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Утверждено 
Правлением «Банк Кремлевский» ООО 

Протокол № 29/11-2022 от 29.11.2022 г.

ТАРИФЫ ПО ВЕДЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - ПРОДАВЦОВ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ1

Введены в действие с 01.12.2022 года

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОПЕРАЦИИ / УСЛУГИ ТАРИФ 

ОТКРЫТИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТАМ 

 1  Открытие расчетного счета2 Бесплатно 
 2 Ведение и обслуживание счета при заключении договора на использование 

системы «Интернет-Банкинг» (при наличии операций по счету за текущий месяц, 
за исключением поступлений инкассовых поручений налоговых и иных 
государственных органов)(ежемесячно)

3 Закрытие счета Бесплатно 

  4 Процедуры по изготовлению и удостоверению подлинности копий при 
предъявлении оригиналов документов:  

 изготовление и удостоверение подлинности копий документов, 
предоставленных Клиентом при открытии счета, либо документов, 
предоставленных Клиентом в процессе ведения счета, в связи с 
изменением сведений, замены/дополнением таких документов.  

50 рублей за лист (с учетом НДС) 

5 Процедура проверки соответствия заверенных Клиентом копий документов 
предъявленным оригиналам: 

 удостоверение подлинности копий документов, представленных 
Клиентом при открытии счета, либо документов, предоставленных 
Клиентом в процессе ведения счета, в связи с изменением сведений, 
замены/дополнением таких документов.  

6 Предоставление выписок по банковскому счету и приложений к ним за текущий 
год  

Бесплатно 

7 Предоставление выписок по банковскому счету и приложений к ним свыше года, 
после совершения операций (по письменному запросу Клиента) 

200 рублей за каждый документ 

8 Комиссия за выдачу копии платежного документа, заверенной гербовой печатью 
Банка (по письменному запросу Клиента) 

200 рублей 

 9 Совершение удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности 
подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати  

300 рублей за одну подпись (с учетом 
НДС)   

1Юридические лица и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставки товаров на маркетплейсы и получающие 
от них платежи.
2Открытие счета Клиента осуществляется на следующий рабочий день после предоставления Клиентом полного комплекта 
документов: 

 Комплект документов считается полным, если он соответствует перечню документов, установленных Банковскими 

правилами о порядке открытия (закрытия) банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических и 

физических лиц в «Банк Кремлевский» ООО.   

 Перечень документов, размещен на сайте Банка в разделе «Открытие счетов».  

10 000 рублей

10 Выдача копии банковской карточки Клиента (по письменному запросу Клиента) 300 рублей (с учетом НДС)

11 Подготовка справок о состоянии счета3 (по письменному запросу Клиента) 300 рублей за справку 

12 Подготовка нестандартных справок по состоянию счетов, писем (в том числе, о 
наличии/отсутствии ссудной задолженности) (по письменному запросу Клиента) 

500 рублей за справку/письмо 

13 Предоставление рекомендательных писем (по письменному запросу Клиента) 1500 рублей 

14 Ведение и обслуживание счета, если договор на использование системы ДБО не 
заключен (при наличии операций по счету за текущий месяц, за исключением 
поступлений инкассовых поручений налоговых и иных государственных органов) 

2000 рублей 

3 Выдача справок и писем осуществляется на следующий рабочий день после получения Банком запроса от Клиента. 

50 рублей за лист (с учетом НДС) 
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15 Ежемесячная плата за ведение счета, операции по которому не проводились в 
течение 3 (трех) календарных месяцев подряд

3 000 рублей, но не более размера
остатка денежных средств на счете 
Клиента  
(плата взимается каждое пятое число 
месяца, начиная с месяца, следующего 
за 3-мя календарными месяцами, в
течение которых отсутствовали 
операции по счету.  
Плата прекращает взиматься, начиная 
с месяца, в котором Клиент возобновил 
проведение операций по счету) 

ВЕДЕНИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»
1 Ежемесячная абонентская плата за использование системы «Интернет-Банкинг» Бесплатно
2 SMS-информирование (опция «SMS-код подтверждения») 100 рублей 
3 Подключение к системе «Интернет-Банкинг» с предоставлением USB –Токена 3 000 рублей 
4 Техническое сопровождение Клиента по генерации системы дополнительной 

