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Тарифы на услуги по счетам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (резидентов и нерезидентов Российской Федерации)
Особенности взимания комиссий на услуги по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.
2.
3.
4.

(*) Размер применяемого тарифа может быть изменен письменным соглашением между Банком и Клиентом.
Комиссии взимаются со счета клиента в Банке без распоряжения (согласия) Клиента.
Комиссии взимаются в валюте РФ. Комиссии по операциям в иностранной валюте взимаются путем списания средств с
расчетного счета либо с текущего валютного счета Клиента по курсу Банка России на дату списания комиссии, если в
конкретном пункте Тарифов не установлено иное.
Комиссии взимаются Банком в день совершения операции/оказания услуги, если соглашением между Банком и
Клиентом не установлено иное.
В том числе по комиссиям, перечисленным в следующих разделах:
Раздел I «Услуги, оказываемые по счетам в валюте РФ» п. 1,
Раздел II «Услуги, оказываемые по счетам в иностранной валюте» п. 1,

оплата осуществляется в день открытия счета.

Раздел IV «Обслуживание счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания», п.п. 1-3,
оплата осуществляется в день подписания Акта приема-передачи программного обеспечения системы дистанционного банковского
обслуживания подсистемы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» и средств защищённого хранения данных.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Комиссии за ведение счетов взимаются Банком ежемесячно при наличии операций по счету Клиента (кроме операций
по оплате услуг Банка) не позднее последнего рабочего дня оплачиваемого месяца и в день закрытия счета (кроме
комиссии, взимаемой независимо от наличия операций по счету на основании п.п. 3.5 раздела I настоящих Тарифов).
Плата за повторную генерацию ключа шифрования, в случае нарушения клиентом срока его плановой смены,
удерживается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором подписан соответствующий Акт признания ключа
проверки (сертификата) для обмена сообщениями.
Абонентская плата за предоставление права пользования подсистемами «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» взимается
Банком при подключении системы дистанционного банковского обслуживания в размере тарифа за месяц - в срок не
позднее последнего рабочего дня месяца подключения. Далее - ежемесячно в первый рабочий день оплачиваемого
месяца.
Дополнительные расходы по расчетам аккредитивами и прочим операциям, не включенные в данные Тарифы (расходы
на услуги связи, почтовые услуги, комиссии других банков и др.) при необходимости будут взиматься в каждом
отдельном случае.
При оказании услуг, не включенных в данный перечень, Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии
на основании заключенного с Клиентом соглашения.
Начисление процентов на остаток средств на банковском счете производится на основании договора банковского счета
либо отдельного соглашения с Клиентом.
Предоставление овердрафта по счету производится на основании отдельного соглашения с Клиентом.
Комиссия, удержанная на основании Тарифов на услуги, предоставляемые ОАО «Витабанк», либо в соответствии с
действующим законодательством, возврату не подлежит.
В случае, когда тариф содержит указание минимального (min) размера комиссии, сумма оплаты услуг Банка,
взыскиваемая с Клиента, не может быть ниже указанного минимального размера, если соглашением между Банком и
Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
В случае, когда тариф содержит указание максимального (max) размера комиссии, сумма оплаты услуг Банка,
взыскиваемая с Клиента, не может быть выше указанного максимального размера, если соглашением между Банком и
Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
Срочное открытие счета осуществляется в течение одного рабочего дня с момента представления клиентом полного и
корректно оформленного комплекта документов.
Список второй и третьей групп стран из Приложения 1 Указания Банка России от 07.08.2003 г. № 1317-У
(дополнительно к пунктам 7.2., 7.4. и 7.6. раздела II Тарифов на услуги ОАО «Витабанк» по счетам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (резидентов и нерезидентов):

Вторая
группа
стран

Антигуа и Барбуда, Содружество Багамы, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Бруней – Даруссалам, зависимые от Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории (Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские о-ва, Монтсеррат, Гибралтар,
Теркс и Кайкос, Острова Кайман), Гренада, Республика Джибути, Содружество Доминики), Китайская Народная Республика (Макао
(Аомынь)), Республика Коста-Рика, Ливанская Республика, Республика Маврикий, . Малайзия (о. Лабуан), Мальдивская Республика,
Княжество Монако, Нидерландские Антилы, Новая Зеландия (Острова Кука, Ниуэ), Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи),
Португальская Республика (о. Мадейра), Независимое Государство Западное Самоа, Республика Сейшелы, Сент-Китс и Невис, СентЛюсия, Сент-Винсент и Гренадины, США (Виргинские о-ва США, Содружество Пуэрто-Рико, штат Вайоминг, штат Делавэр), Королевство
Тонга, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Палау.

Третья

Княжество Андорра, Исламская Федеральная Республика Коморы (Анжуанские о-ва), Аруба, Республика Вануату, Республика Либерия,
Княжество Лихтенштейн, Республика Маршалловы Острова, Республика Науру

группа стран
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I.
1.
1.1.

Вид услуги
Услуги, оказываемые по счетам в валюте РФ

2.

Открытие счета
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло шесть и более
месяцев на момент подачи заявления на открытие счета
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло менее шести
месяцев на момент подачи заявления на открытие счета
Бюджетного, депозитного, накопительного
Платежного агента / субагента
Срочное открытие счета
Оформление документов сотрудником Банка в офисе клиента в пределах
Санкт-Петербурга / за пределами Санкт-Петербурга
Пакет «Счёт под ключ»1 (включая: открытие расчётного счёта клиенту, с даты
государственной регистрации которого прошло шесть и более месяцев на
момент подачи заявления на открытие счета, установка системы «БанкКлиент», ведение счёта, абонентская плата за систему ДБО за первый месяц,
одно USB-устройство «eToken», sms-информирование)
Пакет «Счёт под ключ»1 (включая: открытие расчётного счёта клиенту, с даты
государственной регистрации которого прошло шесть и более месяцев на
момент подачи заявления на открытие счета, установка системы «ИнтернетКлиент», ведение счёта, абонентская плата за систему ДБО за первый месяц,
одно USB-устройство «eToken», sms-информирование)
Закрытие счета

3.

Ведение счета

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

3.1.
3.3.
3.4.

Без использования системы дистанционного банковского обслуживания
С использованием системы дистанционного банковского обслуживания
подсистем «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент»
Бюджетного, депозитного, накопительного
Платежного агента / субагента

3.5.

С индивидуальным контролем проведения платежей2

3.2.

4.
5.
6.
7.
8.

Выдача выписок по счетам и приложений к ним (платежных документов)
по мере совершения операций
Предоставление дубликатов выписок по счету по заявлению Клиента
Предоставление копий платежных документов по заявлению Клиента
Удостоверение Банком подписей уполномоченных лиц Клиента,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Заверение Банком копий документов, предоставленных Клиентом для
открытия счета:

8.1.

Копия предоставлена Клиентом

8.2.

Копия изготовлена сотрудником Банка

9.

Заверение по запросу Клиента копии действующей карточки с образцами
подписей и оттиска печати Клиента

10.

Расследования по исходящим платежам по заявлению Клиента (изменение
платежных инструкций, отмена/отзыв платежа, розыск, запрос о
подтверждении зачисления средств на счет получателя)

Тариф

1000 руб.
Бесплатно
Бесплатно
1 500 руб.
3 000* руб.
2 000 руб. / 4 000 руб.
(в т.ч. НДС)
5 000 руб.

3 000 руб.
Бесплатно
При наличии операций по
счету
2 000* руб.
Бесплатно
Бесплатно
1 500 руб.
20 000 руб. (независимо от
наличия операций по счету)
Бесплатно
150 руб. за один документ
200 руб. за один документ
250 руб. за одну карточку
(в т.ч. НДС)
20 руб. за один лист
(в т.ч. НДС)
30 руб. за один лист
(в т.ч. НДС)
300 руб. за один документ
(в т.ч. НДС)
200 руб.
за один документ

1

Пакет «Счет под ключ» не предусматривает взимание комиссии за изготовление и заверение копий документов, а также за
удостоверение подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
2
Банк осуществляет дополнительную проверку платежа клиента. Предоставление услуги осуществляется на основании заключённого
между Банком и Клиентом соглашения. Абонентская плата взимается при подключении услуги, в дальнейшем – в первый рабочий день
оплачиваемого месяца.
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11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.2.
12.
13.
13.1.

