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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за услуги по операциям в рублях
КБ «ОБР» (ООО) с 28 сентября 2022 г.
Наименование операций и услуг
Расчетное обслуживание:
- Открытие счета юридическому лицу
- Открытие счета индивидуальному предпринимателю
- Открытие счета при введении любой из процедур банкротства
- Открытие счета ликвидируемому юридическому лицу
- Годовое обслуживание счета при отсутствии дебетового и кредитового оборота в течение
полного календарного года (*)
-перевод средств с депозитного и транзитного счетов, за исключением платежей в бюджет и
избирательные фонды
-внутрибанковские платежи с депозитного и транзитного счетов (кроме платежей в пользу
банка)
Перевод средств с расчетных счетов(*), специальных счетов платежных агентов, текущих
счетов физических лиц, за исключением платежей в бюджет и избирательные фонды:
а) платежи по Чувашской Республике
б) платежи по Российской Федерации (кроме ЧР)
в) платежи с использованием системы БЭСП (срочные)
г) платежи с использованием системы БЭСП (срочные) свыше остатка средств на начало
операционного дня (кроме платежей за счет кредита)
плата за внутрибанковские платежи не взимается
*при процедуре банкротства перечисление через корсчет только по предварительной оплате
комиссии
Возврат средств плательщику со счета 47416 «Счет невыясненных сумм»
неподтвержденных в срок:
а) платежи по Чувашской Республике
б) платежи по Российской Федерации (кроме ЧР)
*взимается с клиента, на чей счет направлялся платеж
- Ведение счета безотзывного аккредитива
- Ведение счета отзывного аккредитива
Расчетное обслуживание в валюте РФ по экспортным/импортным контрактам, по
займам/кредитным договорам, по контрактам за выполняемые работы, оказываемые услуги,
передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности
Кассовое обслуживание:
Выдача наличных денег из кассы банка:
а) на выплату заработной платы, дивидендов, материальной помощи и прочих выплат в
пользу сотрудников организаций
б) на выплату дивидендов свыше 30млн.р. при предоставлении подтверждающих док-ов
б) на иные цели предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам с текущих счетов (40817)
в) при получении кредита банка
Выдача наличных денежных средств с расчетных и текущих счетов юридических и
физических лиц свыше 75 % от общего поступления средств на счет по итогам
предыдущего месяца, кроме заработной платы (по решению правления банка)
Запросы по счету:
- Выдача справки на конкретную дату с отражением оборотов
- Выдача справки о состоянии счета на конкретную дату
- каждый дополнительный экземпляр справки и дубликат выписки по счету
- Выдача справки при нахождении клиента в любой процедуре банкротства
- Выдача копии действующей карточки с образцами подписей и оттиска печати
Уточнение реквизитов получателя средств в иных кредитных учреждениях, отправленных
некорректно по вине плательщика
Автоматизированная система «Клиент-банк»
Подключение системы ДБО "Клиент-Банк"
Абонентское обслуживание (ежемесячно)
Выдача и оформление денежной чековой книжки: а) 25-листовой
б) 50-листовой
бланки векселей, оформленные сроком «по предъявлении»
оформление платежного поручения по просьбе клиента

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления КБ «ОБР» (ООО)
_______________ В.П. Иливанов
«28» сентября 2022 г.
Тарифы

900-00
500-00
12000-00
12000-00
В размере фактически доступного остатка на счете

45-00
15-00

30-00
35-00
150-00
0,1 % от суммы платежа

30-00
35-00
5000-00
5500-00
0,2 % от суммы платежа или поступления
(min 200 рублей)

1 % от суммы (если иное не предусмотрено договором
банковского счета)
0,1% от суммы
до 500 000-00 рублей в день - 1 % от суммы
свыше 500 000-00 рублей в день - 10 % от суммы
превышающий 500 000-00 рублей
(если иное не предусмотрено договором банк. счета)
Не взимается
10 % от суммы
300-00
200-00
15-00 (за лист)
500-00
200-00
50-00
1000-00
500-00
80-00
160-00
50-00
50-00

Примечание: 1. КБ «ОБР» (ООО) оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение, предусмотренные в договоре или доп. соглашении, если выполнение операции
требует дополнительного объема работы или носит срочный характер.
2. При возникновении у КБ «ОБР» (ООО) подозрений в отмывании денежных средств по вновь открываемым счетам юридических лиц банк вправе установить к ним тариф по
кассовому обслуживанию в размере установленным п.2.2.настоящих тарифов.
3. В случае применения Банком мер в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями) (далее Федеральный закон №115-ФЗ) и нормативных документов Банка России в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения, (далее ПОД/ФТ), а также неисполнения или ненадлежащего исполнения требования Банка, предъявленных в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и
нормативными документами Банка России в области ПОД/ФТ, в том числе непредставления или ненадлежащего представления документов и информации, запрошенных Банком в
соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и нормативными документами Банка России в области ПОД/ФТ перевод через систему БЭСП не осуществляется, а размер платы
(тарифов), предусмотренной пп. 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 Тарифов, устанавливается в размере:
- 5% от суммы перевода на собственный счет, открытый в Банке и (или) в другой кредитной организации;
- 10% от суммы перевода на счет контрагента, открытого в Банке и (или) в другой кредитной организации (в том числе возврат денежных средств как ошибочно
перечисленных).
4. В случае поступления денежных средств Клиенту на счет, который на дату поступления в Банк закрыт, средства возвращаются на счет плательщика за вычетом суммы,
установленной п.1.5. настоящих тарифов, за исключением возврата денежных средств на счета по уплате налогов.
Если сумма, поступившая на закрытый счет Клиента и подлежащая возврату равна или меньше суммы, установленной п.1.5. настоящих тарифов, денежные средства в полном
объеме зачисляются в доход Банка.
Данные тарифы введены в связи с решением Совета Директоров о добровольной ликвидации Банка.

