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ТАРИФЫ ГО АО «УГЛЕМЕТБАНК»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование услуг

Тариф для физических лиц

1. Кассовое обслуживание в рублях*
* Указанные тарифы действуют в случаях, если иное не предусмотрено отдельным договором/соглашением с клиентом
1.1. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов в
другие кредитные организации (погашение кредитов)

1,5 % от суммы,
min 15 руб.

1.2. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов в
пользу ООО «Атлас»

1,0 % от суммы,
min 20 руб.

1.3. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов
по договорам долевого участия в строительстве, договорам
уступки прав требований по договорам долевого участия
в строительстве, договорам целевого займа, договорам куплипродажи недвижимости в пользу ООО МПК «Архимед»
1.4. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов
по договорам долевого участия в строительстве, договорам уступки
прав требований по договорам долевого участия в строительстве,
договорам целевого займа, договорам купли-продажи недвижимости
в пользу ЗАО «Мечелстрой»
1.5. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов
в пользу АО «Ижсталь»
1.6. Выдача наличных денежных средств в ПВН АО «Углеметбанк»
по международным картам, картам ПС «МИР» выданным другими
банками
1.7. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов
за обучение в пользу учебных заведений в г. Белорецке
1.8. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов
в пользу Муниципального казенного учреждения Управления образования муниципального района Белорецкого района РБ
1.9. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов
в пользу ООО «Мечел-Энерго» Белорецкий филиал

50 руб.

50 руб.

0,5 % от суммы,
min 10 руб. max 100 руб.
2,0 % от суммы
1,0 % от суммы,
min 150 руб.
20 руб.
2,0% от суммы
min 20 руб. max 100 руб.

1.10. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов
в пользу ООО «Аверс-Информ» г. Белорецк

1,0% от суммы
min 50 руб.

1.11. Размен банкнот Банка России на банкноты более мелкого
номинала
1.12. Размен банкнот Банка России на банкноты более крупного
номинала
1.13. Размен банкноты Банка России на монету

2,0 % от суммы

1.14. Размен монеты на банкноту Банка России

1,0 % от суммы

2,0 % от суммы
2,0 % от суммы

2. Операции физических лиц* в рублях РФ
* Указанные тарифы действуют в случаях, если иное не предусмотрено отдельным договором/соглашением
2.1. Выдача наличных денежных средств (в том числе при закрытии вклада/банковского счета/картсчета1)
Карточный счет (далее по тексту Тарифов - картсчет) – банковский счет, открытый на основании договора банковского счета,
предусматривающего совершение операций с использованием карт ПС Master Card/Visa/Золотая корона, заключенного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1
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2.1.1. поступивших на вклад/банковский счет/картсчет из других кредитных организаций и находившихся на вкладе/банковском счете/картсчете:
2.1.1.1. менее одного месяца, в сумме поступлений:
от 1,00 до 100 000,00 руб.
от 100 001,00 до 1 500 000,00 руб.
от 1 500 001,00 руб. и более
за исключением денежных средств, поступивших:
- из ФНС; Пенсионного фонда РФ; страховых компаний сумм
страховых возмещений; от бюджетных организаций
- с назначением платежа: «заработная плата», «социальные
выплаты»
- в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
- клиентам, являющимся держателями зарплатных карт2
2.1.1.2. более одного месяца
2.1.2. поступивших на вклад/банковский счет/картсчет:
- от ФНС; Пенсионного фонда РФ; страховых компаний сумм
страховых возмещений; от бюджетных организаций
- с назначением платежа: «заработная плата», «социальные
выплаты»
- в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
- клиентам, являющимся держателями зарплатных карт
2.1.3. поступивших на вклад/банковский счет со счетов, открытых в подразделениях АО «Углеметбанк» (в том числе из
филиала в филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)

1,0 %
3,0 %
5,0 %

бесплатно

бесплатно

бесплатно

2.2. Перевод денежных средств со вклада/банковского
счета/картсчета (в том числе при закрытии вклада/ банковского счета/картсчета)
2.2.1. внутрибанковский на счета физических лиц, открытых в
подразделениях АО «Углеметбанк» (в том числе из филиала
в филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)
За исключением переводов в пополнение:
- собственных счетов клиента
- срочных вкладов (если опция предусмотрена условиями договора)
- счетов для погашения кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
2.2.2. на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в АО «Углеметбанк» (в том числе из филиала в
филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)

25 руб.

1,0% от суммы
min 50 руб. max 730 руб.

2.2.3. поступивших из другой кредитной организации и находившихся на вкладе/банковском счете/картсчете:
2.2.3.1. менее одного месяца, в сумме поступлений:
от 1,00 до 100 000,00 руб.
от 100 001,00 до 1 500 000,00 руб.
от 1 500 001,00 руб. и более

Тариф за перечисление + дополнительно
1,0 %
3,0 %
5,0 %

за исключением денежных средств:
- поступивших из ФНС; Пенсионного фонда РФ; страховых
компаний сумм страховых возмещений; от бюджетных организаций
- поступивших с назначением платежа: «заработная плата»,
«социальные выплаты»
- поступивших в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
Зарплатные карты (далее по тексту Тарифов – зарплатные карты) – карты ПС Master Card/Visa/Золотая корона, эмитированные
АО «Углеметбанк» на основании заключенного с организацией договора.
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- перечисляемых в пополнение срочных вкладов (если опция
предусмотрена условиями договора)
- поступивших клиентам, являющимся держателями зарплатных карт
2.2.3.2. более одного месяца
2.2.4. поступивших на вклад/банковский счет/картсчет:
- из ФНС; Пенсионного фонда РФ; страховых компаний сумм
страховых возмещений; от бюджетных организаций
- с назначением платежа: «заработная плата», «социальные
выплаты»
- в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
- в пополнение срочных вкладов (если опция предусмотрена
условиями договора)
- клиентам, являющимся держателями зарплатных карт
2.2.5. по заявлению на регулярное перечисление (за каждый
перевод):

бесплатно

бесплатно

- на расчетные счета страховых компаний, находящихся на
расчетно-кассовом обслуживании в АО «Углеметбанк», в
оплату взносов по личному страхованию

бесплатно

- в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»

бесплатно

- иные внутрибанковские перечисления

30 руб. + тариф за перечисление

- иные перечисления за пределы АО «Углеметбанк»
2.2.6. в погашение ссуд (кредитов) в другие кредитные организации (за исключением ЗАО «КБ ДельтаКредит»)
2.2.7. в погашение ссуд (кредитов) в ЗАО «КБ ДельтаКредит»

100 руб. + тариф за перечисление
1,0 % от суммы
min 50 руб. max 900 руб.
50 руб.

2.2.8. сумм кредитов, выданных АО «Углеметбанк» (филиалами) на счета в другие кредитные организации (за исключением кредитов, выданных по продуктам: «Рефинансирование» и «Кредит для физических лиц на приобретение нового
автомобиля»)
2.2.9. сумм кредитов, выданных АО «Углеметбанк» (филиалами) по продуктам: «Рефинансирование» и «Кредит для физических лиц на приобретение нового автомобиля» на счета в
другие кредитные организации
2.2.10. прочие переводы в другие кредитные организации
Тариф не применяется: при переводах в бюджетную систему
РФ налогов, сборов, штрафов, пеней регламентированных
Налоговым кодексом РФ

1,5 % от суммы,
min 99 руб. max 1 450 руб.

