Приложение №1
Введено в действие с 16.12.2013 г.
Приказом АКБ «ВПБ» (ЗАО) № 05/12/13-

от 05.12.2013 г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АКБ «ВПБ» (ЗАО)
ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ АКБ «ВПБ» (ЗАО)
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Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений за выполнение АКБ
«ВПБ» (ЗАО) (далее по тексту - Банк) операций по поручениям юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее по тексту Клиентов).
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Тарифы. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем
размещения на информационных стендах в структурных подразделениях, обслуживающих
Клиентов, на сайте Банка, а также используя иные способы уведомления Клиентов.
Комиссионное вознаграждение взимается по мере совершения операций, если настоящими
Тарифами не предусмотрена иная периодичность или порядок взыскания.
Размер комиссионного вознаграждения указан в определенной сумме или в процентах.
Значения комиссионного вознаграждения, указанные в процентах, округляются в
соответствии с арифметическими правилами с точностью до копеек.
Взимание комиссионного вознаграждения по операциям, осуществляемым по запросу
Клиента, производится на основании письменного заявления Клиента, либо заявления,
отправленного Клиентом посредством системы «ИБК», в произвольной форме. Данное
условие отмечено символом *.
В случае, если на счете Клиента недостаточно средств для списания комиссионного
вознаграждения, Банк имеет право списывать суммы комиссионного вознаграждения с иных
счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе в иных валютах по курсу Банка России на
дату списания комиссионного вознаграждения).
В случае, если на расчетном и иных счетах клиента недостаточно средств для списания
комиссионного вознаграждения согласно п.1.3.4, комиссия списывается в размере
фактического остатка денежных средств на счетах клиента на дату списания комиссии.
В случае, если на счетах Клиента недостаточно средств для списания комиссионного
вознаграждения, Банк вправе отказать Клиенту в проведении операции.
Взимание комиссионного вознаграждения без дополнительного распоряжения Клиента
(заранее данный акцепт) оформляется договором между Банком и Клиентом.
Комиссионное вознаграждение по операциям, осуществляемым в иностранных валютах,
взимается в валюте Российской Федерации. При отсутствии денежных средств на банковском
счете в рублях РФ, комиссионное вознаграждение взимается в иностранной валюте, при этом
расчет суммы комиссионного вознаграждения производится по курсу Банка России на дату
списания комиссионного вознаграждения.
Удержанное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит за исключением ошибочно
удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен
возврат комиссионного вознаграждения.
Выдача наличных денежных средств в размере, превышающем
100 000 рублей,
осуществляется на основании предварительной заявки в устной форме на выдачу наличных,
поступившей в Банк до 13ч. 00мин. Денежные средства выдаются Клиенту на следующий
рабочий день после поступления заявки в Банк. Для сумм от 500 000 рублей и выше (в день)
заявка предоставляется в письменном виде. Выдача денежных средств без предварительной
заявки возможна только при наличии свободных денежных средств в кассе Банка. Данное
условие отмечено символом **.
Комиссия взимается ежемесячно не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за
расчетным. В расчет комиссии за ведение счета в иностранной валюте не включаются
обороты по зачислению и возврату ошибочно перечисленных клиенту денежных средств.
Комиссия не взимается с клиента, заключившего с Банком договор на обслуживание
зарплатного проекта, за перечисление заработной платы сотрудникам-нерезидентам. Также
комиссия не взимается по зачислению и возврату отправителю по реквизитам кредитового
авизо ошибочно перечисленных клиенту денежных средств в иностранной валюте. Данное
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условие отмечено символом ***
При осуществлении платежей Клиентов через корреспондентские счета и платежные
системы с платежей Клиента и с корреспондентских счетов Банка может быть списана
комиссия (плата) банков – корреспондентов, банков – посредников, банков – получателей
либо платежных систем, связанная с исполнением платежа Клиента, во всех этих случаях
Банк не несет ответственности за взимание указанной платы из суммы платежа Клиента и
имеет право компенсировать свои расходы по совершению платежа Клиента, списанные с
корреспондентского счета Банка.

