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Каталог услуг и тарифов
Акционерного общества «Сити Инвест Банк»
По обслуживанию юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой.
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Общие положения
1. Данный Каталог услуг и тарифов АО «Сити Инвест Банк» (далее – Каталог услуг и
тарифов) распространяется на услуги и операции, производимые в АО «Сити Инвест
Банк» (далее - Банк) в соответствии с распоряжениями Клиентов – юридических лиц,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
(далее – Клиент).
2. Настоящий Каталог услуг и тарифов является неотъемлемой частью договоров,
заключаемых между Клиентом и Банком, на оказание услуг перечисленных в
Каталоге услуг и тарифов.
3. Обслуживание Клиентов и приём к исполнению поручений на проведение операций
производится в операционное время работы Банка с 9 часов 30 мин. до 17 часов 00
мин., в пятницу, а также в предпраздничные дни, до 16 часов 00 мин. по московскому
времени (если иное не установлено настоящим Каталогом услуг и тарифов).
4. Комиссии взимаются со счетов Клиента в следующем порядке:
- с банковского счета Клиента в валюте РФ;
- при отсутствии средств на банковском счете в валюте РФ - с банковского счета в
иностранной валюте, на котором имеются средства, эквивалентные сумме комиссии.
5. В случае списания комиссии с банковского счета в иностранной валюте
предварительно производится пересчет суммы комиссии в валюту счета исходя из
официального курса Банка России на дату взимания комиссии.
6. Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуги в случае недостаточности
средств на счетах Клиента для уплаты соответствующей комиссии.
7. Банк оставляет за собой право списывать со счетов Клиентов без дополнительного
распоряжения Клиента все комиссии банков-корреспондентов, почтово-телеграфные,
телекоммуникационные и другие расходы, включая непредвиденные, понесенные
банком в иностранной валюте или в валюте РФ в процессе выполнения распоряжений
Клиента.
8. Тарифы, указанные в настоящем Каталоге услуг и тарифов применяются
исключительно к услугам, предоставляемым в соответствии с банковской практикой.
Банк оставляет за собой право взимать специальную и/или дополнительную
комиссию, размер которой определяется объемом дополнительно проделанной
работы и/или непредвиденными обстоятельствами.
9. Другие дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Каталогом услуг и
тарифов, предоставляются по отдельному соглашению между Банком и Клиентом.
10. Банк оставляет за собой право устанавливать особый порядок расчетов в случае
заключения соглашения между Банком и Клиентом.
11. Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание холдинговых компаний и простых
товариществ (в т.ч. негласных товариществ) могут изменяться по соглашению сторон
до 20 процентов от базовых ставок.
12. Комиссия, удержанная Банком за выполнение распоряжений Клиентов, возврату не
подлежит, кроме случаев ответственности Банка.
13. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут
возникнуть из-за нечетких инструкций Клиента.
14. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять или дополнять
настоящий Каталог услуг и тарифов с предварительным уведомлением Клиента в
порядке и сроки, установленные договорами об оказании Банком Клиентам услуг.
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Раздел I. Ведение корреспондентских счетов
№ п.п

Наименование услуги

1.3.

Операции в валюте РФ
Открытие, выдача письменного подтверждения открытия и ведение счета
Изменение режима счета и переоформление юридического дела по заявлению
Респондента
Закрытие счета и выдача письменного подтверждения закрытия счета

1.4.

Начисление процентов на остаток по корреспондентскому счету

1.
1.1.
1.2.

Тариф
0 руб.
0 руб.
0 руб.
по соглашению
сторон
0 руб.

Предоставление выписок по счету
Повторное предоставление выписок по счету по письменному запросу (за один
1.6.
документ)
100 руб.
1.7.
Переводы в пользу АО «Сити Инвест Банк» (далее - Банк) и его Клиентов
0 руб.
1.8.
Розыск сумм, запросы и переписка по просьбе Клиента (за одну операцию)
200 руб.
Изменение условий или отзыв распоряжения о переводе денежных средств в течение
1.9.
0 руб.
операционного времени
1.10.
Переводы в пользу Клиентов других банков
25 руб.
1.11.
Запросы по переводам, совершенным:
1.11.1.
не более 1 месяца до получения запроса
500 руб.
1.11.2.
не более 3 месяцев до получения запроса
800 руб.
1.11.3.
более 3 месяцев до получения запроса
1 200 руб.
Примечание: При ведении расчетов с использованием системы ДБО «BS-Client» применяются тарифы раздела II
1.5.

Операции в иностранной валюте
Открытие счета в долларах США/ЕВРО
Расчетное обслуживание (при условии движения денежных средств по счету)
Закрытие счета
Начисление процентов на остаток денежных средств по корреспондентскому счету
Предоставление выписок по счету
Повторное предоставление выписок по счету (по письменному запросу) за 1 документ
Переводы в пользу АО «Сити Инвест Банк» и его Клиентов
Межбанковские переводы в долларах США/ЕВРО
Переводы в пользу Клиентов других банков, если получатель перевода и/или страна
регистрации банка получателя не входит в список 1; либо получатель перевода и/или
страна регистрации банка получателя входит в список 1 и при этом 2
В долларах США:
все комиссии за перевод за счет переводоотправителя
при оплате комиссии Банка за счет переводоотправителя, в случае уплаты комиссий
банков-корреспондентов за счет получателя
все комиссии за перевод за счет переводополучателя 3
В других валютах:

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.9.1.
2.9.1.1.
2.9.1.2.
2.9.1.3.
2.9.2.

все комиссии за перевод за счет переводоотправителя

2.9.2.1.

при оплате комиссии Банка за счет переводоотправителя, в случае уплаты комиссий
банков-корреспондентов за счет получателя
все комиссии за перевод за счет переводополучателя 3

2.9.2.2.
2.9.2.3.
2.10.

2.11.

2.12.
1

2

3
4

100 USD / 100 EUR
0 USD / EUR
0 USD / EUR
по соглашению сторон
0 USD / EUR
5 USD / 5 EUR
0 USD / EUR
3 USD / 3 EUR

40 USD
30 USD
30 USD
40 EUR + комиссии
банков, не являющихся
корреспондентами
банка
30 EUR

30 EUR
10% от суммы
Переводы в пользу Клиентов других банков, если получатель перевода и/или страна
перевода, минимум 500
регистрации банка получателя входит в список 1 и при этом 4
USD / EUR
35 USD / 35 EUR +
комиссии банков, не
Розыск, уточнение реквизитов перевода, отзыв перевода, изменение условий перевода
являющихся
корреспондентами
банка
Возврат перевода отправителю, в случае ошибочного зачисления на корр. / счет 3
40 USD / 40 EUR
стран, входящих в перечень стран, зарегистрированных в оффшорных зонах согласно перечню, содержащемуся
в Указании ЦБ РФ от 07.08.2003 г. № 1317-У
перевод проводится через банк, являющийся одновременно банком-корреспондентом АО «Сити Инвест Банк» и
банка получателя перевода
комиссия взимается из суммы перевода
перевод проводится через банк, не являющийся одновременно банком-корреспондентом АО «Сити Инвест
Банк» и банка получателя перевода
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Раздел II. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой
№ п.п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.2.1

1.7.2.2
1.7.3.