13.2.

Подготовка и выдача справок по запросу клиента
Подготовка и выдача справок, связанных с открытием и ведением счета по
форме Банка (справка о наличии счетов в Банке, справка о состоянии счета
юридического лица, справка о сумме оборотов по счету, справка о движении
средств по счету, справка о закрытии счета):
Стандартный срок исполнения (на следующий рабочий день)
Срочное исполнение (в день обращения)
Подготовка и выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 11.1.)
Формирование платежных поручений по заявлению Клиента
Прием (в т.ч. с использованием систем дистанционного банковского
обслуживания) и исполнение платежных документов Клиента текущим
операционным днем:
В пределах остатка средств на счете Клиента (кроме исполнения платёжных
документов, поступивших на бумажном носителе от клиентов, использующих
подсистемы ДБО, согласно п. 13.4)
Сверх остатка средств на счете, в пределах поступлений текущего дня на
корреспондентский счет Банка для погашения кредита, процентов и комиссий,
начисленных за его использование, по кредитным договорам, заключенным с
ОАО "Витабанк".

250 руб. за один документ
300 руб. за один документ
354 руб. за один документ
(в т.ч. НДС)
150 руб. за один документ
(в т.ч. НДС)

Бесплатно

Бесплатно

13.3.

Сверх остатка средств на счете, в пределах поступлений текущего дня на
корреспондентский счет Банка (кроме указанных в п.п. 13.2)

0,1 %* от суммы платежа,
превышающей остаток на
счете (min 300 руб.)

13.4.

Платёжных поручений на бумажном носителе от Клиентов, подключенных к
системе ДБО «Банк-Клиент» или «Интернет-Клиент» (за исключением
поручений на перечисление налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и
штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, платежей по
кредитным договорам, заключенным с ОАО «Витабанк», а также случаев
приостановления системы ДБО по инициативе Банка во исполнение
требований законодательства в случае выявления сомнительных операций)

50 руб.
за один платежный документ

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.3.1.
14.3.2.
14.4.
14.5.
15.
16.
17.
17.1.

Безналичное перечисление денежных средств:
Заработной платы и выплат социального характера, вознаграждений и других
доходов сотрудников Клиента
В пользу физических лиц (кроме заработной платы и выплат социального
характера, вознаграждений и других доходов сотрудников Клиента)
Дохода от предпринимательской деятельности:
до 300 000 руб. включительно (нарастающим итогом с начала текущего
месяца)
свыше 300 000 руб. (нарастающим итогом с начала текущего месяца)
Перечисление денежных средств за пределы Российской Федерации
В остальных случаях
Оформление заявления на выдачу чековой книжки
Оформление чековой книжки
Расчеты по аккредитивам:
ОАО «Витабанк» - банк-эмитент:

17.1.1.

открытие аккредитива

17.1.2.

увеличение суммы аккредитива

17.1.3.
17.2.
17.2.1.
17.2.2.

изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы), отмена
аккредитива до истечения его срока
ОАО «Витабанк» – исполняющий банк:
открытие счета по учету аккредитива
прием, проверка и исполнение покрытого аккредитива

0,5 % от суммы
2,5 %* от суммы
0,5 %* от суммы
2,5 %* от суммы
1 %* от суммы платежа
Бесплатно
100 руб. (в т.ч. НДС)
250 руб.

0,15 %* от суммы,
(min 500 руб.)
0,15 %* от суммы увеличения
(min 500 руб.)
500 руб.
500 руб.
0,15 %* от суммы
(min 500 руб.)
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18.
19.
19.1.
19.1.1.
19.1.2.
19.1.3.
19.1.3.1.
19.1.3.2.
19.2.
19.2.1.
19.2.2.
19.2.3.
19.2.3.1.
19.2.3.2.
20.
20.1.
20.2.
21.

II.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.2

3
4

Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями
(формирование документов (платежных требований, инкассовых поручений,
реестров, иных распоряжений) по заявлению Клиента)
Выдача наличных денег:
По предварительной заявке о бронировании средств:
на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии,
командировочные (символ 40, 41, 42, 50)
на другие цели (символ 42, 46, 53, 54, 58, 60, 61)
индивидуальным предпринимателям (символ 58):
до 300 000 руб. включительно (нарастающим итогом с начала
текущего месяца)
свыше 300 000 руб. (нарастающим итогом с начала текущего
месяца)
Без предварительной заявки о бронировании средств
(по согласованию с Банком):
на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии,
командировочные (символ 40, 41, 42, 50)
на другие цели (символ 42, 46, 53, 54, 58, 60, 61)
индивидуальным предпринимателям (символ 58):
до 300 000 руб. включительно (нарастающим итогом с начала
текущего месяца)
свыше 300 000 руб. (нарастающим итогом с начала текущего
месяца)
Прием и пересчет наличных денег с зачислением на счет Клиента текущим
операционным днем:
На расчетный счет
На счет платежного агента / субагента
Предоставление информации аудиторским фирмам по письменному
запросу Клиента

Услуги, оказываемые по счетам в иностранной валюте

50 руб. за один документ
(в т.ч. НДС)

0,5 %* от суммы
6,0 %* от суммы
0,5 %* от суммы
6,0 %* от суммы

0,7 %* от суммы
6,2 %* от суммы
0,7 %* от суммы
6,2 %* от суммы

Бесплатно
0,2 %* от суммы
1 500 руб.
(в т.ч. НДС)

Тариф

3

Открытие счета:
Открытие первого счета в иностранной валюте
Открытие счета в каждой последующей иностранной валюте
Закрытие счета Клиента
Ведение счета (при наличии операций по счету)
Выдача выписок по счетам и приложений к ним
(платежных документов) по мере совершения операций
Предоставление дубликатов выписок по счету по заявлению Клиента
Предоставление копий платежных документов по заявлению Клиента
Исходящие переводы за пределы Банка (за один платежный документ):
В ЕВРО (кроме таможенных и налоговых платежей):
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет отправителя
(плательщика)
в случае, когда расходы ОАО «Витабанк» оплачиваются за счет
отправителя (плательщика), расходы банка-корреспондента - за счет
бенефициара (получателя)
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет бенефициара
(получателя)
В ЕВРО на счета получателей, зарегистрированных в оффшорных зонах, или на
счета банков-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах (п. 16
особенностей взимания комиссий: «Список 2 и 3 групп стран из Приложения 1
Указания Банка России от 07.08.2003 г. № 1317-У)

500 руб.
200 руб.
Бесплатно
1 000 руб.
Бесплатно
150 руб. за один документ
200 руб. за один документ

1 000 руб. + комиссия банкакорреспондента
1 000 руб.
1 000 руб.4

В данном разделе: Счет-совокупность счетов, открытых Банком на основании договора банковского счета (текущего и транзитного)
Взимается из суммы отправляемого перевода с конверсией в валюту РФ по курсу Банка России на дату списания комиссии
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7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

7.4

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.

7.6.

7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.

7.7.