аутентификации с использованием MAC-токена  
2 000 рублей 

5 Выезд специалиста Банка в офис Клиента, для консультирования по настройке и 
внедрению системы «Интернет-Банкинг»  

1 500 рублей (с учетом НДС) 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ РФ

Основной тариф:
1 Проведение безналичных платежей в российских рублях 

(несрочным переводом): 
по электронным п/п по Москве и регионам 50 рублей за каждый платеж  

по п/п на бумажном носителе 100 рублей за каждый платеж  

в бюджет и внебюджетные фонды, а также в пользу Клиентов Банка Бесплатно 

срочным переводом 1 200 рублей 
2 Изменение инструкций по платежу, аннулирование платежа в российских рублях 400 рублей 
3 Ведение переписки по розыску сумм по письменному запросу Клиента Бесплатно 
4 Подготовка (оформление) платежного документа Клиента 250 рублей
5 Перечисление текущей датой средств Клиента, поступивших на 

корреспондентский счет Банка в день платежа, кроме платежей от маркетплейсов
0,1% от суммы, но не менее 1200 
рублей 

Дополнительный тариф по платежам в российских рублях:
6 Платежи на счета физических лиц4 

- до 250 000 рублей включительно Бесплатно

4Комиссия взимается с каждого платежа отдельно. При расчете комиссии идет суммирование платежей клиента в течение 
операционного дня нарастающим итогом. Комиссия взимается дополнительно к комиссиям по п.1 настоящего раздела в день 

проведения платежа.  

- от 250 001 рублей до 500 000 рублей включительно 0,75%
- свыше 500 001 рублей 1%

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
1 Операции по покупке (продаже) иностранной валюты за рубли РФ По курсу, установленному Банком. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
1 Переводы средств на территории РФ и за рубеж в иностранной валюте: 0,15%, но не менее 2000 рублей и не

более 15 000 рублей
2 Платежи в пользу таможенных и налоговых органов, а также внутрибанковские 

переводы  
Бесплатно, но с компенсацией 
телексных расходов.  

3 Розыск, уточнение/изменение реквизитов, отмена платежа. 3000 рублей
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

1 Ежегодное обслуживание основной карты Бесплатно
2 Выдача наличных денежных средств: Бесплатно

5 Отправка уведомлений об операциях (в месяц) Бесплатно

3 Комиссия за конвертацию, валюта операции не совпадает с валютой счета 2,5% от суммы операции
4 Запрос баланса в банкоматах 30 рублей

6 Лимиты выдачи наличных денежных средств с использованием банковских карт в банкоматах и ПВН:
- в день 100 000 рублей
- в месяц 500 000 рублей
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ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ РУБЛЯМИ
1 Выдача наличных средств со счета юридического лица: 

-на выплату зарплаты и выплаты социального характера (40, 50 симв.) Бесплатно

-прочие выдачи: (из средств поступивших от маркетплейсов, с общей суммы снятия наличных в течение дня, но не
более 25% от оборота по счету за текущий месяц):
до 500 000 рублей включительно  Бесплатно
от 500 001 до 2 500 000 рублей включительно 1,5% от суммы 
свыше 2 500 001 рублей 7% от суммы 

3 Выдача наличности со счета ИП: (из средств поступивших от иных 
плательщиков, с общей суммы снятия наличных в течение операционного дня) 
до 500 000 рублей включительно 1% от суммы, но не менее 500 рублей 
от 500 001 до 2 500 000 рублей включительно 5% от суммы 
свыше 2 500 001 рублей 10% от суммы 

4 Прием наличных денежных средств для зачисления на счет  0,2% от суммы, но не менее 300 
рублей 

5 Выдача денежной чековой книжки 100 рублей 
6 Предоставление инкассаторских услуг По отдельному договору 

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 
1 Выдача наличной валюты с текущего счета Клиента (в порядке, предусмотренном 

