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Международный коммерческий инвестиционный банк
«РОССИТА-БАНК»
Общество с ограниченной ответственностью
Тарифы комиссионного вознаграждения МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, открывающих
счета в валюте РФ)
Общие положения
1.1. Принятие МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО обязательств по выполнению поручений клиентов и установление размеров
комиссионного вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО. МКИБ «РОССИТАБАНК» ООО может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок
расчетов в случае отдельной договоренности между МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО и клиентом.
1.2. Тариф может быть изменен или дополнен с предварительным уведомлением клиентов.
1.3. Ставки Тарифа применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. МКИБ
«РОССИТА-БАНК» ООО оставляет за собой право взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным
операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, в случаях ведения переписки при
возникновении нестандартных ситуаций, а также при открытии
счетов со специальными режимами (накопительные,
специальные счета и др.) размер ставки комиссионного вознаграждения устанавливается по договоренности с клиентом.
1.4. МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д.,
возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций клиентов.
1.5. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков- корреспондентов и третьих банков,
а также другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, возмещаются дополнительно по фактической стоимости.
1.6. При взимании ряда комиссий дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость.
1.7. Ставки комиссионного вознаграждения за проведение операций указываются в рублях.
1.8. По всем операциям при необходимости пересчета комиссий Банка или возмещении расходов других банков в других валютах
применяются курсы соответствующих валют, установленные Центральным банком Российской Федерации к рублю РФ на
дату совершения операции.
1.9. Комиссии и расходы удерживаются со счета клиента в момент совершения операции. Если остаток на счете клиента
недостаточен для совершения соответствующей операции и оплаты по ней комиссионного вознаграждения МКИБ
«РОССИТА-БАНК» ООО, то Банк оставляет за собой право не совершать данной операции.
1.10. Удержанная МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит в случае
аннулирования поручений по инициативе клиента.
1.11. Данные тарифы установлены за проведение каждой операции.
1.12. Настоящие Тарифы отменяют действие комиссий, утвержденных ранее МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, за выполнение
поручений клиентов.

Содержание операции

Комиссия

Примечание

№
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
1.1

Открытие счета банку-корреспонденту

Не взимается

1.2.

Открытие счета юридическому лицу/индивидуальному
предпринимателю

2 000 рублей

10 000 рублей**

Комиссия
взимается
в
том
числе
за
свидетельствование уполномоченным лицом банка
подлинности копии документов и подписей лиц,
обладающих правом первой и второй подписи, на
карточке с образцами подписей и оттиска печати;
Открытие
счета
осуществляется
только
в
операционное время банка
** Комиссия взимается в следующих случаях:
с момента регистрации юридического лица не прошло
три месяца. При этом в банк не предоставлены
рекомендательные письма от клиентов Банка о
репутации
бенефициарных
владельцев
и/или
представителей юридического лица. За исключением
случаев, когда
бенефициарные владельцы и/или
представители ранее идентифицированы Банком и по
ним отсутствует негативная информация .
за одну подпись, при условии, что счет уже открыт в
банке
В случае несоблюдения срока предоставления
документов, указанного в Договоре расчетнокассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК»
ООО на публичных условиях (далее по тексту –
договор РКО), комиссия увеличивается в 2 раза
за один документ

1.3

Свидетельствование уполномоченным лицом банка
подлинности подписей лиц, обладающих правом первой
и/или второй подписи, на карточке с образцами подписей
и оттиска печати

400 руб. + НДС

1.4

Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати с оригиналом, заверенная
подписью главного
бухгалтера банка (его заместителя)
Свидетельствование уполномоченным лицом банка
подлинности устава с оригиналом

300 руб. + НДС

500 руб. + НДС

за один документ, при условии, что счет уже открыт в
банке.
В случае несоблюдения срока предоставления
документов, указанного в Договоре расчетнокассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК»
ООО на публичных условиях, комиссия увеличивается
в 2 раза

