публичное акционерное общество

Московский акционерный Банк «Темпбанк»

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
ПАО МАБ «Темпбанк»
Протокол № 23 от «22» июля 2014 г.
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!!! Если пункт отсутствует в данном документе, то комиссии взимаются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение
операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка (действующих на момент
оказания соответствующих операций (услуг))

№ п/п
1.1.1
1.1.1.1

Раздел 1. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
Вид операции (услуги)
стоимость
Условия
оплаты/примечание
Открытие счета в течение 3
Бесплатно
дней
Срочное открытие счета в
Бесплатно
присутствии клиента

1.1.2

Изготовление и заверение копий документов (кроме
Устава):*
Бесплатно
− при условии изготовления
копий сотрудником Банка
Бесплатно
− при условии изготовления
копий Клиентом
Изготовление и заверение копий
Бесплатно
учредительных документов (Устав,
а так же изменения к ним)*

1.1.3

Заверение карточки с образцами Бесплатно
подписей и оттиска печати

1.1.5

Выезд сотрудника Банка к Клиенту
для подписания договоров и иных
документов, получение
документов Клиента, связанных с
открытием и обслуживанием
любых видов счетов по запросу
Клиента

1.1.6

Обслуживание счета

1.2.4

Осуществление безналичных
платежей под приход безналичных
денежных средств текущим
операционным днем (от суммы

1.2.5

дебетового остатка)
Продление операционного дня:**
− прием платежных документов
на бумажных носителях после
завершения операционного
дня
− прием платежных документов
с использованием «Банкклиент» после завершения
операционного дня

1.3.1
1.3.5

Оформление чековой книжки
25 страниц
50 страниц
Выдача наличных денежных
средств с расчетных (текущих)
счетов по предварительному
заказу:

Услуга не предоставляется в
Филиале «Крым» ПАО МАБ
«Темпбанк»

300 руб.

При наличии оборотов по
счету
в
течение
календарного
месяца
(списание комиссий Банка –
оборотом не считается)
Услуга не предоставляется в
Филиале «Крым» ПАО МАБ
«Темпбанк»

0,20%

от суммы платежа,
мин. 100 руб., макс. 300 руб.

0,10%

от суммы платежа,
мин. 100 руб., макс. 300 руб.

50 руб.
100 руб.

!!! Если пункт отсутствует в данном документе, то комиссии взимаются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение
операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка (действующих на момент
оказания соответствующих операций (услуг))

1.3.5.1

на заработную плату и выплаты
социального характера

0,15%

1.3.5.2
1.3.5.3

на выплату дивидендов

1%

Прочие выдачи:**
− до 600 000 руб. включительно
− свыше 600 000 руб. до 3

1,00%
3,00%

1.3.5.4
1.3.6
1.5.2
1.5.2.1

000 000 руб. включительно
− свыше 3 000 000 руб. до 10
000 000 руб. включительно
− свыше 10 000 000 руб.
на выплату физ. лицам по возврату
договоров займа, финансовой
помощи

8,00%

мин. 30 руб.

Без предварительного заказа

500 руб.

взимается дополнительно к п.
1.3.5.1-1.3.5.4

Открытие счета в течение 3
дней
Срочное открытие счета в
присутствии клиента

Бесплатно
Бесплатно

1.5.3

Заверение карточки с образцами
Бесплатно
подписей и оттиска печати
Обслуживание счета
300 руб.

Расследование по входящим переводам в пользу
Клиентов ПАО МАБ «Темпбанк»
(зачисление на счет Клиента со счета невыясненных
поступлений)
20 USD
− в долларах США

− в ЕВРО
− по переводам в другой валюте
1.6.10

1.7.2

мин. 30 руб.

1%

Изготовление и заверение копий документов (кроме
Устава):*
− при условии изготовления
Бесплатно
копий сотрудником Банка
− при условии изготовления
Бесплатно
копий Клиентом

1.6.9

от суммы, мин. 100 руб.

10,00%

1.5.2

1.5.6

от суммы, мин. 30 руб.