1.7.4.

1.7.4.1

Наименование услуги

Тариф

Открытие, ведение и закрытие счетов в валюте РФ и иностранной валюте
Открытие счета для юридических лиц
Открытие расчетного счета в валюте РФ для юридического лица
2 000 руб.
Открытие счета (текущий, транзитный) в иностранной валюте для юридического лица
2 000 руб.
Открытие счета для ИП и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой (в т.ч. депозитных счетов нотариусов)
Открытие расчетного счета в валюте РФ
2 000 руб.
Открытие расчетного счета в иностранной валюте для ИП и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (в
2 000 руб.
т.ч. депозитных счетов нотариусов)
Срочное открытие счета (по предварительному согласованию с Банком при наличии
4 000 руб.
всех необходимых документов)
Срочное открытие счета (п.п.1.3.) с одновременным подключением системы ДБО «BS6 000 руб.
Client»
Удостоверение подлинности
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати в присутствии
уполномоченного сотрудника Банка, без нотариального свидетельства подлинности
1 000 руб. + НДС
подписей
Изготовление и заверение копий с документов (кроме учредительных документов
юридического лица и документов, удостоверяющих личность физического лица),
50 руб. / лист, но не
представленных Клиентом для открытия счета и/или для дополнения юридического более 1000 руб. за пакет
дела Клиента в процессе ведения счета, за исключением счета по депозиту (вкладу)
документов + НДС
Изготовление и заверение копий с учредительных документов юридического лица,
представленных Клиентом для открытия счета и/или для дополнения юридического
500 руб. + НДС
дела Клиента в процессе ведения счета, за исключением счета по депозиту (вкладу)
Закрытие счета
Закрытие расчетного счета в валюте РФ по заявлению Клиента
0 руб.
Закрытие расчетного счета в иностранной валюте по заявлению Клиента
0 руб.
Перечисление сальдо счета в другой банк согласно заявлению на закрытие счета
0 руб.
3 000 руб. + НДС, но не
Закрытие расчетного счета по заявлению Клиента с предоставлением копий документов
более остатка по счету
Закрытие временного счета в валюте РФ в случае не заключения договора банковского
3 000 руб. + НДС, но не
счета
более остатка по счету
Ведение банковских счетов в валюте РФ и иностранной валюте
Плата за обслуживание счета в валюте РФ без применения системы ДБО «BS-Client»
при отсутствии движения денежных средств по счёту более 6 последних
5 000 руб., но не более
месяцев (за исключением списания комиссий Банка) (оплата за каждый месяц)
остатка по счету
при наличии движения денежных средств по счёту в течение месяца (оплата
2 000 руб.
за каждый месяц)
Плата за обслуживание счета в иностранной валюте без применения системы ДБО
«BS-Client» при наличии движения денежных средств по счёту в течение месяца
2 000 руб.
(оплата за каждый месяц)1
Плата за ведение счета в ЕВРО в зависимости от величины остатка (по всем счетам в
ЕВРО) за календарный месяц5:
0 руб.
-до €100 000 включительно
1,5% 6 годовых
свыше €100 000
Плата за ведение счета в долларах США в зависимости от величины остатка (по всем
счетам в долларах США) за календарный месяц7:
0 руб.
- до $100 000 включительно
1%8 годовых
свыше $100 000
Плата за обслуживание счета в валюте РФ с применением системы ДБО «BS-Client»
при отсутствии движения денежных средств по счёту более 6 последних
5 000 руб., но не более
месяцев (за исключением списания комиссий Банка) (оплата за каждый месяц)
остатка по счету
при наличии движения денежных средств по счёту в течение месяца (оплата
1 000 руб.
за каждый месяц)
Плата за обслуживание счета в иностранной валюте с применением системы ДБО «BSClient» при наличии движения денежных средств по счёту в течение месяца (оплата за
1 000 руб.
каждый месяц)1
Плата за ведение счета в ЕВРО в зависимости от величины остатка (по всем счетам в
ЕВРО) за календарный месяц5:
0 руб.
- до €100 000 включительно
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1,5%6 годовых
свыше €100 000
Плата за ведение счета в долларах США в зависимости от величины остатка (по всем
счетам в долларах США) за календарный месяц7:
0 руб.
- до $100 000 включительно
1%8 годовых
свыше $100 000
Выдача выписок и других документов по запросам клиентов
Выдача текущих выписок по счету2
0 руб.
200 руб.
Выдача копии документа касательно счетов Клиента по письменному запросу Клиента
200 руб.
Подготовка и выдача дубликата выписки и платежных документов (за один документ)
Предоставление расширенной выписки о движении средств по счетам Клиента на бумажном носителе3:
за период до одного календарного месяца
200 руб.
за период, превышающий один месяц до одного календарного года
500 руб.
за период более одного календарного года
1 000 руб.
300 руб.
Справка о наличии (открытии, закрытии) счетов3
Справка об остатках денежных средств на счете(ах) 3
400 руб.
Справка о наличии (остатке) ссудной задолженности3
300 руб.
Выдача справки о наличии / отсутствии документов, помещенных в очередь
неисполненных в срок распоряжений по счетам Клиента3
300 руб.
Предоставление ксерокопии карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента,
заверенной Банком
250 руб. + НДС
Предоставление справок для аудиторских фирм Клиентов Банка (за одну справку)
1 500 руб. + НДС
1 500 руб. за одну
справку + 500 рублей за
Предоставление справок для аудиторских фирм Клиентов Банка (за одну справку) на
каждый лист справки
иностранном языке (в случае использования услуг по переводу справки сторонней
+НДС + (возмещение
организации)
услуг по переводу
сторонней организации)
Подтверждение платёжного поручения подписью главного бухгалтера и печатью Банка
150 руб.
по запросу Клиента
Плата за обслуживание расчетного счета клиента, в отношении которого введена любая
50 000 руб.
из процедур, применимая в деле о банкротстве4
Оформление соглашения о заранее данном акцепте, для исполнения распоряжений
третьих лиц по списанию денежных средств со счетов Клиента
500 руб. +НДС
составленного по форме Банка
5000 руб. +НДС
составленного не по форме Банка

1.7.4.2
1.7.5.
1.7.5.1
1.7.5.2
1.7.5.3
1.7.5.4.

1.7.5.5
1.7.5.6
1.7.5.7
1.7.5.8
1.7.6.
1.7.7.

1.7.7.1

1.7.8.
1.7.9.
1.7.10.

