ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
АО «УГЛЕМЕТБАНК»

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскиваются Банком в безакцептном порядке.

2.

Комиссии третьих банков (за исполнение платежа, изменение, расследование, аннуляцию, ручную обработку и прочие) взимаются Корреспондентом дополнительно в безакцептном порядке с клиента по факту
их списания с корреспондентского счета Банка, если иное не оговорено настоящими Тарифами или отдельными соглашениями.

3.

Комиссия, уплаченная Банку, не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства
либо отзыва поручения клиентом или иностранным банком.

4.

Налоги, сборы, пошлины и почтово-телеграфные расходы дополнительно взимаются с клиента по фактической стоимости.

5.

Услуги, не оговоренные в настоящих Тарифах, предоставляются Банком на условиях, заключенных по отдельному соглашению.

6.

Данный перечень тарифов может быть изменен, дополнен или отменен с предварительным уведомлением
клиентов, если иное не предусмотрено законом или условиями заключенных АО «Углеметбанк» договоров.
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Наименование услуг

Тариф для юридических лиц и ИП

1. Расчетное обслуживание в рублях
1.1. Открытие счета
1.1.1. открытие первого счета
1.1.1.1. юридическому лицу - резиденту
1.1.1.2. юридическому лицу - нерезиденту

500 руб.
7 500 руб.

1.1.2. открытие второго и последующих счетов
1.1.2.1.юридическому лицу - резиденту

Бесплатно

1.1.2.2.юридическому лицу - нерезиденту

Бесплатно

1.2. Открытие счета при процедурах банкротства
1.3. Закрытие счета
1.3.1. Перевод остатка денежных средств на основании заявления клиента
на расторжение договора банковского счета и закрытие счета, в процентах
от суммы перевода или снятия*

50 000 руб., за каждый счет
Бесплатно
10 %

*переводу или снятию подлежит остаток суммы за вычетом комиссии Банка
(при перечислении остатка на счета Банка в счет списания комиссий тариф
не применяется)
1.4. Прием и исполнение платежей клиентов:
1.4.1. с использованием электронного документооборота

30 руб. (за каждое списание по платежному документу)

1.4.2. принятые на бумажном носителе

50 руб. (за каждое списание по платежному документу)

1.5. Перевод денежных средств с использованием системы БЭСП по платежному документу с видом платежа «Срочно» *

200 руб.

*отправка через дополнительные сервисы РКЦ: БЭСП (только между банками – участниками Системы Банковских Электронных Срочных Платежей); при сумме свыше 100 млн. руб. платежи исполняются только при указании: вид оплаты «срочно»;
1.6. Ускоренное перечисление платежей по согласованию с банком *
*Под ускоренным перечислением платежа понимается исполнение платежа
с видом оплаты «электронно» в момент обращения клиента в Банк. Банк
оставляет за собой право провести ускоренный платеж в стандартном режиме. При этом взимание платы производится в соответствии с тарифами
стандартного перечисления

300 руб.
+ тариф по приему и исполнению
платежей (п. 1.4.1)

1.7. Прием и исполнение платежей клиентов в бюджет и внебюджетные
фонды

Бесплатно

1.8. Прием платежных требований и инкассовых поручений для направления в банк плательщика

50 руб., за каждый документ
(если иное не предусмотрено
Договором/соглашением с клиентом)

1.9. Перечисление клиентами денежных средств на счета физических лиц
(дополнительно к п.1.4)
1.9.1. в пределах Банка
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1.9.1.1. перечисление сумм во вклады, на текущие счета и счета пластиковых карт (за исключением сумм в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк») (суммарная в календарный месяц):
от 1 до 300 000 руб.

1%

от 300 000,01 руб. до 1 000 000 руб.

7%

от 1 000 000,01 руб. и более

13 %
(если иное не предусмотрено Договором/соглашением с клиентом)

1.9.1.2. перечисление сумм в соответствии с трудовым законодательством
РФ, алиментов, средств на выплату пенсий, пособий и других обязательных социальных выплат, предусмотренных законодательством РФ
1.9.1.3. перечисление сумм страховых возмещений

1,5 %, min 15 руб.
(если иное не предусмотрено Договором/соглашением с клиентом)
0,5 %
(если иное не предусмотрено Договором/соглашением с клиентом)