5

в случае, когда все расходы оплачиваются за счет отправителя
(плательщика)
в случае, когда расходы ОАО «Витабанк» оплачиваются за счет
отправителя (плательщика), расходы банка-корреспондента – за счет
бенефициара (получателя)
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет бенефициара
(получателя)
В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ (кроме таможенных и налоговых
платежей):
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет отправителя
(плательщика)
в случае, когда расходы ОАО «Витабанк» оплачиваются за счет
отправителя (плательщика), расходы банка-корреспондента – за счет
бенефициара (получателя)
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет бенефициара
(получателя)
В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ на счета получателей,
зарегистрированных в оффшорных зонах, или на счета банков-нерезидентов,
зарегистрированных в оффшорных зонах (п. 16 особенностей взимания
комиссий: «Список 2 и 3 групп стран из Приложения 1 Указания Банка России
от 07.08.2003 г. № 1317-У)
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет отправителя
(плательщика)
в случае, когда расходы ОАО «Витабанк» оплачиваются за счет
отправителя (плательщика), расходы банка-корреспондента – за счет
бенефициара (получателя)
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет бенефициара
(получателя)
В ДОЛЛАРАХ США И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ (кроме
таможенных и налоговых платежей):
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет отправителя
(плательщика)
в случае, когда расходы ОАО «Витабанк» оплачиваются за счет
отправителя (плательщика), расходы банка-корреспондента – за счет
бенефициара (получателя)
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет бенефициара
(получателя)
В ДОЛЛАРАХ США И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ на счета
получателей, зарегистрированных в оффшорных зонах, или на счета банковнерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах (п. 16 особенностей
взимания комиссий: «Список 2 и 3 групп стран из Приложения 1 Указания
Банка России от 07.08.2003 г. № 1317-У)
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет отправителя
(плательщика)
в случае, когда расходы ОАО «Витабанк» оплачиваются за счет
отправителя (плательщика), расходы банка-корреспондента – за счет
бенефициара (получателя)
в случае, когда все расходы оплачиваются за счет бенефициара
(получателя)
Безналичные переводы за пределы Российской Федерации в ДОЛЛАРАХ США
И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ с назначением платежа "Взнос в
уставный капитал нерезидента", код операции 50100 (расчёты резидента в
пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе [в
уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива] юридического
лица, а также по договору простого товарищества)

2 000 руб. + комиссия банкакорреспондента
2 000 руб.
2 000 руб. 5

1 200 руб. + комиссия банкакорреспондента
1 200 руб.
1 200 руб. 5

2 400 руб. + комиссия банкакорреспондента
2 400 руб.
2 400 руб.5

800 руб. + комиссия банкакорреспондента
800 руб.
800 руб.5

1 600 руб. + комиссия банкакорреспондента
1 600 руб.
1 600 руб.5
5 %* от суммы
(взимается в валюте РФ по
курсу Банка на дату списания
комиссии)

Взимается из суммы отправляемого перевода с конверсией в валюту РФ по курсу Банка России на дату списания комиссии
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8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.
13.
14.
15.
15.1.
16.
16.1.
16.1.1.

Изменение платежных инструкций или отмена/отзыв перевода по
заявлению Клиента6
Расследования по исходящим переводам по заявлению Клиента (розыск,
запрос о подтверждении зачисления средств на счет бенефициара
(получателя)
Прием и зачисление на счет Клиента наличной иностранной валюты
принятой в кассу в виде банкнот
Выдача со счета Клиента наличной иностранной валюты:
До 999 999 руб. (в эквиваленте по курсу ЦБ РФ)
От 1 000 000 до 10 000 000 руб. (в эквиваленте по курсу ЦБ РФ)
Свыше 10 000 000 руб. (в эквиваленте по курсу ЦБ РФ)
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке за валюту РФ:
По внутреннему курсу Банка (по курсам покупки/ продажи безналичной
иностранной валюты, устанавливаемым Банком на день совершения сделки)
По курсу, сложившемуся в результате торгов на Бирже7:
до 30 000,00 единиц иностранной валюты
от 30 000,01 до 50 000,00 единиц иностранной валюты
от 50 000,01 до 100 000,00 единиц иностранной валюты
от 100 000,01 до 200 000,00 единиц иностранной валюты
свыше 200 000,00 единиц иностранной валюты
Конверсионные операции одной иностранной валюты в другую
иностранную валюту по заявкам Клиентов по курсам покупки/ продажи
безналичной иностранной валюты, устанавливаемым Банком на день
совершения сделки
Валютная конверсия, осуществляемая банками-корреспондентами
Гарантии
Авизование гарантий банков-корреспондентов и/ или изменений
Документарные аккредитивы
Импортные операции:
аккредитивы с подтверждением иностранного банка:

16.1.1.1.

открытие аккредитива

16.1.1.2.

увеличение суммы аккредитива

16.1.1.3.

продление срока действия аккредитива

16.1.2.

1 000 руб. за один документ +
комиссия
банка-корреспондента
1 000 руб. за один документ +
комиссия
банка-корреспондента
Бесплатно
2,5 % от суммы
4 % от суммы
6 % от суммы

Бесплатно
0,8 % от суммы сделки
0,6 % *от суммы сделки
0,5 % *от суммы сделки
0,4 % *от суммы сделки
0,3 % *от суммы сделки
Бесплатно
Комиссия банкакорреспондента
1 500 руб.

0,25 % от суммы
за каждые 90 дней или часть
этого срока
(min 1000 руб.)
0,25 % от суммы увеличения,
(min 1000 руб.)
0,25 % от суммы
за каждые 90 дней или часть
этого срока
(min 1000 руб.)

аккредитивы без подтверждения иностранного банка:

16.1.2.1.

открытие аккредитива

16.1.2.2.

увеличение суммы аккредитива

16.1.2.3.

продление срока действия аккредитива

0,2 % от суммы
за каждые 90 дней или часть
этого срока
(min 1500 руб.)
0,2 % от суммы увеличения,
(min 1000 руб.)
0,2 % от суммы за каждые 90
дней или часть этого срока,
(min 1000 руб.)

6

Комиссия взимается независимо от факта возврата средств бенефициаром (получателем).
При покупке и продаже безналичной иностранной валюты на сумму свыше 30 000,00 единиц комиссия Биржи включена в комиссию
Банка
7
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16.1.3.

изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы и продления
срока)

16.1.4.

проверка документов и платеж против документов

16.1.5.
16.1.6.
16.1.7.
16.2.
16.2.1.
16.2.2.

штраф за несоответствие документов
отмена аккредитива
предварительное авизование аккредитива
Экспортные операции
предварительное авизование аккредитива
авизование аккредитива:

16.2.2.1.

Клиенту

16.2.2.2.

Банку

16.2.3.
16.2.3.1.
16.2.3.2.
16.2.4.

авизование изменений по аккредитиву:
Клиенту
Банку
подтверждение аккредитива

16.2.5.

проверка и/ или принятие документов

16.2.7.

штраф за несоответствия в документах, возврат Клиенту документов,
представленных с расхождениями с условиями аккредитива или запрос
банка-эмитента на принятие таких документов
акцепт тратт

16.2.8.

трансферация аккредитива

16.2.9.
16.2.10.
17.

17.1.1.
17.1.2.

отмена аккредитива
консультации при заполнении документов по документарным операциям
Подготовка и выдача справок по запросу клиента
Подготовка и выдача справок, связанных с открытием и ведением счета
по форме Банка (справка о наличии счетов в Банке, справка о состоянии
счета юридического лица, справка о сумме оборотов по счету, справка о
движении средств по счету, справка о закрытии счета):
Стандартный срок исполнения (на следующий рабочий день)
Срочное исполнение (в день обращения)

17.2.

Подготовка и выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 17.1.)

III.

Выполнение функций агента валютного контроля по счетам в
валюте РФ и иностранной валюте

16.2.6.

17.1.

1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

Оформление паспорта сделки:
Составление и оформление паспорта сделки по письменному заявлению
Клиента в течение трех банковских дней, следующих за датой предоставления
документов, при условии единовременного предоставления Клиентом всех
необходимых документов
Составление и оформление паспорта сделки по письменному заявлению
Клиента на срочных условиях (в день предоставления), при условии
единовременного предоставления Клиентом всех необходимых документов
Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля:
По контрактам (договорам) о ввозе/ вывозе товаров на таможенную
территорию РФ/ с таможенной территории РФ, предусматривающим
оформление паспорта сделки

1 000 руб.
0,25 % от суммы,
(min 1 500 руб.)
1 000 руб.
1 500 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
0,2 % от суммы,
(min 1 000 руб.)
0,2 % от суммы,
(min 1 500 руб.)
1 000 руб.
1 500 руб.
По согласованию
0,25 % от суммы,
(min 1 500 руб.)
1 000 руб.
По согласованию
0,3 % от суммы
трансферации,
(min 3 000 руб.)
1 500 руб.
Бесплатно

250 руб. за один документ
300 руб. за один документ
354 руб. за один документ
(в т.ч. НДС)

Тариф

750 руб.
(в т.ч. НДС)
1 500 руб.
(в т.ч. НДС)
0,15 % от суммы платежа
(в т.ч. НДС)
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2.1.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3.

4.
5.

IV.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.