1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
1.1
Открытие счета
1500
1.2
Подключение Клиента в системе дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк-Клиент «ИБК» при помощи
средства криптографической защиты информации (СКЗИ):
- с использованием USB-flash накопителя;
1500
- с использованием eToken ГОСТ;
2800
- с использованием Safe Touch и смарт-карты.
4000
1.3
Ведение счета, при наличии дебетовых оборотов за месяц:
1.3.1
- счетов бюджетов всех уровней и счетов государственных
внебюджетных фондов, судов, правоохранительных органов и
нотариусов, предназначенных для целей принятия денежных
средств клиентов в депозит,
Комиссия не взимается
1.3.2
- при использовании системы «ИБК»
300
1.3.3
- без использования системы «ИБК» (бумажный носитель)
1000
1.3.4
- счета, операции по которому отсутствовали в течение 3
500, но не более
месяцев
кредитового остатка на
счете
1.4
Ведение cчета Клиента нерезидента (комиссия взимается от
суммы оборотов по счету в корреспонденции со счетами иных
юридических и физических лиц, за исключением оборотов по
операциям с Банком, в том числе конверсионных операций, а
также комиссий банков-посредников и банков-получателей
платежа (за месяц), платежей Клиента в бюджет всех уровней в
связи с уплатой налогов и сборов). ***

0,15% от суммы оборотов
по счету
(комиссия взимается
дополнительно к п.п. 1.3.2
и 1.3.3)

0,15% от суммы оборотов
по счету
(комиссия взимается
дополнительно к п.п. 1.3.2
и 1.3.3)
1.6
Закрытие счета
Комиссия не взимается
2. РАСЧЕТНЫЕ (ПЛАТЕЖНЫЕ) ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
2.1
Зачисление на счет Клиента денежных средств, поступивших
Комиссия не взимается
безналичным путем
2.2
Платежи Клиента на счета, открытые в Банке, за исключением
Комиссия не взимается
п. 2.3
2.3
Перевод денежных средств Клиента на счета физических лиц, за
исключением перечислений заработной платы, или других
приравненных к ней выплат, выплат социального характера,
страховых платежей, дивидендов, в оплату акций Банка:
- до 100 000 рублей (включительно)
1,0% от суммы платежа
- свыше 100 000 рублей
5,0% от суммы платежа
2.4
Обязательные платежи в бюджет и государственные
Комиссия не взимается
внебюджетные фонды.
2.5
Прочие платежи Клиента на счета в другие банки, поступившие
по системе «ИБК» до 16ч.00мин.
(за исключением
20
п.10.10)
1.5

Ведение счета Клиента резидента (комиссия взимается от суммы
оборотов по счету за месяц в корреспонденции со счетами
нерезидентов).***
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2.6

2.7

2.8
2.9

№ п/п
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

3.4

3.5
№ п/п
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
№ п/п
5.1
5.1.1

Прочие платежи Клиента на счета в другие банки, поступившие в
Банк на бумажном носителе до 16ч.00мин.
(за исключением п.10.10)
Перевод денежных средств резидентом в пользу нерезидента в
случае если получатель платежа зарегистрирован в офшорной
зоне и (или) банк получателя платежа зарегистрирован в
офшорной зоне, а также в странах Прибалтики
Исполнение платежных требований, предъявленных к счету
Клиента
Расчеты по инкассо через другие банки:
— Санкт-Петербурга или Ленинградской области

50
0,25 % от суммы платежа
(комиссия взимается
дополнительно к п. 2.5, 2.6)
50
50