бесплатно

1,5 % от суммы,
min 99 руб. max 1 450 руб.

2.3. Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем
2.3.1. на вклад/банковский счет/картсчет от операций с векселями:
2.3.1.1. погашение собственных векселей АО «Углеметбанк»
2.3.1.2. покупка векселей третьих лиц
2.3.2. на картсчета ПС Master Card/Visa из других кредитных
организаций (за каждое зачисление)
За исключением:
- зачислений из ФНС; Пенсионного фонда РФ; страховых компаний сумм страховых возмещений; от бюджетных организаций
- зачислений с назначением платежа: «заработная плата»,
«социальные выплаты», «алименты»
- в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
- зачислений на картсчета, открытых клиентам, являющимся
держателями зарплатных карт ПС Master Card/Visa
2.3.3. на вклад/банковский счет/картсчет из Пенсионного
фонда РФ
2.4. Операции без открытия банковского счета

1,0 %
7,0 %

1,0 %

бесплатно
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2.4.1. переводы, оформленные посредством платежных систем Western Union, Юнистрим, Золотая корона
2.4.2. выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем без открытия банковского счета (за исключением переводов по платежным системам)
от 1,00 до 20 000,00 руб.
от 20 001,00 до 1 000 000,00 руб.
от 1 000 001,00 руб. и более
2.4.3. переводы на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на расчетнокассовом обслуживании в АО «Углеметбанк» (за исключением переводов по платежным системам)
2.4.4. прочие переводы в другие кредитные организации (за
исключением переводов по платежным системам)
Тариф не применяется: при переводах в бюджетную систему
РФ налогов, сборов, штрафов, пеней предусмотренных Налоговым кодексом РФ
2.5. Выдача выписок (по счетам в рублях и иностранной валюте):
2.5.1. о последних операциях по карте в банкоматах АО «Углеметбанк»
2.5.2. по картам в офисах АО «Углеметбанк»:
2.5.2.1. по картам ПС Master Card/Visa
2.5.3. по картам ПС Master Card/Visa по e-mail
2.5.4. по прочим счетам в офисах АО «Углеметбанк»
2.6. Выдача справки (по счетам в рублях и иностранной валюте):
2.6.1. оформляется в течение 15-ти рабочих дней, со дня,
следующего за днем приема заявления:
- на русском языке
- на английском языке
2.6.2. оформляется в течение 3-х рабочих дней, со дня, следующего за днем приема заявления:
- на русском языке
- на английском языке
2.6.3. оформляется в течение 4-х часов операционного (рабочего) времени Банка с момента приема заявления либо по заявлениям, принятым в выходные (праздничные) дни справка
может быть выдана в течение первых 4-х часов операционного (рабочего) времени Банка в первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем:
- на русском языке
- на английском языке
2.7. Оформление дубликата платежного документа по
просьбе клиента (по счетам в рублях и иностранной валюте)
2.8. Плата за обслуживание вклада/банковского счета/картсчета МПК, в случае, отсутствия операций в течение одного
года. При этом уплаченные проценты операцией не являются. Плата удерживается в последний день квартала.
Тариф не применяется:
- в случае наложения ареста на денежные средства на счете
или иных ограничений, когда свободных денежных средств
недостаточно для оплаты комиссии Банка;
- для счетов, открытых в рамках заключенных договоров с организациями для зачисления пенсии, материальной помощи
пенсионерам;
- для срочных вкладов;
- для вкладов/банковских счетов, открытых для исполнения
банком своих обязательств в течение срока действия срочного вклада.
2.9. Удостоверение доверенностей и завещательных распоряжений (по счетам в рублях и иностранной валюте)
2.10. Выдача реквизитов по счету банковской карты по
просьбе клиента

тарифы системы

бесплатно
1,0 %
5,0 %
1,0 % от суммы
min 50 руб. max 730 руб.
1,5 % от суммы,
min 60 руб. max 2 000 руб.

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно

100 руб. за 1 справку
200 руб. за 1 справку

300 руб. за 1 справку
500 руб. за 1 справку
30 руб. за 1 дубликат
300 руб.,
но не более остатка средств на счете

бесплатно
30 руб.
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2.11. Начисление процентов на остаток средств на банковском счете (% годовых)
2.12. Подключение к услуге «СМС-информирование» по вкладам и банковским счетам
2.13. Оплата штрафов ГИБДД

годовое обслуживание 50 руб.

2.14 Перевод (выдача наличных) денежных средств, в том
числе при закрытии банковского вклада/ банковского
счета/картсчета, в случае отказа банком в проведении операций/не предоставления клиентом сведений, запрошенных
банком во исполнение требований 115-ФЗ.

10 % от суммы

0%

0,5% от суммы, min 80 руб.

3. Открытие и обслуживание картсчетов
3.1. Открытие и обслуживание картсчетов MasterCard/Visa в рублях частным клиентам 1
3.1.1. Открытие счета

650 руб. – MasterCard Mass
1500 руб. – MasterCard Gold

3.1.2. Комиссия за обслуживание счета (взимается при перевыпуске карты на новый срок по окончанию срока действия
карты):
3.1.2.1. при отсутствии дополнительных карт
3.1.2.2. за каждую дополнительную карту

650 руб. – MasterCard Mass
1500 руб. – MasterCard Gold
650 руб. – MasterCard Mass
1500 руб. – MasterCard Gold

3.1.3. Комиссия за снятие наличных (в пределах лимита):
Ежедневный лимит – 300 000 руб.
Ежемесячный лимит – 1 500 000 руб.
(Размер лимита может быть изменен банком в одностороннем
порядке)
3.1.3.1. в ПВН и банкоматах банка
3.1.3.2. в ПВН и банкоматах банков-партнеров
3.1.3.3. в ПВН и банкоматах других банков
3.1.4. Перевыпуск карты:
3.1.4.1. при ее утрате, при изменении личных данных клиента,
по собственной инициативе

бесплатно
1,0% от суммы
1,0% от суммы, но не менее 150 руб.
650 руб. – MasterCard Mass
1500 руб. – MasterCard Gold

3.1.4.2. при потере работоспособности (при отсутствии механических повреждений)

бесплатно

3.1.4.3. заблокированной банком по причине компрометации

бесплатно

3.1.5. Выпуск дополнительной карты
3.1.6. Разблокировка карты в офисе банка (при неверном
наборе ПИН кода)
3.1.7. Плата за неразрешенный овердрафт по картсчету в процентах годовых от суммы задолженности
3.1.8. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка
вне его инфраструктуры, в том числе за необоснованное
опротестование совершенных операций
3.1.9. Плата за срочный выпуск/ перевыпуск карты 2
3.1.10. Начисление процентов на остаток средств на картсчете
3.1.11. Предоставление услуги «SMS-информирования»:
3.1.11.1 комиссия за перерегистрацию картсчета при предоставлении услуги «SMS-информирования» (в день подачи заявления клиентом)
3.1.11.2 ежемесячная абонентская плата за ведение картсчета, при условии подключения услуги «SMS-информирования» (начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подключения)
3.1.12. Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах (за
каждую транзакцию)

650 руб. – MasterCard Mass
1500 руб. – MasterCard Gold
100 руб.
50%
в размере фактических затрат банка
600 руб.
0%

бесплатно

59 руб.
30 руб.