По контрактам, заключенным на сумму свыше 1 000 000 долларов США в
эквиваленте в случаях, когда общая сумма поступлений (по экспортному
контракту) или перечислений (по импортному контракту) начинает превышать
1 000 000 долларов США в эквиваленте (по совокупности платежей)
По контрактам о выполнении работ, оказании услуг, передачи информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав
на них, предусматривающим оформление паспорта сделки
По кредитным договорам (договорам займа), предусматривающим оформление
паспорта сделки
По контрактам (договорам), не предусматривающим оформление паспорта
сделки, общая сумма которых превышает в эквиваленте 5 000 долларов США
По контрактам о выполнении работ, оказании услуг, передачи информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав
на них, договорам займа, предусматривающим оформление паспорта сделки в
случае перечисления денежных средств в оффшорные зоны согласно
приложению 1 Указания Банка России от 07.08.2003 № 1317-У, а также в
страны Прибалтики и Кипр8
Предоставление ведомости банковского контроля и копий документов,
содержащихся в досье по паспорту сделки, по письменному заявлению
Клиента
Составление для Клиента справки, идентифицирующей сумму
поступившей иностранной валюты по видам валютных операций, при
наличии подписанного дополнительного соглашения к договору
банковского счета
Оформление документов по переводу паспорта сделки в другой
уполномоченный банк

Обслуживание
счетов
с
использованием
дистанционного банковского обслуживания

системы

Установка подсистемы «Банк-Клиент»
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло шесть и более
месяцев на момент подачи заявления на открытие счета (включая одно
специальное аппаратное USB-устройство «eToken»)
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло менее шести
месяцев на момент подачи заявления (без специального аппаратного USBустройства «eToken»)
Повторное подключение подсистемы, кроме случаев, когда пользование
системой было приостановлено по предварительной заявке клиента в
соответствии с п. 9 настоящего раздела
Установка подсистемы «Интернет-Клиент»
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло шесть и более
месяцев на момент подачи заявления на открытие счета (включая одно
специальное аппаратное USB - устройство «eToken»)
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло менее шести
месяцев на момент подачи заявления (без специального аппаратного USBустройства «eToken»)
Повторное подключение подсистемы, кроме случаев, когда пользование
системой было приостановлено по предварительной заявке клиента в
соответствии с п. 10 настоящего раздела
Предоставление специального аппаратного USB-устройства «eToken» с
предварительно созданным профилем для клиентов, с даты
государственной регистрации которых прошло менее шести месяцев на
момент подачи заявления.

0,1% от суммы платежа
(в т.ч. НДС)
0,1% от суммы платежа
(в т.ч. НДС)
0,1%* от суммы платежа
(в т.ч. НДС)
0,1% от суммы платежа
(min 150 руб. max 3 000 руб.)
(в т.ч. НДС)
5%* от суммы платежа
(в т.ч. НДС)
120 руб.
за один документ
(в т.ч. НДС)
300 руб.
за один документ
(в т.ч. НДС)
2 000 руб.
(в т.ч. НДС)

Тариф
2 300 руб.*
за каждую подсистему
1 100 руб.*
за каждую подсистему
2 300 руб.*
за каждую подсистему
450 руб.*
за каждую подсистему
220 руб.*
за каждую подсистему
450 руб.*
за каждую подсистему
1 200 руб.
за каждое USB-устройство
«eToken»

8

Перечень оффшорных зон указан в п. 16 «Особенностей взимания комиссий на услуги по счетам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
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8.

Предоставление дополнительного, взамен утерянного (испорченного)
специального аппаратного USB-устройства «eToken» с предварительно
созданным профилем.
Перегенерация ключа шифрования в случае нарушения клиентом срока
его плановой смены
Абонентская плата за предоставление права пользования подсистемой
«Банк-Клиент» (за каждую подключенную подсистему, независимо от
операций)
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло шесть и более
месяцев на момент подачи заявления на открытие счета
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло менее шести
месяцев на момент подачи заявления на открытие счета, за каждый месяц в
течение первых шести месяцев обслуживания с даты открытия счёта
Абонентская плата за предоставление права пользования подсистемой
«Интернет-Клиент» (за каждую подключенную подсистему, независимо от
операций)
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло шесть и более
месяцев на момент подачи заявления на открытие счета
Клиентам, с даты государственной регистрации которых прошло менее шести
месяцев на момент подачи заявления на открытие счета, за каждый месяц в
течение первых шести месяцев обслуживания с даты открытия счета
Обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания:

8.1

в офисе ОАО «Витабанк» (разовые работы)

8.2

с выездом сотрудника Банка в офис Клиента (разовый выезд)

4.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Временное приостановление права пользования подсистемой «БанкКлиент» на срок:
до 3-х мес. включительно
свыше 3-х мес. до 6-и мес. включительно
свыше 6-ти мес. до 9-и мес. включительно
свыше 9-ти мес. до 12-и мес. включительно
Временное приостановление права пользования подсистемой «ИнтернетКлиент» на срок:
до 3-х мес. включительно
свыше 3-х мес. до 6-и мес. включительно
свыше 6-ти мес. до 9-и мес. включительно
свыше 9-ти мес. до 12-и мес. включительно

V.

Услуги, оказываемые по кредитным операциям

1.
2.

Комиссия за обслуживание кредитного счета, открытого в валюте РФ
Комиссия за неиспользованный лимит:

2.1.

По кредитной линии (с лимитом выдачи или с лимитом задолженности)

2.2.

По кредиту в форме «овердрафт»
Комиссия за оформление пролонгации (взимается не позднее дня,
следующего за оформлением пролонгации договора):
Кредита:

3.
3.1.
3.1.1.

при оформлении первой пролонгации

3.1.2.

при оформлении второй и последующих пролонгаций

3.2.
3.2.1.

1 200 руб.
за каждое USB-устройство
«eToken»
200 руб. за каждый ключ

1 590 руб.
790 руб.

1 520 руб.
760 руб.
1 000 руб.
за каждую подсистему
1500 руб.
за каждую подсистему
1 500 руб.
3 000 руб.
4 500 руб.
6 000 руб.
1 000 руб.
2 000 руб.
3 000 руб.
4 000 руб.

Тариф
Не взимается
2 %* годовых
от суммы неиспользованного
лимита
Не взимается

0,2 %*от суммы
ссудной задолженности
0,4 %* от суммы
ссудной задолженности

Кредитной линии с лимитом задолженности:
при оформлении первой пролонгации

0,2 %* от суммы
лимита задолженности
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3.2.2.
3.3.

при оформлении второй и последующих пролонгаций (за каждую
оформленную пролонгацию)
Кредитной линии с лимитом выдачи:

3.3.1.

при оформлении первой пролонгации

3.3.2.

при оформлении второй и последующих пролонгаций (за каждую
оформленную пролонгацию)

3.4.

при оформлении первой пролонгации

3.4.2.

при оформлении второй и последующих пролонгаций (за каждую
оформленную пролонгацию)

4.1

Комиссия за выдачу гарантии:
Покрытая гарантия (гарантия, в обеспечение которой предоставлено денежное
обеспечение)

4.2

Другие гарантии

5.

Подготовка и выдача справок о кредитной истории заемщика, о движении
средств по кредитным счетам за период, указанный заемщиком, по
заявлению

VI.

Услуги, оказываемые по прочим операциям

1.
1.1.
1.2.

Проверка подлинности банкнот
Валюта РФ
Иностранная валюта
Пересчет наличных денег кассиром Банка в присутствии Клиента
(валюты РФ /иностранной валюты)

2.

0,2 %*
от совокупной величины
неиспользованного лимита
выдачи и остатка ссудной
задолженности
0,4 %*
от совокупной величины
неиспользованного лимита
выдачи и остатка ссудной
задолженности

Кредита в форме «овердрафт»:

3.4.1.

4.

0,4 %* от суммы
лимита задолженности

3.

Услуги по хранению бланков ценных бумаг
(плата за услугу по одному договору)

4.

Услуги по хранению собственных векселей Банка
(плата за услугу по одному договору)

5.