1.9.1.4. перечисление на текущие счета сумм в погашение кредитов, выданных АО «Углеметбанк»
1.9.1.5. перечисление сумм во вклады, на текущие счета и счета пластиковых карт физических лиц в погашение ранее предоставленного займа/ кредита (при условии, что займ/кредит был предоставлен путем перечисления
на счет, открытый в Банке)
1.9.1.6. перечисление дивидендов во вклады, на текущие счета и счета
пластиковых карт физических лиц

Бесплатно

0,1%

1%

1.9.2. в сторонние Банки
1.9.2.1. перечисление сумм в соответствии с трудовым законодательством
РФ, алиментов, средств на выплату пенсий, пособий и других обязательных социальных выплат, предусмотренных законодательством РФ

50 руб. (за каждое списание по платежному документу)

1.9.2.2. иные суммы (суммарная в календарный месяц)
от 1 до 300 000 руб.

1%

от 300 000,01 руб. до 500 000 руб.

7%

от 500 000,01 руб. и более

13%
(если иное не предусмотрено Договором/соглашением с клиентом)

1.10. Зачисление на счет сумм, поступивших от плательщика

Бесплатно

1.11. Абонентская плата*
1.11.1. Абонентская плата за ведение расчетного счета

150 руб.
(ежемесячно)

1.11.2. Абонентская плата за ведение расчетного счета по системе «Банкклиент»

1.11.3. Абонентская плата за ведение расчетного счета по системе «Интернет-Банк»

200 руб. (за каждый счет в месяц
дополнительно к тарифу п. 1.11.1, за
исключением п.1.13)
200 руб. (за каждый счет в месяц
дополнительно к тарифу п. 1.11.1, за
исключением п.1.13)

*абонентская плата взимается при наличии движения средств по счету (к
движению средств не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссий и другие операции, проводимые по инициативе Банка, а
также зачисление денежных средств для оплаты комиссии за РКО)
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1.12. Абонентская плата за ведение расчетного счета при отсутствии движения денежных средств по счету в течение 12 месяцев и при отсутствии на
дату взимания тарифа ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, предусмотренных действующим законодательством РФ*

3 000 руб.,
но не более фактического остатка на
счете (взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца)

* к движению средств относятся платежные поручения, объявления на взнос
наличными, чеки; к движению средств не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссий и другие операции, проводимые по инициативе Банка
1.13. Ведение счета при процедурах банкротства

50 000 руб.
(за каждый счет в месяц,
дополнительно к тарифу 1.11.2 или
1.11.3 (в зависимости от вида ДБО))

2. Кассовое обслуживание в рублях
2.1. Выдача наличных денежных средств*:
2.1.1. Юридическим лицам:
- на заработную плату и выплаты социального характера (симв.40), стипендии (симв.41), пенсии, пособия и страховые возмещения (симв.50) (суммарная в календарный месяц)
от 1 до 500 000,00 руб.
от 500 000,01 до 1 000 000,00 руб.
от 1 000 000,01 руб. и более

0,5%
7%
13%
(если иное не предусмотрено Договором/соглашением с клиентом)

- прочие выплаты (суммарная в календарный месяц):
от 1 до 500 000,00 руб.

1%

от 500 000,01 до 1 000 000,00 руб.

7%

от 1 000 000,01 руб. и более

13%
(за исключением заключенных ранее
дополнительных соглашений)

2.1.2. Индивидуальным предпринимателям:
(суммарная в календарный месяц)
от 1 до 500 000,00 руб.

1%

от 500 000,01 до 1 000 000,00 руб.

7%

от 1 000 000,01 руб. и более

13%
(если иное не предусмотрено Договором/соглашением с клиентом)

*Выдача наличных денежных средств свыше 50 000 руб. производится по
предварительной заявке, предоставленной до 15-00 накануне дня получения. Срочная выдача наличных денежных средств (без предварительного
заказа) производится по согласованию с банком – 0,25% дополнительно к
тарифу за выдачу
2.2. Прием наличных денежных средств от юридического лица
2.2.1. прием наличных денежных средств от юридического лица, имеющего
расчетный счет в АО «Углеметбанк»
2.2.2. прием денежной наличности от юридического лица, не имеющего
расчетного счета в АО «Углеметбанк»

Бесплатно
(по отдельному договору)

2.3. Оформление денежных чековых книжек
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- 25 листов

60 руб.

- 50 листов

100 руб.