1.6

Свидетельствование уполномоченным лицом банка
подлинности выписки из единого государственного
реестра с оригиналом

300 руб. + НДС

1.7

Свидетельствование уполномоченным лицом
подлинности прочих документов с оригиналами

150 руб. + НДС

за один документ, при условии, что счет уже открыт в
банке
В случае несоблюдения срока предоставления
документов, указанного в Договоре расчетнокассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК»
ООО
на
публичных
условиях,
комиссия
увеличивается в 2 раза
за один документ, при условии, что счет уже открыт в
банке
В случае несоблюдения срока предоставления
документов, указанного в Договоре расчетнокассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК»
ООО на публичных условиях, комиссия увеличивается
в 2 раза

1.8

Выдача выписок по счету и приложений к ней
в
электронном виде с использованием
технического
комплекса «КЛИЕНТ-БАНК» по Договорам расчетнокассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК»
ООО на публичных условиях
Выдача выписок по счету на бумажном носителе по
Договорам расчетно-кассового обслуживания в МКИБ
«РОССИТА-БАНК» ООО на публичных условиях, если
Клиент подключен к Системы «iBank 2»

Не взимается

Не взимается

1.11

Выдача выписок по счету на бумажном носителе по
Договорам расчетно-кассового обслуживания в МКИБ
«РОССИТА-БАНК» ООО на публичных условиях, если
Клиент не Системы «iBank 2»
Выдача справок по оборотам и прочих справок

1.12

Выдача чековой книжки

1.5

1.9

1.10

1.13

Ведение корреспондентского счета

банка

500 руб.

за выписку
* За приложения к выписке удерживается комиссия
согласно п.1.16 настоящих Тарифов

500 руб.
200 руб. + НДС*
1000 рублей + НДС**
Не взимается

* За приложения к выписке удерживается комиссия
согласно п.1.16 настоящих Тарифов

за один документ (независимо от периода)

* выдача чековой книжки в течение трех рабочих дней
со дня обращения
**выдача чековой книжки в день обращения
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1.14

Ведение счета по договорам расчетно-кассового
обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО на
публичных условиях

2 000 руб. (ежемесячно).

1.15

При отсутствии операций по счету в течение 120 дней

1.16

Выдача копий платежных и прочих документов

1.17

Начисление процентов на среднемесячный кредитовый
остаток

По соглашению

1.18

Выдача юридического дела клиенту (копии документов)

5000 руб.

1.19

Закрытие счетов по заявлению клиента

Не взимается

1.20.

Выдача рекомендательных писем о деловой репутации
клиента

2000 рублей

В пределах остатка на счете,
но не более 10 000 – 00 руб.

100 руб.

1) Комиссия взимается в конце каждого месяца при
наличии движения денежных средств по счету. При
открытии/ закрытии счета комиссия за неполный
месяц удерживается в полном объеме.
2)Не признаются операциями по счету:

причисление процентов по счету;

взимание комиссий Банка;

зачисление/списание со счета ошибочно
зачисленных Банком денежных средств
3) Тариф удваивается в случае совершения клиентом
подозрительных операций, в соответствии с п. 3 ст. 7
115-ФЗ (2 и более операций)
4) В случае изменения условий для удержания
комиссии в течение месяца (например, предоставление
клиентом договора по ведению бухгалтерского учета,
предоставление второй подписи в карточке с
образцами подписей и оттиска печати и пр.)
удерживается комиссия, действующая на начало
месяца
1. Комиссия взимается не чаще, чем 1 раз в 120 дней;
2. Комиссия взимается по истечении 120 дней с
момента последней операции по счету клиента;
3. Не признаются операциями по счету:

причисление процентов по счету;

взимание комиссий Банка;

зачисление/списание со счета ошибочно
зачисленных Банком денежных средств
4. Комиссия не взимается при отсутствии остатка на
счете на дату ее взимания.
за один документ

по согласованию с Банком

2. УСЛУГА ПО ДИСТАНЦИОННОМУ БАНКОВСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «IBANK2» (Далее – услуга «iBANK 2»)
2.1

Подключение Услуги «iBank 2» с предоставлением usbтокена (аппаратное средство усиленной цифровой
подписи)

3500*

2 500 руб. **

2.2

Подключение Услуги «iBank 2» с генерацией ЭП на
usb-токен КЛИЕНТА, ранее предоставленный БАНКОМ

1 000 руб.

