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I. УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Расчетно – кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
Наименование
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ:
1.1. Оформление документов на открытие банковского счета (расчетного, текущего и др.),
за исключением счетов открытых на балансовых счетах №40821. Специальные банковские
счета на балансовом счете №40821, открываются исключительно Клиентам имеющим
расчетные счета открытые в АО КБ «ВАКОБАНК»
1.1.1. Изготовление и/ или заверение копий документов юридического лица для открытия
счета
1. 1.2. Переоформление банковского счета в связи с изменением реквизитов клиента.
1.2. Ежемесячно за расчетное обслуживание (ведение банковского счета) клиента по счетам
которого отсутствует картотека и было движение в течении месяца (за исключением счетов
открытых на балансовых счетах №
40703, 40821 и клиентов, обслуживаемых с
использованием системы «Банк –Клиент»), при этом денежные средства, поступившие
(списанные) на банковский (ого) счет (а) с целью оплаты тарифов АО КБ «ВАКОБАНК», а
так же перечисление (выдача) остатка денежных средств на основании заявления Клиента о
расторжении договора банковского счета, не являются движением по счету для целей
применения тарифа, предусмотренного настоящим пунктом.
1.2.1. Ежемесячно за расчетное обслуживание (ведение банковского счета) клиента по
счетам открытым на балансовом счете 40703 по которым отсутствует картотека и было
движение в течении месяца (за исключением клиентов, обслуживаемых с использованием
системы «Банк –Клиент»), при этом денежные средства, поступившие (списанные) на
банковский (ого) счет (а) с целью оплаты тарифов АО КБ «ВАКОБАНК», а так же
перечисление (выдача) остатка денежных средств на основании заявления Клиента о
расторжении договора банковского счета, не являются движением по счету для целей
применения тарифа, предусмотренного настоящим пунктом.
1.3. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
1.4. Прием к исполнению распоряжений по переводу денежных средств со счета клиента
через платежную систему Банка России:
а) использующих систему Банк-Клиент
б) использующих сервис несрочного перевода (в т.ч. по исполнительным документам,
предъявленным взыскателями)
в) использующих сервис срочного перевода
г) налоговые и приравненные к ним платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Цена услуги
500 руб.

500 руб. + НДС
500 руб.
800 руб.

450 руб.

200 руб. + НДС
30 руб.
35 руб.
50 руб.
бесплатно

1.5. Осуществление расчетов по переводу денежных средств со счета по распоряжению
клиента:
а) Перечисление средств со счета юридического лица, на счет физического лица (в том
числе на счета банковских карт для всех карточных продуктов и перечисления средств на
счета 40817, 423, 426 открытые без привязки к банковским картам) с назначением
платежа*:
- предоставление/возврат займа, временная финансовая помощь и т. п.;
-дивиденды (за исключением перечисления денежных средств физическим лицам на
текущие счета и счета по вкладам, открытые в АО КБ «ВАКОБАНК») .
- до 1000 тыс. рублей включительно

- 0,5%

- свыше 1000 тыс. руб. до 5000 тыс. руб. включительно

- 2%

- свыше 5000 тыс. руб.

- 4%

б) Дополнительная плата за перевод денежных средств со счетов ИП на счета и банковские
карты физических лиц, ведущиеся в других банках*
- до 200 тыс. рублей включительно

- не взимается

- свыше 200тыс. руб. до 500 тыс. руб. включительно

- 0,5%

- свыше 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. включительно

- 1%
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- свыше 1000 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. включительно

- 1,5%

- свыше 3000 тыс. руб. до 5000 тыс. руб. включительно

- 2%

- свыше 5000 тыс. руб.

