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Общие положения.
1.1.Тарифы комиссионного вознаграждения (далее - Тарифы)

Филиала ЭКСИ-Банк (АО)

Псковский (далее - Филиал) за выполнение банковских услуг по поручениям Клиентов
Филиала (далее - Клиенты) применяются с «20» января 2021г. и являются неотъемлемой
частью Договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом.
1.2.Обслуживание Клиентов производится ежедневно в рабочие дни в соответствии с режимом
работы Филиала. Информация о режиме работы размещена на информационных стендах и на
сайте Филиала.
1.3.Тарифы могут быть изменены Филиалом в одностороннем порядке. При этом Филиал
обязан не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до даты введения в действие указанных
изменений, поместить соответствующие объявления на информационных стендах и на сайте
Филиала, а также уведомить Клиентов по Системе «Банк-Клиент».
1.4.Ставки Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. Филиал имеет право взимать дополнительную комиссию по соглашению
сторон в случаях, когда выполнение операций требует дополнительного объема работы или
дополнительных затрат. Комиссия банков-респондентов взимается по фактическим затратам.
1.5.Филиал не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.п.,
возникающие в следствии неясных, неполных, неоднозначных или неточных инструкций
Клиентов.
1.6.Комиссионное вознаграждение взимается Филиалом в день совершения операции или в
день наступления срока уплаты комиссии.
1.7.Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы,
вознаграждения банков-респондентов, а также другие, в том числе непредвиденные расходы
(при наличии таковых), взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в
тарифах не оговорено иное. Если комиссионное вознаграждение банков-респондентов
выражено в иностранной валюте, то его оплата осуществляется в иностранной валюте или в
рублях РФ по курсу ЦБ РФ, установленному по отношению к данной валюте на день
осуществления операции.
1.8. В суммы вознаграждения по отдельным видам услуг Филиала добавлен

налог на

добавленную стоимость, что указано в соответсвующих пунтах настоящих Тарифов.
1.9. Расчетные операции по поручению Клиента производятся не позднее следующего рабочего
дня.
2.0. Инкассация денежных средств Клиентов осуществляется на основании договора.
2.1. В случае осуществления в течение одного операционного дня нескольких операций по
зачислению и/или списанию, а также предоставления обосновывающих, подтверждающих
документов, справок или иной информации, комиссия может быть списана одной суммой,
рассчитанной исходя из общей суммы расчетных документов.
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ТАРИФЫ
филиала ЭКСИ-БАНК (АО) Псковский
по расчетно-кассовому обслуживанию с 20.12.2021 года
Вид услуг
1.
-

юридическим лицам и ИП

-

физическим лицам

-

второго и каждого последующего счета

-

в ходе внешнего управления или конкурсного производства при
банкротстве ( в т.ч. физ. лицам)
Срочное открытие счета в течение операционного дня

-

- юридическим лицам и ИП

-

- второго и каждого последующего счета
Закрытие счетов в рублях и ин. Валюте

Закрытие счетов ликвидированным юридическим лицам
2.

Стоимость (руб.)

Открытие счета клиенту:

Оформление карточки с образцами подписей для открытия
расчетного счета клиента

1000-00
500-00
500-00
10000-00

3000-00
1500-00
Комиссия не взимается
В размере остатка на счете
В день оформления
500-00 без учета НДС
НДС 100-00

2.1

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати (за
подпись)

2.2

Срочное оформление (без записи) карточки с образцами подписей и
оттиска печати (за подпись)

1000-00 без учета НДС
НДС 200-00

2.3

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати (за
подпись) в ходе внешнего управления или конкурсного
производства при банкротстве

5000-00 без учета НДС
НДС 1000-00

2.4

Предоставление копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати (по запросу клиента)

200-00

2.5.

Оформление сотрудником банка документов клиента для открытия
расчетного счета

3.

4.

5.

850-00 без учета НДС
НДС 170-00

Удостоверение соответствия заверенной клиентом копии
документа ее оригиналу при открытии счета и при внесении
изменений в юридическое дело:
-

полного комплекта документов (вкл. устав)

-

копии прочих документов (за каждую страницу)

В день подачи документов

1695-00 без учета НДС
НДС 339-00
85-00 без учета НДС
НДС 17-00

Изготовление копий документов с последующим удостоверением
их соответствия оригиналам при открытии счета, при внесении
изменений в юридическое дело, при открытии счета таможенной
карты, при оформлении договора об организации безналичных
расчетов с использованием платежных карт:
-

полного комплекта документов (вкл. устав)

-

копии прочих документов (за каждую страницу)

Порядок оплаты
В день получения документов

В день подачи документов

850-00 без учета НДС
НДС 170-00
45-00 без учета НДС
НДС 9-00

Обслуживание расчетного счета клиента (кроме клиентов,
обслуживающихся по системе «КЛИЕНТ-БАНК») (за месяц)

600-00

В последний рабочий день
текущего месяца

При отсутствии операций по расчетному счету в течение текущего месяца комиссия
не взимается

5.1

Перечисление денежных средств с расчетного счета на бумажных
носителях вне банка (кроме платежей в бюджетную систему РФ)):

-

за каждую проведенную операцию

6.