2.4. Размен банкнот Банка России на банкноты более мелкого номинала

2 % от суммы

2.5. Размен банкнот Банка России на банкноты более крупного номинала

2 % от суммы

2.6. Размен банкноты Банка России на монету

2 % от суммы

2.7. Размен монеты на банкноту Банка России

1 % от суммы

3. Прочие услуги
3.1. Установка системы:
3.1.1. «Интернет-Банк»:
3.1.1.1. Предоставление одного защищенного хранилища секретных ключей
«USB-token»
3.1.1.2. Регистрация одного криптографического ключа

2 300 руб. (в т.ч. НДС)
500 руб.

в Удостоверяющем центре АО «Углеметбанк» для системы
«Интернет-Банк»
3.1.1.3. Продление криптографического ключа в Удостоверяющем центре
АО «Углеметбанк» для системы «Интернет-Банк» в связи с окончанием их
срока действия с использованием существующего защищенного хранилища секретных ключей «USB-token»

500 руб.

3.2. Восстановление системы «Банк-клиент» после сбоя программы по вине
клиента

400 руб.

3.3. Сообщение информации об остатках на счете по телефону (оформляется дополнительным соглашением к договору банковского счета)

300 руб.,
ежемесячно

3.4. Предоставление услуги «SMS – информирование» (оформляется дополнительным заявлением к договору банковского счета)*
от 1 до 10 SMS в календарный месяц

50 руб.

от 11 до 50 SMS в календарный месяц

100 руб.

свыше 50 SMS в календарный месяц

150 руб.

*абонентская плата взимается за каждый номер
3.5. Оформление платежных документов по запросу клиента, связанного со
списанием денежных средств со счетов клиентов
3.6. Выдача первого экземпляра выписки по счету с приложениями*

150 руб. за 1 документ (в т.ч. НДС)
Бесплатно

*При обслуживании Клиента с использованием системы «Банк-Клиент»,
«Интернет-Банк», первым экземпляром выписки с приложениями считается
выписка, переданная Клиенту в электронном виде, посредством данной системы.
3.7. Оформление копий (дубликатов) документов:
3.7.1. выписок

10 руб. за 1 лист выписки
min 50 руб.

3.7.2. платежного (расчетного) документа

10 руб. за 1 лист
min 50 руб.

3.7.3. выписок с указанием дополнительных реквизитов расчетного документа
3.7.4. Изготовление и выдача клиенту заверенной ксерокопии карточки с
образцами подписей и оттиска печати

100 руб. за лист
max 5000 руб. за документ
100 руб. (в т.ч. НДС)
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3.8. Выдача типовых справок клиенту (о наличии счетов, о наличии
остатка, об оборотах по счетам, о наличии (отсутствии) задолженности, о
наличии (отсутствии) картотеки)

200 руб.

3.8.1. Выдача СРОЧНЫХ типовых справок клиенту (о наличии счетов, о
наличии остатка, об оборотах по счетам, о наличии (отсутствии) задолженности, о наличии (отсутствии) картотеки).

350 руб.

Срок изготовления справки - не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем поступления запроса от Клиента
3.9. Выдача нетиповых справок клиенту касающихся операций по ведению
(обслуживанию) счета

350 руб.

3.9.1. Выдача СРОЧНЫХ нетиповых справок клиенту (о наличии счетов, о
наличии остатка, об оборотах по счетам, о наличии (отсутствии) задолженности, о наличии (отсутствии) картотеки).

500 руб.

Срок изготовления справки - не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем поступления запроса от Клиента
3.10. Предоставление по запросу клиента реестра документов картотеки
№1/ картотеки №2

10 руб. за лист реестра,
min 100 руб.

3.11. Аннулирование, изменение реквизитов, изменение назначения платежа, в полученном по системе «Банк-Клиент», «Интернет-Банк», но неотправленном платежном поручении.

200 руб.

3.12 Отправка в банк получателя по просьбе клиента уточнения назначения
платежа, либо реквизитов отправленного платежного поручения

230 руб.

3.13. Исполнение запроса на проведение расследования/возврата по ранее
исполненному платежному поручению

250 руб.