2.3

500 руб.

2.5

Подключение Услуги «iBank 2» с генерацией ЭП на
файловый носитель Клиента (без права подписи ЭД)
Замена ключа ЭП на usb-токене/файловом носителе
Клиента
Подключение Услуги «Мобильный Банк»

Не взимается

2.6

Услуга «SMS-сообщение»

Не взимается

2.7

Ежемесячная абонентская плата за пользование Услугой
«iBank 2»
Разблокировка Услуги «iBank 2»

Не взимается

2.4

2.8

500 руб.

2 000 рублей

* При открытии первого счета в Банке.
Предоставляется одно средство ЭП (электронная
подпись)
**Каждый последующий usb-токен, в том числе при
утере
Для случаев, когда владелец ЭП является
представителем в двух и более юридических лицах,
обслуживающихся в БАНКЕ
В любых случаях (при открытии счета и по
требованию)
плановая/неплановая

*В любых случаях, включая случай после отключения
Банком Услуги «КЛИЕНТ-БАНК» на основании
письма ЦБ РФ 60-Т "Об особенностях обслуживания
кредитными
организациями
клиентов
с
использованием технологии дистанционного доступа
к банковскому счету клиента (включая интернет банкинг)" от 27.04.2007 г.
За исключением случаев, когда приостановление
осуществляется по
заявлению клиента на
определенный период

3. ПЛАТЕЖИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ
3.1
3.2

Перечисление между счетами клиентов внутри банка,
перечисление налогов
В пользу клиентов других банков:
- поступивших в электронном виде;
- поступивших на бумажном носителе

Не взимается
30 руб.
50 руб.

*При платежах первого рейса (9.30-10.45), при
платежах после операционного дня, предварительно
согласованных с банком (во всех случаях),
дополнительно взимается комиссия банка в размере
0,1 % от суммы платежа, но не менее 100 рублей.
** Комиссия включает стоимость SMS-Уведомления.
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3.3

В пользу нерезидентов

3.4

Зачисление денежных средств в пользу клиентов МКИБ
«РОССИТА-БАНК» ООО, поступивших:

+ 100 руб. за платеж к
основному
тарифу (п. 3.1, 3.2)

***
При
несовпадении
юрисдикции
банка
бенефициара и бенефициара дополнительно взимается
комиссия в размере 0,05% от суммы платежа, но не
менее 200 рублей
**** При платежах юридического лица в пользу
физического лица
- клиента другого банка (за
исключением платежей по заработной плате, выплат
социального характера, дивидендов, расчетов по
договорам подряда, перечисление подотчетных
денежных средств (но не более 100 000 рублей),
командировочных; покупка/продажа движимого и/или
недвижимого
имущества,
арендные
платежи)
дополнительно взимается комиссия в размере 0,5 % от
суммы платежа, но не менее 500 рублей ( max 50 000
руб .)

Не взимается

* Зачисление безналичных денежных средств на счет
клиента в течение текущего операционного дня даты
поступления осуществляется по письму клиента,
дополнительно взимается комиссия банка в размере
0,1 % от суммы зачисления, но не менее 100 рублей

- от клиентов Банка;
- от клиентов других банков, поступивших в рейсе*;
- от клиентов других банков, поступивших по БЭСП*
3.5

Осуществление платежей «БЭСП»

3.6

3.8

Изменение условий отправленного платежа с
использованием системы «Клиент-Банк»
Изменение условий отправленного платежа на бумажном
носителе
Розыск сумм по запросам клиентов

4.1

Прием наличных денежных средств

3.7

По согласованию с банком.

