Приложение № 1

26.04.2017г.

ТАРИФЫ АО Банк «ВЕНЕЦ на расчетно-кассовое обслуживание

специального банковского счета ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА (субагента), ПОСТАВЩИКА,
БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА (субагента) ПРИВЛЕЧЕННОГО СТОРОННЕЙ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ в рублях
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

ТАРИФ
(в руб./% от суммы_)

Порядок оплаты услуг

РАЗДЕЛ 1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
1.1

Открытие специального счета

1000-00

Наличными/ безналичными расчетами не
позднее дня совершения операции
Списывается с расчетного счета клиента в
последний рабочий день месяца либо с
расчётного счета в другой кредитной
организации, но не позднее 10 дней после
получения счета на оплату

1.2

Открытие последующих специальных счетов

1.3

Обслуживание специального счета:
- без использования системы «Интернет-Клиент»
(Комиссия не взимается при отсутствии движения
денежных средств по счету в течении текущего месяца)
- с использованием системы «Интернет-Клиент» (Комиссия
не взимается при отсутствии движения денежных средств
по счету в течении текущего месяца)
-абонентская плата за сопровождение системы «ИнтернетКлиент»
- по заявлению клиента предоставление расчетных
документов на бумажном носителе к выпискам по
расчетному счету с использованием системы «ИнтернетКлиент»
Закрытие специального счета:
РАЗДЕЛ 2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проведение внутрибанковских расчетных документов
Проведение расчетных операций по платежам через
систему Банка России на бумажном носителе

1.4
2.1
2.2

2.3

2.4

Проведение расчетных операций по платежам через
систему Банка России по системы «Интернет-Клиент»
Проведение платежей через систему банковских
электронных срочных платежей Банка России

1000-00

Списывается с расчетного счета клиента в
последний рабочий день месяца либо с
расчётного счета в другой кредитной
организации, но не позднее 10 дней после
получения счета на оплату

1 200-00
за 1 месяц

500-00
3а 1 месяц
200-00
За 1 месяц
1000-00
за 1 месяц

Списывается с расчетного счета клиента в
последний рабочий день месяца либо с
расчётного счета в другой кредитной
организации, но не позднее 10 дней после
получения счета на оплату

Бесплатно
Бесплатно
35-00
за 1 платежный
документ
25-00
за 1 платежный
документ
40-00
за 1 платежный
документ
50-00 в т. ч. НДС
за 1 платежный
документ
100-00
за 1 документ
200-00
за 1 документ

Списывается в день оказания услуги при
наличии у клиента открытого расчетного
счета в банке либо с расчётного счета в
другой кредитной организации, на основании
полученного счета на оплату

2.5

Оформление распоряжения на перевод денежных средств
(платежное поручение) на основании заявления клиента

2.6

Выдача дубликатов расчетных документов

2.7

Розыск сумм, уточнение реквизитов по невыясненным
платежам по запросу клиента

2.8

Прием, проверка, обработка и отправка расчетных
документов, принятых на инкассо.
РАЗДЕЛ 3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

70-00
за 1 документ

3.1

Прием наличных денег, сдаваемых в кассу банка по
объявлению на взнос наличными:
Повторный пересчет наличных денег, сдаваемых в кассу
Банка по объявлению на взнос наличными

0,3% от суммы

Пересчет инкассируемой выручки, поступившей в сумках
от инкассаторских работников
РАЗДЕЛ 4. ОСБЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА

В соответствии с договором на инкассацию

3.2

3.3

1%

Списывается в день оказания услуги при
наличии у клиента открытого расчетного
счета в банке либо с расчётного счета в
другой кредитной организации, на основании
полученного счета на оплату

4.1

ПО СИСТЕМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
Подключение к системе «Интернет-Клиент» с выдачей 1
USB-токена

1500-00

4.2

Подключение услуги дополнительной защиты платежей с
использованием e-token pass

2200-00

4.3
4.4

Смена системы «Интернет-Клиент»/ «Клиент-Банк» (RSStyle) на «Интернет-Клиент» (Система «ДБО BS-Client
X- 64»)
Выезд специалиста Банка для настройки программного
обеспечения, переустановки, восстановления
работоспособности программного комплекса по вине
клиента

4.5

Повторная генерация электронного ключа eToken
(внеплановая)

4.6

Подключение/отключение услуги «Выписка-Онлайн»
Обслуживание по системе «Выписка-Онлайн» без
использования системы «Интернет-Клиент»