валютным законодательством РФ)  
5% от суммы 

ОПЕРАЦИИ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ 

Оформление зарплатного проекта 
(по отдельным Тарифам в рамках договора) 

Оформление торгового эквайринга 
(по отдельным Тарифам в рамках договора) 

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
(по стандартным Тарифам Банка)
ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
(по стандартным Тарифам Банка) 

-прочие выдачи: (из средств поступивших от иных плательщиков, с общей суммы снятия наличных в течение дня)

до 500 000 рублей включительно 1% от суммы, но не менее 500 рублей
от 500 001 до 2 500 000 рублей включительно 5% от суммы 
свыше 2 500 001 рублей 10% от суммы 

2 Выдача наличности со счета ИП: (из средств поступивших от маркетплейсов, с общей суммы снятия наличных в течение 
операционного дня, но не более 25% от оборота по счету за текущий месяц): 
до 500 000 рублей включительно Бесплатно
от 500 001 до 2 500 000 рублей включительно 1,5% от суммы 
свыше 2 500 001 рублей 7% от суммы 

(по стандартным Тарифам Банка)
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1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям в российских рублях и иностранной валюте (далее-
Тарифы) устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за выполнение "Банк Кремлевский" ООО

(далее - Банк) операций по поручениям юридических лиц (кроме кредитных организаций) и индивидуальных 
предпринимателей, именуемых в Тарифах «Клиенты».

2. Ежемесячная плата за ведение счета, SMS-информирование, а также за пользование системой «Интернет-Банкинг» 
взимается Банком  на основании заранее данного Клиентом акцепта в договоре счета или в отдельном

документе(сообщении) после совершения первой операции по счету (кроме списания комиссий Банка) за отчетный 
месяц.

3. Комиссии Банка, за исключением платы за обслуживание счета и за пользование системой «Интернет-Банкинг», 
списываются с расчетного счета Клиента на основании заранее данного Клиентом акцепта в договоре счета или в 
отдельном документе(сообщении) в день совершения операции. В случае отсутствия средств на счете Клиента, 
погашение задолженности перед Банком является преимущественным при первом поступлении средств на расчетный 
счет.

4. В случае отсутствия достаточного количества средств на расчетном счете Клиента плата взимается Банком с любых 
других счетов Клиента, открытых в Банке при наличии заранее данного Клиентом акцепта на списание платы в договоре 
счета или в отдельном документе (сообщении). При взимании платы в валюте, отличной от валюты выполненных 
операций (валюты ведения счета), для пересчета платы применяются официальные курсы валют к рублю РФ, 
установленные ЦБ РФ на дату списания.

5. Ставки Тарифа применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном для Банка порядке. 
Банк оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию в случаях, требующих выполнение повышенного 
объема работ по операциям или предоставлению услуг, Тарифы по которым специально не установлены.

6. Настоящие Тарифы не включают комиссию других банков, организаций и специализированных компаний, 
задействованных при выполнении операций по поручению Клиентов, которая взимается отдельно, если иное не 
установлено Банком самостоятельно или по соглашению с Клиентом. Банк оставляет за собой право списывать 
непосредственно со счетов Клиентов на счет доходов Банка с использованием банковского ордера в бесспорном порядке 
дополнительные расходы, возникающие у Банка в связи с проведением операций, в том числе: сборы, пошлины, 
телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков, другие непредвиденные расходы. Дополнительные 
расходы взимаются с Клиента по фактической стоимости по мере официального информирования Банка об их размере 
другими сторонами, участвующими в осуществлении операции, или на основании уже имеющихся тарифов.

7. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять настоящие Тарифы с предварительным уведомлением 
Клиента.

8. Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении установленных 
тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии своего счета и поступивших к нему требований третьих лиц, а также 
об иных условиях осуществления расчетно-кассового обслуживания. Всю ответственность за своевременное получение 
выписок, расчетных документов и иной информации, адресованной Клиенту, несет Клиент.

9. Проценты на остатки средств на расчетных счетах по договорам счета не начисляются, если иное не оговорено 
договором счета.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ ПО ВЕДЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - ПРОДАВЦОВ НА 

МАРКЕТПЛЕЙСАХ