— другие регионы РФ
100
3. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Наименование операции/услуги
Стоимость
Открытие счета
800
Ведение счета, при наличии дебетовых оборотов за месяц:
- при использовании системы «ИБК»
300
- без использования системы «ИБК» (бумажный носитель)
800
Ведение cчета Клиента нерезидента (комиссия взимается от
0,15% от суммы оборотов
суммы оборотов по счету в корреспонденции со счетами иных
денежных средств
юридических и физических лиц, за исключением оборотов по
(комиссия взимается
операциям с Банком, в том числе конверсионных операций, а
дополнительно к п.п. 3.2.1
также комиссий банков-посредников и банков-получателей
и 3.2.2)
платежа (за месяц)). ***
Ведение счета Клиента резидента (в корреспонденции со счетами
0,15% от суммы оборотов
нерезидентов, комиссия взимается от суммы оборотов по счету
по счету
за месяц).***
(комиссия взимается
дополнительно к п.п. 3.2.1
и 3.2.2)
Закрытие счета
Комиссия не взимается
4. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Наименование операции/услуги
Стоимость
Зачисление на счет Клиента денежных средств, поступивших
Комиссия не взимается
безналичным путем
Платежи Клиента на счета, открытые в Банке
Комиссия не взимается
Платежи Клиента, принимаемые к исполнению текущей датой
валютирования:
- в долларах США до 13ч. 30 мин.;
1500
- в Евро до 11ч. 30мин.
1500
- в иных иностранных валютах до 11 ч. 30 мин.
2000
Указание дополнительной информации по валютному переводу в
15 долларов
72 поле (комиссия списывается в валюте перевода)
15 евро
(комиссия взимается
дополнительно к п. 4.3.)
Перевод денежных средств резидентом в пользу нерезидента в
0,25 % от суммы платежа
случае если получатель платежа зарегистрирован в офшорной
(комиссия взимается
зоне и (или) банк получателя платежа зарегистрирован в
дополнительно к п. 4.3.)
офшорной зоне, а также в странах Прибалтики***
Изменение платежных инструкций, аннуляция, отзыв перевода,
50 USD плюс комиссия
розыск сумм и переписка по ним, запрос о подтверждении
банков-корреспондентов и
кредитования счета бенефициара и другие запросы по переводам
банков-посредников
Покупка /продажа безналичной иностранной валюты за
По курсу Банка
российские рубли или другую иностранную валюту
5. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
Прием наличных денежных средств для зачисления на счет
Комиссия не взимается
Клиента (кроме п.п. 5.1.1)
0.2% от суммы,
Прием наличных денежных средств для зачисления на
3

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

№ п/п
6.1
6.2

№ п/п
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

7.9
№ п/п
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

специальный банковский счет Платежного агента
но не менее 150 руб.
Пересчет денежной наличности без осуществления банковских
операций:*
Купюры 5000 рублей; 500 евро.
0,2% от суммы
Другие купюры
0,5% от суммы
Выдача наличных денежных средств на заработную плату и
выплаты социального характера, выплату пенсий, пособий и
страховых возмещений**
0,25% от суммы выдачи
Выдача по статьям расходов, не указанным в п.5.3., при снятии
суммы в течение одного операционного дня:** (кроме п.п. 5.5.)
до 200 000 руб. (включительно)
1% от суммы
свыше 200 000 руб.
5% от суммы
Выдача по статьям расходов, не указанным в п.5.3., для
Федеральных Государственных предприятий:
0,5% от суммы
Кассовое обслуживание организаций (за каждый период
действия чековой книжки, комиссия взимается в день
оформления чековой книжки)
- оформление чековой книжки 25 листов
100
- оформление чековой книжки 50 листов
200
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого
номинала или монету Банка России; монеты Банка России – на
0,3% от суммы
монету Банка России другого номинала или банкноты Банка
России
Выдача расфасованной в мешки металлической монеты и обмен
банкнот Банка России на расфасованную в мешки
металлическую монету (взимается дополнительно к комиссии по
60 руб. за каждый мешок с
п.п. 5.3, 5.4., 5.5, 5,7)
монетами одного номинала
6. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
Внесение наличных денежных средств для зачисления на счет
Комиссия не взимается
Выдача наличных денежных средств со счета
1% от суммы
7. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Комиссионное вознаграждение взимается со счетов резидентов
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
Составление паспорта сделки (далее - ПС)*
500 (вкл. НДС).
Осуществление Банком функций агента валютного контроля
Комиссия не взимается
Оформление паспорта сделки в течение 3-х рабочих дней
Комиссия не взимается
Срочное оформление ПС* (в день обращения)
2000 (вкл. НДС).
Составление документа валютного контроля (кроме ПС)*
300 (вкл. НДС).
Выдача ведомости банковского контроля*
300 (вкл. НДС).
Выдача дубликатов документов валютного контроля (ПС,
справок и т.д.)*
500 (вкл. НДС).
Осуществление Банком функций агента валютного контроля по
единовременным переводам резидентами на счета нерезидентов
5% от суммы платежа
по кодам вида валютных операций 13020, 12060 в сумме равной
(вкл. НДС).
или превышающей 1 млн. руб. либо ее эквивалент в иностранной
валюте
Перевод ПС из АКБ «ВПБ» (ЗАО) в другой уполномоченный
3000 за один ПС
Банк
(вкл. НДС).
8. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
Авизование аккредитива
500
Открытие аккредитива по заявлению Клиента
0,2% от суммы,
но не менее 1000 руб.
и не более 100000 руб.
Изменение условий аккредитива
1000
Увеличение суммы аккредитива по заявлению Клиента
0,2% от суммы,
но не менее 1000 руб.
Пролонгация аккредитива
1000
4