1
2
3

4
5
6
7
8

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

комиссия установлена и взимается за обслуживание любого из счетов, открытых в рамках одного Договора на осуществление расчетно-кассового
обслуживания в иностранной валюте
для клиентов- пользователей ДБО «Интернет-Клиент по запросу
В случае предоставления Клиенту по его заявлению информации по п. 1.7.5.4, 1.7.5.5, 1.7.5.6, 1.7.5.7 и п. 1.7.5.8. в одной справке, ставки тарифов
данных подпунктов суммируются. . В случае предоставления Клиенту информации по нескольким счетам в одной справке, вознаграждение
взимается за справку вне зависимости от количества счетов.
Плата взимается за обслуживание каждого расчетного счета клиента (в т.ч. счета в иностранной валюте), в отношении которого введена любая из
процедур, применимая в деле о банкротстве.
Взимается дополнительно к 1.7.2. и 1.7.4. Плата не удерживается с транзитного и/или депозитного счета/счетов в ЕВРО.
Комиссия рассчитывается по формуле K = (О-100.000)*1,5%/365(366), где K- комиссия за день; О - размер входящего остатка по счету на начало
календарного дня (с учетом выходных и праздничных дней) и взимается одной суммой в последний рабочий день расчетного месяца .
Взимается дополнительно к 1.7.2. и 1.7.4. Плата не удерживается с транзитного и/или депозитного счета/счетов в долларах США.
Комиссия рассчитывается по формуле K = (О-100.000)*1%/365(366), где K- комиссия за день; О - размер входящего остатка по счету на начало
календарного дня (с учетом выходных и праздничных дней) и взимается одной суммой в последний рабочий день расчетного месяца.

Расчетное и кассовое обслуживание по счетам в валюте РФ
Безналичные операции по счету
Прием, обработка и проведение распоряжений на перевод, переданных в Банк на бумажных носителях 1
по внутрибанковским переводам (за каждое платёжное поручение)
0 руб.
по внутригородским и межрегиональным переводам (за каждое платёжное
поручение)
200 руб.
с использованием сервиса «срочного перевода»
500 руб.
Прием, обработка и проведение распоряжений на перевод, переданных в Банк в электронном виде
по внутрибанковским переводам (за каждое платёжное поручение)
0
по внутригородским и межрегиональным переводам (за каждое платёжное
30 руб.
поручение)
250 руб.
с использованием сервиса «срочного перевода»
Оплата платежных требований, предъявленных к акцепту, платежных требований на основании заранее данного
акцепта, а также инкассовых поручений в случаях, предусмотренных договором между Клиентом-плательщиком и
получателем и инкассовых поручений в соответствии с законодательством:
с перечислением на счета получателей в банке (за каждое платёжное
50 руб.
требование)
с перечислением на счета получателей в других банках на территории РФ (за
100 руб.
каждое платёжное требование)
0 руб.
Прием, обработка и проведение распоряжений налоговых, таможенных и иных
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уполномоченных органов, на перевод денежных средств в пользу бюджетов всех
уровней и внебюджетных фондов
Отмена платежного поручения (за каждое платёжное поручение)
Зачисление средств на счет Клиента 2
Розыск сумм, запросы и переписка по просьбе Клиента (за одну операцию)
Уточнение реквизитов платежного поручения (по каждому платёжному поручению)
Комиссия за срочное проведение переводов денежных средств под текущее зачисление
денежных средств на расчетный счет в течение месяца (в месяц)
Перечисление
денежных
средств
со
счета
Индивидуального
предпринимателя/юридического лица на счета физических лиц, открытых в других
банках на территории РФ, кроме перечислений на счета физических лиц денежных
средств в качестве дивидендов3, перечислений заработной платы, других выплат
социального характера и выплат на командировочные расходы4:
- до 300 000 рублей (включительно) нарастающим итогом в течение календарного
месяца в рамках одного расчетного счета
- свыше 300 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно) нарастающим итогом в
течение календарного месяца в рамках одного расчетного счета
- свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) нарастающим итогом в
течение календарного месяца в рамках одного расчетного счета
- свыше 2 000 000 рублей до 3 000 000 рублей (включительно) нарастающим итогом в
течение календарного месяца в рамках одного расчетного счета

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.1.10

- свыше 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей (включительно) нарастающим итогом в
течение календарного месяца в рамках одного расчетного счета
- свыше 5 000 000 рублей нарастающим итогом в течение календарного месяца в
рамках одного расчетного счета
1
2
3
4

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Кассовое обслуживание и иное обслуживание
Оформление денежной чековой книжки (25 / 50 листов)
Прием, инкассация и пересчет наличных денежных средств (далее – наличные д.с.) (%
от суммы)

2.2.3.
2.2.4.

Повторный пересчет наличных д.с. (% от суммы)
Комиссия за выдачу наличных д.с. (забронированных денежных средств):
На оплату труда и командировочные расходы, и расходы, не учитываемые в фонде
заработной платы и выплатах социального характера
На прочие нужды1:
- в сумме до 500 000 рублей включительно в месяц
- в сумме от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц
- в сумме свыше 1 000 000 рублей в месяц
Индивидуальным предпринимателям
- в сумме до 500 000 рублей включительно в месяц
- в сумме от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно в месяц
- в сумме свыше 1 000 000 рублей в месяц
Комиссия за выдачу кредита по кредитам сроком до 130 дней
Комиссия за ведение ссудного счёта по кредитам, предоставленным в виде «овердрафт»
Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии
Комиссия за возможность кредитования расчетного счета в виде «овердрафт»
Расходы, понесенные Банком в связи с государственной регистрацией ипотеки,
дополнительных соглашений к договорам ипотеки (расходы по оплате изготовления
нотариусом копий документов, передаваемых в регистрирующий орган для
осуществления государственной регистрации, расходы по оплате нотариального
удостоверения копий таких документов, расходы по уплате государственной пошлины
за государственную регистрацию) возмещаются клиентом в размере сумм, уплаченных
Банком за государственную регистрацию, изготовление копий документов и
нотариальное удос товерение документов.
Комиссия за пролонгацию кредита, предоставленного юридическому лицу
Комиссия за пролонгацию кредита, предоставленного юридическому лицу в форме
«овердрафт»
Комиссия за изменение размера лимита кредита, предоставленного юридическому лицу
в форме «овердрафт»
Пакет услуг VIP- обслуживания в рамках расчетно-кассового обслуживания

2.2.4.3.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.

0 руб.
1% от суммы
1,5% от суммы
2,5% от суммы
6% от суммы
10% от суммы

не распространяется на некоммерческие организации, предметом уставной деятельности которых является организация оборота денежных средств
граждан — членов этой организации и управление их финансовыми потоками.

Размен банкнот на банкноты и/или монеты другого номинала

2.2.4.2.

4 000 руб.

прием к исполнению распоряжений на перевод денежных средств, переданных в Банк на бумажных носителях, осуществляется ежедневно с 9-30
до 16-00 , в пятницу и предпраздничные дни до 15- 00 по московскому времени
при зачислении денежных средств на расчетный счет по переводам внутри Банка от физических лиц, которые не открыли расчетный счет в Банке,
комиссия 0,1% от суммы зачисленных денежных средств
при условии наличия подтверждающих документов для клиентов.

2.2.2.1

2.2.4.1.

250 руб.
0 руб.
250 руб.
250 руб.