0.1% от суммы платежа, но
не менее 300 руб.

По согласованию с Банком. По заявлению Клиента.
Банк получателя должен быть участником БЭСП.

300 руб.
300 руб.
500 руб.

4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
0,15%
или по соглашению

4.2

Взнос в уставный капитал при открытии накопительного

* Дополнительно взимается комиссия банка в размере
0, 1% от зачисляемой суммы, но не менее 100 рублей
для осуществления платежей текущим операционным
днем за счет внесенных наличных денежных средств
**
Комиссия
банка
удваивается
в
случае
многократного (более 1 раза в месяц) внесения
учредителями (руководителями) денежных средств
для пополнения оборотных средств клиента –
юридического лица (в том числе, в качестве
финансовой помощи, займов и аналогичных взносов)

Не взимается

счета
4.3

При снятии наличных денежных средств клиент
предоставляет подтверждающие операцию/сделку
документы, перечень и объем которых банк
определяет самостоятельно

Выдача наличных средств по предварительной заявке со
счетов юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей за исключением расчетов по
заработной плате и выплат социального характера
до 500 000,00 рублей;
500 001,00 рублей – 1 000 000,00 рублей

2%*
3%*

1 000 000,00 рублей – 2 000 000,00 рублей

5%*

от 2 000 001,00 рублей

6%*

Заявка в свободной форме подается в банк не позднее
16.30 дня, предшествующего дню снятия наличных
средств
по согласованию с Банком

*
без
предварительной
увеличивается на 1 %

4.4

Выдача наличных средств со счетов юридических лиц на
заработную плату и выплаты социального характера
- по предварительной заявке на следующий день
- без заявки в день обращения

Не взимается

1%

заявки

комиссия

Заявка в свободной форме подается в банк не позднее
16.30 дня, предшествующего дню снятия наличных
средств
по согласованию с Банком

5. АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ
(подчинены нормативным положениям Банка России о правилах осуществления перевода денежных средств)
5.1 Банк является Банком – эмитентом
5.1.1

Открытие аккредитива
- при наличии покрытия со стороны клиента

0,15% от суммы аккредитива
min 3000 руб. - max 25000 руб.
по соглашению сторон

В день совершения операции

- при отсутствия покрытия со стороны клиента
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5.1.2

Изменение условий аккредитива, отзыв
аккредитива до истечения его срока

За каждое изменение в день совершения операции

0,15% от суммы увеличения
аккредитива
min 3000 руб. - max 25000 руб.

- увеличение суммы аккредитива

5.1.3

5.1.4

- изменение условий аккредитива (кроме суммы)
- отзыв аккредитива до истечения его срока

1000 руб.
1000 руб.

Прием и проверка документов предусмотренных
условиями аккредитива, полученных от исполняющего
банка
Обработка документов по аккредитиву, представленных с
расхождениями с его условиями

2000 руб.

за комплект
в день совершения операции

1000 руб.

За комплект
в день совершения операции

5.2 Банк является исполняющим Банком
5.2.1
Авизование условий аккредитива, увеличение суммы
аккредитива

5.2.2
5.2.3

Авизование изменений в условия аккредитива, кроме
увеличения суммы аккредитива
Прием и проверка документов, предусмотренных
условиями аккредитива

0,15% от суммы аккредитива
(от суммы увеличения
аккредитива) min 3000 руб. max 25000 руб.
1000 руб.

В день совершения операции

0,15% от суммы аккредитива
min 3000 руб. - max 25000 руб.
0,1% от суммы аккредитива
min 300 руб. - max 2000 руб.