3.14. Подтверждение остатков по запросу аудиторов
3.15. Снятие ксерокопии документов
3.16. Удостоверение подлинности подписи клиентов на карточках образцов
подписей за одну подпись

1 500 руб. (в т.ч. НДС)
12 руб. (в т.ч. НДС)
за 1 лист
200 руб. (в т.ч. НДС)
за 1 удостоверяемую подпись

3.17. Плата за изготовление, сверку копий документов, предоставленных
для открытия и ведения расчетного счета, с оригиналом:
3.17.1. копии документа, содержащего до 3-х листов (за исключением учредительных документов)

80 руб. (в т.ч. НДС)

3.17.2. копии документа, содержащего свыше 3-х листов (за исключением
учредительных документов)

150 руб. (в т.ч. НДС)

3.17.3. копии учредительных документов

за 1 документ

за 1 документ
700 руб. (в т.ч. НДС)
за 1 документ

3.18. Плата за изготовление копий документов, определенных п. 1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

10 руб. (в т.ч. НДС)

3.19. Переоформление документов в связи со сменой наименования юридического лица – нерезидента (внесение изменений в юридическое дело)

7500 руб.

3.20. Изменение распорядителя счета на арбитражного управляющего при
введении в отношении клиента процедур банкротства

Бесплатно

3.21. Отправка банковских документов заказным письмом с уведомлением

за 1 документ

100 руб. (в т.ч. НДС)

7

3.22. Отправка банковских документов по заявлению клиента через службу
ускоренной доставки
3.23. Подготовка рекомендательных писем, содержащих сведения

100 руб. (в т.ч. НДС)
+ фактические расходы
1 500 руб.

о клиенте, для предъявления по месту требования
3.24. Оформление по инициативе клиента документов (заполнение типовых
форм Банка) при открытии расчетного (специального) счета
3.25. Выдача справок о действующих процентных ставках по депозитам юридических лиц.

250 руб. (в т.ч. НДС)
(не более 5 типовых форм)
150 руб.

4. Валютные операции
4.1. Открытие и ведение счетов в иностранной валюте
4.1.1. Открытие счета

20 USD

4.1.2. Переоформление юридического дела по заявлению клиента.

Бесплатно

4.1.3. Оформление дубликатов:
4.1.3.1. выписок

10 руб. за 1 лист выписки,
min 50 руб.

4.1.3.2. приложений к выпискам

10 руб. за 1 лист
min 50 руб.

4.1.4. Предоставление клиенту сведений об остатке средств на расчетном
счете

Бесплатно

4.1.5. Абонентская плата по валютным счетам юридических лиц (при наличии движения средств по счету)
4.1.5.1. за счет в одной валюте

10 USD ежемесячно (с момента проведения первой операции)

4.1.5.2. за каждый следующий счет в других валютах

5 USD ежемесячно (с момента проведения первой операции)

4.1.6. Выдача справок по запросам клиентов
4.1.7. Абонентская плата за ведение валютного счета при отсутствии движения средств по счету за отчетный календарный год и при отсутствии на
дату взимания тарифа ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, предусмотренных действующим законодательством РФ*

50 руб.
100 $
но, не более фактического остатка на
счете (взимается ежегодно, в последний рабочий день года)

* к движению средств не относится зачисление начисленных процентов,
списание комиссий и другие операции, проводимые по инициативе Банка
4.2. Переводы*
*Условия проведения переводов:
Операционное время по платежам в иностранной валюте при условии
наличия средств на счете клиента (время московское):
в долларах США
в Евро
в прочих валютах

15-00
15-00
11-00

Платежи в казахских тенге при наличии средств на счете клиента исполняются следующим рабочим днем при условии поступления платежного поручения до 11.00 московского времени.
Платежи в казахских тенге с конверсией исполняются на третий рабочий
день при условии поступления поручения до установленного cut-off-time по
данной иностранной валюте.
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Платежи с конверсией в USD,EUR исполняются текущим банковским днем
при условии поступления поручения до установленного cut-off-time по данной валюте.
Платежи с конверсией в прочих валютах исполняются текущим рабочим
днем при условии поступления поручения до 11-00 московского времени.
Платежи с конверсией, поступившие в Банк после 11-00 московского времени исполняются сроком «следующий рабочий день»
4.2.1. Простые переводы:
4.2.1.1. Со счета на счет клиентов банка

1 USD

4.2.1.2. За пределы банка в долларах США

0,2 %
min 20 USD
max 100 USD

4.2.1.3. За пределы банка в долларах США с гарантированным зачислением полной суммы бенефициару

30 USD +
тариф по исполнению переводов
п. 4.2.1.2

4.2.1.4. За пределы банка в ЕВРО

0,2%
min EUR 30
max EUR 80

4.2.1.5. За пределы банка в новых румынских леях (RON)

0,25 %
min 30 EUR, max 75 EUR

4.2.1.6. За пределы банка в болгарских левах (BGN)