Списание денежных средств со счета клиента платежным
поручением,
оформленным
сотрудником
банка
по
распоряжению клиента

30-00
200-00 без учета НДС
НДС 40-00

В день совершения
Операции
В момент совершения операции

6.1

Заключение дополнительного соглашения к договору на расчетнокассовое обслуживание о безакцептном списании по сделкам с
третьими лицами.

200-00

В день подписания

6.2

Перечисление денежных средств со счетов платежных агентов
(счет 40821)*

5% от суммы перечисления

В момент совершения операции
с расчетного счета клиента
(407…, 408…)

6.3

Банковские услуги правового и технического характера по
обслуживанию депозитного счета нотариуса (счет 42309)*

6.4

Предоставление займов юридическим лицом (включая ИП) на срок
более года (либо на меньший срок, но с дальнейшей пролонгацией)
на расчетную сумму более или равную 5,0 млн.руб,в год

1% от суммы перечисления
(снятия наличных денежных
средств)
0,5%

В момент совершения операции с
расчетного счета клиента (408…)
В течение 3х банковских дней с
момента выявления

* В случае недостаточности денежных средств на расчетном счете клиента для оплаты комиссии банка операции по списанию и
перечислению денежных средств не производятся.
7.

Обслуживание счетов клиентов по системе «КЛИЕНТ-БАНК»

-юридическим лицам:
7.1

Установка системы «Клиент-Банк»
-

самостоятельно силами клиента – комиссия не взимается

Комиссия не взимается

сотрудниками филиала по заявлению клиента в пределах г.Пскова
(с выездом на рабочее место клиента при предоставлением
клиентом автотранспорта)
сотрудниками филиала по заявлению клиента (на рабочем месте
сотрудника филиала)
сотрудниками филиала по заявлению клиента в пределах
Псковской области
7.2
Абонентская плата за обслуживание по системе «КЛИЕНТБАНК» (ежемесячно)

1000-00

-

-

без предоставления клиенту выписок по расчетному счету на
бумажном носителе
с предоставлением клиенту выписок по расчетному счету на
бумажном носителе
7.3
Предоставление для использования в системе «Клиент-Банк»
устройства хранения ключевой информации (USB-токена и/или
смарт-карты в комплекте с карт-ридером).

1000-00
По договоренности

900-00

2000-00 без учета НДС
НДС 400-00

Предоставление
дополнительных
USB-токенов
(свыше
количества подписей в карточке образцов подписей), а также
предоставление (замена) USB-токена в случае его утраты или порчи.

2000-00 без учета НДС
НДС 400-00

7.4

Дополнительная смарт-карта

Комиссия не взимается

7.5

Информирование клиентов о проведенных операциях по
расчетному счету:

с отправкой уведомлений посредством SMS-сообщений (по
ведомости, за 1 SMS-сообщение) на телефоны российских
операторов связи
с отправкой уведомлений посредством SMS-сообщений (по
ведомости, за 1 SMS-сообщение) на телефоны иностранных
операторов связи
с отправкой уведомлений на указанный клиентом адрес
электронной почты
7.6
Перечисление денежных средств с расчетного счета с
использованием системы «КЛИЕНТ-БАНК» вне банка (кроме
платежей в бюджетную систему РФ):

-

за каждую проведенную операцию

7.7 Снятие блокировки электронного средства платежа
7.8.Повторное представление
Приложения №2 (заявление о
присоединении) к Договору об использовании электронного
средства платежа в связи с утратой

Не позднее последнего рабочего
дня текущего месяца

1500-00

7.3.1

-

В день подачи заявления

В день предоставления устройства
хранения ключевой информации

1-50 без учета НДС
НДС 0-30

В последний рабочий день
текущего месяца .

6-00 без учета НДС
НДС 1-20

В последний рабочий день
текущего месяца

Комиссия не взимается

15-00

В день совершения операции

500-00

В день снятия блокировки

170-00 без учета НДС
НДС 34-00

Оплата клиентом любым удобным
для него способом перед
повторной подачей Приложения
№2

1% от суммы перечисления, но
не менее 100-00

В момент совершения операции

3%

В момент совершения операции

8. Расчеты с физическими лицами:
8.1.