При наличии оборотов по
счету
в
течение
календарного
месяца
(списание комиссий Банка –
оборотом не считается)

Плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов

20 EUR
40 EUR

Расследование по исходящим платежам (изменение
платежных инструкций,
аннулирование п/п, проведение расследования по
инициативе Клиента, запрос о дате кредитования счета
бенефициара)
30 USD
− в долларах США
30 EUR
− в ЕВРО
− по переводам в другой валюте 40 EUR
Срочное оформление,
50 USD
переоформление Паспорта сделки
в течение 1-го дня

Плюс дополнительная
комиссия банковкорреспондентов

в. т.ч. НДС
Осуществляется только по
заявлению клиента.

!!! Если пункт отсутствует в данном документе, то комиссии взимаются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение
операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка (действующих на момент
оказания соответствующих операций (услуг))
Комиссия за срочное
оформление/переоформление
ПС взимается не позднее
рабочего дня, следующего за
днем
оформления/
переоформления ПС
Оформление расчетных
50 USD
за документ, в т.ч. НДС
1.7.3
документов и документов
Осуществляется только по
валютного контроля сотрудником
заявлению клиента.
Банка
Комиссия за оформление
расчетных документов и
документов валютного
контроля сотрудником Банка,
взимается не позднее
рабочего дня, следующего за
днем оформления
документов
Выполнение Банком функций
0,10% от суммы
в т.ч. НДС
1.7.4
агента валютного контроля
каждого
мин. 10 USD
поступления/спи макс. 1 000 USD
сания по
Комиссия за выполнение
контракту
Банком функций агента
валютного контроля по
каждому поступлению по
контракту взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
принятия валютным
контролем Банка Справки о
валютных операциях

1.7.4.1

Выполнение Банком функций
агента валютного контроля по
договорам с ПАО
«ЭК Севастопольэнерго»
(пункт действует с 07.04.15 – в ред.
Протокола Правления №9 от
31.03.2015г.)

0,10% от суммы
каждого
поступления
/списание по
контракту

в т.ч. НДС
мин. 100 руб.
макс. 1 000 руб.
Комиссия за выполнение
Банком функций агента
валютного контроля по
каждому поступлению по
контракту взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем
принятия валютным
контролем Банка Справки о
валютных операциях.
в т.ч. НДС Комиссия взимается
не позднее рабочего дня,
следующего за днем выдачи
Ведомости
банковского
контроля
в т.ч. НДС Осуществляется
только по заявлению клиента.
Комиссия
взимается
не
позднее
рабочего
дня,
следующего за днем внесения

1.7.5

Выдача по запросу Клиента
Ведомости банковского контроля
(по одному Паспорту сделки)

10 USD

1.7.6

Внесение изменений в Паспорт
сделки

10 USD

!!! Если пункт отсутствует в данном документе, то комиссии взимаются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение
операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка (действующих на момент
оказания соответствующих операций (услуг))
изменений в Паспорт сделки
Перевод Паспорта сделки в другой 200 USD
за одно досье по паспорту
1.7.8
банк
сделки, в т.ч. НДС
Осуществляется только по
заявлению клиента.
Комиссия взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем перевода
Паспорта сделки в другой банк
Консультация
по
вопросам
5
000
руб.
в т.ч. НДС
1.7.11
применения валютного
Осуществляется только по
законодательства РФ и проведения
заявлению клиента
валютных операций, оформление
Паспорта Сделки сотрудником
Банка

№ п/п
2.1.16

2.2.6.

Раздел 2. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание счетов физических
лиц, валютно-обменные операции и операции с наличной валютой
Условия
Вид операции (услуги)
стоимость
оплаты/примечан
ие
Оформление платежных и иных поручений по 20 руб.
в т.ч. НДС
просьбе Клиента, связанное с ведением
текущего счета

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

− оплата коммунальных платежей
− оплата на счета бюджетных организаций
образования и здравоохранения

2.2.2

2,70% от
суммы
перевода,
мин. 50 руб.,
макс.2 000
руб. за
платеж
0,50% от
суммы
перевода,
мин. 10 руб.,
макс.1 500 руб.
за платеж

не
позднее
первого
банковского дня,
следующего
за
днем
поступления от
клиента
распоряжения о
перечислении

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»
В). Перевод в пользу Клиентов других банков:
− внутрирегиональные платежи

− межрегиональные платежи
Г). Перевод в пользу Клиентов других банков,
переданные по системе Банк-Клиент

Бесплатно
Бесплатно

за 1 документ
0,5% от суммы, * плюс почтовые,
телеграфные расходы

мин . 30 руб.
макс. 1 000
руб.*
20 руб.