Составление векселя сроком платежа «по предъявлении»

0,2 %* от суммы
лимита овердрафта или
лимита задолженности
0,4 %* от суммы
лимита овердрафта или
лимита задолженности
1 %* от суммы гарантии
(min 3 000 руб.)
от 3 % до 5 %*
от суммы гарантии
(min 6 000 руб.)
150 руб. за один документ

Тариф
0,5 руб. за одну банкноту
1 руб. за одну банкноту
10 руб. за сто банкнот
100 руб. за каждые 30 дней
или часть этого срока
(в т.ч. НДС)
100 руб. за каждые 30 дней
или часть этого срока
(в т.ч. НДС)
0,5 %*от вексельной суммы
(в т.ч. НДС)
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Тарифы на услуги по счетам банков-корреспондентов (резидентов Российской
Федерации)
Особенности взимания комиссий на услуги по счетам банков – корреспондентов
1. (*) Размер применяемого тарифа может быть изменен письменным соглашением между Банком и Клиентом.
2. Суммы комиссий взимаются Банком в день совершения операции, если соглашением между Банком и Клиентом не
установлено иное.
3. Комиссии за ведение счетов взимаются Банком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца. Комиссия
за ведение счетов взимается при наличии операций по счету Клиента.
4. Абонентская плата за предоставление права пользования подсистемой «Банк-Клиент» взимается Банком ежемесячно
в первый рабочий день оплачиваемого месяца.
5. При оказании услуг, не включенных в данный перечень, Банк оставляет за собой право взимать отдельную плату на
основании заключенного с Клиентом соглашения.
6. Начисление процентов на остаток средств на счете производится на основании договора корреспондентского счета
либо отдельного соглашения с Клиентом.
7. Предоставление овердрафта по счету производится на основании отдельного соглашения с Клиентом.
8. Комиссия, удержанная на основании Тарифов на услуги, предоставляемые ОАО «Витабанк», либо в соответствии с
действующим законодательством, возврату не подлежит.
9. В случае, когда тариф содержит указание минимального (min) размера комиссии, сумма оплаты услуг Банка,
взыскиваемая с Клиента, не может быть ниже указанного минимального размера, если соглашением между Банком и
Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
10. В случае, когда тариф содержит указание максимального (max) размера комиссии, сумма оплаты услуг Банка,
взыскиваемая с Клиента, не может быть выше указанного максимального размера, если соглашением между Банком
и Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
11. Дополнительные расходы, не включенные в Тарифы (расходы на услуги связи, почтовые услуги, комиссии других
банков и др.) при необходимости будут взиматься в каждом отдельном случае.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.

10.
11.

Вид услуги
Услуги, оказываемые по счетам9 в валюте РФ
Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Выдача выписок по счетам и приложений к ним (платежных
документов) по мере совершения операций
Предоставление дубликатов выписок по счету по заявлению Клиента
Предоставление копий платежных документов по заявлению Клиента
Исполнение поручений на перечисление денежных средств со счёта в
операционное время (за один документ):
Списание со счета в адрес клиентов и респондентов Банка
Списание со счета через внутрирегиональный электронный платеж
Зачисление на счет денежных средств, поступивших в безналичном
порядке
Расследования по исходящим платежам по заявлению Клиента
(розыск, запрос о подтверждении зачисления средств на счет
получателя в Банке, не являющимся банком-корреспондентом ОАО
«Витабанк»)
Изменение платежных инструкций, условий, отмена / отзыв платежа
после его исполнения
Предоставление письменных справок, подтверждений о наличии и
состоянии счета для аудиторских фирм (за одну справку)

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
150 руб. за один документ
200 руб. за один документ

Бесплатно
Используется тариф Банка России за
обработку одного платежного
документа «сверх установленного
времени передачи информации»
Бесплатно
200 руб. за один документ
200 руб.
Бесплатно

9

Счет – корреспондентский счет ЛОРО, открытый Банком на основании договора о корреспондентском счете в валюте Российской
Федерации с Банком-респондентом.
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II.
1.
2.
3.
4.

Обслуживание счетов с использованием
дистанционного банковского обслуживания

Установка подсистемы «Банк-Клиент» (включая одно специальное
аппаратное USB-устройство «eToken»)
Повторное подключение подсистемы, кроме случаев, когда
пользование системой было приостановлено по предварительной
заявке клиента в соответствии с п. 7 настоящего раздела
Предоставление дополнительного, взамен утерянного (испорченного)
специального
аппаратного
USB-устройства
«eToken»
с
предварительно созданным профилем
Обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания:

4.1.

в офисе ОАО «Витабанк» (разовые работы)

4.2.

с выездом сотрудника Банка в офис Клиента (разовый выезд)

5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

системы

Абонентская плата за предоставление права пользования подсистемой
«Банк-Клиент» (за каждую подключенную подсистему, независимо от
операций)
Перегенерация ключа шифрования в случае нарушения клиентом
срока его плановой смены
Временное приостановление права пользования подсистемой «БанкКлиент» на срок:
до 3-х мес. включительно
свыше 3-х мес. до 6-и мес. включительно
свыше 6-ти мес. до 9-и мес. включительно
свыше 9-ти мес. до 12-и мес. включительно

Тариф
2 300 руб.*
за каждую подсистему
2 300 руб.*
за каждую подсистему
1 200 руб.
за каждое USB-устройство «eToken»
1 000 руб.
за каждую подсистему
1 500 руб.
за каждую подсистему
1 590 руб.
200 руб. за каждый ключ

1 500 руб.
3 000 руб.
4 500 руб.
6 000 руб.
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Тарифы на услуги по счетам и вкладам физических лиц (резидентов и нерезидентов
Российской Федерации)
Особенности взимания комиссий на услуги по счетам физических лиц
1.
2.

(*) Размер применяемого тарифа может быть изменен письменным соглашением между Банком и Клиентом.
Комиссии взимаются со счета клиента в Банке без распоряжения (согласия) Клиента.

3.

Суммы комиссий взимаются в день совершения операции, если соглашением между Банком и Клиентом не установлено
иное; по операциям, совершенным с использованием расчетной банковской карты, - при получении реестра
совершенных операций. Комиссии за выпуск и обслуживание расчетных банковских карт взимаются Банком ежегодно в
первый рабочий день года обслуживания.

4.

Комиссии взимаются в рублях РФ. Комиссии по операциям в иностранной валюте, взимаются путем списания средств с
расчетного счета либо с текущего валютного счета Клиента по курсу Банка России на дату списания комиссии, если в
конкретном пункте Тарифов не установлено иное. В случае отсутствия средств на счете Клиента, сумма комиссионного
вознаграждения может быть уплачена Клиентом путем внесения наличных денег в кассу Банка. По операциям,
совершенным с использованием расчетных банковских карт, сумма комиссионного вознаграждения может быть
списана со счета Клиента по курсу международных платежных систем или банков-партнеров.

5.

Комиссии за ведение счетов, абонентская плата за использование системы ДБО «Частный клиент» взимается Банком
ежемесячно в последний рабочий день месяца.

6.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование» первый раз взимается в день активации услуги и, в
дальнейшем, ежемесячно. Дата начисления и списания следующей Комиссии рассчитывается как календарный месяц с
момента списания предыдущей Комиссии. В случае перевыпуска банковской карты, подключенной к Услуге, дата
начисления и списания Комиссии по новой карте, выпущенной взамен старой, производится по истечении календарного
месяца с момента списания предыдущей Комиссии по старой банковской карте.

7.

Дополнительные расходы по расчетам аккредитивами и прочим операциям, не включенные в данные Тарифы (расходы
на услуги связи, почтовые услуги, комиссии других банков и др.) при необходимости будут взиматься в каждом
отдельном случае.

8.

При оказании услуг, не включенных в данный перечень, Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии
на основании заключенного с Клиентом соглашения.

9.

Начисление процентов на остаток средств на банковском счете (вкладе) производится на основании договора
банковского счета (вклада) либо отдельного соглашения с Клиентом. Проценты на остатки на карточных счетах
начисляются в соответствии с данными Тарифами и зачисляются на карточный счет Клиента ежемесячно, в последний
рабочий день месяца.