- 4%

* - Вознаграждение за проводимую операцию рассчитывается в зависимости от общей
суммы аналогичных операций, проведенных клиентом в текущем календарном месяце по
состоянию на дату проведения операции, по которой рассчитывается вознаграждение,
включительно. В случае, если в результате проведения операции общая сумма операций
перейдет в следующий диапазон сумм, то за проводимую операцию вознаграждение
взимается в соответствии со значением для данного диапазона сумм.
Вознаграждение не взимается по переводам заработной платы и выплат социального
характера, а так же при перечислении денежных средств поступивших на р/с в рамках
кредитных договоров заключенных с АО КБ «ВАКОБАНК».
1.6. Выдача оформленной чековой книжки
− 25 листов
− 50 листов
− в день принятия Банком заявления на выдачу чековой книжки
1.7. Выдача справок , подтверждений и других документов ( копий ) по ведению счетов
( за 1 лист )
1.8. Выяснение ( розыск ) денежных средств по счетам клиентов , направление
запросов о переводе сумм по просьбе клиента , изменение реквизитов , возврат
переводов
1.9. Выдача (дубликатов) выписок и приложений к ним по письменному запросу клиента:
- 1 лист
1.10.
- Выдача клиенту сведений о движении средств по счетам без указания назначения
платежа:
обороты за 1 месяц
обороты свыше 1 месяца за текущий год
обороты за прошедший год
- Выдача клиенту сведений о движении средств по счетам с указанием назначения платежа:
обороты за 1 месяц
обороты свыше 1 месяца
обороты за прошедший год
1.11. Заключение дополнительного соглашения к Договору банковского счета (за
исключением дополнительных соглашений заключаемых с целью исполнения (обеспечения
исполнения) обязательств перед АО КБ «ВАКОБАНК»)
1.12. Закрытие банковского счета по заявлению клиента при наличии остатка денежных
средств.
1.13. Закрытие банковского счета в связи с расторжением договора банковского счета в
соответствии с п. 8.4 договора банковского счета.
2 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
2.1.Приём наличных денежных средств на счёт:
− по объявлению на взнос наличными
− прием металлической монеты дополнительно к основному тарифу от 100-00
рублей включительно.
2.2. Выдача наличных денежных средств со счета *:
- из текущих поступлений или без бронирования, дополнительно к основному тарифу
(при этом, бронирование осуществляется до 16:00 дня, предшествующего снятию
наличных денежных средств. Денежные средства, поступившие на счет в рамках
кредитных договоров с АО КБ «ВАКОБАНК», не признаются текущими поступлениями
для целей применения настоящего тарифа).
- при
условии пополнения денежных средств из другого банка, если иное не
предусмотрено в п.п. «по остальным символам».
-на заработную плату и выплаты социального характера (по символам кассовых
оборотов – 40, 50)
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального
характера (по символу - 42)
1) до 5 000 000 рублей (включительно)*
2) от 5 000 000 рублей и выше*
- по остальным символам:
1) до 1 000 000 рублей (включительно)*

50 руб.+НДС
100 руб.+НДС
500 руб.+НДС
200 руб.
500 руб.
100 руб.
200 руб.
500 руб.
1000 руб.
500 руб.
1000 руб.
1500 руб.
150 руб.

1% от суммы остатка
в размере остатка денежных средств на
закрываемом счете
0,1 % от суммы
1 % от суммы

0,5%

2%
0,2%

2%
10%

2%
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2) от 1 000 000 рублей и выше*

