
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Правления КБ «ОБР» (ООО) 

                                                                                                        Т А Р И Ф Ы                                                                          _______________ В.П. Иливанов  

                         комиссионного вознаграждения за услуги по операциям в рублях                                             «28»февраля 2018 г. 
КБ «О БР» (О О О ) с 01 марта 2018 г. 

№            Наименование операций и услуг Тарифы 

1. Расчетное обслуживание:  
1.1 - 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 (*) 

900-00 
500-00 

12000-00 
12000-00 

В размере фактически доступного остатка на счете 

1.2 Перечисление остатка средств на счет в другом банке при закрытии счета 2 % от суммы остатка средств на счете 

1.3 -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) 

 
25-00 
10-00 

1.4 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 

 
 
 

30-00 

35-00 
100-00 

 
0,1 % от суммы платежа 

1.5 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 

 
 

30-00 
35-00 

1.6 Перечисление средств со счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на счета физических лиц в иные кредитные организации 

(карточные, текущие, депозитные) кроме зарплаты (с одновременным перечислением 
соответствующих налогов), дивидендов, страховых возмещений, социальных пособий, 
алиментов 

 
0,1 % от суммы 

 

1.7 Перевод остатков (пополнение) денежных средств с расчетного счета (-ов) клиента на 
его счета в другие банки (на расчетные счета) 

 
0,15 % от суммы 

1.8 - Ведение счета безотзывного аккредитива 

- Ведение счета отзывного аккредитива 

5000-00 

5500-00 
1.9 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  

 

0,2 % от суммы платежа или поступления 
(min 150 рублей) 

2. Кассовое обслуживание:  
2.1 а)прием ден.средств для перечисления через транзитный счет в другие банки  

б)прием ден.средств для зачисления ч/з транз.счет на счета внутри банка (кроме 
платежей в пользу банка) 

1 % от суммы 
0,1 % от суммы 

2.2 Прием и пересчет наличных денежных средств, внесенных в кассу Банка  по 

объявлению на взнос наличными 

 

0,1 % от суммы   

2.3 Прием и пересчет денежной наличности доставляемой службой инкассации 0,05 % от суммы 
2.4 Выдача наличных денег из кассы банка:  

а) на выплату заработной платы, дивидендов, материальной помощи и прочих выплат 

в пользу сотрудников организаций 

1 % от суммы (если иное не предусмотрено договором 

банковского счета) 

б) на иные цели предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам с текущих счетов (40817)  

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)  

в) при получении кредита банка Не взимается 

2.5 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) 

 

 
10 % от суммы 

3. Запросы по счету:  
3.1 - 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  

200-00 
100-00 

15-00 (за лист) 
500-00 

200-00 

3.2 Уточнение реквизитов получателя средств в иных кредитных учреждениях, 
отправленных некорректно по вине плательщика 

 
50-00 

4. Автоматизированная система «Клиент -банк»  
4.1 Подключение системы ДБО "Клиент-Банк" 

Абонентское обслуживание (ежемесячно)  
устройство для генерации одноразовых паролей ОТР Token 

устройство защиты электронных ключей USB Token 

1000-00 
500-00 
295-00 

1180-00 

5. Выдача и оформление денежной чековой книжки: а) 25 -листовой 
                                                                                       б) 50-листовой 
бланки векселей, оформленные сроком «по предъявлении» 
оформление платежного поручения по просьбе клиента 

60-00 
120-00 
50-00 
20-00 

 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 тар иф по 
кассовому обслуживанию в размере установленным п.2.5.настоящих тарифов. 

* Комиссия взимается в последний рабочий день календарного года. По счетам без остатков, а так же в случае наложения ареста н а денежные средства или приостановления операций 

по счету в случаях, предусмотренных законодательством, комиссия не взимается. 