10. Проценты на остаток страхового депозита начисляются в соответствии с данными Тарифами и зачисляются на
карточный счет Клиента ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
11. Предоставление овердрафта по счету производится на основании отдельного соглашения с Клиентом.
12. Комиссия, удержанная на основании Тарифов на услуги, предоставляемые ОАО «Витабанк», либо в соответствии с
действующим законодательством, возврату не подлежит.
13. В случае, когда тариф содержит указание минимального (min.) размера комиссии, сумма оплаты услуг Банка,
взыскиваемая с Клиента, не может быть ниже указанного минимального размера, если соглашением между Банком и
Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
14. В случае, когда тариф содержит указание максимального (max.) размера комиссии, сумма оплаты услуг Банка,
взыскиваемая с Клиента, не может быть выше указанного максимального размера, если соглашением между Банком и
Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное
15. В случаях выдачи наличных денег по расчетным банковским картам в пунктах выдачи наличных вне системы ОАО
«Витабанк», банком, обслуживающим оборудование, может быть установлена дополнительная комиссия, которая будет
списываться с карточного счета Клиента в каждом отдельном случае.
16. В пунктах выдачи наличных, банкоматах других банков согласно правилам платежных систем могут быть установлены
лимиты выдачи наличных денег по расчетным банковским картам.
17. Выдача денежных средств по банковским картам через кассу Банка производится по согласованию с Банком.
18. При открытии в Банке срочного вклада, участвующего в Акции «Банковская карта в подарок», выпуск и обслуживание
в течение первого года основной банковской карты Maestro осуществляется бесплатно.
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19. При открытии в Банке срочного вклада, участвующего в Акции «Банковская карта в подарок», и выпуске персональной
банковской карты MasterCard Standard или MasterCard Gold размер страхового депозита составляет 0 (ноль) рублей.
20. Изготовление расчетной банковской карты осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления
клиента и оплаты.
21. При открытии в Банке брокерского счета выпуск и обслуживание в течение первого года банковской карты Maestro
осуществляется бесплатно.
В данном разделе: Счет – счет вклада до востребования, счет срочного вклада, текущий счет или карточный счет
(текущий счет при выпуске расчетной банковской карты). Карта – основная и / или дополнительная расчетная банковская
карта.

I.

Вид услуги
Услуги, оказываемые по счетам и вкладам в валюте РФ10

1.

Открытие, ведение, закрытие счета
Открытие, ведение, закрытие счёта физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
2.
практикой (нотариуса, адвоката и пр.)
3.
Внесение наличных денег на счет
4.
Выдача со счета наличных денег:
4.1.
Внесенных на счет наличными деньгами11
4.2.
Поступивших в безналичном порядке:
4.2.1.
Из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов
4.2.2.
На основании исполнительного листа
При нахождении денежных средств на счете:
4.2.3.
более 30 календарных дней (поступивших от физ\лиц)
более 90 календарных дней (поступивших от юр\л)
При нахождении денежных средств на счете (кроме п.п. 4.2.1.,4.2.2.,4.2.6., а
также кроме средств, поступивших со счета срочного вклада, открытого в
ОАО «Витабанк», и находившихся во вкладе не менее 30 календарных
4.2.4.
дней):
менее 30 календарных дней (поступивших от физ\лиц)
менее 90 календарных дней (поступивших от юр\л)
В иных случаях (в том числе, выдача со счета Клиента средств,
4.2.5.
поступивших при погашении собственных векселей Банка, приобретенных
за безналичный расчет)
В случае поступления денежных средств со специальных брокерских
4.2.6.
счетов ЗАО «Брокерская фирма Ленстройматериалы», а так же со счетов
ЗАО «Центральная Управляющая компания»:
4.2.6.1.
до 199 999 руб.
4.2.6.2.
свыше 200 000 руб.
Выдача наличных денег, поступивших в пользу физического лица без
5.
открытия счета (кроме переводов «Western Union», «Лидер»)
6.
Безналичное перечисление денежных средств:
6.1.
С открытием счета в Банке:
6.1.1.
Со счета на счет внутри Банка, кроме оплаты коммунальных услуг
6.1.2.
В счет оплаты налогов и сборов в бюджет
6.1.3.

Коммунальных услуг

6.1.4.

За пределы Банка (кроме перечисленных в п.п. 6.1.2 и 6.1.3)

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

3,5 %* от суммы

3,5 % * от суммы

0,5 %* от суммы
1 %* от суммы
0,7 % от суммы
(min. 10 руб.)

Бесплатно
Бесплатно
25 руб.
за один документ
1 % от суммы
(min. 25 руб., max. 1 000
руб.)

10

Данный раздел не распространяется на карточные счета.
Под суммами, внесенными на счет наличными деньгами, подразумевается: общая сумма поступлений наличных денег на счет Клиента в
Банке, в том числе направленных на оплату векселей ОАО «Витабанк», а также начисленные проценты по договорам банковского счета и
векселям ОАО «Витабанк.

11
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6.1.5.
6.2.
7.
7.1
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
16.1.
16.1.1.
16.1.2.
16.1.3.
16.2.
16.2.1.
16.2.2.
17.
17.1.
18.

На счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с
определяется договором
которыми заключены Договоры на прием платежей от физических лиц
1,2 % от суммы
Без открытия счета (кроме переводов «Western Union», «Лидер»)
(min 25 руб.)
Безналичное зачисление денежных средств:
На счет срочного вклада
Бесплатно
На текущий счет:
С назначением платежа «займ», «оплата по агентским договорам»,
2,5 %* от суммы
«операции с ценными бумагами»
С использованием платежного сервиса QIWI (Киви)
Бесплатно
В иных случаях
Бесплатно
На текущий счет в рамках договора о доставке пенсий с ОПФР по СанктБесплатно
Петербургу и Ленинградской области
На текущий счет Клиента, перечисленных с брокерского счета Клиента,
Бесплатно
открытого в Банке
Подготовка и выдача справок по запросу клиента
Подготовка и выдача справок, связанных с открытием и ведением счета по форме
Банка (справка о наличии счетов в Банке, справка о состоянии счета физического
лица, справка о сумме оборотов по счету, справка о движении средств по счету,
справка о закрытии счета):
Стандартный срок исполнения (на следующий рабочий день)
100 руб. за один документ
Срочное исполнение (в день обращения)
150 руб. за один документ
354 руб. за один документ
Подготовка и выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 8.1.)
(в т.ч. НДС)
100 руб. за один документ
Предоставление дубликата выписки по счету по заявлению Клиента
100 руб. за один документ
Предоставление копии платежного документа по заявлению Клиента
Предоставление удостоверенной копии договора вклада (счета) взамен
150 руб. за один документ
утерянного
Удостоверение Банком подписи уполномоченного лица Клиента, указанного
Бесплатно
в карточке с образцами подписей и оттиска печати (за одну подпись)
Бесплатно
Формирование платежного поручения Банком по заявлению Клиента
Исполнение заявления Клиента на периодическое перечисление денежных
средств со счета (за каждое перечисление, за исключением средств, поступивших
50 руб.
в рамках договора ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о
доставке пенсий)
Расследования по исходящим платежам по заявлению Клиента (изменение
платежных инструкций, отмена/отзыв платежа, розыск, запрос о 200 руб. за один документ
подтверждении зачисления средств на счет получателя)
Расчеты по аккредитивам:
ОАО «Витабанк» – банк-эмитент
0,15 % от суммы
Открытие аккредитива
(min. 500 руб.)
0,15 % от суммы
Увеличение суммы аккредитива
увеличения
(min. 500 руб.)
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы), отмена
500 руб.
аккредитива до истечения его срока
ОАО «Витабанк»– исполняющий банк
Открытие счета по учету аккредитива
500 руб.
0,15 % от суммы
Прием, проверка и исполнение покрытого аккредитива
(min. 500 руб.)
Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями:
Формирование документов для расчетов (платежных требований, инкассовых 100 руб. за один документ
поручений, реестров, иных распоряжений Клиента) по заявлению Клиента
(в т.ч. НДС)
Составление и удостоверение завещательного распоряжения, доверенности
Бесплатно
на право распоряжения денежными средствами в Банке
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II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.
4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

Услуги, оказываемые по счетам и вкладам
валюте12

в иностранной

Открытие, ведение, закрытие счета
Внесение наличных денег на счет
Выдача со счета наличных денег:
Внесенных на счет наличными деньгами13
Поступивших в безналичном порядке:
При нахождении денежных средств на счете
более 30 календарных дней (поступивших от физ\лиц)
более 90 календарных дней (поступивших от юр\л)
При нахождении денежных средств на счете (кроме средств, поступивших
со счета срочного вклада, открытого в ОАО «Витабанк», и находившихся во
вкладе не менее 30 календарных дней)
менее 30 календарных дней (поступивших от физ\ лиц)
менее 90 календарных дней (поступивших от юр\л)
В иных случаях
Выплата переводов в иностранной валюте, поступивших на имя физического
лица (без открытия счета), кроме переводов «Western Union», «Лидер»
Безналичное перечисление денежных средств:
С открытием счета в Банке:
Со счета на счет внутри Банка
За пределы Банка

5.2. Без открытия счета в Банке, кроме переводов «Western Union», «Лидер»
5.2.1.
На счет внутри Банка
5.2.2.