перечисления с депозитных и текущих счетов физических лиц:

8.2. Осуществление операций по перечислению денежных средств с
расчетных счетов (в рублях и иностранной валюте) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических
лиц (пластиковые карты, депозиты, текущие счета и др.),
попадающих под признаки сомнительных
8.3. Перечисление денежных средств в течение операционного дня с
расчетных
счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на счета физических лиц (пластиковые карты,
депозиты, текущие счета и др.) в рублях или иностранной валюте (в
эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату перечисления)

В момент совершения операции

-

до 100 000 рублей

0,8 %

-

от 100 000 рублей

1,2 %

8.4.Выдача денежных средств физическому лицу, зачисленных по
безналичному расчету (от суммы)
8.5. Зачисление остатка денежных средств при закрытии р/счета
клиента в другой кредитной организации
9. Отзыв без исполнения платежного документа до отправки его
банком через расчетную сеть Банка России

В момент совершения операции
2% от суммы выдачи, но не
менее 100-00
7% от суммы зачисления
100-00

В момент совершения операции

100-00 без учета НДС
НДС 20-00

Не позднее рабочего дня
следующего за днем оформления
чековой книжки

10. Оформление чековых книжек
50 листов

11. Выдача наличных денежных средств с р/с клиента

В момент совершения операции

По предварительной заявке:
11.1.

на зарплату и соц.выплаты

11.2.
символ 53 (прочие выдачи), символ 46 (выдачи на закупку
сельскохозяйственных продуктов), символ 42 (командировочные расходы и

0,2 %

по договорам займов), символ 54 (по договорам займов)
до 100 тыс. руб. в месяц
от 100 до 600 тыс. руб. в месяц
от 600 тыс. руб. в месяц

0,5 %
1,0 %
10,0 %

11.3. символ 58 (расходы ИП) и символы, не указанные в п.11.1 и в п. 11.2
до 600 тыс. руб. в месяц
от 600 до 1000 тыс. руб. в месяц

1,0 %

от 1000 до 3000 тыс. руб. в месяц

2,0 %

от 3000 тыс. руб. в месяц
11.4.

В момент совершения операции
0,5 %

Без заявки по всем символам

11.5.В случае, если сумма снимаемых наличных денежных средств с р/с
клиента превышает 80% кредитовых оборотов по счету за месяц (с
суммы превышения). Комиссия не взимается при общей сумме снятых
наличных денежных средств за месяц менее 500 тыс.рублей

5,0 %
Основной тариф + 0,5 %
10,0 %

До 7-го числа следующего месяца

12. Выдача справок и документов по запросам клиентов
12.1

по запросам о наличии расчетных счетов

12.2 предоставление дубликатов выписок по операциям по письменному
запросу Клиента (за лист)

100-00
50-00

12.3 предоставление справок (наличие/отсутствие претензий к счетам,
наличие/отсутствие ссудной задолженности, остатка денежных
средств на расчетных счетах)

300-00 +15-00 руб. за каждый
лист приложения

предоставление справок об оборотах по расчетным, текущим,
ссудным счетам за период

600-00 +15-00 руб. за каждый
лист приложения

в день получения заявления
12.4 Выполнение запросов по просьбе клиента, связанных с розыском
перечисленных или ожидаемых денежных средств. Подтверждение
(уточнение)
на основании письма клиента реквизитов, ранее
отправленных платежным поручением.

двойной тариф
300-00

12.5 Выдача копий документов из юридическ ого дела, ранее
представленных клиентом в банк (по запросу клиента)

200-00+15-00
за каждый лист

12.6 Выдача копий документов архива (по запросу клиента)
-

не позднее следующего рабочего дня
в течении 5-ти рабочих дней (более 100 листов – в течении 20
рабочих дней)
12.7 Выдача справок, выписок, копий документов и другой информации по
закрытым счетам (по запросу клиента)

150-00 за каждый лист
100-00 за каждый лист
5000-00

Не позднее 3-х рабочих дней,
следующих за днем подачи
заявления

В день подачи заявления

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем выдачи копий
документов
Не позднее рабочего дня,
следующего за днем выдачи копий
документов
В день подачи заявления

13. Расчеты в валюте РФ между резидентами и нерезидентами,
расчеты по внешнеэкономическим контрактами
13.1.Расчеты в валюте РФ между резидентом РФ (юридические лица и
ИП) и нерезидентом, а также расчеты между резидентами
(юридические лица и ИП), связанные с исполнением обязательств
по внешнеторговым контрактам, за исключением операций
совершаемых от имени банка (от суммы валютной операции):
-

до 3 000 000 рублей

0,15 %, но не менее 100-00

-

от 3 000 000 до 6 000 000 рублей

0,12 %, но не менее 100-00

-

от 6 000 000 рублей

0,10 %, но не менее 100-00

13.2. Расчеты в валюте РФ между резидентом РФ (юридические лица и
ИП) и нерезидентом, связанные с исполнением обязательств по
внешнеэкомическим
контрактам,
в
которых
страна
регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со
страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет
нерезидента

