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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).
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.
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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.

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.
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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 6. Тарифы аренды индивидуальных банковских сейфов и дополнительные услуги
Тарифы аренды индивидуальных банковских сейфов (далее ячейка) (в рублях) в т.ч. НДС (18%)
(пункт действует с 22.11.16 – в ред. Протокола Правления №37 от 15.11.2016г.)

Размеры
сейфа (мм)
(В*Ш*Г)
75х345х430
74х260х600
125х245х410
125х260х600
145х345х430
175х245х410
255х260х600
280х245х410
300х345х430
385х260х600
545х260х600
100х300х500
570х300х500
85х236х445
135х236х445
185х236х445

1 месяц
(от 1 до
30 дней
вкл.)

2 месяца
(от 31 до
60 дней
вкл.)

3 месяца
(от 61
дня до 90
дней
вкл.)

6 месяцев
(от 91 дня
до 180 дней
вкл.)

1 год
(от 181
дня до
365 дней
вкл.)

1 652

2 950

3 540

5 900

8 260

2 596

3 540

4 336

7 080

9 912

3 304

3 540

4 720

8 496

12 980

60 060

3 540

4 130

7 670

12 390

16 520

85 020

4 130

5 310

8 260

15 930

23 600

15 000

1 652

2 950

3 540

5 900

8 260

85 500

4 130

5 310

8 260

15 930

23 600

8 927

1 180

1 770

2 950

4 012

7 080

14 178

1 416

2 006

3 186

4 720

8 024

19 429

1 534

2 714

3 510

5 310

8 850

Объем
см3

Наименование
подразделения

11 126
11 544
12 556
19 500
21 511
17 579
39 780
28 126
44 505

Головной офис

Головной офис

Головной офис
Головной офис
Головной офис
ДО «Таганский»
ДО «Таганский»
ДО
«Дмитровский»
ДО
«Дмитровский»
ДО
«Дмитровский»

72х260х390

Филиал «Алания»

7 301

590

885

1 239

2 124

3 540

146х260х390

Филиал «Алания»

14 804

826

1 298

1 770

2 714

4 484

72х260х390

Филиал «Крым»

7 301

590

885

1 239

2 124

3 540

146х260х390

Филиал «Крым»

14 804

826

1 298

1 770

2 714

4 484

55х250х390

Филиал
«Петербургский»

5 000

708

1 203,60

1 699,20

3 186

4 248

150х250х390

Филиал
«Петербургский»

15 000

1 416

1 840,80

2 761,20

4 248

7 670

Филиал
«Петербургский»

269 000

3 304

3 540

3 929,40

6 372

12 744

1228х514х426
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Дополнительные услуги
№
п/п
6.1.
6.2

Условия
оплаты/
примечание
Аренда ячейки на особых условиях, в том числе по Арендная
плата в т.ч. НДС
сделкам с объектами недвижимости
арендуемой ячейки
(пункт действует с 03.11.15 – в ред. Протокола Правления №38 от + 2 000 руб. за весь
28.10.2015г.)
срок аренды
Гарантийный взнос: *
Вид операции

Стоимость

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

6.3

А) при условии хранения ключа от индивидуального
1 000 руб.
банковского сейфа в ПАО МАБ «Темпбанк»
Б) При условии хранения ключа от индивидуального
5 000 руб.
банковского сейфа у клиента
Хранение ключа от индивидуального банковского
1500 руб.
сейфа (на срок не более срока аренды ячейки)

в т.ч. НДС

(пункт действует с 03.11.15 – в ред. Протокола Правления №38 от
28.10.2015г.)

6.4
6.5

6.6

Оформление
доверенности
уполномоченным
в т.ч НДС
сотрудником
Банка
на
право
пользования 300 руб. **
депозитной ячейкой
Пребывание Клиента в хранилище ценностей До 15 минут – без
клиентов
комиссии. Каждые
(пункт действует с 03.11.15 – в ред. Протокола Правления №38 от последующие
15
28.10.2015г.)
минут – 500 руб. (с
учетом НДС)
Предоставление переговорной комнаты на время До 60 минут –
обсуждения сторонами условий договора аренды бесплатно. Каждые
индивидуального банковского сейфа***
последующие 60
(пункт действует с 03.11.15 – в ред. Протокола Правления №38 от минут – 1 000 руб.
28.10.2015г.)
(с учетом НДС)

* Гарантийный взнос возвращается клиенту после окончания срока действия договора.
** Пенсионерам и инвалидам при предъявлении соответствующих удостоверений оформление доверенности бесплатно
*** Услуга предоставляется в часы работы Банка при наличии свободных переговорных комнат

1. Оплата за аренду ячеек производится в день подписания Заявления на аренду ячейки.
2. В случае утери ключа, а также при вскрытии депозитной ячейки сумма гарантийного взноса не
возвращается.
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