0,25 %
min 30 EUR, max 75 EUR

4.2.1.7. За пределы банка в дирхамах (AED)

25 EUR
+ фактические расходы

4.2.1.8. За пределы банка в китайских юанях (CNY)

25 USD
+ фактические расходы

4.2.1.9. За пределы банка в других валютах
4.2.1.10. Переводы юридических лиц, принимаемые к отправке после окончания операционного дня по согласованию с банком

4.2.2. Составление заявлений на перевод по просьбе клиентов
4.2.3. Изменение условий перевода, отмена перевода, возврат платежа
4.2.4. Выдача подтверждения перевода (копии авизо, заверенного печатью
банка) для юридических лиц

35 USD
Двойной тариф

50 руб. за 1 документ (в т.ч. НДС)
10 USD + фактические расходы
1 USD

4.3. Обслуживание экспортно-импортных операций клиентов
4.3.1. Выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям между резидентом и нерезидентом (за исключением возврата ошибочно поступивших денежных средств на счет отправителя)
4.3.2. Оформление паспорта сделки

0,075 % от суммы платежа/поступления (min 300 рублей, max 25 000
рублей) (в т.ч. НДС)
5 USD (в т.ч.НДС)

4.4. Переписка по клиентским запросам
4.4.1. Запрос по платежу по просьбе клиента
4.4.1.1. срок от даты платежа до даты запроса до 3-х месяцев

25 USD + фактические расходы

4.4.1.2. срок от даты платежа до даты запроса от 3-х до 6-ти месяцев

30 USD + фактические расходы

4.4.1.3. срок от даты платежа до даты запроса свыше 6-ти месяцев

50 USD + фактические расходы
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4.4.1.4.Проведение расследований по суммам, поступившим в пользу клиентов с неполными или неточными реквизитами, недостаточными для кредитования счета клиента. (Осуществляется без письменного запроса клиента) Комиссия взимается на дату зачисления расследуемой суммы (с приложением копии первоначального кредитового авизо, копий запросов и полученных ответов)

10 USD+фактические расходы

4.5. Операции с наличной иностранной валютой
4.5.1. Выдача средств на командировочные расходы за счет средств на текущем валютном счете клиента

0,3%

4.5.2. Прием наличной иностранной валюты, не использованной для
оплаты командировочных расходов, с зачислением средств на текущий валютный счет клиента

Бесплатно

4.6. Конверсионные операции с безналичной валютой
4.6.1. Покупка и продажа безналичной иностранной валюты (день в день)
через АО «Углеметбанк» *
*Заявки на покупку-продажу иностранной валюты исполняются текущим рабочим днем при условии поступления заявки до 15-00 московского времени.
Заявки, поступившие после 15-00 по московскому времени исполняются
сроком «следующий рабочий день»

По курсу банка по ежедневным распоряжениям, комиссионное вознаграждение не взимается

Заявки, поступившие после 15-00 по московскому времени принимаются к
исполнению по согласованию с Банком.
4.6.2. Аннулирование Поручения/Заявки на покупку/продажу иностранной
валюты

0,1 % от суммы средств, направленных на конвертацию, max 100 USD

5. Документарные операции
5.1. Гарантии
5.1.1. Комиссия за предоставление независимой гарантии
5.1.2. Авизование гарантии (без ответственности со стороны банка)

Согласно условиям договора
0,1% от суммы
min 30$ max 100$ (в т.ч. НДС)

5.1.3. Авизование изменений условий гарантии (без ответственности со
стороны банка)
5.1.4. Комиссия за изменение условий действующей независимой гарантии
(в том числе продление срока гарантии)
5.1.5.Комиссия за досрочное высвобождение залога, переоформление договора залога (замена, высвобождение залога, в т. ч. частичное, внесение
изменений в договор залога) по инициативе принципала/залогодателя
5.1.6. Комиссия за досрочный вывод/замену поручителя по инициативе
принципала/поручителя

20$ (в т.ч. НДС)

Согласно условиям договора, но не
менее 10 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5.2. Аккредитивы
5.2.1 Аккредитивы в рублях для расчетов на территории Российской Федерации
5.2.1.1. Открытие, увеличение срока действия или суммы аккредитива

До 5 млн руб. вкл - 0,2 %
от суммы аккредитива/суммы
увеличения аккредитива,
min 1500 руб.
от 5 млн руб. 1 коп. - 0,15 % от
суммы аккредитива, max 30 000 руб.