3.1.13. Перевод денежных средств с карты на карту:
3.1.13.1. в банкоматах банка

бесплатно

3.1.14. Запрос остатка по карте банка:
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3.1.14.1. в банкоматах банка, банкоматах банков-партнеров
3.1.14.2. в банкоматах сторонних банков
3.1.15. Комиссия за осуществление конверсионных операций

бесплатно
3

30 руб.
3,0%

- срок действия карты – 4 год;
- до 5 рабочих дней, при наличии технической возможности
3
- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте, производится по
курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете.
1
2

3.2. Открытие и обслуживание картсчетов MasterCard/Visa в долларах США и Евро частным клиентам
у.е. – доллары США или Евро в зависимости от валюты ведения счета 1
3.2.1. Открытие счета

10 у.е – MasterCard Mass
25 у.е – MasterCard Gold

3.2.2. Комиссия за обслуживание счета (взимается при перевыпуске карты на новый срок по окончанию срока действия
карты):
3.2.2.1. при отсутствии дополнительных карт
3.2.2.2. за каждую дополнительную карту
3.2.3. Комиссия за снятие наличных (в пределах лимита):
Ежедневный лимит – 300 000 руб.
Ежемесячный лимит – 1 500 000 руб.
(Размер лимита может быть изменен банком в одностороннем
порядке)
3.2.3.1. в ПВН и банкоматах банка
3.2.3.2. в банкоматах банков-партнеров
3.2.3.3. в ПВН и банкоматах других банков

10 у.е – MasterCard Mass
25 у.е – MasterCard Gold
10 у.е – MasterCard Mass
25 у.е – MasterCard Gold

бесплатно
1,0% от суммы
1,0 % от суммы, но не менее 150 руб.

3.2.4. Перевыпуск карты:
3.2.4.1. при ее утрате, при изменении личных данных клиента, по собственной инициативе
3.2.4.2. при потере работоспособности (при отсутствии механических повреждений)
3.2.4.3. заблокированной банком по причине компрометации
3.2.5. Выпуск дополнительной карты

10 у.е – MasterCard Mass
25 у.е – MasterCard Gold
бесплатно
бесплатно
10 у.е – MasterCard Mass
25 у.е – MasterCard Gold

3.2.6. Разблокировка карты в офисе банка (при неверном
2 у.е.
наборе ПИН кода)
3.2.7. Плата за неразрешенный овердрафт по картсчету в процентах го50%
довых от суммы задолженности
3.2.8. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка
вне его инфраструктуры, в том числе за необоснованное опров размере фактических затрат банка
тестование совершенных операций
3.2.9. Плата за срочный выпуск/ перевыпуск карты 4
3.2.10. Начисление процентов на остаток средств на картсчете
3.2.11. Предоставление услуги «SMS-информирования»:
3.2.11.1 комиссия за перерегистрацию картсчета при предоставлении услуги «SMS-информирования» (в день подачи заявления клиентом)
3.2.11.2 ежемесячная абонентская плата за ведение картсчета, при условии подключения услуги «SMS-информирования» (начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подключения)
3.2.12. Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах (за
каждую транзакцию) 2

10 у.е.
0%

бесплатно

1 у.е.
30 руб.

3.2.13. Перевод денежных средств с карты на карту:
3.2.13.1. в банкоматах банка
3.2.13.2. в банкоматах банков-партнеров

бесплатно
1,0% от суммы перевода

3.2.14. Запрос остатка по карте АО «Углеметбанк»:
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3.2.14.1. в банкоматах банка, банкоматах банков-партнеров

бесплатно

3.2.14.2. в банкоматах сторонних банков

30 руб.

3.2.15. Комиссия за осуществление конверсионных операций3

3,0%

- срок действия карты – 4 год
- взимается по курсу Банка России на день оплаты
3
- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте, производится по
курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете.
4
- до 5 рабочих дней, при наличии технической возможности
1
2

3.3. Обслуживание картсчетов MasterCard/Visa держателей зарплатных пластиковых карт
с ведением картсчета в рублях
3.3.1. Комиссия за обслуживание счета (взимается при перевыпуске карты на новый срок по окончанию срока действия
карты):
3.3.1.1. за каждую дополнительную карту

по тарифам частных клиентов

3.3.2. Комиссия за снятие наличных:
3.3.2.1. в ПВН и банкоматах банка

бесплатно
1,0% от суммы, если иное не предусмотрено договором/ соглашением
1,0% от суммы, но не менее 150 руб.

3.3.2.2. в ПВН и банкоматах банков-партнеров
3.3.2.3. снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков
3.3.3. Перевыпуск карты:
3.3.3.1. при ее утрате, при изменении личных данных клиента,
по собственной инициативе
3.3.3.2. при потере работоспособности (при отсутствии механических повреждений)
3.3.3.3. заблокированной банком по причине компрометации

650 руб.
бесплатно
бесплатно
650 руб. – MasterCard Mass
1500 руб. – MasterCard Gold

3.3.4. Выпуск дополнительной карты
3.3.5. Разблокировка карты в офисе банка (при неверном
наборе ПИН кода)
3.3.6. Плата за неразрешенный овердрафт по картсчету в процентах годовых от суммы задолженности
3.3.7. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка
вне его инфраструктуры, в том числе за необоснованное опротестование совершенных операций
3.3.8. Плата за срочный выпуск/ перевыпуск карты 2

100 руб.
50%
в размере фактических затрат банка
600 руб.

3.3.9. Начисление процентов на остаток средств на картсчете
3.3.10. Предоставление услуги «SMS-информирования»
3.3.10.1. комиссия за перерегистрацию картсчета при предоставлении услуги «SMS-информирования» (в день подачи заявления клиентом)
3.3.10.2. ежемесячная абонентская плата за ведение картсчета, при условии подключения услуги «SMS-информирования» (начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подключения)
3.3.11. Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах (за
каждую транзакцию)

0%

бесплатно

59 руб.
30 руб.

3.3.12. Перевод денежных средств с карты на карту:
3.3.12.1. в банкоматах банка

бесплатно

3.3.12.2. в банкоматах банков-партнеров

1,0% от суммы перевода

3.3.13. Запрос остатка по карте АО «Углеметбанк»:
3.3.13.1. в банкоматах банка, банков-партнеров

бесплатно

3.3.13.2. в банкоматах сторонних банков
3.3.14. Комиссия за осуществление конверсионных операций

30 руб.
1

3,0%
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- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте, производится по
курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете.
1

2

- до 5 рабочих дней, при наличии технической возможности

3.4. Открытие и обслуживание кредитных карт MasterCard Gold
с льготным периодом кредитования, в рублях
3.4.1. Открытие счета, выпуск карты

бесплатно

3.4.2. Выпуск дополнительной именной карты

300 руб.

3.4.3. Перевыпуск карты при ее утрате, при изменении личных
данных клиента, по собственной инициативе

300 руб.

