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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Уважаемые Клиенты!
1. С целью получения полного представления сути проводимых клиентами операций, ООО КБ
«Алтайкапиталбанк» оставляет за собой право запрашивать у Вас документы, ставшие основанием
проведения операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях проведение
операций может быть поставлено в зависимость от предоставленных Вами документов. Надеемся
на Ваше понимание и благодарим за сотрудничество. По всем вопросам Вы всегда можете
обратиться к сотрудникам Банка для получения соответствующего разъяснения.
2. Действие тарифов в настоящего Тарифного каталога распространяется на открытые в Банке Счета
и операции Клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- Платежных агентов
(ПА) ,поставщиков и Банковских платежных агентов (БПА) в соответствии с Федеральным Законом
от 03.06.2009 г. №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами», Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной

платежной системе», Федеральным Законом № 162-ФЗ

«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной
платежной системе».

3. Тарифы могут быть изменены Банком с последующим уведомлением Клиентов путем размещения
информации в операционных залах Банка и на сайте Банка в Интернете по адресу
www.capitalbank.ru.
4. В случае проведения Клиентом сомнительных операций с точки зрения Банка и федерального
законодательства Банк вправе устанавливать индивидуальные тарифы в повышенном размере,
уведомив конкретного Клиента о повышенном тарифе в письменном виде.
5. Списание комиссии осуществляется Банком в день совершения операции/оказания услуг ,если иное
не установлено Тарифами.
6. В случае, когда оплата комиссии производится денежными средствами, внесенными на счет
Клиентом наличными, Клиент должен предъявить сотруднику операционного отдела Банка
документы, подтверждающие взнос оговоренной суммы наличных денежных средств в кассу Банка.
7.

Настоящие тарифы применяются, если не оговорены иные условия обслуживания. Не
тарифицируемые в данных Тарифах услуги оказываются Банком по стандартным тарифам, либо по
дополнительному соглашению, Банк вправе устанавливать для Клиентов индивидуальные тарифы
согласно Тарифной политике Банка и Положения о Значимых Клиентах.

8. При расторжении договора банковского счета денежные средства, уплаченные клиентом за
обслуживание по счету, не возвращаются.
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от ________________________20_____г.

1. Расчетное обслуживание
№ п/п

Условия

Размер комиссии

1.1

Открытие специального банковского счета в валюте РФ

300 рублей

1.2

Ведение счета

200 рублей в месяц

1.3

Закрытие счета (1)

бесплатно

1.4

Зачисление средств на счета Клиентов

бесплатно
бесплатно

1.5

Перечисление клиентами налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды

1.6

Прием и исполнение распоряжений клиентов на перевод денежных
средств в пределах Банка (в т.ч. в другие структурные подразделения
Банка)- за расчетный документ*:
А) в электронном виде

3 рубля

Б) на бумажном носителе

5 рублей

Пояснение к тарифу 1.6.: Тариф в рублях применяется только в отношении переводов на счета других клиентов Банка –
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.7

Прием и исполнение распоряжений клиентов на перевод денежных
средств за пределы Банка (в другие кредитные учреждения) - за расчетный
документ * :
А) на электронном носителе

30 рублей
80 рублей

Б) на бумажном носителе
Поиск отправленных и не поступивших сумм, предоставление информации
относительно реквизитов поступивших средств, изменения реквизитов,
назначения платежа по ранее отправленным платежным поручениям ,по
запросу Клиента

200 рублей

Выдача справки о состоянии очереди не исполненных в срок
распоряжений

30 рублей

1.9

Помещение в очередь не исполненных в срок распоряжений 5 группы
очередности*

50 рублей

1.10

Помещение распоряжения Клиента в очередь не исполненных в срок
распоряжений (платежного требования, инкассового поручения)*

50 рублей

1.11

Помещение в очередь не исполненных в срок распоряжений расчетного
документа (инкассового поручения) от налоговых органов и
исполнительных органов внебюджетных фондов, предъявленных к счету
Клиента

Бесплатно

Принятие на инкассо расчетного документа*

50 рублей

Выдача выписок о состоянии счета

бесплатно
200 рублей за каждый документ

1.15

Комиссия за заключение соглашения к договору банковского счета на
перечисление денежных средств по платежным документам (платежное
требование, инкассовое поручение)

1.16

Плата за ведение очереди не исполненных в срок распоряжений

1.8

1.12

1.13
1.14

До 10 документов-400 рублей,
11-30 документов-600 рублей,
свыше 30 документов-1100 рублей

1.17

1.18

Начисление процентов на остаток по расчетному счету

Не производится

Подтверждение платежа Клиента гарантийной печатью

Бесплатно

(1) В случае перевода остатка средств по закрываемому счету Клиента в другой банк взимается комиссия за перевод 0,2% от суммы, но не
более 1 000 руб.
*- Плата указана за документ .Взимание платы осуществляется вместе с платой за ведение счета по Ведомости за месяц.
К тарифу прибавляется сумма фактических затрат по оплате услуг предприятий Минсвязи РФ (при их наличии).
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2. Кассовое обслуживание
№ п/п

Условия

Размер комиссии

2.1

Прием наличных денежных средств в приходную кассу, в т.ч. прием
денежных средств от служб инкассации в течение операционного дня

По дополнительному соглашению

2.2

Плата за пересчет металлической монеты

0,2% от суммы (мин.20 руб.)

2.3

Повторный пересчет денежной выручки по вине Клиента

0,1% от суммы (мин. 50 руб.)

