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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 5. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание счетов
банков - корреспондентов
а) в валюте Российской федерации
№
Вид операции (услуги)
п\п
5.1. Операции по корреспондентскому счету
5.1.1 Открытие корреспондентского счета
5.1.2 Введение корреспондентского счета
5.1.3 Закрытие счета
5.1.4

Перевод остатка средств при закрытии счета

5.1.5

Переводы безналичных средств:
- зачисление денежных средств
- списание денежных средств
А). Перечисление средств в уплату налогов и
сборов в бюджеты различных уровней и
внебюджетные фонды
Б). Переводы средств по поручению банковреспондентов в пользу бенефициаров, имеющих
счета в ПАО МАБ «Темпбанк»
В). Перевод в пользу Клиентов других банков:
- внутрирегиональные платежи
- межрегиональные платежи
а) Почтой
б) Телеграф

Стоимость
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1,00% от суммы
перевода

Д). Платеж в период после окончания
операционного времени до 16:00 (15:30*)

min 50 руб.

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
30 руб.
40 руб.

40 руб.

Г). Срочный перевод (до 14 часов)

Условия оплаты/
примечание

0,10 % от суммы
платежа
0,05% от суммы
платежа
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К тарифу
прибавляется
сумма прямых
фактических
затрат Банка по
оплате услуг
телеграфа при
проведении
платежа с
применением
телефонного
авизо
min 500 руб.
max 10 000 руб.
min 100 руб.
к тарифу
прибавляется
сумма прямых
фактических
затрат Банка по
оплате услуг
телеграфа при
проведении
платежа с
применением
телефонного

авизо
Е). Проведение встречных платежей

5.1.6

5.1.7
5.1.8
5.1.9

5.1.10
5.1.11
5.1.12

5.1.13

0,05% от суммы
превышения
платежа над
остатком по
выписке

min 200 руб.

Предоставление выписок по счетам и кредитовых
авизо к ним
Бесплатно
- по мере совершения операций
- повторно по просьбе банка-респондента (до
100 руб.
1 года после даты совершения платежа)
- повторно по просьбе банка-респондента (свыше
200 руб.
1 года после даты совершения платежа)
Предоставление
дубликатов
дебетовых
приложений к выпискам по запросу банка- 100 руб.
респондента
Оформление платежного документа по заявке
100 руб.
в т.ч. НДС
респондента
Изменение платежных инструкций, аннуляция
платежного поручения до его исполнения Банком
Бесплатно
(по
письменному
заявлению
от
банкареспондента)
Уточнение
платежных
инструкций
после
50 руб. за каждое
исполнения их Банком (по письменному
уточнение
заявлению от банка-респондента)
Аннуляция платежного поручения после его
исполнения Банком (по письменной заявке 100 руб.
респондента)
Розыск сумм по запросу Клиента, ведение переписки
- давностью до 6 месяцев со дня совершения
100 руб.
операции
- давностью свыше 6 месяцев со дня совершения
200 руб.
операции
Предоставление овердрафта
по
дополнительному
соглашению

* Указанные временные интервалы используются для предвыходных и предпраздничных дней
5.2. Операции с наличными рублями
5.2.1 Выдача наличных рублей из кассы Банка (от
0,10%
суммы)
5.2.2 Внесение в кассу Банка наличных рублей (от
0,10%
суммы)
5.2.3 Внесение в кассу Банка металлической монеты (от
1,00%
суммы)
5.2.4 Оформление чековой книжки
25 страниц
100 руб.
50 страниц
150 руб.
5.2.5 Банкнотные операции
по
договоренности
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5.2.6

Инкассация денежных средств

по
дополнительному в т.ч. НДС
соглашению

5.3. Прочие услуги
5.3.1 Почтово-телеграфные услуги
- отправка корреспонденции заказной почтой

в размере
фактических
затрат Банка
- отправка корреспонденции по системе SWIFT 150 руб. за
или по телексу
каждое
сообщение

в т.ч. НДС

б) в иностранной валюте
№ п\п

Вид операции (услуги)

Стоимость

Условия
оплаты/
примечание

5.4. Ведение корреспондентского счета
5.4.1
Открытие корреспондентского счета
Бесплатно
5.4.2
Платежи в пользу Клиентов Банка
Бесплатно
5.4.3
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)***
5.4.4
Перевод средств в пользу Клиентов других банков в ЕВРО
(пункт действует с 14.12.15 – в ред. Протокола Правления №44 от 08.12.2015г.)

5.4.5

5.4.6

- сумма перевода до 10 000 EUR
- сумма перевода от 10 000 EUR до 50000 EUR
- сумма перевода от 50 000 EUR до 100 000 EUR
- сумма перевода от 100 000 EUR до 150 000
EUR
- сумма перевода от 150 000 EUR до 500 000
EUR
- сумма перевода от 500 000 EUR до 1 000 000
EUR
- сумма перевода свыше 1 000 000 EUR
Перевод средств в пользу Клиентов других
банков в валютах отличных от доллара США и
ЕВРО

40 EUR
55 EUR
70 EUR
85 EUR
110 EUR
120 EUR
130 EUR
50 EUR

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

5.4.7

5.4.8
5.4.9
5.4.10

Расследование по исходящим платежам (изменение платежных
инструкций, аннулирование п/п, проведение расследования по
инициативе Клиента, запрос о дате кредитования счета бенефициара):
- в долларах США
40 USD
- в ЕВРО
40 EUR
- по переводам в другой валюте
50 EUR
Переводы в пользу банков-корреспондентов, как 10 USD
бенефициаров
Переадресовка платежей при закрытии счета
50 USD
Предоставление копий SWIFT сообщений
10 USD

плюс
дополнительная
комиссия
банковкорреспондентов

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

5.5. Операции с наличной валютой
5.5.1
Выдача наличной иностранной валюты с по договоренности
корреспондентского счета*****
сторон
5.5.2
Прием наличной иностранной валюты на по договоренности
корреспондентский счет******
сторон
5.5.3
Внесение банкнот, имеющих потертости и 3,00%
загрязнения,
с
зачислением
на
корреспондентский счет
***** Наличная валюта со Счета выдается по предварительному заказу либо без предварительного заказа при наличии
необходимой суммы в кассе Банка. Для снятия валюты банк-респондент должен связаться с уполномоченным сотрудником Банка
и, после достижения договоренности о размере комиссии, предоставить письмо, составленное в произвольной форме на бланке
Банка с подписью уполномоченных лиц и печатью Банка с указанием суммы, размера комиссии и даты снятия. Предоставляется
Доверенность на инкассатора, которому поручено снять наличные денежные средства.
****** Наличная валюта принимается на Счета только по предварительному согласованию. Для внесения валюты банкреспондент должен связаться с уполномоченным сотрудником Банка и, после достижения договоренности о размере комиссии,
предоставить письмо на внесение наличной иностранной валюты на счет с указанием суммы, размера комиссии и даты внесения.
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