150 / 200 руб.
0,2% от суммы,
минимум 100 руб.
1,5% от суммы,
минимум 100 руб.
0,50%
0,70%
2,00%
5,00%
10,00%
1,50%
5,00%
10,00%
по соглашению сторон
по соглашению сторон
по соглашению сторон
по соглашению сторон

по соглашению сторон
по соглашению сторон
по соглашению сторон
по соглашению сторон
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1

при выдаче наличных денежных средств в качестве дивидендов, комиссия составляет 1.5% от суммы, при условии наличия подтверждающих
документов

Расчетное и кассовое обслуживание по счетам в иностранной валюте
Зачисление иностранной валюты на счет Клиента
Перевод в иностранной валюте, если получатель перевода и страна регистрации Банка
получателя не входит в список1; либо получатель перевода и/или страна регистрации
банка получателя входит в список 1 и при этом 2
В долларах США:
все комиссии за перевод за счет переводоотправителя (платежи типа «OUR»)
при оплате комиссии Банка за счет переводоотправителя, в случае уплаты комиссий
банков-корреспондентов за счет получателя (платежи типа «BEN»)
все комиссии за перевод за счет переводополучателя 3 (платежи типа «SHA»)
В китайских юанях:
комиссия за перевод вне зависимости от суммы платежа составляет
В английских фунтах

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

комиссии за перевод вне зависимости от суммы платежа
В других валютах:
все комиссии за перевод за счет переводоотправителя (платежи типа «OUR»):
сумма платежа до 25.000 ЕВРО
сумма платежа от 25.000,01 до 50.000 ЕВРО
сумма платежа свыше 50.000,00 ЕВРО
при оплате комиссии Банка за счет переводоотправителя, в случае уплаты комиссий
банков-корреспондентов за счет получателя, (платежи типа «BEN»)
все комиссии за перевод за счет переводополучателя 3 (платежи типа «SHA»)
Перевод денежных средств в долларах США на счет в другой кредитной организации с
гарантированным зачислением полной суммы перевода бенефициару, с обязательным
указанием в графе 72 «OUROUR». Комиссия взимается дополнительно к п. п. 3.2.1

3.2.4.

3.2.5.

3.4.

Перевод иностранной валюты через корреспондентскую сеть ПАО «Сбербанк» по
указанию клиента-отправителя.
Перевод в иностранной валюте, если получатель перевода и/или страна регистрации
банка получателя входит в список 1 и при этом 4
Переводы внутри Банка

3.5.

Розыск, уточнение реквизитов перевода, отзыв перевода, изменение условий перевода
(в зависимости от валюты перевода)

3.6.

Операции с наличной валютой (командировочные расходы)

3.6.1.

Выдача наличной валюты в долларах США/ EВРО

3.2.6.
3.3.

Прием наличной валюты

3.6.2.
1

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

0 руб.

50 USD
40USD
40USD
350 ¥
30 £+ комиссии банков,
не являющихся
корреспондентами банка

50 EUR
60 EUR
85 EUR
40 EUR
40 EUR
30 USD

0,2% от суммы min155
USD, max 200 USD
10% от суммы перевода,
минимум 500 USD/EUR
0 руб.
50 USD/50EUR +
комиссии банков, не
являющихся
корреспондентами Банка
1,5% от суммы, но не
менее 10 USD/10 EUR
0 руб.

2

стран, входящих в перечень стран, зарегистрированных в оффшорных зонах согласно перечню, содержащемуся в Указании ЦБ РФ от 07.08.2003 г.
№ 1317-У
перевод проводится через банк, являющийся одновременно банком-корреспондентом АО «Сити Инвест Банк» и банка получателя перевода

3

комиссия взимается из суммы перевода

4

перевод проводится через банк, не являющийся одновременно банком-корреспондентом АО «Сити Инвест Банк» и банка получателя перевода

5

комиссия взимается дополнительно к п.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5

Выполнение функций агента валютного контроля 1
Комиссия за выполнение Банком функции агента валютного контроля при проведении операции в валюте РФ:
0,15% (включая НДС),
при этом не менее 300
при зачислении денежных средств
руб., но не более 50 000
руб.
0,50% (включая НДС),
при этом не менее 300
при списании денежных средств
руб., но не более 50 000
руб.
Комиссия за выполнение Банком функции агента валютного контроля при проведении операций в иностранной
валюте:
при проведении операций в иностранной валюте при зачислении денежных средств на
0 руб.
счет Клиента
при проведении операций в иностранной валюте при списании денежных средств со
0 руб.
счета Клиента
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4.3.

Снятие с учета контракта в связи с переводом на обслуживание в другой банк

4.4.

Выдача ведомости банковского контроля
Консультации по вопросам применения валютного законодательства РФ и проведения
валютных операций
Проведение экспертизы контрактов на соответствие валютному законодательству РФ,
консультации по из разработке
Предоставление копий документов из досье валютного контроля

4.5.
4.6.
4.7.
1

5 900 руб. (включая
НДС)
500 руб. (включая НДС)
по соглашению сторон
по соглашению сторон
150 руб.

комиссия удерживается только с резидентов РФ, от суммы перевода

5.

Конверсионные операции

5.1.

Покупка / продажа USD и EUR за валюту РФ

5.2.

Конвертация средств из одной иностранной валюты в другую

6.
6.1.
6.2.

Использование системы дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) «BS-Client» Банк
2 000 руб.
Регистрация в системе и установка программного продукта ДБО «BS-Client» Банк
1
500 руб.
Абонентская плата за пользование ДБО «BS-Client» Банк (в месяц)
Восстановление программного обеспечения системы ДБО «BS-Client» Банк и
устранение неисправностей, возникших по вине Клиента, с выездом сотрудника /
1 500 руб.
представителя Банка по вызову Клиента
Возобновление обслуживания системы ДБО «BS-Client» Банк, приостановленного
Банком по основаниям, предусмотренным Договором
о предоставлении услуг
0 руб.
дистанционного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «BSClient» Банк
0 руб.
Подключение каждого последующего счета к системе ДБО «BS-Client» Банк
Регистрация (первичная или плановая) сертификата ключа проверки электронной
500 руб.
подписи
2 000 руб.
Выдача устройства генерации одноразовых паролей (OTP-Token)

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
1

без комиссии, по курсу
Банка
без комиссии, по кросскурсу Банка

абонентская плата не взимается за месяц, в котором отсутствовало движение денежных средств по счетам Клиента и остаток денежных средств на
таких счетах на конец месяца равен нулю.
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Раздел III. Операции с ценными бумагами
№ п.п.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.1.1
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