10%

(* - объем снятых наличных средств рассчитывается по состоянию с первого по последнее
число календарного месяца)
2.3 За подготовку наличных денежных средств для доставки
0,05%
2.4 Размен денежной наличности
1%
2.5 За повторный пересчет наличных денежных средств
0,1%
2.6. Хранение ценностей в банке
в соответствии с условиями договора
2.7. Аренда индивидуальных сейфов ( ячеек ) в месяц:
- Размер ячейки ( 75х263х397 ) маленькая
250 + НДС
- Размер ячейки ( 152х263х397 ) средняя
350 + НДС
- Размер ячейки (306х263х397 ) большая
400 + НДС
- Изъятие ценностей при утере ключа от индивидуального банковского сейфа (ячейки)
1000 + НДС
клиентом
3. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «БАНК-КЛИЕНТ»
3.1.Установка автоматизированного рабочего места «Клиент» системы «Банк – Клиент»
2 500 рублей
- за каждый последующий счет
плата не взимается
3.2.Ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетному обслуживанию банковского
счета с использованием системы «Банк –Клиент» (без выдачи выписок по банковскому
800 руб.
счету на бумажном носителе).
3.3.Ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетному обслуживанию банковского
1000 руб.
счета с использованием системы «Банк –Клиент» (с выдачей выписок по банковскому
счету на бумажном носителе).
(* - при обслуживании более одного счета плата взимается за обслуживание каждого
счета).
3.3. Восстановление работоспособности программного обеспечения автоматизированного
рабочего места «Клиент» системы «Банк –Клиент»*
2000 руб.
(* - при необходимости выезда специалиста АО КБ «ВАКОБАНК» на территорию Клиента,
доставка специалиста к Клиенту и обратно в Банк осуществляется транспортом Клиента)
4. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
4.1. За формирование платежных поручений клиентов банка
125 руб. + НДС
4.2. Выдача дубликата ключа от абонентского ящика
150 руб. + НДС
5.КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
5.1 Рассмотрение заявки на выдачу кредита и приложенных к ней документов
5.2.Оформление документов на реструктуризацию кредита
5.3.Ведение ссудных счетов по кредитным договорам

2000 руб.
1000 руб.
плата не взимается

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. БАНК оставляет за собой право вносить по мере необходимости изменения в указанные тарифы с извещением об этом
КЛИЕНТА.
2. Фактические расходы БАНКА, возникшие в связи с выполнением поручений КЛИЕНТА, взимаются в дополнение к
указанным ставкам.
3. Размер ставок определен исходя из обычной банковской практики.
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Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
Наименование
Цена услуги
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1.1. Открытие валютного счета (текущего)
500 руб.
1.1.1. Изготовление и/ или заверение копий документов юридического лица для открытия
500 руб. + НДС
счета при отсутствии расчетного счета
1.2. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
200 руб. + НДС
1.3 Ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетному обслуживанию текущего
800 руб.
счета.
При отсутствии остатка на счете и(или) при отсутствии движения по счету в течение месяца
плата не взимается.
1.4. Выдача дубликатов выписок и приложений по валютным счетам по письменному
запросу Клиента: за 1 лист
200 руб.
1.5.
-Выдача Клиенту сведений о движении средств по счетам:
обороты за 1 месяц
200 руб.
более 1 месяца за текущий год
500 руб.
обороты за прошедший год
1000 руб.
- Выдача клиенту сведений о движении средств по счетам с указанием назначения платежа:
обороты за 1 месяц
500 руб.
обороты свыше 1 месяца
1000 руб.
обороты за прошедший год
1500 руб.
1.6. Выдача справок, подтверждений по просьбе Клиента за 1 лист
200 руб.
2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Прием наличной иностранной валюты на счет Клиента
1 % от суммы
2.2. Выдача наличной иностранной валюты со счета Клиента
1 % от суммы
2.3. Размен наличной иностранной валюты
1 % от суммы
3. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
3.1. Покупка и продажа Банком иностранной валюты за рубли РФ в безналичной форме
по курсу Банка
3.2. Покупка Банком иностранной валюты за рубли РФ в безналичной форме на оплату
1% от суммы
инкассовых поручений, выставленных к валютному счету Клиента.
3.3. Конверсия иностранных валют
по кросс-курсу Банка
3.4. Комиссионное вознаграждение:
- за зачисление валюты РФ на счета Клиентов Банка, поступивших от нерезидента;
0,2 % от суммы
- за списание валюты РФ со счетов Клиентов Банка в пользу нерезидентов;
(за исключением счетов, открытых на балансовых счетах №404, 40603 )
3.5. Комиссионное вознаграждение:
1) за зачисление иностранной валюты на счета Клиентов Банка;
2) за списание иностранной валюты со счетов клиентов банка
(в том числе на свои счета, открытые в банках, расположенных на территории РФ и за
пределами РФ)

