ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
(вводятся в действие с 20.10.2014г.)
Комиссии, указанные в Разделе 1 удерживаются в день совершения операции.
Комиссии, указанные в Разделе 2 удерживаются и рассчитываются в день совершения
операции в валюте счета по курсу Банка России на дату совершения операции.
Комиссии, указанные в п. 1, 3 Раздела 3 удерживаются в день осуществления операции,
в п. 2 в последний рабочий день текущего месяца. В случае списания комиссии за
оказанные услуги со счета Респондента в иностранной валюте комиссия рассчитывается
в валюте счета по курсу Банка России на дату совершения операции.
№ п/п

Наименование операции (услуги)

Базовая ставка (тариф)

Раздел 1 Ведение корреспондентского счета в российских рублях
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1
13.2
13.3
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.
17.

Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Предоставление выписки по счету
по мере совершения операций по счету
предоставление промежуточной выписки по счету
выдача дубликата выписки и платежных документов по
запросу Респондента
направление оригинала выписки по счету по запросу
Респондента
Расследования по исходящим платежам (изменение
платежных инструкций, отмена/возврат платежа)
Подтверждение наличия корреспондентского счета,
открытого в ОАО «БАНК СГБ», и других справок
Подтверждение остатка денежных средств на
корреспондентском счете по запросу аудиторской фирмы
Начисление процентов на ежедневный кредитовый
остаток по счету
Предоставление овердрафта по счету
Зачисление денежных средств на счет в ОАО «БАНК СГБ»
Списание денежных средств со счета в ОАО «БАНК СГБ»:
в пользу клиентов банка
в пользу клиентов других банков через корреспондентскую
сеть Банка
в пользу клиентов других банков через расчетную сеть
Банка России
сверх установленного операционного времени
Срочные платежи по системе БЭСП
Оформление денежных чековых книжек
10 листов
25 листов
50 листов
Выдача наличных денежных средств
Прием, пересчет наличных денежных средств для
зачисления на счет клиента за календарный месяц:
до 3 тыс. рублей
от 3 тыс. рублей до 1 млн. рублей
от 1 до 5 млн. рублей
от 5 млн. рублей
Услуги инкассации
Документарные операции

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
25 рублей
100 рублей
300 рублей
300 рублей за один платеж
300 рублей
1500 рублей за документ
По отдельному договору*
По отдельному договору
Комиссия не взимается
4 рубля
7 рублей
25 рублей
1000 рублей**
150 рублей
25 рублей
75 рублей
100 рублей
1% от суммы операции
Комиссия не взимается
0,1% от суммы
0,05% от суммы
0,03% от суммы
По отдельному договору
По отдельному договору

Раздел 2 Ведение корреспондентского счета в иностранной валюте
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.3.1
11.3.2
12.

13.

14.

Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Предоставление выписки по счету
по мере совершения операций по счету
предоставление промежуточной выписки по счету
выдача дубликата выписки и платежных документов по
запросу Респондента
направление оригинала выписки по счету по запросу
Респондента
Запрос и проведение расследования по платежам
согласно заявлению Респондента
Подтверждение наличия корреспондентского счета,
открытого в ОАО «БАНК СГБ», и других справок
Подтверждение остатка денежных средств на
корреспондентском счете по запросу аудиторской фирмы
Начисление процентов на ежедневный кредитовый
остаток по счету
Предоставление овердрафта по счету
Зачисление денежных средств на счет в ОАО «БАНК СГБ»
Списание денежных средств со счета в ОАО «БАНК СГБ»:
в пользу клиентов Банка
межбанковские платежи (перевододатель и бенефициар –
банки)
переводы в пользу клиентов других банков:
при указании «все расходы за счет перевододателя»
комиссия удерживается со счета Респондента
при указании «все расходы за счет бенефициара»
комиссия удерживается из суммы перевода
Изменение и уточнение деталей и условий перевода
вследствие нечетких, неполных инструкций банкаотправителя или невозможности исполнения перевода
ОАО «БАНК СГБ» или его корреспондентом, аннуляция
переводов, возврат перевода в связи с ошибкой
перевододателя. Запросы, выяснения о зачислении или
списании средств по операциям, осуществляемым
Респондентом, розыск средств
Проведение расследований по суммам, поступившим в
пользу Респондента с неполными или неточными
реквизитами, недостаточными для кредитования счета
Респондента
Операции по кассовому обслуживанию

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
150 рублей
300 рублей
300 рублей
500 рублей
300 рублей
1500 рублей
По отдельному договору
Услуга не оказывается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
350 рублей
Комиссии других банков за
исполнение переводов будут
удерживаться со счета Респондента
исходя из фактических расходов,
выставленных ОАО «БАНК СГБ».

1200 рублей***

1200 рублей****
По отдельному договору

Раздел 3 Ведение корреспондентского счета с использованием системы «КЛИЕНТ-БАНК»
1.
2.
3.
4.

Установка электронно-информационной системы
«КЛИЕНТ-БАНК»
Ежемесячная плата за ведение счетов с использованием
системы «Клиент-Банк»
Устранение сбоев или переустановка программного
обеспечения системы на рабочем месте клиента
Обновление версий программных модулей системы у
клиента

2000 рублей
450 рублей
500 рублей
Комиссия не взимается

* - Начисление процентов на ежедневный остаток по счету в размере от 5 до 50 миллионов рублей - 0,5% от
ставки Mosprime Overnight, свыше 50 миллионов рублей - 0,9% от ставки Mosprime overnight.
** - За исключением платежей, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. Раздела 1
*** - Дополнительно к комиссии, указанной в п. 12 Раздела 2 взимаются комиссии других банков за
исполнение переводов и удерживаются со счета Респондента исходя из фактических расходов,
выставленных ОАО «БАНК СГБ».
**** - Комиссия по п. 13 Раздела 2 взимается без письменного запроса Респондента после зачисления
расследуемой суммы с приложением копии первоначального кредитового авизо, копий запросов и
полученных ответов, в валюте счета по курсу Банка России на дату совершения операции.