8.6

Исполнение аккредитива

0,3% от суммы,
но не менее 1500 руб.
и не более 100000 руб.

Аннуляция аккредитива по инициативе Банка-эмитента до
1000
истечения срока
8.8
Аннуляция аккредитива по инициативе Клиента Банка
3000
8.9
Отсылка документов, представленных с расхождениями, возврат
документов и/или запрос согласия Банка на оплату таких
1000
документов
8.10
Переписка с банками по аккредитиву
500
8.11
Заполнение заявления на открытие аккредитива для Клиента*
1500
8.12
Оформление инкассового поручения на основании документов,
1000
представленных Клиентом, выставление исполняющему банку
8.13
Проверка документов по аккредитиву
1000
9. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Применяются "Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов", Публикация
№ 600 Международной Торговой Палаты, Париж
№ п/п
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
9.1
Авизование аккредитива иностранного банка
0,2% (минимум 120 единиц
иностранной валюты,
максимум 1000 единиц
иностранной валюты)
9.2
Открытие аккредитива
0,2% (минимум 100 единиц
иностранной валюты,
максимум 4000 единиц
иностранной валюты)
9.3
Изменение условий аккредитива
50 единиц иностранной
валюты
9.4
Увеличение суммы аккредитива
0,2% (минимум 100 единиц
иностранной валюты)
9.5
Пролонгация аккредитива
0,2% (минимум 100 единиц
иностранной валюты)
9.6
Исполнение аккредитива
0,3% (минимум 150 единиц
иностранной валюты,
максимум 4000 единиц
иностранной валюты)
9.7
Аннуляция аккредитива по инициативе Банка-эмитента до
50 единиц иностранной
истечения срока
валюты
9.8
Аннуляция аккредитива по инициативе Клиента Банка
250 единиц иностранной
валюты
9.9
Отсылка документов, представленных с расхождениями, возврат
50 единиц иностранной
документов и/или запрос согласия банка на оплату таких
валюты за каждое
документов
расхождение, но не более
250 единиц иностранной
валюты за один комплект
документов
9.10
Переписка с иностранными банками
50 единиц иностранной
валюты в рамках одного
аккредитива
9.11
Выдача (выставление), увеличение суммы, пролонгация срока
0,3% от суммы
действия аккредитива «stand-by» с предоставлением Банку
аккредитива (суммы
полного покрытия в денежной форме
увеличения аккредитива)
за квартал или его часть
(минимум 100 единиц
иностранной валюты)
9.12
Заполнение заявления на открытие аккредитива для Клиента*
50 единиц иностранной
валюты (вкл. НДС).
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ п/п
Наименование операции/услуги
Стоимость, руб.
8.7
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10.1

