публичное акционерное общество

Московский акционерный Банк «Темпбанк»

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
ПАО МАБ «Темпбанк»
Протокол № 28 от «26» августа 2014 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения
ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение операций и оказание
услуг по поручению Клиентов Банка.
Действительны с 01 сентября 2014 года
(с изменениями и дополнениями
Протокол № 30 от «09» сентября 2014г., Протокол № 35 от «21» октября 2014г.,
Протокол № 39 от «18» ноября 2014г., Протокол № 41 от «09» декабря 2014г.,
Протокол № 5 от «24» февраля 2015г., Протокол № 8 от «17» марта 2015г.,
Протокол № 9 от «31» марта 2015г., Протокол № 13 от «28» апреля 2015г.,
Протокол № 14 от «05» мая 2015г., Протокол № 20 от «30» июня 2015г.,
Протокол № 25 от «4» августа 2015г., Протокол № 27 от «11» августа 2015г.,
Протокол № 31 от «08» сентября 2015г., Протокол № 34 от «29» сентября 2015г.,
Протокол № 38 от «28» октября 2015г., Протокол № 44 от «08» декабря 2015г.,
Протокол № 8 от «22» марта 2016г., Протокол № 9 от «29» марта 2016г.,
Протокол № 19 от «14» июня 2016г., Протокол № 21 от «29» июня 2016г.,
Протокол № 31 от «13» сентября 2016г., Протокол № 32 от «22» сентября 2016г.,
Протокол № 33 от «27» сентября 2016г., Протокол № 35 от «25» октября 2016г.,
Протокол № 37 от «15» ноября 2016г., Протокол № 39 от «06» декабря 2016г.,
Протокол № 40 от «13» декабря 2016г., Протокол №1 от «10» января 2017г.)

Москва 2014г.

______________________________________
Действуют с 01 сентября 2014 года

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.

______________________________________
Действуют с 01 сентября 2014 года

Раздел 7. Тарифы на оплату услуг, предоставляемых на рынках ценных бумаг
№п/п

Наименование операции (услуги)

Стоимость операции
(руб.) (2)

7.1.Тарифы на услуги Депозитария Банка
Административные операции
7.1.1
Административные операции
Бесплатно
7.1.2
Информационные операции
Бесплатно
Предоставление отчетных документов по результатам
7.1.2.1
Бесплатно
проведения операций
Предоставление отчетных документов по запросу Депонента
7.1.2.2
100 руб.
(за один отчет)
7.1.3
Инвентарные операции
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (за поручение, за
7.1.3.1
100 руб.
исключением операций указанных в п.7.1.3.3)
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (за поручение, за
7.1.3.2.
200 руб. (3)
исключением операций указанных в п.7.1.3.3., 7.1.3.7)
Прием/снятие ценных бумаг по результатам операций,
7.1.3.3. совершенных через организаторов торговли (за все операции по 80 руб.
каждому выпуску)
Внутридепозитарный перевод ценных бумаг (с каждой из
7.1.3.4.
100 руб.
сторон за поручение, если иное не предусмотрено договором)
7.1.3.5. Перевод ценных бумаг в рамках одного счета депо
50 руб.
Перемещение ценных бумаг/ смена места хранения (за
7.1.3.6.
150 руб.(3)
поручение)
7.1.3.7. Погашение ценных бумаг (за один выпуск ценных бумаг)
100 руб.
7.1.4.
Комплексные операции
Блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных
7.1.4.1.
200 руб.
бумаг (за поручение)
Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами/
7.1.4.2. регистрация прекращения обременения ценных бумаг
600 руб.
обязательствами (за поручение)
7.1.5.
Глобальные операции
Бесплатно
Получение и перечисление Депоненту доходов, сумм от
7.1.6.
Бесплатно
погашения и иных средств по ценным бумагам
7.1.7.
Хранение и учет ценных бумаг бездокументарных ценных бумаг
Хранение и учет ценных бумаг для физических лиц при
7.1.7.1.
200 руб.
наличии ненулевого остатка в течение хотя бы одного дня
Хранение и учет ценных бумаг для юридических лиц при
7.1.7.2.
400 руб.
наличии ненулевого остатка в течение хотя бы одного дня
7.1.8.
Хранение и учет ценных бумаг документарных ценных бумаг
Учет и хранение ценных бумаг сторонних эмитентов (за один
7.1.8.1.
50 руб.
бланк)
7.1.8.2. Учет и хранение ценных бумаг ПАО МАБ «Темпбанк»
Бесплатно
Комментарии:
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1. Услуги Депозитария Банка не подлежат налогообложению по НДС на основании Налогового кодекса Российской
Федерации (часть 2, глава 21, статья 149, п. 12).
2. Дополнительно к тарифу Депозитария Банка взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов
Депозитария Банка при исполнении своих обязательств перед Депонентом, в том числе расходы на оплату услуг сторонних
организаций (регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов). Счета на возмещение фактических расходов, понесенных
Депозитарием Банка, выставляется Депоненту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента произведения соответствующих
расходов. При наличии денежных средств на счете Депонента фактические расходы Депозитария Банка возмещаются путем
списания средств с этого счета без дополнительных распоряжений (согласий) Депонента.
3. Вознаграждение за операцию в системе депозитарного учета Депозитария Банка без учета расходов Депозитария Банка,
подлежащих возмещению согласно п. 2.
4. Сумма вознаграждения рассчитывается за период с первого по последний день месяца.
5. Депозитарий Банка вправе списывать суммы вознаграждения без дополнительных распоряжений (согласий) Депонента со
счетов, открытых Депоненту в Банке и/или удерживать из сумм, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или
получаемых от продажи ценных бумаг (в случае заключения между Депонентом и Банком договора на брокерское обслуживание,
договора комиссии, иных аналогичных договоров). В случае списания сумм вознаграждения без дополнительного распоряжения
(согласия), счет Депоненту не выставляется, датой оплаты считается дата списания средств с соответствующего счета для учета
денежных средств, открытого в Банке, или дата удержания из средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или
полученных от продажи ценных бумаг.
6. В случае отсутствия денежных средств на указанных счетах и/или средств, предназначенных для инвестирования в ценные
бумаги или полученных от продажи ценных бумаг, Депонент оплачивает услуги Депозитария Банка в соответствии с выставленным
счетом. Денежные средства в безналичной форме перечисляются Депонентами на счет Банка согласно платежным реквизитам,
указанным в счетах, выставляемых Депозитарием Банка.Счета на оплату услуг, в соответствии с Тарифами на депозитарное
обслуживание, Депозитарий Банка выставляет Депоненту в течение десяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в
течение которого оказывались депозитарные услуги.
7. Предоставление иных услуг, не предусмотренных настоящими тарифами, определяется дополнительным соглашением
сторон.