в день совершения операции

За каждое изменение
в день совершения операции

За каждый платеж
в день совершения операции

5.2.4

Платеж по аккредитиву

5.2.5

Закрытие аккредитива до истечения срока его действия

1000 руб.

в день совершения операции

5.2.6

Обработка документов по аккредитиву, представленных с
расхождениями с его условиями

1000 руб.

За комплект
в день совершения операции

5.3 Банк является авизующим Банком
5.3.1

Авизование условий аккредитива, увеличение суммы
аккредитива,
Авизование
изменений
в
условия
аккредитива, кроме увеличения суммы аккредитива

1 000 руб.

За каждое изменение
в день совершения операции

5.3.2

Прием документов, подтверждение подписи клиента,
отправка документов в исполняющий банк

1 000 руб.

за комплект
в день совершения операции;
дополнительно взимается комиссия по п. 7.10

5.4

Запросы по аккредитиву

500 руб.

За документ в день совершения операции

6. Счета ЭСКРОУ
6.1.

Открытие и ведение счета ЭСКРОУ *

0,15% от депонируемой суммы
Min 2 500 руб. – max 50 000
руб.

* Счет открывается по согласованию с Банком, если
Депонентом счета является клиент Банка
** Комиссия взимается единовременно при
открытии счета

7. Депозитные сейфы
7.1

Предоставление в аренду индивидуальных банковских
сейфов
до 10 дней
от 10 дней до 30 дней
от 31 до 45 дней
от 46 дней до 3 месяцев
от 3 до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев

7.2

Залоговая стоимость ключа

Малая ячейка
30х32 х12
466.10 руб
(с НДС - 550.00)
805.08 руб
(с НДС - 950.00)
1016.95 руб
(с НДС - 1200.00)
2288.14 руб
(с НДС - 2700.00)
4152.54 руб
(с НДС - 4900.00)
6440.68 руб
(с НДС - 7600.00)
3000 руб

Большая ячейка
30х32 х25
677.97 руб
(с НДС - 800.00)
1101.69 руб
(с НДС - 1300.00)
1228.81 руб
(с НДС - 1450.00)
3135.59 руб
(с НДС - 3700.00)
5254.24 руб
(с НДС - 6200.00)
9661.02 руб
(с НДС - 11400.00)
Подлежит возврату
по истечении срока договора,
в случае утери ключа
залоговая стоимость
не возвращается
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8. ПРОЧЕЕ
8.1

Срочные депозиты юридических лиц

8.2

Векселя банка

8.3

Посреднические операции с векселями

По соглашению
По соглашению
0,3% от номинала + НДС
или
по соглашению сторон

8.4

Продажа бланка векселя

170 руб. + НДС

8.5

Выдача, пролонгация, подтверждение гарантии

По соглашению

8.6

Инкассация наличных денежных средств

8.7

Подготовка для клиентов платежных документов

3 500 руб. + НДС
150 руб. + НДС
за один документ

8.8

Предоставление информационных и консультационных
услуг

8.9

Услуги по ксерокопированию документов

8.10

Почтовые, телеграфные, телекоммуникационные расходы,
дополнительные пошлины, сборы, а также другие
аналогичные расходы, в том числе непредвиденные
расходы

8.11

Запрос в Центральный каталог кредитных историй на
получение сведений о бюро кредитных историй, в
которых хранится информация о кредитной истории
субъекта кредитной истории
Формирование/изменение/аннулирование
кода
(дополнительного кода) субъекта кредитной истории

8.12
8.13

Выдача
справки
задолженности

8.14

Выдача кредитной истории:
- До 1 года
- Свыше 1 года

о

наличии/отсутствии

По соглашению
30 руб. + НДС

ссудной

за один лист

Возмещаются клиентом
дополнительно на основании
заранее данного согласия в
размере фактически
произведенных затрат
300 руб. + НДС

500 руб. + НДС
700 руб.

за один документ

700 руб.
1 500 руб.

за один документ
за один документ
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