Оформление карточки с образцами подписей и оттиском печати
и свидетельствование подлинности подписей

10.2

Заверение копии действующей карточки Клиента с образцами
подписей и оттиска печати
Заверение копий документов, изготовленных Банком для
открытия/ведения счета*
Установление соответствия оригиналам заверенных Клиентом
копий
документов,
представленных
Клиентом
для
открытия/ведения счета*
Выдача справок по счету (в т.ч. об оборотах по счету, об
отсутствии оборотов по счету, о наличии/отсутствии ссудной
задолженности, К-2 о получении денежных средств на
заработную плату и т.д.)*
Выдача дубликатов выписок и приложений к ним, SWIFTсообщений *
Выдача справок для проведения аудиторской проверки*
Выезд сотрудника Банка в налоговый орган для получения
решения об отмене приостановления операций по счетам
Клиента (при наличии возможности у Банка)*
Выдача доверенности на получение в налоговом органе решения
об отмене приостановления операций по счетам Клиента (при
наличии возможности у Банка)*
Перевод денежных средств Клиента на счета в другие
кредитные учреждения с выбором рейса осуществляется в
составе 1-го – 3-го рейсов системы многорейсовой
обработки платежей учреждений Банка России (при наличии
у Банка возможности):*
- 1-м рейсом (Платежные поручения Клиента принимаются
с 09ч.00мин. до 10ч.00мин.)
- 2-м рейсом (Платежные поручения Клиента принимаются
с 09ч.00мин. до 13ч.00мин.)
- 3-м рейсом (Платежные поручения Клиента принимаются
с 09ч.00мин. до 15ч.00мин.)
Платежи через систему БЭСП (безрейсовая отправка платежей),
взимается дополнительно к комиссии за перевод (п.п. 2.5., 2.6)*
- с 09ч.00мин. до 14ч.00мин
- с 14ч.00мин до 18ч.00мин.
Перевод денежных средств при предоставлении платежного
документа с 16ч.00мин. до 17ч.30мин. на бумажном носителе или
по системе "Интернет Банк-Клиент" (при наличии у Банка
возможности, исполняется текущим операционным днем.)*
Повторная регистрация Клиента в системе "ИБК" в связи со
сменой генерального директора
Повторная регистрация клиента в системе "ИБК" при
помощи СКЗИ
(в случаях, связанных с утерей, порчей, компрометацией или
окончанием срока действия Сертификата):
- с использованием USB-flash накопителя;
- с использованием eToken ГОСТ;
- с использованием смарт-карты для Safe Touch.
Предоставление дополнительного доступа клиенту к системе
"ИБК" при помощи СКЗИ:
- с использованием USB-flash накопителя;
- с использованием eToken ГОСТ;
- с использованием смарт-карты для Safe Touch.
Регистрация нового устройства Safe Touch без смарт-карты.
Регистрация нового типа СКЗИ в системе "ИБК":
- с использованием USB-flash накопителя;

10.3
10.4

10.5

10.6
10.7
10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13
10.14

10.15

10.16
10.17

500 (вкл. НДС).
Каждая последующая
подпись увеличивает размер
комиссии на 200 (вкл. НДС).

100 (вкл. НДС).
50 за лист (вкл. НДС).
100 за лист (вкл. НДС).

100
100 за лист
1000
5000 (вкл. НДС).
3000 (вкл. НДС).

500
300
100

500
300
300

1100

300
900
1300

300
1300
1700
1800
300
6

10.18
10.19
10.20
10.21

- с использованием eToken ГОСТ;
- с использованием Safe Touch и смарт-карты.
Блокировка/разблокировка доступа к системе "ИБК"
Регистрация нового логина/пароля в системе "ИБК"
Оформление платежного поручения
Направление писем от имени Банка об изменении «назначения
платежа», «получателя», о статусе исполнения платежа, о не
поступивших средствах, о возврате средств и т.д. – для операций
в рублях РФ. *

1700
2900
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
100 (вкл. НДС)
300 руб. за каждый
документ
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