За пределы Банка

6.
7.
7.1.
7.2.

Безналичное зачисление денежных средств на счет
Изменение платежных инструкций, отзыв поручения на перевод14:
До исполнения
После исполнения
Расследования по исходящим платежам по заявлению Клиента (розыск, запрос
8.
о подтверждении зачисления средств на счет бенефициара (получателя))
9.
Конверсионные операции
10. Подготовка и выдача справок по запросу клиента
Подготовка и выдача справок, связанных с открытием и ведением счета по форме
Банка (справка о наличии счетов в Банке, справка о состоянии счета физического
10.1.
лица, справка о сумме оборотов по счету, справка о движении средств по счету,
справка о закрытии счета):
10.1.1. Стандартный срок исполнения (на следующий рабочий день)
10.1.2. Срочное исполнение (в день обращения)
10.2.

Подготовка и выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 10.1.)

11.
12.

Предоставление дубликата выписки по счету по заявлению Клиента
Предоставление копии платежного документа по заявлению Клиента
Предоставление удостоверенной копии договора вклада
(счета) взамен утерянного
Покупка/ продажа наличной иностранной валюты

13.
14.

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

3,5 %* от суммы
3,5 % * от суммы
1 %* от суммы
перевода

Бесплатно
0,35 % от суммы
(min 1 000 руб. max 5 000
руб.)
Бесплатно
0,35 % от суммы
(min 1 000 руб. max 5 000
руб.)
Бесплатно
150 руб. за один документ
1 000 руб. за один документ
1 000 руб.
По курсу Банка

100 руб. за один документ
150 руб. за один документ
354 руб. за один документ
(в т.ч. НДС)
100 руб. за один документ
150 руб. за один документ
150 руб. за один документ
по курсу Банка

12

Данный раздел не распространяется на карточные счета.
Под суммами, внесенными на счет наличными деньгами, подразумевается: общая сумма поступлений наличных денег на счет данного
Клиента в Банке, в том числе направленных на оплату векселей ОАО «Витабанк», а также начисленные проценты по договорам
банковского счета и векселям ОАО «Витабанк.
14
Изменение условий и отзыв перевода производится в случае, если денежные средства не зачислены на счет получателя перевода (при
переводе на счет получателя), не выплачены получателю перевода (при переводе на имя \ паспортные данные получателя).
13
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III.
1.
1.1.
1.2.

IV.

Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля:
По кредитным договорам (договорам займа), предусматривающим оформление
паспорта сделки
По контрактам (договорам), заключенным между резидентами и нерезидентами и
не предусматривающим оформление паспорта сделки, общая сумма которых
превышает в эквиваленте 5 000 долларов США (взимается с Клиента – резидента)

Обслуживание счетов с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО) «Частный клиент»

Тариф
0,1 % от суммы платежа
(в т.ч. НДС)
150 руб. за каждую
операцию
(в т.ч. НДС)

Тариф
200 руб.
Не взимается
Бесплатно

1.
2.
3.

Подключение к системе ДБО «Частный клиент»
Абонентская плата за использование системы ДБО «Частный клиент»
Выдача одноразовых сеансовых ключей на бумажном носителе

V.

Услуги, оказываемые по кредитным операциям

1.

Не взимается
Комиссия за обслуживание кредитного счета, открытого в валюте РФ:
Комиссия за неиспользованный лимит по кредитным линиям, кредитам в
Не взимается
форме «овердрафт»
Комиссия за оформление пролонгации (взимается не позднее дня, следующего
за оформлением пролонгации договора):
Кредита:
0,2 %* от суммы
При оформлении первой пролонгации
ссудной задолженности
0,4 %* от суммы
При оформлении второй и последующих пролонгаций
ссудной задолженности
Кредитной линии с лимитом задолженности:
0,2 %* от суммы
При оформлении первой пролонгации
лимита задолженности
При оформлении второй и последующих пролонгаций (за каждую 0,4 % * от суммы
оформленную пролонгацию)
лимита задолженности
Кредитной линии с лимитом выдачи:
0,2 %*
от совокупной величины
При оформлении первой пролонгации
неиспользованного лимита
выдачи и остатка ссудной
задолженности
0,4 %*
от совокупной величины
При оформлении второй и последующих пролонгаций (за каждую
неиспользованного лимита
оформленную пролонгацию)
выдачи и остатка ссудной
задолженности
Кредита в форме «овердрафт»
Бесплатно
Подготовка и выдача справок, связанных с отсутствием / наличием ссудной
задолженности, о кредитной истории заемщика по форме Банка (справка о
размере задолженности по кредиту, в том числе задолженности по банковской
150 руб. за один документ
карте с установленным лимитом овердрафт, о ссудной задолженности и
уплаченных процентах по кредитным договорам, заключенным с ОАО
«Витабанк») за период, указанный заемщиком, по заявлению
0,2 %* от суммы
реструктурированных
15
Комиссия за оформление реструктуризации ссуды
аннуитетных платежей по
кредитному договору

2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.4.

4.

5.

15

Выполнение функций агента валютного контроля по счетам и
вкладам в валюте РФ и иностранной валюте

Тариф

Комиссия применяется при реструктуризации задолженности по кредитам, предоставленным:
 по программам ипотечного кредитования;
 на приобретение автомобилей.
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VI.

Услуги, оказываемые по прочим операциям

1.
1.1.
1.2.

Проверка подлинности банкнот:
Валюта РФ
Иностранная валюта

2.

3.

4.

5.

VII.

Тариф
0,5 руб. за одну банкноту
1 руб. за одну банкноту

Пересчет наличных денег кассиром Банка в присутствии Клиента
(валюты РФ /иностранной валюты)

100 руб.
Услуги по хранению бланков ценных бумаг (плата за услугу по одному за каждые 30 дней или
часть этого срока
договору)
(в т.ч. НДС)
100 руб.
за каждые 30 дней или
Услуги по хранению собственных векселей Банка
часть этого срока
(плата за услугу по одному договору)
(в т.ч. НДС)
0,5 % * от вексельной
суммы
Составление векселя сроком платежа «по предъявлении»
(в т.ч. НДС)

Услуги, оказываемые при обслуживании банковских карт и карточных счетов
в валюте РФ
Тариф
карта MasterCard
Standard

карта
Maestro
Зарплатная

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Персональная

Пенсионная

Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Открытие карточного счета
Выпуск и обслуживание расчетной банковской карты (в год)16:
Выпуск и обслуживание основной карты 200 руб.* 200 руб. Бесплатно
в течение первого года
Выпуск и обслуживание дополнительной
200 руб.
200 руб.
карты в течение первого года (за каждую 200 руб.
карту)
Обслуживание карты в течение второго
200 руб.*
200 руб.
Бесплатно
(и любого последующего) года (за
каждую карту)
Перевыпуск и обслуживание в случае
утраты карты и/ или ПИН-кода
200 руб.
200 руб.
Бесплатно
(действует в течение первого года после
перевыпуска)
Дополнительная плата за срочное
изготовление карты (в течение 3 рабочих 1500 руб. 1500 руб. 1500 руб.
дней с момента получения заявления
клиента)

6.
7.

16

Размер неснижаемого остатка
Размер первоначального взноса
Размер страхового депозита
Начисление процентов на остаток
страхового депозита
Начисление процентов на остаток на
карточном счете

карта Master Card
Gold

Зарплатная

Персональная

Зарплатная

Персональная

«ЧП»

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

350 руб.*

700 руб.*

1 500 руб.* 2 500 руб.*

Бесплатно

350 руб.