!!! Если пункт отсутствует в данном документе, то комиссии взимаются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение
операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка (действующих на момент
оказания соответствующих операций (услуг))
Выдача наличных денежных средств со вкладов до
2.3.1
востребования и счетов «Учет денежных средств физических
лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской
деятельности», зачисленных безналичным путем:

− заработной платы, пособий, страховых

2.3.3
2.7.3

2.7.9

2.7.11

Бесплатно

возмещений, иных выплат социального
характера и приравненных к ним нужд,
− выданных кредитов ПАО МАБ
Бесплатно
«Темпбанк»
− в связи с окончанием договора срочного
вклада, открытого в ПАО МАБ Бесплатно
«Темпбанк»
− поступивших на счет безналичным путем
и находящихся на счете более 30 Бесплатно
календарных дней
− перечисленных
физическими
и
юридическими лицами по операциям с
недвижимым имуществом (хранящиеся 1,00%
на счетах менее 1 календарного месяца)*
− дивиденды,
перечисленные
юридическими лицами,(хранящиеся на 0,50%**
счетах менее 1 календарного месяца)
− перечисленных физическими и юридическими лицами
хранящиеся на счетах менее 1 календарного месяца)
1,00%
• до 300 000 руб.
2,00%
• от 300 001 руб. до 1 000 000 руб.
5,00%
• от 1 000 001 руб. до 5 000 000 руб.
• от 5 000 001 руб.
8,00%
Выдача наличных средств по картам других
1,00%
банков через POS-терминалы Банка
Прием наличной иностранной валюты с
Бесплатно
зачислением на счет
Прием поврежденных денежных знаков
20,00% от
иностранных
государств (группы государств) для зачисления достоинства
на счета
банкноты
физических лиц
Покупка поврежденного денежного знака
По курсу
(денежных знаков) иностранного государства
Банка
(группы государств) на наличную валюту
Российской Федерации

Выдача наличных средств по картам других
банков через POS-терминалы Банка

1%

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

20,00%
от
достоинства
банкноты, в случае
оплаты комиссии в
рублях- по курсу ЦБ
РФ
на
день
совершения
операции
от суммы

!!! Если пункт отсутствует в данном документе, то комиссии взимаются согласно
Тарифам комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение
операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка (действующих на момент
оказания соответствующих операций (услуг))
Прием для направления на инкассо наличной
10,00% от
2.9.1
иностранной валюты
достоинства

банкноты
Переводы, совершаемые физ.лицами в счет погашения кредитов
укр.банков
2,5% от суммы
− без открытия счета
мин. 100 руб.

2.11

− с открытием банковского счета
2.12

Переводы без открытия счета,
совершаемые физ.лицами в счет
погашения кредитов ПАО «Дельта банк»

№ п/п
3.1.2
3.1.3

1,2% от суммы
мин. 50 руб.

1,25% от
суммы,
мин.50 руб. за
платеж

Раздел 3. Тарифы на обслуживание по системе «КЛИЕНТ-БАНК»
Вид операции (услуги)
стоимость
1. Для юридических лиц
Ежемесячное обслуживание системы «Клиент-Банк» через
300 руб.
Internet
Подключение к системе «Клиент-Банк» через Internet
(включая стоимость оборудования (USB-токен)

1 300 руб. в т.ч НДС

(пункт действует с 01.04.16 – в ред. Протокола Правления №8 от 22.03.2016г.)

Ссылки * и ** см. в Тарифах комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за
выполнение операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка (действующих на момент
оказания соответствующих операций (услуг))
Остальные комиссии взимаются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ПАО

МАБ «Темпбанк» за выполнение операций и оказание услуг по поручению Клиентов
Банка
( действующих на момент оказания соответствующих операций (услуг))