Наименование услуги
Оплата услуг по выдаче депозитного сертификата АО «Сити Инвест Банк»
Оплата бланка простого векселя АО «Сити Инвест Банк»
Эквивалентный обмен одного простого векселя АО «Сити Инвест Банк» с номиналом в
рублях, на несколько векселей меньшего номинала (размен векселя)
Ставки по процентным и дисконтным простым векселям АО «Сити Инвест Банк»
Срок
Сумма от 100 000 рублей до 2 000 000 рублей
с 15 до 30 дней
с 31 до 60 дней
с 61 до 90 дней
с 91 до 180 дней
с 181 до 270 дней
с 271 до 365 дней
366 до 730 дней включительно
Сумма от 2 000 000 рублей (включительно) до 100 000 000 рублей
с 15 до 30 дней
с 31 до 60 дней
с 61 до 90 дней
с 91 до 180 дней
с 181 до 270 дней
с 271 до 365 дней
366 до 730 дней включительно
Сумма от 100 000 Долларов США (включительно) до 3 000 000 Долларов
США(включительно)
с 31 до 60 дней
с 61 до 90 дней
с 91 до 180 дней
с 181 до 270 дней
с 271 до 365 дней

Тариф
0 руб.
0 руб.
50 руб. за каждый вновь
выдаваемый вексель
Процентная ставка
0,00%
2,00%
3,00%
3,30%
4,00%
4,50%
4,75%
0,00%
2,20%
3,20%
3,75%
4,50%
4,75%
5,00%

1,75%
2,00%
2,75%
3,50%
3,75%

Примечания:
При приобретении Векселеприобретателем нескольких векселей, на общую сумму от 100 000 000 рублей единовременно или при сроке веселя более 730 дней,
процентные ставки устанавливаются по соглашению сторон.
Векселя со сроком «по предъявлении» АО «Сити Инвест Банк» не выдаёт.
При досрочном предъявлении срочных векселей, срок по которым с даты выдачи до даты предъявления составил менее 31 дня ставка досрочного учёта – 0,00%
годовых (за исключением досрочного предъявления срочных векселей, сроком до 30 дней включительно). В случае досрочного предъявления срочных векселей,
сроком до 30 дней включительно, удерживается из суммы векселя 5 000 (пять тысяч рублей) по каждому досрочно предъявленному векселю.
При досрочном предъявлении срочных векселей, срок по которым с даты выдачи до даты предъявления составил 31 день и более ставка досрочного учёта –
1,50% годовых.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4
5.2.5.

Ставки по депозитным сертификатам на предъявителя АО «Сити Инвест Банк»
Срок
Сумма от 100 000 рублей до 2 000 000 рублей
с 31 до 60 дней
с 61 до 90 дней
с 91 до 180 дней
с 181 до 270 дней
с 271 до 365 дней
Сумма от 2 000 000 рублей (включительно) до 100 000 000 рублей
с 31 до 60 дней
с 61 до 90 дней
с 91 до 180 дней
с 181 до 270 дней
с 271 до 365 дней

Процентная ставка
2,00%
3,00%
3,30%
4,00%
4,50%
2,20%
3,20%
3,75%
4,50%
4,75%

При досрочном предъявлении депозитных сертификатов процентная ставка – 1,50% годовых.
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Раздел IV. Прием на хранение ценных бумаг и других ценностей
№ п.п.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Наименование услуги
Прием на хранение ценных бумаг номиналом:
до 1 000 000 рублей
от 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей
от 10 000 000 рублей и выше
Прием на хранение ценных бумаг по договорам залога, заключенным с Банком
Прием на хранение имущества по договорам хранения стоимостью:
без оценки и до 10 000 рублей
от 10 000 рублей до 100 000 рублей
от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей
свыше 1 000 000 рублей

3.5.

С особыми условиями независимо от суммы

4.

Прием на хранение от кредитных организаций дубликатов ключей от их хранилища
ценностей

Тариф*
0,1% (но не менее 50
руб.)
0,05%
0,02%
0 руб.
500 руб. в месяц
700 руб. в месяц
1 000 руб. в месяц
0,5% от оценочной
стоимости имущества,
но не менее 5 000 руб.
в месяц
1% от оценочной
стоимости имущества,
но не менее 5 000 руб.
в месяц
0 руб.

* Тарифы указаны с учётом НДС
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Раздел V. Депозитарные операции
Стоимость услуги (для

№ п.п.
1.
2.

Наименование услуги
Открытие счета депо
Корректировка реквизитов счетов депо

физических/юридических лиц)

300/3000 руб
0 руб.

3.

Хранение ценных бумаг (вне зависимости от количества дней нахождения ценных бумаг на счете депо внутри
месяца):

3.1

Хранение и/или учет ценных бумаг (кроме сертификатов ценных бумаг)

3.2.

Хранение и учет сертификатов ценных бумаг

4.
4.1.

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет:
Прием на хранение ценных бумаг (кроме сертификатов ценных бумаг)

4.2.

Прием на хранение сертификатов ценных бумаг

5.
5.1.

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета:
Снятие с хранения ценных бумаг (кроме сертификатов ценных бумаг)

5.2.

Снятие с хранения сертификатов ценных бумаг

6.

Перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо:

6.1.

Между счетами разных владельцев (взимается с каждой стороны)

6.2.

Регистрация залога ценных бумаг

6.3.

Прекращение залога ценных бумаг

7

Выдача выписок и справок по счету депо:

7.1.

По запросу депонента или залогодержателя

200/500 руб. за
выписку

7.2.

По запросу залогодержателя – АО «Сити Инвест Банк»

бесплатно

7.3.

Ответы на запросы клиентов, связанные с проведением операций, с выдачей
исторических справок, подтверждений и т.п.

500/1000 руб. за ответ

8.

Отмена ранее поданного поручения

1000 руб. за
поручение

9.

Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения) по поручению депонента

1000/2000 руб. за
поручение

10.

Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в
депозитарии (на основании заявки депонента на прием на обслуживание выпуска
ценных бумаг)

10000 руб. за каждый
счет

11.

Услуги по выплате доходов по ценным бумагам:

11.1.

Зачисление сумм доходов по ценным бумагам на счета, открытые в АО «Сити Инвест
Банк»

0 рублей

11.2.

Перевод сумм доходов по ценным бумагам на счета, открытые в других банках

1% от суммы дохода,
полученной после
расчета и вычета
суммы налога, но не

1000/1500 руб. за
ценные бумаги одного
эмитента, но не более
3000/9000 руб. в месяц
0,1% от номинальной
стоимости, но не
менее 100 руб. за
сертификат в месяц
250/500
руб.
поручение

за

700 руб. за сертификат
500/1000
руб.
за
поручение
700 руб. за сертификат

500/1000
руб.
за
поручение
0,1% от суммы оценки
предмета залога в
договоре залога, но не
менее 40000 руб. за
поручение
0,1% от суммы оценки
предмета залога в
договоре залога, но не
менее 350 руб. и не
более 30000 руб. за
поручение

12

более 500 руб.
Исполнение поручений (инструкций) клиентов в связи с участием в корпоративных
действиях эмитента – в случае формирования и направления Депозитарием поручения
и/или документов в электронной форме

12.

750/1500 руб. за
поручение

Примечание:
1.

2.

3.
4.

