
   
ГОРНО-АЛТАЙСК 

 

 Наименование  операции Размер комиссии 

 1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ  

1.1 Открытие банковского  вклада (депозита)  «до востребования». 

Комиссия  взимается в  момент  открытия  счета  

 

50 руб. 

1.2  Открытие банковского вклада (депозита) «до востребования» при  

конвертации инвалюты, зачисления  ссуды, в т.ч. под ипотечные 

займы АИЖК, АИК и др.банков. 

 

Не взимается 

 

     2. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТУПИВШИХ В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ 

 

2.1 Выдача  физическому  лицу  наличных  денежных  средств,  

поступивших на его  депозитный  счет  безналичным путем  

 

 

- поступивших от заемщиков АИЖК (АИК); 

- по договорам с органами соц.защиты; 

- поступления з/платы, вознаграждений и других выплат 

социального характера на счета сотрудников Банка, выплаты 

участникам Банка (дивиденты, доля и т.д.), в случаях когда 

Плательщиком является ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 

1%  до 1 млн.руб. 

2% до 2 млн.руб. 

4% свыше 2 млн.руб.  

 

Не взимается 

Не взимается 

Не взимается 

 

2.2 Выдача физическому лицу наличных денежных средств, 

поступивших безналичным путем, находящихся на вкладе не менее  

30 календарных дней 

 

Не взимается 

2.3 Выдача физическому лицу наличных денежных средств, 

поступивших на счет в наличной форме     

Не взимается 

 Выдача физическому лицу наличных денежных средств, 

поступивших безналичным путем с его  счета, открытого в ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк», при условии, что суммарный период 

нахождения денежных средств на обеих счетах не менее 30дней 

Не взимается 

 3. КАССОВЫЕ  ОПЕРАЦИИ  

3.1 Прием наличных денежных средств на счет Не взимается 

3.2 

 

 

 

Прием наличных денежных средств на вклад до востребования, 

открытый клиенту для перечисления аннуитетных платежей, в т.ч.  

досрочное погашение  

 

0,5 % от суммы 

3.3 Пересчет, выявление сомнительных или имеющих признаки 

подделки денежных знаков без зачисления на счет 

4000,00 руб.  

3.4. Пересчет  денежных средств для выдачи наличными физическому 

лицу без зачисления на счет 

до 1 млн.рублей, 

комиссия не взимается 

свыше 1 млн.рублей - 1% 

от суммы  

3.5. Проверка  подлинности  купюр  

0,05%  от  суммы 

                                    4. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

 4.1. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ    

4.1.1 Перечисление   безналично        поступивших  денежных  средств,  

с  депозитного  счета  на  счета  физических  и  юридических  лиц 

(кроме аннуитетных платежей) 

- внешние 

 

 

- внутрибанковские на счет юридического лица 

 

 

 

 

 

 

0,7% от суммы, min 100 

руб., max 2000 руб. 

 

300 руб. 

 

 

4.1.2 Перечисление денежных средств поступивших на депозитный счет 

по ипотечным кредитам  на счет физического или юридического 

лица, внутри Банка 

              Не взимается 
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4.1.3 Перечисление   безналично        поступивших  денежных  средств  с  

депозитного  счета  клиента в оплату аннуитетных платежей, в т.ч. 

досрочное погашение 

 

 

0,5% от суммы, min 30 

руб. 

4.1.4 Перечисление денежных средств поступивших в наличной форме,   

с депозитного счета физического лица  на  счета физических  и 

юридических лиц: 

- внешние  

 

 

 

- внутрибанковские на счет юридического лица 

 

 

- внутрибанковские, предназначенные для оплаты аннуитетных 

платежей 

 

 

 

 

0,6% от суммы, min 100 

руб.  

 

 

 

 0,2% от суммы перевода, 

но не менее 100 руб. 

 

Не взимается 

 

 

4.1.5 Внутрибанковские переводы в пользу физических лиц и между 

своими счетами 

Не взимается 

4.1.6 Перечисление денежных средств поступивших в наличной форме,   

с депозитного счета физического лица  на  счета физических  и 

юридических лиц: 

в случае нахождения денежных средств на вкладе не менее 30 

календарных дней 

 

 

          Не взимается 

 

4.1.7 Внутрибанковские переводы на доходные счета, в погашение 

ссудной задолженности по кредитам Банка 

 

Не взимается 

4.1.8 Конверсионные  операции  по счету Клиента  (СКВ в СКВ) Не взимается 

 4.2. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ  БЕЗ ОТКРЫТИЯ 

БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 

4.2.1 Переводы денежных средств физических лиц без открытия 

банковского счета: 

 - внешние  

 

 

 

- внутрибанковские 

(за исключением на доходные счета) 

 

 

- в счет погашения ссудной задолженности по кредитам открытым в 

Банке 

 

- за прием коммунальных платежей 

 

 

- для зачисления на р/счет ООО «СУ №1» 

 

 

 

– для зачисления на р/счет ОАО «Катуньгэсстрой» открытый в Банке 

 

 

 

0,8% от суммы  перевода,  

но не менее 50 руб., max 

2000 руб. 

 

0,3% от суммы перевода,  

но не менее  100 руб. 

 

 

Не взимается 

 

0,8% от суммы  перевода,  

но не менее 35 руб. 

 

 

0,3%  от суммы,  

  min 100 руб.,max 2000 

руб 

 

0,3% от суммы перевода, 

min 100 руб. max 2000 

руб. 

4.2.2. Зачисление денежных средств физ.лицам без открытия банк.счета 0,7% от суммы 
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 5. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ  

5.1 Выписка о состоянии счета Не взимается 

5.2 Выдача справки   80 руб. за справку  

5.3 Выдача  дубликата  вкладной книжки (договора) при  утере , по 

письменному запросу клиента 

            50 руб.  

5.4 Разовые консультации клиентов по вопросам денежного 

обращения с анализом первичных документов 

на договорной основе 

(включая НДС) 

5.5. Копия платежного поручения, подтверждающего перечисление 

денежных средств со счета физического лица 

80 руб. за платежку плюс 

НДС 

5.6. Составление Доверенности вкладчика на распоряжение денежными 

средствами на счетах по вкладам 

500 руб. плюс НДС 

5.7. Копия извещения ПБОБС, в т.ч. чеки-ордера по системе «Город»  80 руб. плюс НДС   

5.8. Копия платежного поручения, подтверждающего перечисление 

денежных средств по переводу без открытия банковского счета 

10 руб. 

5.9. Ежегодная комиссия за ведение и обслуживание счетов физических 

лиц в рублях, по которым не совершались операции в течении 12 

месяцев (кроме операций по причислению процентов)  

В пределах остатка 

денежных средств на 

счете, но не более 100 

руб. 

  
 