0,2% от суммы
в долларах США :
0,2 % от суммы
min 30 долл.США
в ЕВРО :
0,2 % от суммы
min 40 Евро

3.6. Направление запроса о дате зачисления получателю перевода в иностранной валюте,
изменение реквизитов по переводу, отмена перевода по Заявлению Клиента.
3.7. Открытие аккредитива
А. Исполняющий Банк – АО КБ «ВАКОБАНК»
- открытие и увеличение аккредитива
- изменение условий аккредитива ( за каждое )
- аннулирование аккредитива до истечения срока
- авизование аккредитива и изменений (за каждое)
- прием , проверка документов (за комплект)
- возмещение расходов других Банков
Б. Исполняющим Банком является Банк – корреспондент или иной Банк
- возмещение расходов исполняющего (или авизующего) Банков
- авизование аккредитива и изменений ( за каждое)
3.8.Осуществление расчетов по переводу денежных средств со счета по распоряжению
клиента:

- min 400 рублей РФ для платежей в
белорусских рублях.
300 руб. + возмещение расходов банка
- корреспондента и иностранных
банков.

0,1% min 30 у.е.
20 у.е.
30 у.е.
20 у.е.
40 у.е.
по тарифам Банков
по тарифам исполняющего или
авизующего Банков
20 у.е.
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а) Перечисление средств со счета юридического лица, ИП на счет физического лица (в том
числе на счета банковских карт для всех карточных продуктов и перечисления средств на
счета 40817, 423, 426 открытые без привязки к банковским картам) с назначением платежа:
предоставление/возврат займа, временная финансовая помощь и т. п.

в долларах США :
0,5 % от суммы
min 30 долл.США
в ЕВРО :
0,5 % от суммы
min 40 Евро
- min 400 рублей РФ для платежей в
белорусских рублях.