№ п/п
Наименование операции (услуги)
Тариф
7.2. Тарифы на предоставление брокерских услуг на рынке ценных бумаг ПАО МАБ
«Темпбанк»
7.2.1
Вознаграждение за совершение сделок с внутренними ценными бумагами
Вознаграждение за совершение сделок с внутренними ценными
бумагами (кроме сделок РЕПО) при сумме сделок Клиента*,
заключенных Брокером по поручению Клиента за один день**:
до 100 000,00 руб.
0,06%
от 100 000,00 до 1 000 000,00 руб.
0,05%
7.2.1.1
от 1 000 000,00 до 5 000 000,00 руб.
0,04%
от 5 000 000,00 до 10 000 000,00 руб.
0,03%
от 10 000 000,00 до 50 000 000,00 руб.
0,025%
от 50 000 000,00 до 100 000 000,00 руб.
0,022%
свыше 100 000 000,00 руб.
0,017%
Вознаграждение за совершение сделок
РЕПО*** с внутренними ценными бумагами,
7.2.1.2
0,001%
заключенных Брокером по поручению
Клиента.
7.2.2 Вознаграждение за совершение сделок с внешними ценными бумагами
Вознаграждение за совершение сделок с
внешними ценными бумагами (кроме сделок По соглашению
7.2.2.1
РЕПО), заключенных по поручению Клиента сторон
с юридическими лицами – нерезидентами РФ*
Вознаграждение за совершение сделок с
внешними ценными бумагами (кроме сделок По соглашению
7.2.2.2
РЕПО), заключенных по поручению Клиента сторон
с юридическими лицами – резидентами РФ*
7.2.2.3 Вознаграждение за совершение сделок По соглашению
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РЕПО*** с внешними ценными бумагами,
заключенных
по
поручению
Клиента
сторон
(брокерское обслуживание) с юридическими
лицами – нерезидентами РФ
Комментарии:
* - в сумму сделки (-ок) Клиента для целей расчета тарифа не включается сумма сделок РЕПО;
** - эквивалент указанной суммы в валюте сделки по курсу Банка России на день заключения сделки;
*** - вознаграждение за совершение сделок РЕПО взимается только с первой части сделки РЕПО.
1. Вознаграждение Банка за совершение сделок с ценными бумагами по поручению Клиента, не подлежит налогообложению по
НДС на основании Налогового кодекса Российской Федерации (часть 2, глава 21, статья 149, п. 12, п.п.12.2.).
2. Вознаграждение Банка за совершение сделок с внутренними ценными бумагами по поручению Клиента рассчитывается как
процент от суммы сделки и взимается в день заключения сделки, в размере рублевого эквивалента полученной в результате
расчета суммы по курсу Банка России на дату заключения сделки в порядке, предусмотренном настоящими Тарифами. В
сумму сделки (-ок) Клиента с облигациями, относящимися к внутренним ценным бумагам, для целей расчета тарифа не
включается накопленный купонный доход (НКД).
Дополнительно к тарифам Банка взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов Банка при исполнении
своих обязательств перед Клиентом, в том числе, включая, но, не ограничиваясь, расходы на оплату услуг сторонних
организаций. Фактические расходы Банка возмещаются путем списания денежных средств с Брокерского счета без
дополнительных распоряжений (согласия) Клиента.
3. Вознаграждение Брокера за совершение сделок с внешними ценными бумагами по поручению Клиента устанавливается по
соглашению сторон в Поручении клиента и рассчитывается как процент от суммы сделки и взимается в день проведения
расчетов в валюте сделки. В сумму сделки (-ок) Клиента с облигациями, относящимися к внешним ценным бумагам, для целей
расчета тарифа включается накопленный купонный доход (НКД).
Вознаграждение Банка за совершение сделок с внешними ценными бумагами по поручению Клиента не включает расходы,
непосредственно связанные с исполнением поручений Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и удержания
и иные расходы, подлежащие уплате Банком, включая, но не ограничиваясь, депозитариям, агентам, управляющим компаниям
паевых инвестиционных фондов. Денежные средства в возмещение Расходов списываются с Брокерского счета Клиента по
мере их фактического совершения Банком.
4. В случае отсутствия или недостаточности средств на Брокерском счете, Вознаграждение Банка и Расходы удерживаются
Банком без дополнительных распоряжений/согласий Клиента с любых иных счетов Клиента, открытых в ПАО МАБ
«Темпбанк». Списание денежных средств с Брокерского счета и иных счетов Клиента в валюте, отличной от рублей
Российской Федерации и/или валюты счета, осуществляется по курсу (кросс-курсу) Банка России, установленному на дату
списания
Поручения Клиента на покупку ценных бумаг исполняются Банком на сумму, указанную в поручении Клиента, при условии, что
денежных средств на Брокерском счете (-ах) достаточно для исполнения поручения Клиента, уплаты Вознаграждения Банка и
компенсации Расходов.