+0,5%
к комиссии, указанной в п.13.1

13.3. Расчеты в валюте РФ между резидентом РФ (юридические лица и ИП)
и нерезидентом, связанные с исполнением обязательств по
внешнеэкомическим контрактам, в которых получателем денежных
средств либо товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности) является нерезидент, не являющийся стороной по
такому договору

+0,5%
к комиссии, указанной в п.13.1

Не позднее 2х рабочих дней,
следующих за днем совершения
операции

13.4.Переводы по договорам (на сумму, превышающую 1 млн. рублей
или в иностранной валюте в эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату
заключения договора) о поставке товаров, приобретаемых у
нерезидентов на территории РФ, а также о поставке товаров,
приобретаемых резидентами за пределами РФ и не пересекающих
таможенную границу (без выпуска товара в свободное обращение
на территории РФ при импорте и без выпуска товара с территории
РФ при экспорте).

10% от суммы совершаемой
операции

В момент совершения операции.

13,5. Осуществление резидентами-клиентами банка переводов денежных
средств в пользу нерезидентов по сделкам купли-продажи ценных
бумаг (включая акции организации), в т.ч. по сделкам купли-продажи
долей в капитале организаций в рублях или иностранной валюте.

20% от суммы совершаемой
операции

В момент совершения операции

3% от суммы остатка денежных
средств по контракту при первом
перечислении

В день совершения операции

13.6.Перечисление денежных средств по внешнеэкономическому
контракту, переведенному на обслуживание из другого банка
13.7. Проведение процедур валютного контроля при оплате способом,
отличным от расчетов через счета, открытые в филиале ЭКСИ-Банк
(АО) Псковский в иностранной валюте или валюте РФ между
резидентом и нерезидентом
13.8. Переоформление (пролонгация) внешнеэкономических контрактов
при наличии остатка нерепатриированной суммы в размере более
50 000 долларов США

0,3% от суммы
в т ч.НДС

0,03% от суммы остатка,
В т.ч. НДС, min 100 долларов
США

В день предоставления
документов
В день предоставления
документов

14. Расчеты по аккредитивам:

В момент совершения операции

14.1

Открытие аккредитива (от суммы аккредитива)

0,20 %

14.2

Увеличение суммы аккредитива (от суммы аккредитива)

0,10 %

14.3

Пролонгация аккредитива (от суммы аккредитива)

0,10 %

14.4

Изменение условий аккредитива (за каждое изменение)

500-00

14.5

Аннуляция аккредитива

14.6

Проверка документов по аккредитиву

14.7

Расхождение в документах (за каждое расхождение)

800-00
1000-00
500-00

Оплата почтовых услуг, связанных с аккредитивом, осуществляется
за счет клиента
15. Предоставление референций и сведений о деловой репутации по
заявлению клиента.
16. Предоставление банковских гарантий

17. Внесение изменений в банковскую гарантию и в договора залога.

1000-00 без учета НДС
НДС 200-00
Согласно договора, но не менее
5000-00 руб.
1% от суммы гарантии, но не
менее 2000-00 руб.

В день подачи заявления,
Не позднее рабочего дня,
следующего за днем выдачи
гарантии
Не позднее рабочего дня,
следующего за днем изменения
гарантии
Не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания
соглашения.

18. Составление дополнительного соглашения по договору залога
недвижимости (ипотеки) в простой письменной форме
сотрудником Банка.

2000-00 рублей (за соглашение)

19. Повторный пересчет денег по вине клиента (при несоответствии
фактической суммы сдаваемых денег с объявлением на взнос
наличными)

1,0 % от суммы, фактически
подвергнутой повторному
пересчету

В момент совершения операции

1,5% от суммы, но не менее 100
рублей
0,2% от суммы

В момент совершения операции

20. Прием, пересчет, размен, обмен монет в валюте РФ
20.1.Размен, обмен монет в валюте РФ
21. Инкассация денежной выручки
21.1

Перечисление инкассированных РОСИНКАС денежных средств
клиента стороннего банка ( за каждую операцию)

В момент совершения операции

Согласно договору
70-00

По условиям заключенного
Договора

22. Счета ЭСКРОУ
22.1

Открытие счета

22.2

Ведение счета

22.3

Зачисление (внесение) денежных средств на счет ЭСКРОУ

22.4

Списание денежных средств

22.5

Закрытие счета эскроу

Главный бухгалтер:

Бесплатно
Бесплатно
0,3 % от суммы,
мин. 5000-00 руб.,
макс. 20000 руб.
бесплатно

В день совершения операции

бесплатно

Федорова Т.А.