3.9 Закрытие банковского счета по заявлению клиента при наличии остатка денежных
1% от суммы остатка
средств.
3.10 Закрытие банковского счета в связи с расторжением договора банковского счета в
в размере остатка денежных средств
соответствии с п. 8.4 договора банковского счета.
на закрываемом счете
4. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Выполнение функций агента валютного контроля при осуществлении валютных
вознаграждение не взимается
операций в рублях РФ и в иностранной валюте.
4.2. Выполнение функций агента валютного контроля при переводе контракта (кредитного
договора) поставленного на учет в другую КО при наличии в ведомости банковского
0,2 % от суммы сальдо в ВБК + НДС
контроля неоплаченных отгруженных (поставленных) товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности.
4.3. Выполнение функций агента валютного контроля в случае исполнения обязательств по
0,2 % от суммы обязательств
контракту (кредитному договору) иным способом, отличным от расчетов денежными
исполненных иным способом + НДС
средствами.
4.4. Постановка контракта (кредитного договора) на учет:
- постановка контракта (кредитного договора) на учет;
500 руб. + НДС
- срочная постановка контракта (кредитного договора) на учет с выдачей Клиенту
1000 руб. + НДС
информации об уникальном номере принятого на учет контракта (кредитного договора) в
день представления документов; *
(* - постановка контракта (кредитного договора) на учет на срочных условиях в день
представления документов осуществляется Банком при наличии у него технической
возможности и при представлении Клиентом полного комплекта документов до 14.00)
4.5. Внесение изменений и (или) дополнений в сведения о контракте (кредитном договоре)
поставленном на учет:
- внесение изменений и (или) дополнений в сведения о контракте (кредитном договоре)
400 руб. + НДС
поставленном на учет;
- срочное внесение изменений и (или) дополнений в сведения о контракте (кредитном
1000 руб. + НДС
договоре) поставленном на учет в день представления документов; *
(* - внесение изменений и (или) дополнений в сведения о контракте (кредитном договоре)
поставленном на учет на срочных условиях в день представления документов
осуществляется Банком при наличии у него технической возможности и при представлении
Клиентом полного комплекта документов до 14.00)
4.6. Оказание услуг по составлению Банком за Клиента на основании предоставленных
50 руб. за каждую отраженную в
Клиентом документов справок о подтверждающих документах, сведений о валютных
справке (сведениях) сумму
операциях, корректирующих справок и сведений.
min 200 руб. за 1 справку + НДС
4.7. Оказание услуг по составлению Банком за Клиента Заявления на перевод иностранной
валюты, Распоряжения о списании с транзитного счета, Поручения на покупку (продажу,
200 руб. + НДС
конверсию) иностранной валюты (за 1 документ).
4.8. За внесение в Ведомость банковского контроля
изменений на основании
100 руб. + НДС
предоставленных клиентом корректирующих справок и сведений (за 1 изменение).
4.9. Предоставление ведомостей банковского контроля (за 1 лист).
50 руб. + НДС
4.10. Выдача копий документов валютного контроля из досье по контракту (кредитному
100 руб. +НДС
договору) поставленному на учет (за один лист)
5. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «БАНК-КЛИЕНТ»
5.1. Установка автоматизированного рабочего места «Клиент» системы «Банк – Клиент»
2 500 рублей
- за каждый последующий счет
плата не взимается
5.2.Ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетному обслуживанию текущего
счета с использованием системы «Банк –Клиент» (без выдачи выписок по банковскому счету
800 руб.
на бумажном носителе).
5.3.Ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетному обслуживанию текущего
1000 руб.
счета с использованием системы «Банк –Клиент» (с выдачей выписок по банковскому счету
на бумажном носителе).
(* - при обслуживании более одного счета плата взимается за обслуживание каждого счета).
5.4. Восстановление работоспособности программного обеспечения автоматизированного
рабочего места «Клиент» системы «Банк –Клиент» *
2000 руб.
(* - при необходимости выезда специалиста АО КБ «ВАКОБАНК» на территорию Клиента,
доставка специалиста к Клиенту и обратно в Банк осуществляется транспортом Клиента)
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Примечания:
1. Банк оставляет за собой право по мере необходимости вносить изменения в указанные тарифы с извещением об этом Клиента.
2. Фактические расходы Банка, возникшие в связи с выполнением поручений Клиента, взимаются в дополнение к указанным ставкам.
3. Размер ставок определен из обычной банковской практики.
4. По операциям, не включенным в Тариф, заключаются отдельные соглашения в каждом случае.
5. Одна у.е. равна единице валюты счета.
6. Сумма комиссионного вознаграждения списывается Банком со счета Клиента на основании договора банковского счета.
7. Комиссии по операциям в иностранной валюте могут взиматься в валюте счета или в рублях РФ (по курсу Банка России на дату
списания комиссии со счета Клиента).
8. По пунктам 3.4. и 3.5. вознаграждение не взимается по валютным операциям, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или
списанных денежных средств, ранее прошедшим процедуру валютного контроля в Банке.
9. По п. 3.5. дополнительно Клиентом возмещаются расходы иностранных банков, списанные с корреспондентского счета Банка.