3.4.4. Комиссия за срочный выпуск/ перевыпуск карты (дополнительно к 3.4.2, 3.4.3) 2

600 руб.

3.4.5. Процентная ставка по кредиту в рублях, в процентах годовых от суммы задолженности
3.4.6. Плата за неразрешенный овердрафт (перерасход лимита) по картсчету в процентах годовых от суммы задолженности
3.4.7. Процентная ставка по просроченному кредиту в рублях,
в процентах годовых от суммы просроченной задолженности
3.4.8. Годовое обслуживание карты (взимается со второго
года
обслуживания):

согласно условиям договора потребительского кредита
30%
согласно условиям договора потребительского кредита

3.4.8.1. при отсутствии дополнительных карт

800 руб.

3.4.8.2. за каждую дополнительную карту

800 руб.

3.4.9. Комиссия за снятие наличных:
3.4.9.1. в ПВН и банкоматах банка

3,0% от суммы, но не менее 300 руб.

3.4.9.2. в ПВН и банкоматах других банков

3,0% от суммы, но не менее 300 руб.

3.4.10. Разблокировки карты в офисе банка (при неверном
наборе ПИН кода)
3.4.11. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка
вне его инфраструктуры, в том числе за необоснованное
опротестование совершенных операций

100 руб.
в размере фактических затрат банка

3.4.12. Начисление процентов на остаток средств на картсчете
3.4.13. Предоставление услуги «SMS-информирования»

0%
бесплатно

3.4.14. Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах
(за каждую транзакцию)

30 руб.

3.4.15. Оплата товаров/услуг по карте

бесплатно

3.4.16. Перевод с картсчета:
3.4.16.1. на свои счета, на счета иных физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в АО
«Углеметбанк» (оформленный в офисах, посредством системы Интернет-Банк)
3.4.16.2. за пределы АО «Углеметбанк» (оформленный в офисах, посредством системы Интернет-Банк)
3.4.17. Перевод по номеру карты

3,0% от суммы, но не менее 300 руб.
3,0% от суммы, но не менее 300 руб.
3,0% от суммы, но не менее 300 руб.

3.4.18. Запрос остатка по карте АО «Углеметбанк»:
3.4.18.1. в банкоматах банка, банкоматах банков-партнеров

бесплатно

3.4.18.2. в банкоматах сторонних банков
3.4.19. Комиссия за осуществление конверсионных операций

30 руб.
1

3,0%
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- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты
совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте, производится по курсу Банка
России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете;
1

2

- до 5 рабочих дней, при наличии технической возможности.

3.5. Открытие и обслуживание дебетовых не персонифицированных карт
с ведением картсчета в рублях

3.6.3.

3.5.1. Открытие счета, выпуск карты

бесплатно

3.5.2. Минимальная сумма первоначального взноса

бесплатно

3.5.3. Комиссия за снятие наличных (в пределах лимита):
Ежедневный лимит – 50 000 руб.
Ежемесячный лимит – 150 000 руб.
(Размер лимита может быть изменен банком в одностороннем
порядке)
3.5.3.1. в ПВН и банкоматах банка

бесплатно

3.5.3.2. в ПВН и банкоматах банков-партнеров

1,0% от суммы

3.5.3.3. в ПВН и банкоматах других банков

1% от суммы, но не менее 150 руб.

3.5.4. Перевыпуск карты:
3.5.4.1. при ее утрате, по собственной инициативе (на именную)

по тарифам для частных лиц

3.5.5. Разблокировка карты в офисе банка (при неверном
наборе ПИН кода)

100 руб.

3.5.6. Плата за неразрешенный овердрафт по картсчету в
процентах годовых от суммы задолженности

50%

3.5.7. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка
вне его инфраструктуры, в том числе за необоснованное
опротестование совершенных операций

в размере фактических затрат банка

3.5.8. Плата за срочный перевыпуск карты 2

600 руб.

3.5.9. Начисление процентов на остаток средств на картсчете

0%

3.5.10. Предоставление услуги «SMS-информирования»:
3.5.10.1. комиссия за перерегистрацию картсчета при предоставлении услуги «SMS-информирования» (в день подачи заявления клиентом)

бесплатно

3.5.10.2. ежемесячная абонентская плата за ведение картсчета, при условии подключения услуги «SMS-информирования» (начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подключения)

59 руб.

3.5.11. Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах
(за каждую транзакцию)

30 руб.

3.5.12. Перевод денежных средств с карты на карту:
3.5.12.1. в банкоматах банка

бесплатно

3.5.12.2. в банкоматах банков-партнеров

1,0% от суммы перевода

3.5.13. Запрос остатка по карте АО «Углеметбанк»:
3.5.13.1. в банкоматах банка, банкоматах банков-партнеров

бесплатно

3.5.13.2. в банкоматах сторонних банков
3.5.14. Комиссия за осуществление конверсионных операций

30 руб.
1

3,0%

- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте, производится по
курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете;
2
- до 5 рабочих дней, при наличии технической возможности.
1
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3.6. Обслуживание локальных карт сотрудников организаций
3.6.1. Перевыпуск карты при ее утрате

200 руб.

3.7. Открытие и обслуживание виртуальных карт
3.7.1. Выпуск карты

0 руб.

3.7.2. Плата за неразрешенный овердрафт по картсчету в
процентах годовых от суммы задолженности
3.7.3. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка
вне его инфраструктуры, в том числе за необоснованное
опротестование совершенных операций

50%
в размере фактических затрат банка

3.7.4. Предоставление услуги «SMS-информирования»
3.7.5. Комиссия за осуществление конверсионных операций

бесплатно
1

3,0%

- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте, производится по
курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете.
1

3.8. Открытие и обслуживание картсчетов МИР держателей пенсионных/социальных карт
с ведением картсчета в рублях 1
3.8.1. Открытие счета
бесплатно
3.8.2. Комиссия за обслуживание счета (взимается при перевыбесплатно
пуске карты на новый срок по окончанию срока действия карты)
3.8.3. Комиссия за снятие наличных (в пределах лимита):
Ежедневный лимит – 300 000 руб.
Ежемесячный лимит – 1 500 000 руб.
(Размер лимита может быть изменен банком в одностороннем порядке)
3.8.3.1. в ПВН и банкоматах банка
3.8.3.2. в ПВН и банкоматах банков-партнеров 2
3.8.3.3. в ПВН и банкоматах других банков

бесплатно
1,0% от суммы
1,0% от суммы, но не менее 150 руб.

3.8.4. Перевыпуск карты:
3.8.4.1. при ее утрате, при изменении личных данных клиента, по
собственной инициативе
3.8.4.2. при потере работоспособности (при отсутствии механических повреждений)
3.8.4.3. заблокированной банком по причине компрометации
3.8.5. Выпуск/ перевыпуск дополнительной карты (в т.ч. по окончанию срока) 1
3.8.6. Разблокировка карты в офисе банка (при неверном наборе
ПИН кода)
3.8.7. Плата за неразрешенный овердрафт по картсчету в процентах годовых от суммы задолженности
3.8.8. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка вне
его инфраструктуры, в том числе за необоснованное опротестование совершенных операций
3.8.9. Плата за срочный выпуск/ перевыпуск карты 4

100 руб.
бесплатно
бесплатно
500 руб.
0 руб.
50%
в размере фактических затрат банка
600 руб.