10

5.2.1.2. Изменение условий (кроме увеличения суммы или срока действия
аккредитива), отзыв аккредитива до истечения его срока действия.

500 руб.

5.2.1.3. Закрытие аккредитива по истечении срока действия
5.2.1.3.1. без использования
5.2.1.3.2. использованного частично
5.2.1.4. Извещение об открытии аккредитива, увеличения его суммы
(Комиссия удерживается с Клиента Банка вне зависимости от условий и порядка удержания комиссионного вознаграждения по аккредитиву)
5.2.1.5.Извещение об изменении условий аккредитива (кроме увеличения
срока действия или суммы аккредитива)
5.2.1.6. Прием, проверка и отсылка документов
5.2.1.7. Запрос согласия банка-эмитента на принятие документов, не соответствующих условиям аккредитива, на основании письма клиента

500 руб.
1 000 руб.
0,15 % от суммы аккредитива/суммы
увеличения аккредитива
min 1 000 руб., max 30 000 руб.
500 руб.
0,1% от суммы документов,
min 1000 руб.
500 руб.

5.2.1.8. Платежи по аккредитиву

Без взимания комиссии

5.2.1.9. Возврат клиенту документов, предоставленных с расхождениями

Без взимания комиссии

5.3. Аккредитивы по экспортным сделкам
5.3.1.Предварительное авизование аккредитива
5.3.2.Авизование аккредитива

25 USD
0,1 % от суммы аккредитива,
min 50 USD max 400 USD

5.3.3.Авизование изменений условий аккредитива (за исключением увеличения суммы и пролонгации)
5.3.4.Увеличение суммы аккредитива

30 USD (за каждое изменение)
0,1 % от суммы аккредитива,
min 50 USD max 300 USD

5.3.5.Пролонгация аккредитива (за каждый полный и неполный месяц)

25 USD

5.3.6.Прием документов, подготовка их к отправке в исполняющий банк

50 USD

5.3.7.Подтверждение аккредитива , подтверждение увеличения суммы или
пролонгации аккредитива

По отдельному соглашению

5.3.8.Проверка документов, платеж по аккредитиву

0,2 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 600 USD

5.3.9.Аннуляция аккредитива до истечения его срока или его истечение без
использования

30 USD

5.3.10.Извещение о возврате документов, не соответствующих условиям
аккредитива или запрос по поручению клиента о принятии их к оплате

50 USD

5.3.11.Требование рамбурса с иностранного банка

50 USD

5.3.12.Акцепт тратт

По отдельному соглашению

5.4. Аккредитивы по импортным сделкам
5.4.1.Предварительное авизование о выставлении аккредитива
5.4.2.Открытие аккредитива, передача его на исполнение в другие банки

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

5.4.3.Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы
и пролонгации)
5.4.4.Увеличение суммы аккредитива

30 USD (за каждое изменение)
0,1 % от суммы увеличения
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аккредитива
min 50 USD max 250 USD
5.4.5.Пролонгация аккредитива (за каждый полный и неполный месяц)
5.4.6.Проверка документов, платеж по аккредитиву

25 USD
0,2 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 600 USD

5.4.7.Выполнение функций рамбурсирующего Банка (платежи в соответствии с рамбурсными инструкциями)
5.4.8.Аннуляция аккредитива до истечения его срока или его истечение без
использования
5.5. Отсылка документов клиента международной экспресс почтой

0,2 % от суммы аккредитива
min 50 USD max 600 USD
30 USD
5 USD + фактические расходы

5.6. Инкассовые операции
5.6.1. Чистое инкассо
5.6.1. 1. Прием и направление документов для акцепта и /или платежа

0,15% от суммы
min 40 USD

5.6.1.2. Возврат Клиенту неоплаченных или неакцептованных документов

0,1% от суммы
min 30 USD max 200 USD

5.6.1.3. За авизование инкассо или изменений к нему

5.6.1.4. За выдачу Клиенту документов против платежа или акцепта

5.6.1.5. За выдачу Клиенту документов, свободных от платежа или акцепта
5.6.1.6. За возврат иностранному банку неоплаченных или неакцептованных документов

0,1% от суммы
min 30 USD max 200 USD
0,15% от суммы
min 40 USD
0,1% от суммы
min 30 USD max 200 USD
0,15% от суммы
min 40 USD