7

II. УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Расчетно–кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
Наименование

Цена услуги
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
1.1. Оформление документов на открытие счета (текущего и др.) резиденту РФ, за
500 руб.
исключением оформления документов на открытие счета, необходимого для зачисления
кредита, предоставленного АО КБ «ВАКОБАНК»
1.2. Оформление документов на открытие счета нерезиденту РФ
500 руб.
1.3. Ежемесячно за расчетное обслуживание (ведение банковского счета) Клиента
Бесплатно
1.4. Прием к исполнению распоряжений клиента по переводу денежных средств со
счета клиента через платежную систему Банка России:
а) использующих сервис несрочного перевода
50 руб.
б) использующих сервис срочного перевода.
дополнительно 50руб. к основному
тарифу
1.4.1 внутренние переводы (кроме гашения кредитов АО КБ ВАКОБАНК)
10 руб.
1.4.2 оформление банком Заявления клиента на перевод
50 руб.+НДС
1.5. Осуществление расчетов аккредитивами ( прием, проверка документов и платежей )
1.6. Выдача справок, подтверждений и других документов (копий) по ведению счетов (за 1
лист)
1.7. Выяснение (розыск) денежных средств по счетам клиентов, направление запросов о
переводе сумм по просьбе клиента, изменение реквизитов, возврат переводов
1.8. Выдача (дубликатов) выписок и приложений к ним по письменному запросу Клиента :
1 лист
1.9.
- Выдача клиенту сведений о движении средств по счетам:
обороты за 1 месяц
обороты свыше 1 месяца за текущий год
обороты за прошедший год
- Выдача клиенту сведений о движении средств по счетам с указанием назначения платежа:
обороты за 1 месяц
обороты свыше 1 месяца
обороты за прошедший год
2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Выдача наличных денежных средств со счета:
- из текущих поступлений или без бронирования, дополнительно к основному тарифу
(при этом, бронирование осуществляется до 16:00 дня, предшествующего снятию наличных
денежных средств. Денежные средства, поступившие на счет в рамках кредитных договоров
с АО КБ «ВАКОБАНК», не признаются текущими поступлениями для целей применения
настоящего тарифа).
-при условии пополнения денежных средств из другого банка
-при поступлении средств на счета в рамках кредитных договоров с АО КБ
«ВАКОБАНК»
-если денежные средства были внесены на текущий счет наличными
- при перечислении заработной платы и выплат социального характера, включенных в фонд
заработной платы;
-выплаты всех видов пенсий, пособий, компенсаций и других выплат, осуществляемых за
счет бюджетных средств, государственных внебюджетных и негосударственных
фондов.

100 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.
200 руб.
500 руб.
200 руб.
300 руб.
600 руб.

0,5%

2%
плата не взимается

- по остальным символам:
1) до 1000 000 рублей (включительно) *

0, 5%

2) от 1 000 000 рублей и выше*

10 %

(*- объем снятых наличных средств рассчитывается по состоянию с первого по последнее
число календарного месяца)
2.2. размен денежной наличности