4.7

4.8

Обслуживание по системе «Выписка-Онлайн» при
использовании системы «Интернет-Клиент»
РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Списывается в день оказания услуги при
наличии уу клиента
клиента открытого
открытого расчетного
расчетного
наличии
счета вв банке
банке либо
либо сс расчётного
расчётного счета
счета вв
счета
другой кредитной
кредитной организации,
организации, на
на основании
основании
другой
полученного счета
счета на
на оплату
оплату
полученного
Списывается в день оказания услуги при
наличии у клиента открытого расчетного
счета
в банке влибо
расчётного
счетапри
в
Списывается
деньс оказания
услуги
другой кредитной
на основании
наличии
у клиентаорганизации,
открытого расчетного
счета
полученного
на оплату
в банке либо ссчета
расчётного
счета в другой
Списывается
в день оказания
услуги при
кредитной организации,
на основании
наличии у клиента
полученного
счета открытого
на оплату расчетного
счета в банке либо с расчётного счета в
другой
кредитной
организации,
Подключается
повторно
в случаена основании
полученного
счета
на
оплату
поломки/утери используемых,
предоставленных клиенту ранее.

бесплатно
1000-00

Списывается
Списывается сс расчетного
расчетного счета
счета клиента
клиента вв
последний рабочий
рабочий день
день месяца
месяца либо
либо сс
последний
расчётного
расчётного счета
счета вв другой
другой кредитной
кредитной
организации,
организации, но
но не
не позднее
позднее 10
10 дней
дней после
после
получения
получения счета
счета на
на оплату
оплату

1900-00

Списывается
день оказания
услуги
привв
Списывается
Списывается свс расчетного
расчетного
счета
счета
клиента
клиента
наличии
у клиента
расчетного
последний
рабочийоткрытого
день месяца
либо с
счета
в банке
либов сдругой
расчётного
счета в
расчётного
счета
кредитной
другой
кредитной
на основании
организации,
но неорганизации,
позднее 10 дней
после
полученного
счета
оплату
получения счета
нана
оплату

бесплатно
100-00 за 1 месяц

бесплатно

5.1 Оформление карточки с образцами подписи и оттиска
печати
5.2 Свидетельствование подлинности подписи лица,
указанного в карточке с образцами подписей и оттиска
печати на банковской карточке
5.3 Изготовление и заверение копий документов, помещаемых
в юридическое дело Клиента
5.4 Выдача справок о состоянии счета по запросу клиента (в
т.ч. о наличии/отсутствии ссудной задолженности)

236-00 в т. ч. НДС

5.5 Выдача справок по запросу клиента для аудиторских
компаний
5.6 Выдача копии карточки с образцами подписи и оттиска
печати по заявлению клиента
5.7 Выдача копий документов из юридического дела по
запросу клиента
5.8 Выдача дубликатов ежедневных выписок с приложениями:
- до 10 листов

236-00 в т. ч. НДС за
1 документ
59-00 в т. ч. НДС

- 10 листов и более

Списывается в день оказания услуги при
наличии у клиента открытого расчетного
счета в банкевлибо
расчётного
счетапри
в
Списывается
деньсоказания
услуги
другой кредитной
на основании
наличии
у клиента организации,
открытого расчетного
счета
на оплату
вполученного
банке либо ссчета
расчётного
счета в другой
кредитной организации, но не позднее 10 дней
после получения счета на оплату

247- 80 в т. ч. НДС
за 1 подпись
11-80 в т. ч. НДС
за 1 страницу
200-00
за 1 документ

Списывается в день оказания услуги при
наличии у клиента открытого расчетного
счета в банке либо с расчётного счета в другой
кредитной организации, но не позднее 10 дней
после получения счета на оплату

50-00 в т. ч. НДС
за 1 страницу
50-00
за 1 лист
210-00
за 1 лист

Выдача выписки (расширенной) движения денежных средств
5.9 по запросу клиента на электронном носителе Банка
200 за документ
Выдача выписки (расширенной) движения денежных средств
5.10 по запросу клиента на бумажном носителе Банка
10-00 за 1 лист

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень услуг и Тарифы могут изменяться в соответствии с новыми законодательными
актами, потребностями Клиентов, уровнем цен на рынке банковских услуг, затратами Банка. Информация об
изменении настоящих тарифов доводится до сведения Клиентов в порядке, предусмотренном договором
специального банковского счета в рублях.
СОГЛАСОВАНО: КЛИЕНТ Руководитель
Главный бухгалтер
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