700 руб.*

1 500 руб.* 2 500 руб.*

1 500 руб.

350 руб.*

700 руб.

1 500 руб. * 2 500 руб. *

Бесплатно

400 руб.

700 руб.*

1 500 руб.* 2 500 руб.*

1 500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

Тариф «Стандарт»
карта MasterCard
Standard

карта
Maestro

3.
4.
5.

10 руб. за сто банкнот

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

карта Master Card
Gold

Зарплатная

Персональная

Пенсионная

Зарплатная

Персональная

Зарплатная

Персональная

«ЧП»

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

0 руб. *

3 000 руб. *

0 руб. *

15 000 руб.*

0 руб. *

0%
годовых

0%
годовых

0%
годовых

1%
годовых

1%
годовых

1%
годовых

1%
годовых

1%
годовых

0,1 %
годовых

0,1 %
годовых

0,1 %
годовых

0,1 %
годовых

0,1 %
годовых

0,1 %
годовых

0,1 %
годовых

0,1 %
годовых

Годовой срок обслуживания карты исчисляется с даты выпуска карты и может не совпадать с календарным годом.
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8.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.
12.1.
12.2.

13.

14.
15.
16.
16.1.

Оплата покупок и услуг в торговоБесплатно
сервисной сети
Выдача наличных денег с карточных счетов:
В системе ОАО «Витабанк», ВТБ, ВТБ24
(ЗАО)
Вне системы ОАО «Витабанк», ВТБ,
ВТБ24 (ЗАО)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

200 руб. +
1% от
суммы

200 руб. +
1% от
суммы

200 руб. +
1% от
суммы

200 руб. +
1% от
суммы

200 руб. +
1% от
суммы

200 руб. +
1% от
суммы

200 руб. +
1% от
суммы

200 руб. +
1% от
суммы

Изъятие карты банкоматом или кассиром (при нарушении Клиентом правил пользования картой):
В пункте выдачи наличных ОАО
«Витабанк»
В пунктах выдачи наличных, банкоматах
других банков, торгово-сервисной сети

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

в соответствии с фактическими затратами

Блокировка карты с помещением в
2 300 руб. 2 300 руб. 2 300 руб. 2 300 руб. Бесплатно
международный стоп-лист (один
регион на две недели)
Предоставление отчета о движении денежных средств (выписки) по карточному счету
Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Один раз в месяц
50 руб.
50 руб.
50 руб.
50 руб.
50 руб.
50 руб.
50 руб.
Каждый последующий
Предоставление копии
подтверждающего документа о
совершении операции с
300 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
использованием карты (копия чека)
из Платёжной системы по
письменному заявлению Клиента (за
каждую копию)
Необоснованное опротестование
в соответствии с фактическими затратами, min 1000 руб.
платежа Клиентом
Изменение статуса карты (временная
Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
блокировка/возобновление действия
карты)
Комиссия за зачисление безналичных поступлений на карточный счет физического лица:

Бесплатно

Бесплатно
50 руб.

300 руб.

Бесплатно

Поступивших со счета, открытого в ОАО «Витабанк»:
Тариф
карта MasterCard
Standard

карта
Maestro

карта Master Card
Gold

Зарплатная

Персональная

Пенсионная

Зарплатная

Персональная

Зарплатная

Персональная

«ЧП»

Поступления в соответствии с
договорами о перечислении заработной
16.1.2. платы, заключенными с ОАО
«ВИТАБАНК», с договором о доставке
пенсий с ОПФР по СПб и Лен. Обл.

Бесплатно

Х

Бесплатно

Бесплатно

Х

Бесплатно

Х

Х

16.1.3.

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

Бесплатно

1%
от суммы

2,5% *
от суммы

1%
от суммы

1%
от суммы

2,5 % *
от суммы

1%
от суммы

2,5 % *
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

1%
от суммы

Бесплатно

1%
от суммы

Бесплатно

Бесплатно

Другие поступления

16.2.

Поступивших из другого банка:
С назначением платежа «займ», «оплата
16.2.1. по агентским договорам», «операции с
ценными бумагами»
Другие поступления, а также с
16.2.2. использованием платежного сервиса
QIWI (Киви)
Комиссия за зачисление наличных
17. денег через кассу Банка на карточный
счет физического лица
Пополнение карточного счета в POS18.
терминале Банка
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19.

20.

21.

22.

Перевод остатка денежных средств
при закрытии счета банковской
карты на другой счет в ОАО
«Витабанк»
Перевод остатка денежных средств
при закрытии счета банковской
карты в другой банк
Предоставление услуги «SMSинформирование» по одной
банковской карте на один номер
мобильного телефона
Изменение расходного лимита
денежных средств по банковской
карте

В соответствии с разделом Тарифы по текущим счетам и вкладам в валюте РФ физических лиц

В соответствии с разделом Тарифы по текущим счетам и вкладам в валюте РФ физических лиц

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.
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Тарифы на другие услуги
I.

Услуги, оказываемые по аренде индивидуальных банковских сейфов

5
6 –15
16 – 30
31 – 90
91 – 180 свыше 180
Аренда индивидуальных банковских сейфов
дней
дней
дней
дней
дней
дней
(в сутки без учета НДС)
1.1. Размер сейфа (мм) 146Х260Х390
1.2. Размер сейфа (мм) 220Х260Х390
1.3. Размер сейфа (мм) 516Х260Х390
35 руб. 33 руб.
30 руб.
27 руб.
25 руб.
20 руб.
1.4. размер сейфа (мм) 160Х340Х500
1.5. размер сейфа (мм) 200Х340Х500
1.6. размер сейфа (мм) 300Х340Х500
1.7. размер сейфа (мм) 500Х340Х600
Коэффициент, увеличивающий размер арендной платы индивидуального сейфа при наличии дополнительных
условий по допуску к сейфу, выдвигаемых арендатором:
Индивидуальный – 1; Одновременный, индивидуально-одновременный, совместный – 1,3.
500 руб.
Комиссия Банка за «вскрытие» индивидуального банковского сейфа в связи с утерей
2.
(в т.ч. НДС)
ключа
Комиссия Банка за демонтаж и замену замка арендуемого банковского сейфа в случае
5 000 руб.
3.
утери или повреждения клиентом ключа, а также в случае повреждения клиентом
(в т.ч. НДС)
замка арендуемого банковского сейфа.
2 000 руб.
4.
Комиссия за особые условия доступа к индивидуальному банковскому сейфу
(в т.ч. НДС)
1.

II.

Услуги по копированию документов по запросам акционеров ОАО «Витабанк» в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»

1.

Изготовление копий запрошенных документов на основании Федерального закона
от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

3,8 руб. за 1 лист
(в т.ч. НДС)
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Тарифные планы \ пакеты
1. Тарифный план «Первый шаг»
Настоящие тарифы предоставляются компаниям, с даты государственной регистрации которых прошло менее 6
месяцев на дату подачи заявления об открытии счёта

Открытие расчётного счёта
Установка системы дистанционного обслуживания (без специального
аппаратного USB-устройства «eToken»)
Абонентская плата за систему дистанционного обслуживания за каждый
месяц в течение первых шести месяцев обслуживания с даты открытия
счёта

Установка системы
«Банк-клиент»
Бесплатно
1 100 руб.

Установка системы
«Интернет-клиент»
Бесплатно
220 руб.

790 руб.

760 руб.

2. Тарифный пакет «Счёт под ключ»
Настоящий тарифный пакет предоставляется любому новому клиенту ОАО «Витабанк» в целях экономии времени
клиента при оформлении документов для открытия счёта в Банке.
В настоящий тарифный пакет включены следующие услуги17:

1
2
3
4
5

Банк-клиент

Интернет-клиент

5 000 руб.

3 000 руб.

открытие счета
установка системы дистанционного обслуживания (включая одно
специальное аппаратное USB-устройства «eToken»)
ведение счета
абонентская плата за систему дистанционного обслуживания в течение
первого месяца обслуживания
SMS-информирование

17

Пакет «Счет под ключ» не предусматривает взимание комиссии за изготовление и заверение копий документов, а также за
удостоверение подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
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