3.8.10. Начисление процентов на остаток средств на картсчете

0%

3.8.11. Предоставление услуги «SMS-информирование»:
3.8.11.1. комиссия за перерегистрацию картсчета при предоставлении услуги «SMS-информирования» (в день подачи заявления
клиентом)

бесплатно

3.8.11.2 ежемесячная абонентская плата за ведение картсчета,
при условии подключения услуги «SMS-информирования» (начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подключения)

59 руб.

3.8.12. Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах (за
каждую транзакцию)

30 руб.

3.8.13. Перевод денежных средств с карты банка на карту банка в
банкоматах банка

бесплатно
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3.8.14. Запрос остатка по карте банка:
3.8.14.1. в банкоматах банка, банкоматах банков-партнеров

бесплатно

3.8.14.2. в банкоматах сторонних банков

30 руб.

3.8.15. Комиссия за осуществление конверсионных операций

3

3,0 %

- срок действия карты 5 лет;
- с перечнем банков-партнеров можно ознакомиться на сайте банка в разделе Банкоматы и терминалы (в конце списка по указанной ссылке);
3
- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте производится по курсу
Банка России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете;
4
- до 5 рабочих дней, при наличии технической возможности.
1
2

3.9. Открытие и обслуживание картсчетов МИР держателей зарплатных карт
с ведением картсчета в рублях 1
3.9.1. Открытие счета
3.9.2. Комиссия за обслуживание счета (взимается при перевыпуске карты на новый срок по окончанию срока действия карты)
3.9.3. Комиссия за снятие наличных (в пределах лимита):
Ежедневный лимит – 500 000 руб.
Ежемесячный лимит – 1 500 000 руб.
(Размер лимита может быть изменен банком в одностороннем порядке)
3.9.3.1. в ПВН и банкоматах банка
3.9.3.2. в ПВН и банкоматах банков-партнеров

По договору с организацией
По договору с организацией

бесплатно
2

3.9.3.3. в ПВН и банкоматах других банков

1,0% от суммы
1,0% от суммы, но не менее 150 руб.

3.9.4. Перевыпуск карты:
3.9.4.1. при ее утрате, при изменении личных данных клиента, по
собственной инициативе
3.9.4.2. при потере работоспособности (при отсутствии механических повреждений)
3.9.4.3. заблокированной банком по причине компрометации
3.9.5. Выпуск/ перевыпуск дополнительной карты (в т.ч. по окончанию срока) 1
3.9.6. Разблокировка карты в офисе банка (при неверном наборе
ПИН кода)
3.9.7. Плата за неразрешенный овердрафт по картсчету в процентах годовых от суммы задолженности
3.9.8. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка вне
его инфраструктуры, в том числе за необоснованное опротестование совершенных операций
3.9.9. Плата за срочный выпуск/ перевыпуск карты 4

100 руб.
бесплатно
бесплатно
500 руб.
100 руб.
50%
в размере фактических затрат банка
600 руб.

3.9.10. Начисление процентов на остаток средств на картсчете

0%

3.9.11. Предоставление услуги «SMS-информирование»:
3.9.11.1. комиссия за перерегистрацию картсчета при предоставлении услуги «SMS-информирования» (в день подачи заявления
клиентом)

бесплатно

3.9.11.2 ежемесячная абонентская плата за ведение картсчета,
при условии подключения услуги «SMS-информирования» (начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подключения)

59 руб.

3.9.12. Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах (за
каждую транзакцию)

30 руб.

3.9.13. Перевод денежных средств с карты банка на карту банка
в банкоматах банка

бесплатно

3.9.14. Запрос остатка по карте банка:
3.9.14.1. в банкоматах банка, банкоматах банков-партнеров

бесплатно

3.9.14.2. в банкоматах сторонних банков
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30 руб.

3.9.15. Комиссия за осуществление конверсионных операций

3

3,0 %

- срок действия карты - 5 лет;
2
- с перечнем банков-партнеров можно ознакомиться на сайте банка в разделе Банкоматы и терминалы (в конце списка по указанной ссылке);
3
- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте производится по курсу
Банка России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете;
4
- до 5 рабочих дней, при наличии технической возможности.
1

3.10. Открытие и обслуживание картсчетов МИР частным клиентам
с ведением картсчета в рублях 1
3.10.1. Открытие счета
3.10.2. Комиссия за обслуживание счета (взимается при перевыпуске карты на новый срок по окончанию срока действия карты)
3.10.2.1. при отсутствии дополнительных карт
3.10.2.2. за каждую дополнительную карту

650 руб.
650 руб.
650 руб.

3.10.3. Комиссия за снятие наличных (в пределах лимита):
Ежедневный лимит – 300 000 руб.
Ежемесячный лимит – 1 500 000 руб.
(Размер лимита может быть изменен банком в одностороннем порядке)
3.10.3.1. в ПВН и банкоматах банка
3.10.3.2. в ПВН и банкоматах банков-партнеров

бесплатно
1,0% от суммы

2

3.10.3.3. в ПВН и банкоматах других банков

1,0% от суммы, но не менее 150 руб.

3.10.4. Перевыпуск карты:
3.10.4.1. при ее утрате, при изменении личных данных клиента, по
собственной инициативе
3.10.4.2. при потере работоспособности (при отсутствии механических повреждений)
3.10.4.3. заблокированной банком по причине компрометации

бесплатно
бесплатно
650 руб.

3.10.5. Выпуск дополнительной карты 1
3.10.6. Разблокировка карты в офисе банка (при неверном наборе
ПИН кода)
3.10.7. Плата за неразрешенный овердрафт по картсчету в процентах годовых от суммы задолженности
3.10.8. Комиссии за другие услуги, оказанные клиентам банка вне
его инфраструктуры, в том числе за необоснованное опротестование совершенных операций
3.10.9. Плата за срочный выпуск/ перевыпуск карты

650 руб.

100 руб.
50%
в размере фактических затрат банка
600 руб.

4

3.10.10. Начисление процентов на остаток средств на картсчете

0%

3.10.11. Предоставление услуги «SMS-информирование»:
3.10.11.1. комиссия за перерегистрацию картсчета при предоставлении услуги «SMS-информирования» (в день подачи заявления
клиентом)

бесплатно

3.10.11.2. ежемесячная абонентская плата за ведение картсчета,
при условии подключения услуги «SMS-информирования» (начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подключения)

59 руб.

3.10.12. Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах (за
каждую транзакцию)

30 руб.