3. Прочие услуги по расчетно-кассовому обслуживанию
№ п/п

Условия

Размер комиссии

3.1

Дубликат выписок и копии иных документов по заявлению Клиента

100 рублей/1 лист

3.2

Выдача справок о состоянии счета по просьбе Клиента

300 рублей

3.3

Предоставление данных о платежах по счету ,а также других справок в
формате, согласованном с Клиентом Банка

400 рублей

3.4

Отправка факса по просьбе Клиента

20 рублей+ тариф БМТС+НДС

3.5

Отправка любых сообщений по электронной почте до 50 КБ

100 рублей + тариф БМТС+НДС

3.6

Составление и распечатка расчетных документов работниками Банка по
просьбе Клиента (за 1 документ)

100 рублей +НДС

3.7

Заполнение работниками Банка формы бланка № 0402001 «Объявление на
взнос наличными»

40 рублей+НДС

3.8

Заполнение Банком пакета документов на открытие счета

300 рублей+НДС

3.9

Предоставление автоматизированного рабочего места (АРМ) для клиента в
системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) при
использовании собственного носителя ключа ЭП:

3.9.1

без предоставления лицензии СКЗИ *

700 рублей

3.9.2

с предоставлением лицензии СКЗИ сроком на 1 год**

3.10

Абонентская плата за расчетное обслуживание с использованием системы
ДБО (взимается дополнительно к тарифу за ведение счета)
А) при предоставлении выписок в электронном виде
300 рублей в месяц
Б) при предоставлении выписок на бумажном носителе и в электронном виде 500 рублей в месяц
(оформляется по заявлению клиента)

3.11

Вызов по
просьбе
Клиента
инженера-программиста
Банка
для
переустановки, обновления и восстановления системы ДБО, сопряжения с 300 рублей+НДС / час***
бухгалтерским программами на компьютере клиента

3.12

Предоставление рабочего места с ограниченным доступом в системе ДБО
(просмотр выписок и информационных документов)

3.13

Абонентская плата за расчетное обслуживание с использованием системы
ДБО с ограниченным доступом
(взимается дополнительно к тарифу за 150 рублей в месяц
ведение счета)

3.14

Предоставление АРМ рабочего места для клиента в системе ДБО при
использовании защищенного носителя ключа ЭП JaCarta

3.14.1

без предоставления лицензии СКЗИ *

1700 рублей

400 рублей

400 рублей на одно рабочее место

3.14.2

с предоставлением лицензии СКЗИ сроком на 1 год**

1400 рублей на одно рабочее место

3.15

Регистрация защищенного носителя ключа ЭП JeCarta

2100 рублей

3.16

Перерегистрация защищенного носителя ключа ЭП JeCarta при утрате
2000 рублей
Клиентом имеющегося

3.17

Подключение дополнительного расчетного счета Клиента на обслуживание
200 рублей
по системе ДБО к уже существующему АРМ клиента

3.18

Возобновление работы в системе ДБО после блокировки
(за исключением случаев блокировки по информационной безопасности)

200 рублей

3.19

Регистрация дополнительного средства парольной защиты eToken PASS ****
для системы ДБО Интернет-Банк

1500 рублей

3.20

Перерегистрация дополнительного средства парольной защиты eToken
PASS для системы ДБО Интернет-Банк при утрате Клиентом имеющегося.

1400 рублей

3.21

Предоставление лицензии СКЗИ, в том числе взамен ранее
действующей*****

1000 рублей
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№ п/п

Условия

Размер комиссии

3.22

Услуги по получению SMS сообщений о состоянии расчетного счета при
выборе следующей информации:
А) об изменении на банковском счете после проведения операции по счету
(по количеству операций по счету за месяц) ******:
-До 100 шт.

200 рублей в месяц

От 101 до 200 шт.

500 рублей в месяц

Свыше 200 шт.

оплата по факту за количество
сообщений в месяц, стоимостью 0.08$ за
каждое сообщение

Б) об остатке на счете по состоянию на определенное время дня(время
указывается почасовое)

100 рублей в месяц

*- Тариф применяется к клиентам, у которых имеется действующая система криптозащиты (далее-СКЗИ) на АРМ, где будет установлена
система ДБО
**- Тариф применяется к клиентам, у которых не имеется действующей СКЗИ на АРМ, где будет установлена система ДБО .
*** - Время пребывания программиста по вызову Клиента округляется до полного часа.
****-Средство парольной защиты eToken PASS относится к классу устройств ОТР-токен, позволяющих генерировать одноразовые пароли. Это
устройство предназначено для аутентификации пользователя в системе ДБО Интернет-Банк. Данный механизм не заменяет электронную
подпись, а является дополнительным подтверждением на принятие документов системы. Также применяется для дополнительной
аутентификации Клиента при входе в систему.
*****- Тариф применяется для клиентов, уже имеющих установленное ДБО Банка, получающих СКЗИ в Банке как первоначально, так и повторно
взамен ранее действующей СКЗИ вне зависимости от места предыдущего приобретения.
****** - Услуга ограничена поступлением не более 1-го сообщения за пять минут

БАНК
ООО КБ "Алтайкапиталбанк"
656043, г.Барнаул, ул.Л.Толстого 38А
Кор.счет 30101810900000000771 в ОТДЕЛЕНИИ
БАРНАУЛ Г БАРНАУЛ,
БИК 040173771,
ИНН 2225019491,
КПП 222501001, ОГРН 1022200531484
Internet: http://www.capitalbank.ru/ тел. 63-62-14
_________________ / И.В.Германенко /
М.П.
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