочную выдачу денежных
средств для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей*

0,50% от суммы
кредита,
min 3 000 руб.,
max 50 000 руб.

4.7

Единовременная комиссия за срочную выдачу денежных
средств физическим лицам* (услуга по срочной выдаче
денежных средств физическим лицам в Филиале «Орловский»
ПАО МАБ «Темпбанк» не предоставляется)

1 500 руб.

(пункт действует с 20.06.16 – в ред. Протокола Правления №19 от 14.06.2016г.)

4.8
4.8.1
4.8.2.
4.9

4.10
4.11
4.11.1

Предоставления справок по запросу клиента***
Информация о наличии и качестве обслуживания текущих
354 руб./справка,
обязательств перед Банком***
в т.ч. НДС
Информация о наличии и качестве обязательств перед Банком
1180 руб./справка,
по закрытым договорам***
в т.ч. НДС
Услуги по представлению интересов Залогодателя в регистрирующем органе:
А) город Москва:
-регистрация залога
2 500 руб.,
-регистрация дополнительного соглашения
в т.ч. НДС
- погашение залога
Б) Московская область:
-регистрация залога
5 000 руб.,
-регистрация дополнительного соглашения
в т.ч. НДС
-погашение залога
Регистрация уведомления о залоге движимого имущества в
800 руб.,
электронной форме
(в т.ч. НДС) за
каждое уведомление
Комиссия за выезд ответственных сотрудников Банка на осмотр предмета залога***
Выезд на осмотр залога на транспорте залогодателя***
Без комиссии
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4.11.2
4.11.3
4.11.4
4.11.5

Выезд на осмотр залога на общественном транспорте в
пределах города г. Москвы***
Выезд на осмотр залога с использованием банковского
транспорта в пределах 50 км от МКАД***
Выезд на осмотр залога с использованием банковского
транспорта свыше 50 км МКАД, но в пределах Московской
области***
Выезд на осмотр залога с использованием банковского
транспорта за пределы Московской области***

1180 руб./поездка,
в т.ч. НДС
3540 руб./поездка,
в т.ч. НДС
5900 руб./поездка,
в т.ч. НДС
5900 руб./поездка +
30 руб. за 1 км.
в т.ч. НДС

* Если иное не предусмотрено Кредитным договором
** В течение трех рабочих дней с момента предоставления всех документов
*** Пункт распространяется только на клиентов Головного офиса Банка (на клиентов обособленных и внутренних структурных подразделений
Банка не распространяется)

4.12. Банковские гарантии
4.12.1 Комиссия за регистрацию и рассмотрение заявления на
получение индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом Банковской гарантии (независимо от
решения кредитного комитета) *****
4.12.2 Комиссия за регистрацию и срочное**** рассмотрение
заявления на получение индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом Банковской гарантии (независимо от
решения кредитного комитета) *****
4.12.3 Комиссия за регистрацию и рассмотрение заявления о
предоставлении индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу пролонгации Банковской гарантии
(независимо от решения кредитного комитета) *****
4.12.4 Комиссия за регистрацию и срочное**** рассмотрение
заявления о предоставлении индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу пролонгации
Банковской гарантии (независимо от решения кредитного
комитета) *****
4.12.5 Подготовка проекта гарантии по запросу клиента
4.12.6

Изменения гарантии, кроме перечисленных в п.4.12.7

4.12.7

Выдача, увеличение суммы, продление срока действия,
подтверждение гарантии

4.12.8

Комиссия за срочную выдачу гарантии

4.12.9

Комиссия за досрочную аннуляцию гарантии

4.12.10 Платеж по гарантии
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1770 руб., в т.ч.
НДС
5310 руб., в т.ч.
НДС
2360 руб., в т.ч.
НДС

7080 руб., в т.ч.
НДС
10 000 руб./
300 USD***
по договоренности
сторон,
min 4500 руб./100
USD
0,25% за квартал или
его часть,
min 10000 руб./
300 USD *
по договоренности
сторон
по договоренности
сторон
0,2%, min 3500 руб./
100 USD
max 10 000/300
USD**

4.12.11 Авизование гарантии другого банка, увеличения суммы,
продления срока гарантии
4.12.12 Авизование прочих изменений гарантии другого банка
4.12.13 Представление требования платежа по гарантии, авизованной
банком

0,1%, min 3 500 руб./
100 USD
max15 000 руб./
500 USD
1500 руб./50 USD
min 3500 руб./
100 USD
max 15 000 / 500
USD

* Ставка по п. 4.12.7 применяется в случае предоставления денежного покрытия в полном объеме на весь срок действия гарантии при типовых
условиях гарантии и стандартном наборе документов. В остальных случаях комиссия устанавливается по соглашению сторон.
** Ставка по п. 4.12.10 не взимается в случае предоставления покрытия в полном объеме на весь срок действия гарантии.
*** Ставка по п. 4.12.5 взимается в случае, если по проекту гарантии договор банковской гарантии не заключается. При заключении договора
комиссия по п. 4.12.10 включается в сумму комиссионного вознаграждения по п. 4.12.7
**** В течение трех рабочих дней с момента предоставления всех документов
***** Пункт распространяется только на клиентов Головного офиса Банка (на клиентов обособленных и внутренних структурных
подразделений Банка не распространяется)
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