5.6.1.7. За изменение инструкций по инкассо либо аннуляцию инкассового
поручения

40 USD

5.6.1.8. За информационные сообщения, посланные в другие банки в связи
с документарными операциями Клиента

15 USD

5.6.1.9. За действия по протесту в случае неакцепта или неплатежа по векселю (возмещение накладных расходов Банка, включая оплату услуг нотариуса, производится векселедержателем исходя из фактических сумм расходов дополнительно)

50 USD за документ
(в т.ч. НДС)

5.6.2. Документарное инкассо
5.6.2.1. Прием и направление документов для акцепта и /или платежа

0,15% от суммы
min 40 USD

5.6.2.2. Возврат Клиенту неоплаченных или неакцептованных документов

0,1% от суммы
min 30 USD max 200 USD

5.6.2.3. За авизование инкассо или изменений к нему

5.6.2.4. За выдачу Клиенту документов против платежа или акцепта

5.6.2.5. За выдачу Клиенту документов, свободных от платежа или акцепта

0,1% от суммы
min 30 USD max 200 USD
0,15% от суммы
min 40 US.
0,1% от суммы,
min 30 USD max 200 USD
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0,15% от суммы

5.6.2.6. За возврат иностранному банку неоплаченных или неакцептованных документов

min 40 USD

5.6.2.7. За изменение инструкций по инкассо либо аннуляцию инкассового
поручения

40 USD

5.6.2.8. За информационные сообщения, посланные в другие банка в связи
с документарными операциями Клиента

15 USD

5.6.2.9. За межбанковскую пересылку документов при проведении документарных операций (Клиент возмещает Банку телеграфные расходы, а
также расходы на оплату услуг почты или пересылки при проведении операций с документарными инкассо. Возмещение почтовых расходов, понесенных Банком, осуществляется по тарифам курьерской службы)

10 USD
(в т.ч. НДС)

6. Открытие и обслуживание корпоративных карт
6.1. Открытие и обслуживание корпоративных карт MasterCard с ведением картсчета в рублях
6.1.1. Открытие счета

бесплатно

6.1.2. Выпуск карты1

2500 руб.

6.1.3. Плата за срочность при выпуске/ перевыпуске карты2

1000 руб.

6.1.4. Ежемесячная абонентская плата за ведение счета

500 руб.

6.1.5. SMS – информирование по карте

бесплатно

6.1.6. Перевыпуск карты:
6.1.6.1. по окончанию срока действия карты, при ее утрате, при изменении
личных данных держателя, по собственной инициативе клиента 1

2500 руб.

6.1.6.2. при потере работоспособности (при отсутствии механических повреждений)

бесплатно

6.1.6.3. заблокированной банком по причине компрометации

бесплатно

6.1.7. Комиссия за снятие наличных:
6.1.7.1 в ПВН и банкоматах банка

1% от суммы

6.1.7.2 в ПВН и банкоматах банков-партнеров

1% от суммы

6.1.7.3 в ПВН и банкоматах других банков

1 % от суммы, но не менее 150 руб.

6.1.8. Запрос остатка по карте:
6.1.8.1. в банкоматах банка, банкоматах банков-партнеров

бесплатно

6.1.8.2. в банкоматах сторонних банков

30 руб.

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

50 %

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

в размере фактических затрат банка

6.1.11. Начисление % годовых на остаток средств на счете

0%

6.1.12. Комиссия за услуги по смене ПИН-кода в банкоматах банка

30 руб.

6.1.13. Комиссия за осуществление конверсионных операций 3

3%

1

– категории Gold, срок действия карты – 2 года;

2

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

7. Кредитные операции
7.1. Комиссия за открытие кредитного лимита в форме «овердрафт»

Согласно условиям договора

7.2. Комиссия за обслуживание ссудного счета

Согласно условиям договора

7.3. Комиссия за предоставление кредита (за исключением договоров об открытии кредитных линий и кредитов в форме «овердрафт»)

Согласно условиям договора

7.4. Комиссия за открытие лимита кредитной линии (за исключением кредитов в форме «овердрафт»)

Согласно условиям договора

7.5. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии

Согласно условиям договора

7.6. Изменение условий кредитного договора и/или договора обеспечения
обязательств (в том числе пролонгация, реструктуризация, иные изменения,
за исключением изменений, обусловленных заменой/высвобождением залога) по инициативе заемщика/залогодателя/поручителя

Согласно условиям договора

7.7. Комиссия за досрочное высвобождение залога, переоформление договора залога (замена, высвобождение залога, в т. ч. частичное, внесение изменений в договор залога) по инициативе заемщика/залогодателя

5 000 руб.