Тариф за хранение ценных бумаг не взимается:
 при наличии документально подтвержденной информации о смерти физического лица;
 при наличии документально подтвержденной информации о ведущейся процедуре реорганизации с
последующей ликвидацией юридического лица/индивидуального предпринимателя, либо информации о
ликвидации/банкротстве юридического лица/индивидуального предпринимателя, либо документально
подтвержденная информации об отсутствии в ЕГРЮЛ данных о юридическом лице /индивидуальном
предпринимателе;
 за хранение ценных бумаг, срок обращения которых истек, или в отношении которых начата процедура снятия
с обслуживания, или при наличии документально подтвержденной информации о ведущейся процедуре
ликвидации/банкротстве эмитента.
Прямые издержки, взимаемые реестродержателем, трансфер-агентом, другим депозитарием (включая
иностранный депозитарий) с Депозитария в связи с исполнением поручения депонента, возмещаются депонентом
по фактической стоимости (дополнительно к стоимости операции).
Для депозитарных операций с ценными бумагами, эмитентом которых является АО «Сити Инвест Банк»,
устанавливаются тарифы в размере 0 рублей.
На услуги, не перечисленные в настоящих Тарифах, оплата устанавливается по соглашению сторон.
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Раздел VI. Документарные операции
№ п.п.
1.

Наименование услуги
Операции по аккредитивам в иностранной валюте¹

1.1.

Открытие, увеличение суммы аккредитива

1.2.
1.3.
1.4.

Изменение условий аккредитива, не связанных с его суммой
Авизование аккредитива или изменений к нему
Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

1.5.

Платежи, прием и проверка документов по аккредитиву

2.
2.1.

Операции по аккредитивам при расчетах в валюте РФ¹
Открытие, увеличение суммы аккредитива:

2.1.1.

для юридических лиц

2.1.2.

для физических лиц

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Изменение условий аккредитива, не связанные с его суммой
Авизование аккредитива или изменений к нему
Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
Платежи, прием и проверка документов по аккредитиву:

2.5.1.

для юридических лиц

2.5.2.

для физических лиц

¹

Тариф
0,2% от суммы (суммы
увеличения), но не
менее 10 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
0,2% от суммы, но не
менее 10 000 руб.

0,15 % от суммы
(суммы увеличения),
но не менее 10 000 руб.
0,15 % от суммы
(суммы увеличения),
при этом не менее 1
000 руб., но не более
10 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
0,15 % от суммы,
но не менее 10 000 руб.
0,15 % от суммы, при
этом не менее 1000
руб., но не более 10
000 руб.

почтовые расходы и комиссии других банков, уплаченные Банком, возмещаются Клиентом в полном объеме
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Раздел VII. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
Тарифы по операциям, совершаемым по счетам, открытым на основе «Договора банковского счета для проведения
операций с использованием международной пластиковой карты» находятся в отдельном разделе – «Тарифы по
операциям с платежными картами Visa International».
Тарифы по документарным операциям находятся в отдельном разделе - «Документарные операции»
№ п.п.
1.

Наименование услуги
Ведение счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов)
Открытие банковского счета
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати в присутствии
уполномоченного сотрудника Банка, без нотариального свидетельства подлинности
подписей
Обслуживание банковского счета:
обслуживание банковского счета, по которому осуществляется движение денежных
средств

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.

обслуживание банковского счета, по которому отсутствовало движение средств (за
исключением списания комиссий АО «Сити Инвест Банк») в течение более двух лет

1.3.2.

Закрытие банковского счета
Предоставление дубликатов выписок, копий Клиентских финансовых документов,
справок о наличии и состоянии счёта, за один экземпляр справки (на основе
письменного запроса Клиента) Тариф установлен и списывается в валюте счета.
Конверсионные операции по счету
Плата за ведение счета в ЕВРО в зависимости от величины остатка (по всем счетам в
ЕВРО) за календарный месяц:
-до €100 000 включительно
свыше €100 000

1.4.
1.5.
1.6.
1.7

Плата за ведение счета в долларах США в зависимости от величины остатка (по всем
счетам в долларах США) за календарный месяц:
-до $100 000 включительно
свыше $100 000

1.8

2.

Тариф

0 руб.
0 руб.

0 руб.
100 руб. в месяц,
но не более остатка на
счете
0 руб.
150 руб. / 5 USD / 5
EUR
по курсу Банка

0 руб.
1,5%1 годовых

0 руб.
1%2 годовых

1

Комиссия рассчитывается по формуле K = (О-100.000)*1,5%/365(366), где K- комиссия за день; О - размер входящего остатка по счету на
начало календарного дня (с учетом выходных и праздничных дней) и взимается одной суммой в последний рабочий день расчетного месяца.

2

Комиссия рассчитывается по формуле K = (О-100.000)*1%/365(366), где K- комиссия за день; О - размер входящего остатка по счету на
начало календарного дня (с учетом выходных и праздничных дней) и взимается одной суммой в последний рабочий день расчетного месяца

Операции с наличными денежными средствами
Примечание:

Выдача наличных средств с банковских счетов производится на следующий день после поступления от Клиента заявки на выдачу. Возможна выдача
наличных д.с. без предварительного заказа в случае наличия в кассе свободных денежных средств.
При расчете комиссии за выдачу наличных д.с. считается, что срок нахождения суммы денежных средств на счете составляет N дней, если эта сумма
превышает суммарный минимальный неснижаемый остаток денежных средств на всех счетах Клиента-физического лица за последние (N+1) дней
включительно, но не превышает суммарный минимальный неснижаемый остаток денежных средств на всех счетах Клиента за последние N дней
включительно. Суммарный остаток по счетам Клиента вычисляется в рублях по курсу Банка России.
В случае, если денежные средства поступили на счет Клиента (счет B) в результате перечисления (в т.ч. с использованием конверсии) с другого счета
этого же Клиента в АО «Сити Инвест Банк» (счета A), то при расчете комиссии за выдачу наличных д.с. источник их поступления рассматривается как
источник поступления этих средств на счет А, и срок нахождения их на счете B рассматривается как сумма срока нахождения на счете B и срока
нахождения на счете A.

2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.3.5.

2.3.5.1.

Прием наличных д.с. на банковские счета Клиентов
0 руб.
Прием наличных д.с. для осуществления перевода без открытия счета
0 руб.
Выдача наличных д.с. с вкладов и текущих счетов:
Выдача д.с., поступивших по расчетам за акции АО «Сити Инвест Банк»
0 руб.
Выдача д.с., поступивших в качестве кредита, предоставленного АО «Сити Инвест
0 руб.
Банк» и предназначенного для приобретения недвижимости
Выдача д.с., ранее поступивших на счет Клиента наличным путем
0 руб.
находящихся на счете менее трех дней
0,30%
находящихся на счете 3 дня и более
0 руб.
Выдача д.с. в случаях, не предусмотренных п.п. 2.3.1-2.3.3., в том числе при поступлении д.с. на счет Клиента
безналичным путем:
1,5% от суммы, не
превышающей
находящихся на счете менее 15 дней
эквивалента 500 000
руб. в месяц (по всем
счетам Клиента) плюс

15

2.3.5.2.

2.3.5.3.

2.3.5.4.
2.3.6.
2.3.6.1
2.3.6.2

2.3.7.

