Утверждено Решением
Ф инансового Комитета
(Протокол № 21 от 08.11.2016г.)

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц (с 12.12.2016г.)
№ п.п.

Наименование операции и услуг

Тариф (ставка)

1.
1.1.

Открытие /закрытие/обслуживание счетов
Открытие счета по депозиту в рублях и иностранной валюте

бесплатно

1.2.

Открытие счета 40817 в рублях и иностранной валюте в рамках программ кредитования ООО
"Русфинанс Банк"

бесплатно

1.3.

Закрытие счета

бесплатно

1.4.

Обслуживание счета резидента

бесплатно

1.5.

Обслуживание счета нерезидента:
• в рублях
• в иностранной валюте

• 350 рублей ежегодно*, но не более суммы остатка на счете
•60 долларов США/Евро ежегодно*, но не более суммы остатка на
счете
*Тариф взимается в последний рабочий день отчетного года

2.
2.1.

Осуществление безналичных операций
Переводы со счетов физических лиц в рублях РФ:

2.1.1.

на расчетные счета фирм-партнеров и иных получателей в счет оплаты товаров и услуг,
приобретаемых в кредит

бесплатно

2.1.2.

с перечислением денежных средств в бюджет Российской Федерации (налоговые, штрафы,
исковые переводы и т.д.)

бесплатно

2.1.3.

с перечислением денежных средств в погашение кредитов в пользу ООО "Русфинанс Банк"

бесплатно

2.1.4.

Перевод денежных средств, зачисленных в качестве доходов от владения акциями SG, а также
от продажи акций SG уволенных сотрудников ООО "Русфинанс Банк".

0.5% от суммы перевода, минимальный размер комиссии 100
рублей, максимальный размер комиссии 2000 рублей

2.1.5.

0.5% от суммы перевода, минимальный размер комиссии 100
рублей, максимальный размер комиссии 2000 рублей

2.1.6.

Перевод со счетов физичеких лиц, открытых в рамках программ кредитования ООО
"Русфинанс Банк", денежных средств, оставшихся на счете после полного погашения кредита
в иные кредитные учреждения.
прочие переводы в рублях РФ

2.3.

в долларах США
в ЕВРО
Изменение условий, аннуляция, возврат перевода

2.4.

Почтовые и телеграфные расходы (взимаются дополнительно)

2.5.

Ведение переписки с иностранным банком по поручению клиента

2.6.

Переводы в иностранной валюте внутри банка

2.7.

Переводы в рублях РФ без открытия счета:

2.7.1.

Переводы в рублях РФ без открытия счета в погашение кредитов заемщиками Банка "СКТ"
(ОАО); ООО "Русфинанс"

бесплатно

2.7.2.

Платежи в бюджетную систему РФ (налоги, пени, штрафы по налогам; обязательные платежи
при постановке на учет ТС) (только в кассе ЦО)

бесплатно

2.7.3.

Прочие переводы без открытия счета в рублях РФ

2.8.

Конверсионные операции по валютным счетам одной иностранной валюты в другую

2.9.

Покупка / продажа иностранной валюты за рубли в безналичном порядке

По текущему курсу Банка

2.10.

Продажа безналичной иностранной валюты для погашения кредита (за счет рублевых средств
на счете до востребования Клиента, поступивших наличным и/или безналичным путем)

По текущему курсу Банка

2.11.

Зачисление денежных средств

10% от суммы перевода
1.0% min 30 USD
1.0% min 30 EUR
до истечения 25 дней с даты осуществления перевода - 40 USD;
по истечении 25 - 90 дней с даты осуществления перевода - 70
USD; по истечении 90 и более дней с даты осуществления
перевода - 110 USD
по фактической стоимости
10 USD + комиссионное вознаграждение иностранного банка
бесплатно

0.5% от суммы перевода, минимальный размер комиссии 100
рублей, максимальный размер комиссии 2000 рублей
По текущему курсу Банка

При поступлении на счет иностранной валюты, отличной от
валюты счета, Банком осуществляется покупка/продажа
(конверсия) Банком в безналичном порядке валюты одного
иностранного государства (группы иностранных государств) за
валюту другого иностранного государства (группы
иностранных государств) по текущему курсу покупки/продажи
безналичной иностранной валюты.
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3.

Операции с наличными денежными средствами

3.1.

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета

3.2.

Выдача со счетов клиентов наличных денежных средств:

3.2.1.

Выдача наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных безналичным путем со
ссудного счета клиента при выдаче кредита

Тариф (ставка)

бесплатно

бесплатно

3.2.2.

3.2.3.

Выдача наличных денежных средств продавцу автомобиля, зачисленных безналичным путем
со счета покупателя, в рамках программ кредитования на подержанные автомобили.
Выдача наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных наличным путем

3.2.4.

Выдача наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных безналичным путем с
назначением платежа «заработная плата» или выплата вознаграждения за оказанные услуги,
когда плательщиком выступает ООО "Русфинанс Банк"

3.2.5.

Выдача наличных денежных средств (за исключением указанного в пунктах 3.2.8.-3.2.9.
настоящих тарифов) в пределах сумм, зачисленных безналичным путем со счетов срочных
вкладов

3.2.6.

Выдача наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных безналичным путем и
поступивших от Фонда социального страхования Российской Федерации

3.2.7

Выдача наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных безналичным путем с
назначением платежа «заработная плата» или выплата вознаграждения за оказанные услуги, в
случае, когда плательщиком является одна из ниже перечисленных организаций:
• ООО «Русфинанс»
• ООО «Столичный экспресс»
• ЗАО «СЖ Финанс»
• ОАО АКБ «РОСБАНК»

бесплатно
бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно

1%
3.2.8
Выдача денежных средств, зачисленных безналичным путем в качестве доходов от владения
акциями SG, а также от продажи акций SG уволенным сотрудникам ООО "Русфинанс Банк".
3.2.9

3.2.10

3.3.

Выдача наличных рублей Российской Федерации и наличной иностранной валюты (за
исключением указанного в п. 3.2.1. - 3.2.4. настоящих тарифов) со счетов «до востребования»,
банковских счетов, и со счетов по учету срочных вкладов (за исключением п. 3.2.9.) до
окончания первого срока вклада (до первой пролонгации) в пределах сумм, зачисленных
безналичным путем.
Выдача наличных рублей Российской Федерации и наличной иностранной валюты со вклада
"Копилка" в пределах сумм, зачисленных безналичным путем независимо от срока
фактического размещения денежных средств
При выдаче денежных средств, за счет поступивших переводов в иностранной валюте дробная
часть денежной единицы выдаваемых средств конвертируется в рубли

3.4.

Конверсионные операции с наличной иностранной валютой в другую

4.
4.1.

Прочие услуги
Предоставление информации физическим лицам по запросам в Центральный каталог
кредитных историй (ЦККИ)

4.2.

Оформление доверенности по вкладу

4.3.
4.4.

Оформление (изменение, отказ) завещательного распоряжения по вкладу
Оформление отказа наследника от завещательного вклада

4.5.

Ответ на запрос нотариальной конторы:
* по действующим вкладам
* по закрытым вкладам

1%

10%

10%

По текущему курсу Банка
По текущему курсу Банка

118 руб. (В том числе НДС 18 руб.)
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