3.10.13. Перевод денежных средств с карты банка на карту банка
в банкоматах банка

бесплатно

3.10.14. Запрос остатка по карте банка:
3.10.15. Комиссия за осуществление конверсионных операций

3

3,0 %

- срок действия карты – 4 года;
- с перечнем банков-партнеров можно ознакомиться на сайте банка в разделе Банкоматы и терминалы (в конце списка по указанной ссылке);
1
2
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- проводятся по всем операциям, совершенным с использованием карты / ее реквизитов, если валюта картсчета отлична от валюты совершаемой операции, конвертация в валюту картсчета для оплаты операции, совершенной по карте производится по курсу
Банка России на рабочий день, предшествующий дню отражения операции на картсчете;
4
- до 5 рабочих дней, при наличии технической возможности.
3

4. Операции в иностранной валюте*
* Указанные тарифы действуют в случаях, если иное не предусмотрено отдельным договором/соглашением
4.1. Переводы, оформленные посредством платежных систем
Western Union, Юнистрим, Золотая корона
4.2. Выдача наличных денежных средств (в том числе при
закрытии вклада/банковского счета/картсчета)
4.2.1. поступивших на вклад/банковский счет/без открытия
банковского счета из других кредитных организаций и
находившихся на вкладе/банковском счете/картсчете/без
открытия банковского счета (за исключением переводов по
платежным системам):
4.2.1.1. менее одного месяца, в сумме поступлений:
от 1,00 до 10 000,00 USD/EUR
от 10 000,01 USD/EUR и более

тарифы системы

бесплатно
5,0 %

за исключением денежных средств, поступивших:
- в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
- клиентам, являющимся держателями зарплатных карт
4.2.1.2. более одного месяца
4.2.2. поступивших на вклад/банковский счет/картсчет:
- в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
- клиентам, являющимся держателями зарплатных карт
4.3. Внутрибанковский перевод денежных средств со
вклада/банковского счета/картсчета на счета физических лиц,
открытых в подразделениях АО «Углеметбанк» (в том числе
из филиала в филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)

бесплатно
бесплатно

1 USD/EUR

За исключением переводов в пополнение:
- собственных счетов клиента
- срочных вкладов (если опция предусмотрена условиями договора)
- счетов для погашения кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
4.4. Переводы в другие кредитные организации (за исключением переводов по платежным системам)
4.4.1. в долларах США:
4.4.2. в долларах США с гарантированным зачислением полной суммы бенефициару

0,4%
min 20 USD, max 100 USD
30 USD + тариф 4.4.1
0,4%
min 25 EUR, max 150 EUR

4.4.3. в Евро:
4.4.4. в иных валютах (отличных от долларов США, Евро)
4.5. Изменение условий перевода, отмена перевода

35 USD
25 USD/EUR + фактические расходы

4.6. Расследование по переводу (по инициативе клиента)
4.6.1. срок от даты платежа до даты запроса до 28 дней

35 USD/EUR

4.6.2. срок от даты платежа до даты запроса от 29 дней

65 USD/EUR

4.6.3. срок от даты платежа до даты запроса свыше 100 дней

105 USD/EUR

4.7. Покупка/продажа/конвертация иностранной валюты

по курсу банка

4.8. Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем на вклад/банковский счет/картсчет/без открытия
банковского счета из других кредитных организаций (за исключением переводов по платежным системам)

бесплатно
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4.9. Плата за обслуживание вклада/банковского счета/картсчета МПК, в случае, отсутствия операций в течение одного
года. При этом уплаченные проценты операцией не являются. Плата удерживается в последний календарный день
года.

4 USD/EUR,
но не более остатка средств на счете

Тариф не применяется:
- в случае наложения ареста на денежные средства на счете
или иных ограничений, когда свободных денежных средств
недостаточно для оплаты комиссии Банка;
- для срочных вкладов;
- для вкладов/банковских счетов, открытых для исполнения
банком своих обязательств в течение срока действия срочного вклада.
4.10. Начисление процентов на остаток средств на банковском счете (% годовых)

0%

4.11. Прием банкнот для отправки на экспертизу по заявлению клиента

бесплатно

4.12. Перевод (выдача наличных) денежных средств, в том
числе при закрытии банковского вклада/ банковского
счета/картсчета, в случае отказа банком в проведении операций/не предоставления клиентом сведений, запрошенных
банком во исполнение требований 115-ФЗ.

10 % от суммы

5. Кредитные операции
5.1. Предоставление дубликатов:
- копия договора потребительского кредита;
- договор поручительства/залога.

500 руб. (в т.ч. НДС)

5.2. Выдача справок по запросам клиентов

100 руб. за 1 справку

5.3. Запрос в Центральный каталог кредитных историй (далее
- ЦККИ) с использованием средств телекоммуникаций через
территориальное учреждение Банка России:
- получения из ЦККИ информации о бюро кредитных историй,
в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории;
- изменения кода субъекта кредитной истории;
- установки дополнительного кода субъекта кредитной истории;
- аннулирования кода субъекта кредитной истории.
5.4. Плата за присоединение к договору страхования и организацию страхования (Договор коллективного страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней
№14710CIGC001 от 14.05.2014г., заключенный между АО «Углеметбанк» и САО «ВСК»)
5.5. Плата за присоединение к договору страхования и организацию страхования (Договору № 03/17-УМБ коллективного
страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней, от 20.02.2017г., заключенный между АО «Углеметбанк» и ОАО СК «БАСК»)

бесплатно

Единовременно 0,55 % от страховой суммы (определяется в соответствии с условиями договора коллективного страхования), за каждый год страхования. (в т.ч. НДС)
1. Для лиц, возраст которых на момент подписания
заявления на страхование от 18 до 60 лет:
Единовременно 0,55 % от страховой суммы (определяется в соответствии с условиями договора коллективного страхования), за один год страхования (в
т.ч. НДС).
2. Для лиц, возраст которых на момент подписания
заявления на страхование более 60 лет:
Единовременно 0,38 % от страховой суммы (определяется в соответствии с условиями договора коллективного страхования), за один год страхования (в
т.ч. НДС).

5.6. Изменение условий кредитного договора и/или договора
обеспечения обязательств (в том числе пролонгация, реструктуризация, иные изменения) по инициативе заемщика/залогодателя/поручителя

1 000 руб.

6. Операции с векселями

АО «Углеметбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2997 от 26.01.2015 г.

6.1. Оформление собственных векселей Банка
6.1.1. Выдача на любой срок
6.1.2. Новация
6.2. Досрочный выкуп собственных векселей банка
6.3. Погашение (оплата) собственных векселей путем перечисления на расчетный/ вкладной счет, при предъявлении векселя по сроку наступления платежа.
6.4. Перечисление средств от погашения/ покупки векселей на
счета третьих лиц

500 руб. + НДС (за каждый бланк векселя)
500 руб. + НДС (за каждый бланк векселя)
Дисконт определяется договором или соглашением
сторон, min 100 руб.
бесплатно
1,0 % от суммы платежа, но не менее 100 руб. за
каждое перечисление