1% от суммы

2.3 Прием наличных денежных средств на текущий счет. (Наличные денежные средства,
0,1% от суммы
поступившие на текущий счет с целью оплаты тарифов АО КБ «ВАКОБАНК», а также
поступившие на счет в рамках кредитных (и иных) договоров с АО КБ «ВАКОБАНК не
являются наличными поступлениями на текущий счет для целей применения тарифа,
предусмотренного настоящим пунктом).
3. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «БАНК-КЛИЕНТ»
3.1. Установка автоматизированного рабочего места «Клиент» системы «Банк – Клиент»
1 500 рублей
- за каждый последующий счет
плата не взимается
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3.2. Ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетно-кассовому обслуживанию с
использованием системы «Банк – Клиент»
800 руб.
* при обслуживании более одного счета плата взимается за обслуживание каждого
счета
3.3. Восстановление работоспособности программного обеспечения автоматизированного
рабочего места «Клиент» системы «Банк – Клиент»*
1000 руб.
(* - при необходимости выезда специалиста АО КБ «ВАКОБАНК» на территорию Клиента,
доставка специалиста к Клиенту и обратно в Банк осуществляется транспортом Клиента)
4. ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В БАНКЕ, АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
4.1. Хранение ценностей в Банке
в соответствии с условиями договора
4.2. Аренда индивидуальных сейфов (ячеек) в месяц
- Размер ячейки (75х263х397) маленькая
250 + НДС
- Размер ячейки (152х263х397) средняя
350 + НДС
- Размер ячейки (306х263х397) большая
400 + НДС
- За использование индивидуального банковского сейфа (ячейки) клиентом для оказания
500 + НДС
услуг при расчётах по сделкам с недвижимостью
- За правовую проверку документов по сделкам с недвижимым имуществом
3 000 + НДС
-Изъятие ценностей при утере ключа от индивидуального банковского сейфа (ячейки)
1000 + НДС
клиентом
Наименование
Цена услуги
5. ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ НАСЕЛЕНИЯ В РУБЛЯХ:
5.1. Выдача наличными деньгами денежных средств, поступивших безналичным
путем :
- поступивших на счета в рамках договоров с АО «КБ» ВАКОБАНК»;
- при перечислении заработной платы и выплат социального характера, включенных в фонд
Не взимается
заработной платы;
-при перечислении всех видов пенсий, пособий, компенсаций и других выплат,
осуществляемых за счет бюджетных средств, государственных внебюджетных и
негосударственных фондов.
- средств, поступивших на счет по вкладу с текущего счета, при одновременном
соблюдении условий:
а) на текущий счет средства внесены наличными;
б) текущий счет и счет по вкладу открыты на имя одного лица.
5.1.1.. Выдача наличными деньгами денежных средств, поступивших безналичным
путем (кроме случаев, указвнных в п.5.1:
- комиссия удерживается в день безналичного зачисления денежных средств путем
ее безналичного списания со счета Клиента банковским ордером.

1,0 %

5.2. Выдача справок , подтверждений и других документов ( копий ) по остаткам на
100 руб.
счетах вкладчиков по письменному заявлению клиента ( за 1 лист ) .
5.3. Снятие копий (дубликатов) перечислений по вкладным счетам по письменному
запросу вкладчика:
- 1 копия
100 руб. +НДС
6. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ РФ:
6.1. Неналоговые переводы в бюджет и государственные внебюджетные фонды:
При отсутствии договора
1% min 50 руб. max 2000 руб.
При наличии договора
6.2. Прием к исполнению распоряжений клиента через платежную систему Банка
России на счета юридических лиц (включая кредитные организации) и физических лиц:
При отсутствии договора
с использованием сервиса несрочных платежей
с использованием сервиса срочных платежей.
При наличии договора
6.3 Переводы для оплаты коммунальных платежей для нужд физических лиц:
1. Все виды коммунальных платежей жилых помещений:
- газ, свет, телефон, кабельное телевидение, домофон, услуги водоснабжения; взносы на
капитальный ремонт и др.
2. Услуги общеобразовательных школьных и дошкольных учреждений.
6.4. Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления переводов за
пределы территории Российской Федерации по распоряжению физического лица на счета
юридических и физических лиц.
6.5. Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления трансграничного
перевода денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского
счета (за исключением почтовых переводов) по действующим в Банке международным

В соответствии с условиями договора

1% min 50 руб. max 2500 руб.
.
дополнительно 50 руб. к основному
тарифу
В соответствии с условиями договора
15 руб.

1% min 50 руб. max 2000 руб.
По тарифам международных платежных
систем денежных переводов
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платежным системам денежных переводов.
6.6 Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления перевода без
открытия банковского счета (за исключением почтовых переводов) по территории РФ по
распоряжению физического лица по действующим в Банке международным платежным
системам денежных переводов.

По тарифам международных платежных
систем денежных переводов

6.7 Выплата физическим лицам наличной валюты Российской Федерации по территории
РФ, по переводам без открытия банковского счета по действующим в Банке
международным платежным системам денежных переводов.

По тарифам международных платежных
систем денежных переводов

6.8 Выплата наличной валюты Российской Федерации по трансграничным переводам
денежных средств без открытия банковского счета в пользу физического лица по
действующим в Банке международным платежным системам денежных переводов.