7.3. Тарифы на операции с собственными векселями для юридических лиц
Оформление собственных векселей сроком
7.3.1.
платежа
«По
предъявлении
***для 600 руб.
юридических лиц
Оформление собственных векселей со сроком
платежа от 1 до 7 дней включительно при
7.3.2.
150 руб.
условии, что сумма векселя не превышает 8
000 000 рублей****
Оформление собственных векселей со сроком
7.3.3.
Бесплатно
платежа от 7 дней и более****
Досрочное погашение векселя*****
дисконт/проценты по
векселю
определяются Банком
исходя из ситуации
на финансовом рынке
7.3.4.
пропорционально
сроку обращения
векселя, если иное не
предусмотрено
договором
7.3.5.
Операции с векселями в иностранной валюте курс иностранной
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в т.ч. НДС

в т.ч. НДС

без оговорки эффективного платежа

валюты определяется
по курсу Банка, если
иное не
предусмотрено
договором

Оформление собственных векселей сроком
платежа
«По
предъявлении»***
для 600 руб.
физических лиц

7.3.6.

в т.ч. НДС

*** не распространяется на векселя со сроком "по предъявлении, но не ранее….", "по предъявлении, но не позднее…", которые
рассматриваются до наступления минимального срока, указанного на векселе, как срочные
**** распространяются на векселя со сроком "по предъявлении, но не ранее….", "по предъявлении, но не позднее…", которые
рассматриваются до наступления минимального срока, указанного на векселе, как срочные
***** если в договоре предусмотрено досрочное погашение векселя по ставке до востребования, в расчет принимается ставка до
востребования по вкладам физических лиц

№п/п
Наименование операции (услуги)
Стоимость операции
7.4. Тарифы на оказание услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг ПАО
МАБ «Темпбанк»
1% оценочной
7.4.1
Вознаграждение за управление (фиксированная часть)
стоимости имущества
7.4.2
Вознаграждение за успех (переменная часть)
По соглашению
8.
9.

10.
11.
12.

Вознаграждение Банка за оказание услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, не подлежит налогообложению
по НДС на основании Налогового кодекса Российской Федерации (часть 2, глава 21, статья 149, п. 12, п.п.12.2.).
Дополнительно к тарифу на оказание услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг Банка взимается сумма, равная
сумме фактически понесенных расходов Банка при исполнении своих обязательств перед Учредителем управления, в том числе
расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, кредитных организаций, клиринговых организаций
и др.).
Фиксированная часть вознаграждения перечисляется Банку отдельным платежом, в срок не позднее 3 (Трех) банковских дней с
момента подписания акта приема-передачи и оценки имущества.
Переменная часть вознаграждения удерживается Банком после предоставления Учредителю управления последнего отчета о своей
деятельности перед прекращением действия соответствующего договора.
.При отсутствии в составе имущества Учредителя управления денежных средств, из которых Банк может удержать переменную
часть вознаграждения, Учредитель управления обязуется произвести его перечисление в срок не позднее 3 (Трех) банковских дней с
момента получения последнего отчета (итогового) отчета от Банка, в указанной в нем сумме.
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