6.5. Покупка векселей третьих лиц

цена договорная

6.6. Новация, частичное погашение собственных векселей
цена договорная
6.7. Прочие операции с векселями
цена договорная
7. Аренда индивидуальных банковских ячеек
7.1. Арендная плата в сутки (в том числе НДС), но не менее 300 руб. за весь срок аренды:
Размер сейфа (высота х ширина х глуДо 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 180 дней
бина)
60х300х400
15,00
12,00
10,00
8,00
82х300х400
15,00
12,00
10,00
8,00
89х300х400
15,00
12,00
10,00
8,00
150х300х400
18,00
15,00
13,00
11,00
155х300х400
18,00
15,00
13,00
11,00
442х260х390
25,00
23,00
21,00
19,00
485х300х400
27,00
25,00
23,00
21,00
7.2. Заключение трехстороннего договора
1 000 руб. (в т.ч. НДС)
7.3. Возмещение расходов за замену замка (при утрате, повре3 000 руб. (в т.ч. НДС)
ждении, уничтожении, хищении Ключа-клиента), повреждение
личинки замка, контейнера, Ячейки по вине Клиента
7.4. Внесение изменений в условия трехстороннего договора
1 000 руб. (в т.ч. НДС)
8. Документарные операции
8.1. Аккредитивы
8.1.1 Аккредитивы в рублях для расчетов на территории Российской Федерации
8.1.1.1. Открытие, увеличение срока действия или суммы аккредитива
8.1.1.2. Изменение условий (кроме увеличения суммы или
срока действия аккредитива), отзыв аккредитива до истечения его срока действия.
8.1.1.3. Закрытие аккредитива по истечении срока действия
без его использования/ использованного частично.
8.1.1.4. Извещение об открытии аккредитива, увеличения его
суммы
8.1.1.5.Извещение об изменении условий аккредитива (кроме
увеличения суммы), включая увеличение срока действия аккредитива
8.1.1.6. Прием, проверка и отсылка документов
8.1.1.7. Запрос согласия банка-эмитента на принятие документов, не соответствующих условиям аккредитива, на основании
письма клиента
8.1.1.8. Платежи по аккредитиву
8.1.1.9. Возврат клиенту документов, предоставленных с расхождениями
8.2. Аккредитивы по экспортным сделкам
8.2.1.Предварительное авизование аккредитива

0,15% от суммы аккредитива/суммы увеличения аккредитива
min 1000 руб., max 40 000 руб.
500 руб.
500 руб.
0,15 % от суммы аккредитива/суммы увеличения аккредитива
min 1000 руб., max 40 000 руб.
500 руб.
0,1% от суммы документов
500 руб.
без взимания комиссии
без взимания комиссии

25 USD
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8.2.2.Авизование аккредитива

0,1 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 250 USD

8.2.3.Авизование изменений условий аккредитива (за исключением увеличения суммы и пролонгации)
8.2.4.Увеличение суммы аккредитива

30 USD (за каждое изменение)

8.2.5.Пролонгация аккредитива (за каждый полный и неполный
месяц)
8.2.6.Прием документов, подготовка их к отправке исполняющий банк
8.2.7.Подтверждение аккредитива, подтверждение увеличения суммы или пролонгации аккредитива
8.2.8.Проверка документов, платеж по аккредитиву

25 USD

8.2.9.Аннуляция аккредитива до истечения его срока или его
истечение без использования
8.2.10.Извещение о возврате документов, не соответствующих условиям аккредитива или запрос по поручению клиента
о принятии их к оплате
8.2.11.Требование рамбурса с иностранного банка
8.2.12.Акцепт тратт

0,1 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 250 USD

50 USD
по отдельному соглашению
0,2 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 600 USD
30 USD

50 USD
50 USD
по отдельному соглашению

8.3. Аккредитивы по импортным сделкам
8.3.1.Предварительное авизование о выставлении аккредитива
8.3.2.Открытие аккредитива, передача его на исполнение в
другие банки
8.3.3.Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы и пролонгации)
8.3.4.Увеличение суммы аккредитива
8.3.5.Пролонгация аккредитива (за каждый полный и неполный месяц)
8.3.6.Проверка документов, платеж по аккредитиву
8.3.7.Выполнение функций рамбурсирующего Банка (платежи
в соответствии с рамбурсными инструкциями)
8.3.8.Аннуляция аккредитива до истечения его срока или его
истечение без использования
8.4. Отсылка документов клиента международной экспресс
почтой

25 USD
0,1 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 250 USD
30 USD (за каждое изменение)
0,1 % от суммы увеличения
аккредитива
min 50 USD max 250 USD
25 USD
0,2 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 600 USD
0,2 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 600 USD
30 USD
5 USD + фактические расходы

9. Прочие услуги
9.1. Плата за изготовление копий документов, определенных
10 руб. (в т.ч. НДС)
п.1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмисза 1 лист
сионных ценных бумаг
10. Операции по приему переводов денежных средств в электронных
устройствах, оборудованных купюроприемниками
Прием денежных средств в электронных устройствах, оборудованных купюроприемниками
10.1. Электронные деньги:
WebMoney
Яндекс.Деньги
3,5% от суммы
Telemoney
Z-Payment
Ukash
10.2. Мобильная связь/Телефония/ТВ/Интернет:
ДИВАН ТВ/ДИВАН ТВПлюс/ДОМ.RU/ГОРСВЯЗЬ
Билайн/Билайн Интернет/Билайн ТВ
7% от суммы
МегаФон/Просто для общения
TELE 2
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МТС
Ростелеком
10.3. Услуги вневедомственной охраны, штрафы ГИБДД:
50 руб.
Штрафы ГИБДД
10.4. Погашение кредитов сторонних банков/переводы в сто1 % от суммы, min 50 руб.
ронние банки
10.5. Переводы платежных систем:
тариф системы +3%
Юнистрим
11. Дистанционное банковское обслуживание
(Плата за осуществление операций в системе «Интернет-банк» взимается в соответствии с действующими Тарифами Банка, если иное не предусмотрено данным разделом/договором/соглашением с клиентом)
11.1. Подключение к системе «Интернет-банк»
бесплатно
11.2. Абонентская плата

бесплатно

11.3. Перевод денежных средств со вклада/банковского
счета/картсчета, в рублях РФ
11.3.1.внутрибанковский на счета физических лиц, открытых в
подразделениях АО «Углеметбанк» (в том числе из филиала
в филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)
11.3.2. на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на расчетно-кассовом
обслуживании в АО «Углеметбанк» (в том числе из филиала в
филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)
11.3.3. в погашение ссуд (кредитов) в другие кредитные организации (за исключением ЗАО «КБ ДельтаКредит»)
11.3.4. в погашение ссуд (кредитов) в ЗАО «КБ ДельтаКредит»
11.3.5. сумм кредитов, выданных АО «Углеметбанк» (филиалами) на счета в другие кредитные организации
11.3.6. прочие переводы в другие кредитные организации

бесплатно

1,0% от суммы
min 30 руб. max 300 руб.

0,5 % от суммы
min 49 руб. max 499 руб.
50 руб.
0,5 % от суммы
min 49 руб. max 499 руб.
0,5 % от суммы
min 49 руб. max 499 руб.
30 руб.