По тарифам международных платежных
систем денежных переводов

6.9 Выдача справок, подтверждений и других документов (копий) по перечислениям без
открытия банковского счета по письменному запросу клиента(за один лист)
6.10 Выдача дубликатов документов по письменному запросу клиента (за один лист)
6.11 Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления переводов по
Российской Федерации по распоряжению физического лица на счета юридических лиц в
качестве благотворительных взносов.

100 руб.+НДС
100 руб. +НДС
Бесплатно
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Расчетно – кассовое обслуживание в иностранной валюте
Наименование

Цена услуги
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

7.1. Обслуживание текущих счетов физических лиц:
1. Оформление документов на открытие счета резиденту РФ
2. Оформление документов на открытие счета нерезиденту РФ
3. Ежемесячно за расчетное обслуживание (ведение банковского счета) Клиента
4. Прием на счет наличной иностранной валюты
5. Снятие со счета наличной иностранной валюты
6. Покупка (продажа) безналичной иностранной валюты
7. Перевод иностранной валюты со счета

500 руб.
500 руб.
вознаграждение не взимается
1%
в соответствии с условиями
договора
по курсу Банка
в долларах США :
27 долл.США
в ЕВРО :
37 Евро

8. Перевод иностранной валюты со счетов в долларах США или в евро с зачислением
платежа получателю в национальной валюте.
9. Направление запроса о дате зачисления получателю перевода в иностранной валюте,
изменение реквизитов по переводу, отмена перевода по Заявлению Клиента.
7.2. Операции по вкладам населения в иностранной валюте:
1. Выдача наличными деньгами денежных средств, поступивших безналичным путем и
находившихся на счете по вкладу менее 1 месяца
7.3. Денежные переводы в иностранной валюте без открытия банковского счета (без
использования систем денежных переводов)
1. Прием наличной иностранной валюты для осуществления перевода

2. Выдача наличной иностранной валюты, полученной по переводу
3. Направление запроса о дате зачисления получателю перевода в иностранной валюте,
изменение реквизитов по переводу, отмена перевода по Заявлению Клиента.
7.4. Денежные переводы в иностранной валюте без открытия банковского счета (с
использованием систем денежных переводов)
1. Прием наличной иностранной валюты для осуществления перевода из Российской
Федерации по поручению физического лица по системам денежных переводов
2. Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в Российскую Федерацию в
пользу физических лиц по системам денежных переводов
7.5. Кассовое обслуживание:
1. Проверка подлинности сомнительных банкнот иностранных государств (группы
государств) по заявлению клиента (ДОЛЛАР США, ЕВРО)
2. Размен наличной иностранной валюты

400 руб.РФ при переводе
белорусских рублей.
50 у.е.
50 у.е

1%
в долларах США :
2%
min 27 долл.США
max 100 долл.США.
в ЕВРО
2%
min 37 Евро
max 100 Евро.
2 % max 100 у.е.
50 у.е.

По тарифам денежных систем
По тарифам денежных систем
5 руб. + НДС за одну банкноту
min 50 руб. + НДС
1 % от суммы

Примечания:
1. БАНК оставляет за собой право вносить по мере необходимости изменения в указанные тарифы с извещением об
этом КЛИЕНТА.
2. Одна у.е. равна единице валюты счета.
3. Сумма комиссионного вознаграждения оплачивается Клиентом через кассу или списывается в Банком без
распоряжения Клиента с его текущего счета.
4. Комиссия по операциям в иностранной валюте взимается в любой свободно конвертируемой валюте, а также в
рублях РФ (по курсу Банка России на дату списания комиссии).
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III. ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ
Наименование

1. Выдача справок, подтверждений по просьбе клиента (1
лист)
2. Размен денежной наличности

Цена услуги
100 руб.
1,0 % от суммы
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