7.8. Предоставление копии кредитного договора, договора залога, договора поручительства

500 руб. за 1 документ

7.9. Комиссия за досрочный вывод/замену поручителя по инициативе заемщика/поручителя

5 000 руб.

8 Операции с векселями
8.1. Оформление собственных векселей Банка
8.1.1. Выдача на любой срок

500 руб. + НДС (за каждый бланк векселя)

8.1.2. Новация

500 руб. + НДС (за каждый бланк векселя)

8.2. Досрочный выкуп собственных векселей банка

Дисконт определяется договором
или соглашением сторон, min 100
руб.

8.3. Погашение (оплата) собственных векселей путем перечисления на расчетный/ вкладной счет, при предъявлении векселя по сроку наступления
платежа.

Бесплатно

8.4. Перечисление средств от погашения/ покупки векселей на счета третьих
лиц

1% от суммы платежа, но не менее
100 руб. за каждое перечисление

8.5. Покупка векселей третьих лиц

Цена договорная

8.6. Новация, частичное погашение собственных векселей

Цена договорная

8.7. Прочие операции с векселями

Цена договорная

9. Аренда индивидуальных банковских ячеек
9.1. Арендная плата в сутки (в т.ч. 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
бина)
60х300х400
15,00
12,00
10,00
82х300х400
15,00
12,00
10,00
89х300х400
15,00
12,00
10,00
150х300х400
18,00
15,00
13,00

От 180 дней
8,00
8,00
8,00
11,00
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155х300х400
18,00
15,00
13,00
442х260х390
25,00
23,00
21,00
485х300х400
27,00
25,00
23,00
9.2. Заключение трехстороннего договора
9.3. Возмещение расходов за замену замка (при утрате, повреждении,
уничтожении, хищении Ключа-клиента), повреждение личинки замка, контейнера, Ячейки по вине Клиента
9.4. Внесение изменений в условия трехстороннего договора

11,00
19,00
21,00
1 000 руб. (в т.ч. НДС)
3 000 руб. (в т.ч. НДС)
1 000 руб. (в т.ч. НДС)

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

1
2

3

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
По ЦБ, не имеющим рыночной
350**
стоимости
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

Хранение/ операции в ВЭБе

Бесплатно

0,005%**

Списание ЦБ со
счета депо

200*

% от стоимости
остатка ЦБ***

0,0025%**

0,0016%**

% от стоимости
остатка ЦБ***

За каждый выпуск

бесплатно

0,0010%**

Примечания

бесплатно

бесплатно

min
1000
0
руб.

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

0,0024%**

бесплатно

4

Хранение/
операции в
других депозитариях/ реестрах

150

Внесение изменений в анкеты,
карточки,
назначение/отмена Попечителя счета,
Оператора
счета, распорядителей счета
За транзакцию
(выпуск ЦБ)
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5
6
7
8

ВнутридепозиЗачисление ЦБ
тарный перена счет депо
вод ЦБ:
Регистрация/снятие ограничения
прав собственности на ЦБ
Отмена поручения

Без изменения
места хранения
ЦБ
За одно поручение

бесплатно
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*

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

Комиссия взимается ежеквартально за
пакет ЦБ, зачисленных по
одному поручению депо вне
зависимости от
периода нахождения ЦБ на
счете депо в течение квартала.
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Хранение сертификатов эмиссионных и неэмиссионных ЦБ во Внешнем Хранилище

20

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

200*

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

21

По согласованию сторон

* 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 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ *
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

При операциях с ценными бумагами на ОРЦБ

1.

1.1

1.2

В соответствии с тарифами,
установленными решением руКомиссионный сбор биржи (торговой площадки)
ководящего органа биржи (торговой площадки)
Комиссионное вознаграждение за совершение сделок купли-продажи с ценными бумагами на ОРЦБ
в зависимости от оборота:
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 терминалом
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)

5.1

Объем первой части сделки РЕПО (включая купонный доход)
до 100 млн. руб.

0,1% от суммы каждой сделки,
но не менее 1 500 рублей и не
более 15 000 рублей.
Бесплатно
50 руб. за отчет

В процентах годовых, с
учетом срока сделки РЕПО
0,75%

17

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 доходПремия за успех, %
ность портфеля, ниже
от превышения микоторой Премия за
нимальной доходноуспех не взимается,
сти 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)
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