11.3.7. Оплата штрафа ГИБДД

ТАРИФЫ
на услуги Депозитария АО «Углеметбанк»
Тариф, руб.
№ п/п

1
2

Наименование операции

Хранение/ операции в
НКО АО НРД

Открытие/закрытие счета депо
Хранение ценных бумаг (далее –ЦБ) на счете депо:
При нулевом остатке на счете
депо в течение месяца
При наличии остатка/оборотов на
счете депо**** в течение месяца
Для юридических лиц:
По ЦБ, имею- Облигации
0,0025%**
щим рыночную стоиАкции
0,0011%**
мость
Российские депо0,0016%**
зитарные расписки
ЦБ, учитываемые
0,0027%**
в международных
депозитариях

Хранение/ операции в ВЭБе

Хранение/
операции в
других депозитариях/ реестрах

Примечания

бесплатно
Бесплатно

0,005%**
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200*

% от стоимости
остатка ЦБ***

По ЦБ, не имеющим рыночной
стоимости

3

За каждый выпуск

350**

Для физических лиц:
При средневзвешенной рыночной
стоимости пакета ценных бумаг
менее 1 млн. руб.
При среднеОблигации
взвешенной
рыночной стоимости пакета
Акции
ценных бумаг
более 1 млн.
Российские деруб.
позитарные
расписки
ЦБ, учитываемые в международных депозитариях
Административные операции

% от стоимости
остатка ЦБ***

бесплатно

0,0025%**
0,0010%**
0,0016%**

бесплатно

min
10000
руб.

0,0024%**

Внесение изменений в анкеты,
карточки, назначение/отмена Попечителя счета,
Оператора счета,
распорядителей
счета
За
транзакцию
(выпуск ЦБ)
Без изменения
места хранения
ЦБ

бесплатно

4

5
6
7
8

Внутридепозитарный перевод ЦБ:

(минимальный
размер комиссии
взымается с Депонентов, не являющихся держателями зарплатных карт, эмитированных банком)

Списание ЦБ со
счета депо

150

Зачисление ЦБ
на счет депо

бесплатно

Регистрация/снятие ограничения
прав собственности на ЦБ
Отмена поручения

За одно поручение

500*
Бесплатно*

Получение дивидендов по ЦБ, погашение ЦБ
Выдача отчета о проведенной
операции

Бесплатно*
бесплатно
За каждый экземпляр выписки

9
Выдача выписки со счета депо

50

По ценным бумагам в бездокументарной форме
10

11

12

13

14

Открытие счета номинального
держателя в реестре владельцев
ценных бумаг
Зачисление ЦБ на счет АО «Углеметбанк» как номинального
держателя в реестре владельцев
ценных бумаг/другом депозитарии
Списание ЦБ со счета номинального держателя АО «Углеметбанк» в реестре владельцев ценных бумаг /другом депозитарии
Перевод ЦБ между разделами
одного счета, между счетами одного депонента
Зачет нетто-обязательств Депонента по итогам торгов за торговую сессию по каждому инструменту

5000*
За одно поручение
200*

150*

150*

500*
650*

500*
За одно поручение

100**

100**

За одно поручение

100*
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30*

По ценным бумагам в документарной форме
15
16
17

18

Прием ЦБ на хранение/учет в
Хранилище Депозитария
Выдача ЦБ с хранения/учета из
Хранилища Депозитария
Прием ЦБ на хранение/учет
- на счет АО «Углеметбанк» (НД)
в другом депозитарии;
- во Внешнее Хранилище
Выдача ЦБ с хранения/учета
- со счета АО «Углеметбанк» (НД)
в другом депозитарии;
- из Внешнего Хранилища

600
200

За одно поручение
За одно поручение
За одно поручение

600*
За одно поручение
600*
Хранение ценных бумаг

В Хранилище Депозитария, Внешнем Хранилище
19

Хранение сертификатов эмиссионных и неэмиссионных ЦБ в Хранилище Депозитария

200

20

Хранение сертификатов эмиссионных и неэмиссионных ЦБ во Внешнем Хранилище

200*

21

Предъявление сертификатов ЦБ к
погашению, на экспертизу,
голосование на общем собрании акционеров акциями Депонента, и
иные услуги, не предусмотренные в
перечне услуг Депозитария

По согласованию сторон

Комиссия взимается ежеквартально за пакет
ЦБ, зачисленных
по одному поручению депо вне
зависимости от
периода нахождения ЦБ на
счете депо в течение квартала.
Комиссия взимается ежеквартально за пакет
ЦБ, зачисленных
по одному поручению депо вне
зависимости от
периода нахождения ЦБ на
счете депо в течение квартала.
В соответствии с
дополнительным
соглашением к
договору счета
депо

* Тариф дан без учета возмещения фактических расходов Депозитария, связанных с исполнением поручения
Депонента, хранением ценных бумаг Депонента в реестре акционеров/другом депозитарии. Фактические расходы
Депозитария оплачиваются Депонентом дополнительно.
** Тариф дан с учетом возмещения фактических расходов Депозитария.
*** Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех
выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение
остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней
значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.
**** Учитываются все счета одного Депонента, открытые в АО «Углеметбанк», в совокупности.
ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

При операциях с ценными бумагами на ОРЦБ

1.

1.1

1.2

В соответствии с тарифами,
установленными решением рукоКомиссионный сбор биржи (торговой площадки)
водящего органа биржи (торговой площадки)
Комиссионное вознаграждение за совершение сделок купли-продажи с ценными бумагами на ОРЦБ
в зависимости от оборота, включая операции по Индивидуальным инвестиционным счетам:
До 10 000 000 руб.

0,03%

От 10 000 000 руб.

0,02%

При установке удаленного терминала, не зависимо от оборота

0,02%

1.3
Ежемесячная плата за пользованием ПО QUIK
2.

1 000 руб.

При операциях на неорганизованном рынке ценных бумаг
2.1

Комиссионное вознаграждение за совершение сделок купли-продажи с ценными бумагами на неорганизованном рынке ценных бумаг

3.

Плановая выдача биржевых отчетов об операциях и/или остатках на
лицевых счетах

4.

Выдача дубликатов биржевых отчетов

5.

Сделки РЕПО (биржевые сделки РЕПО)

бесплатно
50 руб. за отчет

в процентах годовых, с
учетом срока сделки РЕПО

Объем первой части сделки РЕПО (включая купонный доход)
5.1

0,1% от суммы каждой сделки,
но не менее 1 500 рублей и не
более 15 000 рублей.

до 100 млн. руб.

0,75%

свыше 100 млн. руб.

0,5%

Примечание:
Тарифы по услугам и операциям, не вошедшим в указанный перечень, регулируются отдельными документами либо
соглашениями Сторон
Тарифы доверительного управления

Наименование портфеля

Основное вознаграждение,
% годовых от средней оценочной стоимости портфеля за отчетный период

Премия за успех
Минимальная доходность
Премия за успех, % от
портфеля, ниже которой
превышения миниПремия за успех не взимальной доходности
мается,
портфеля
% годовых

«Агрессивный»

0,7%

7,0%

20,0%

«Сбалансированный»

0,6%

7,0%

20,0%

«Консервативный»

0,5%

7,0%

20,0%

«Стабильный»

0,4%

0,0%

0,0%

«Консультационный»

1,0%1)

0,0%

0,0%

Не взимается, если сумма среднего остатка по депозитным продуктам Банка (вклады, остатки по счетам) по итогам
срока, равного отчетному периоду, и средней величины ссудной задолженности по кредитным продуктам Банка по
итогам срока, равного отчетному периоду, составляет величину более 10 млн. рублей у клиента, являющегося учредителем управления.
1)

АО «Углеметбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2997 от 26.01.2015 г.

2)

учредителем управления.

АО «Углеметбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2997 от 26.01.2015 г.