2.3.8.
2.3.9.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.

10% от суммы,
превышающей
эквивалент 500 000
руб. в месяц (по всем
счетам Клиента)
1,5% от суммы, не
превышающей
эквивалента 500 000
руб. в месяц (по всем
счетам Клиента) плюс
находящихся на счете от 15 дней до 30 дней
5% от суммы,
превышающей
эквивалент 500 000
руб. в месяц (по всем
счетам Клиента)
1,5% от суммы, не
превышающей
эквивалента 500 000
руб. в месяц (по всем
счетам Клиента) плюс
находящихся на счете от 31 дня до 90 дней
2,5% от суммы,
превышающей
эквивалент 500 000
руб. в месяц (по всем
счетам Клиента)
находящихся на счете более 90 дней
0 руб.
Выдача д. с., ранее поступивших на счет Клиента в качестве оплаты по договорам купли-продажи
недвижимости (предоставление Клиентом подтверждающих документов обязательно)
и находившихся на счете Клиента от 30 и более дней
0 руб.
и находившихся на счете Клиента менее 30 дней
1,5% от суммы
Выдача д. с., ранее поступивших на счет Клиента в результате открытия аккредитива
(комиссия установлена и взимается только при проведении сделок по купли-продажи
недвижимого имущества), а также по договорам купли-продажи акций (долей)
0 руб.
компаний, договорам купли-продажи ценных бумаг (предоставление Клиентом
подтверждающих документов обязательно)
Выдача д.с., поступивших на счет Клиента от другого Клиента Банка в рамках
0 руб.
завещания, договора дарения между родственниками
Выдача д.с., поступивших на счет Клиента от Фонда социального страхования РФ
0 руб.
Комиссии за осуществление переводы со счетов физических лиц
Зачисление денежных средств на счет Клиента
0 руб.
Внутрибанковские переводы (в долларах США или евро)
0 руб.
Комиссия за перечисление денежных средств (в рублях) с текущих счетов:
переводы в бюджет и/или внебюджетные фонды по перечислению налогов, сборов,
0 руб.
страховых взносов, штрафов и пени
внутрибанковские переводы
0 руб.
плата за содержание и обслуживание жилого помещения, услуги связи,
радиовещания, охраны, Интернет, иные относящиеся к функционированию жилого
30 руб.
помещения услуги (за каждый перевод)
0,5 % (не менее 60
прочие внутригородские, межрегиональные переводы (за каждый перевод)
руб., но не более 2
000 руб.)
возврат или перекредитование ошибочно перечисленных сумм по вине Клиента
100 руб.
Комиссия за перечисление денежных средств (в рублях) без открытия счета:
переводы в бюджет и/или внебюджетные фонды по перечислению налогов, сборов,
0 руб.
страховых взносов, штрафов и пени
внутрибанковские переводы в адрес организаций, заключивших с АО «Сити Инвест
0 руб.
Банк» Договор на прием и перевод платежей по поручениям физических лиц
плата за содержание и обслуживание жилого помещения, услуги связи,
радиовещания, охраны, Интернет, иные относящиеся к функционированию жилого
30 руб.
помещения услуги (за каждый перевод)
0,1% (не менее 60
прочие внутрибанковские переводы
руб.)
0,1 % (не менее 60
прочие внутригородские, межрегиональные переводы (за каждый перевод)
руб.)
Комиссия за перечисление денежных средств (со счета в долларах США):
за счет отправителя перевода
50 USD
за счет отправителя перевода, в случае уплаты комиссий банков-корреспондентов за
40 USD
счет получателя
за счет получателя перевода (комиссия взимается из суммы перевода)
40 USD
Комиссия за перечисление денежных средств (со счета в евро):

16

3.6.1.

3.6.2.
3.6.3.
3.7.

за счет отправителя перевода
за счет отправителя перевода, в случае уплаты комиссий банков-корреспондентов за
счет получателя
за счет получателя перевода (комиссия взимается из суммы перевода)
Комиссия за перечисление денежных средств (со счета в английских фунтах):
комиссия взимается вне зависимости от суммы перевода

3.8.
3.9.

1

Комиссия за перечисление денежных средств (со счета в китайских юанях):
комиссия взимается вне зависимости от суммы перевода
Дополнительные услуги

0,5% от суммы
перевода
(не менее 50 EUR, но
не более 100 EUR)
40 EUR
40 EUR
30 £+ комиссии
банков, не
являющихся
корреспондентами
банка
350¥

3.9.1

уточнение реквизитов перевода, отзыв платежных документов Клиента банка,
изменение условий перевода, аннулирование, возврат перевода (для переводов в
иностранной валюте)

30 USD/30 EUR +
комиссии банков, не
являющихся
корреспондентами
банка

3.9.2

оформление заявлений на перевод на английском языке с предоставленного
Клиентом текста (за 1 документ)

3 USD/3 EUR

3.10.

Перевод иностранной валюты через корреспондентскую сеть ПАО «Сбербанк» по
указанию клиента-отправителя.

0,2% от суммы
min151 USD, max 200
USD1

Комиссия взимается дополнительно к п.3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2 , 3.6.3, 3.7,3.8
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Раздел VIII. Тарифы по операциям с платежными картами Visa
International
№ п.п.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2

2.1.3.

2.1.4.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.
2.4.
2.5.

Тип карты
Classic
Gold
Platinum
Комиссии по открытию и обслуживанию банковского счета
для расчетов с использованием карт
Открытие карточного счета
0 руб.
0 руб.
0 руб.
Выдача
и
обслуживание
основной/дополнительной
карты
1 500 руб. 2
7 500 руб. 2
18 000 руб. 2
сроком действия 2 (два) года1
Выдача и обслуживание основной
карты сроком действия 2 (два) года,
600 руб. в год
7 500 руб.
18 000 руб.
тип - «Зарплатная» карта3
Обслуживание карточного счета, по
100 руб. в месяц,
100 руб. в месяц,
100 руб. в месяц,
которому более 30 дней отсутствуют
но не более остатка
но не более остатка
но не более остатка
действующие карты
на счете
на счете
на счете
Плата за ведение счета в ЕВРО в зависимости от величины остатка (по всем счетам в ЕВРО) за календарный
месяц:
до €100 000 включительно
0 руб.
0 руб.
0 руб.
свыше €100 000
1,5%1 годовых
1,5%1 годовых
1,5%1 годовых
Плата за ведение счета в долларах США в зависимости от величины остатка (по всем счетам в долларах США)
за календарный месяц:
до $100 000 включительно
0 руб.
0 руб.
0 руб.
свыше $100 000
1%2 годовых
1%2 годовых
1%2 годовых
Наименование услуги

1

Комиссия рассчитывается по формуле K = (О-100.000)*1,5%/365(366), где K- комиссия за день; О - размер входящего остатка по счету на
начало календарного дня (с учетом выходных и праздничных дней) и взимается одной суммой в последний рабочий день расчетного месяца.

2

Комиссия рассчитывается по формуле K = (О-100.000)*1%/365(366), где K- комиссия за день; О - размер входящего остатка по счету на начало
календарного дня (с учетом выходных и праздничных дней) и взимается одной суммой в последний рабочий день расчетного месяца

Комиссии по операциям с наличными
Получение наличных д.с. в кассе АО «Сити Инвест Банк»:
за счет собственных средств Клиента
не более 100 000 рублей за сутки
0 руб.
0 руб.
0 руб.
(эквивалент в иностранной валюте)
за счет собственных средств Клиента
свыше 100 000 рублей за сутки Согласно тарифам раздела VII «Обслуживание физических лиц»
(эквивалент в иностранной валюте)5
свыше 100 000 рублей за сутки (или
эквивалент в иностранной валюте) –
для сотрудников АО «Сити Инвест
0 руб.
0 руб.
0 руб.
Банк» при снятии заработной платы, а
также по картам VISA, тип –
«Зарплатная» карта3
По данному типу
за счет предоставленного овердрафта4
карт овердрафт не
1,5%
1,5%
предоставляется
Получение наличных в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и в спонсируемых им банках:
РУБЛИ. Сумма полученных наличных
0,6%, не менее 15
0,5%, не менее 15
0,4%, не менее 15
д.с. за текущий месяц не превышает
руб.
руб.
руб.
300 000 рублей
РУБЛИ. Сумма полученных наличных
дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.2.1. д.с. за текущий месяц превышает
6.0% от суммы, превышающей 300 000 рублей5
300 000 рублей
ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА. Сумма
полученных наличных д.с. за текущий
1,5%, не менее 30
1,3%, не менее 30
1,1%, не менее 30
месяц не превышает эквивалент 300
руб.
руб.
руб.
000 рублей
ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА. Сумма
полученных наличных д.с. за текущий
дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.2.3. месяц превышает эквивалент 300 000
6.0% от суммы, превышающей 300 000 рублей5
рублей
Получение
наличных
д.с.
в
1,0%, не менее 90
1,0%, не менее 90
0,90%, не менее 90
банкоматах сторонних банков
руб.
руб.
руб.
Получение наличных д.с. в кассах
1,5%, не менее 150
1,4%, не менее 150
1,3%, не менее 150
сторонних банков
руб.
руб.
руб.
Внесение наличных д.с. на карточный
0,5%, не менее 15
0,5%, не менее 15
0,4%, не менее 15
счет через банкоматы ПАО «Банк
руб.
руб.
руб.
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3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.7.1.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12

4.13

«Санкт-Петербург»
Комиссии за перевыпуск карты / ПИН-кода
в связи с утратой карты8
1 500 руб.
7 500 руб.
18 000 руб.
в связи с повреждением карты /
изменением ФИО / утратой ПИН550 руб.
800 руб.
0 руб.
кода9
Иные комиссии
Безналичный перевод со счета:
за счет собственных средств Клиента
Согласно тарифам раздела VII «Обслуживание физических лиц»
за счет предоставленного овердрафта
Услуга не предоставляется
При проведении операций в валюте,
По курсу Банка
По курсу Банка
По курсу Банка
отличной
от
валюты
счета,
+ 1,5 %
+ 1,0%
+ 0,5%
конвертация происходит:
Постановка карты в международный
стоп-лист в течение 2-х недель в
1 200 руб.
1 200 руб.
1 200 руб.
одном регионе 5
В размере
В размере
В размере
Платеж за изъятие карты, заявленной
понесенных Банком
понесенных Банком
понесенных Банком
в стоп-лист или забытой/оставленной
затрат, но
затрат, но
затрат, но
в банкомате, точке приема 6
не более 5 250 руб.
не более 5 250 руб.
не более 5 250 руб.
Предоставление копии документов из
300 руб. (за каждый
300 руб. (за каждый
300 руб. (за каждый
платежной системы 6
документ)
документ)
документ)
Комиссия за подключение к услуге
SMS-сервис для одной карты (за
50 руб. * N 7
0 руб.
0 руб.
10
каждый номер телефона)
Комиссия за подключение к услуге email информирования для одной
0 руб.
0 руб.
0 руб.
карты (за один адрес электронной
10
почты)
Комиссия за подключение к услуге email информирования для одной
10 руб. * N 7
0 руб.
0 руб.
карты (за каждый адрес электронной
10
почты, кроме первого)
Получение информации о доступном
балансе карты в банкоматах ПАО
10 руб.
10 руб.
10 руб.
«Банк «Санкт-Петербург» 11
Получение информации о доступном
балансе карты в кассах ПАО «Банк
10 руб.
10 руб.
10 руб.
«Санкт-Петербург» 11
Получение информации о доступном
балансе
карты
в
банкоматах
15 руб.
15 руб.
15 руб.
сторонних банков 11
Получение
мини-выписки
по
последним
12
операциям
в
10 руб.
10 руб.
10 руб.
банкоматах ПАО «Банк «Санкт11
Петербург»
Неустойка
за
технический
0,2% от суммы за
В соответствии с
В соответствии с
овердрафт12
каждый день
условиями договора
условиями договора
Предоставление дубликатов выписок,
копий документов предоставленных
ранее Клиентом в Банк, справок о
150 руб.
150 руб.
0 руб.
наличии и состоянии счёта, за один
экземпляр
справки
(на
основе
письменного запроса Клиента)5

1 Комиссия за выдачу и обслуживание карты уплачивается в день получения Основной/Дополнительной Карты.
2 Сумма вносится на счет в день подачи заявления.
3 «Зарплатная карта» - банковская карта, предназначенная для выплаты заработной платы и других денежных начислений (премий, командировочных,
материальной помощи и т.д.) сотруднику организации, заключившей соответствующий договор на обслуживание с Банком.
4 Комиссия за снятие наличных денежных средств за счет предоставленного овердрафта уплачивается из собственных средств клиента в момент их
поступления.
5 Комиссия уплачивается в день оказания услуги.
6 Комиссия уплачивается в месяце, следующем за месяцем предоставления услуги.
7 где N - количество полных месяцев с момента подключения услуги до окончания срока действия карты + 1 месяц.
8 Карта при этом перевыпускается на 2 года.
9 Дата окончания действия новой карты совпадает с датой окончания действия перевыпускаемой карты. Обязательно предоставление перевыпускаемой
карты в Банк. В противном случае перевыпуск может быть осуществлен только в соответствии с п.3.1.
10 Комиссия уплачивается в день подключения услуги. В случае перевыпуска карты в соответствии с п.3.2. дополнительная комиссия не взимается. Услуга
SMS-сервис (e-mail информирование) по перевыпускаемой карте отключается и действует только по новой карте.
11 Комиссия уплачивается в день поступления информации об операции в АО «Сити Инвест Банк».
12 Технический (неразрешенный) овердрафт - кредитование Банком расчетного счета Клиента, в случае списания со счета суммы, превышающей остаток по
счету (для клиентов-владельцев карт Visa Classic) или установленный лимит овердрафта (для клиентов-владельцев карт Visa Gold, Visa Platinum).
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