
 
 

 

 

ТАРИФЫ АО БАНК «ВЕНЕЦ»  
НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
  

Действуют с  15.06.2022г. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ ТАРИФ 
(сумма в руб./ ставка в 
% от суммы операции) 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА   

1.1 Открытие расчетного счета 1 000 руб. Наличными/ безналичными расчетами 
в день проведения операции 

1.2 Открытие последующих счетов 1 000 руб. В день проведения операции 

1.2.1 Открытие последующих счетов в целях обеспечения 
расчетов по системе быстрых платежей Банка России 

Бесплатно  

1.3 Открытие счета ЮЛ/ИП, находящегося в стадии 
банкротства (финансовое оздоровление, наблюдение, 
внешнее управление, конкурсное производство) 

35 000 руб.  В день проведения операции 

1.4 Обслуживание счета:    

1.4.1 без использования системы «Интернет-Клиент» (Комиссия 
не взимается при отсутствии движения денежных средств 
по счету в течение текущего месяца) 

1 950 руб. за 1 месяц В последний рабочий день месяца 

1.4.1.1 При отсутствии движения денежных средств по счету  в 
течение 6 (шести) календарных месяцев подряд  

В размере фактически  
доступного остатка по счету, 
но не более чем 1950 руб. 

Взимается, начиная с 7 (седьмого) 
календарного месяца (при отсутствии 
операций по счету)  в последний рабочий 
день месяца. 
Комиссия впервые  применяется с 
30.06.2022г.  
Комиссия не взимается: 
- при прекращении всех расходных  
операций  по счету клиента  по решению 
государственного уполномоченного органа 
на дату списания комиссии, установленного 
на всю сумму остатка средств на счете.  
При ограничении конкретной суммы, 
комиссия списывается со свободного 
остатка средств на счете; 
- по банковским счетам с нулевыми 
остатками. 

1.4.2 с использованием системы «Интернет-Клиент» (Комиссия 
не взимается при отсутствии движения денежных средств 
по счету в течение текущего месяца) 

950 руб. за 1 месяц В последний рабочий день месяца 

1.4.2.1 При отсутствии движения денежных средств по счету  в 
течение 6 (шести) календарных месяцев подряд  

В размере фактически  
доступного остатка по счету, 
но не более 950 руб. 

Взимается, начиная с 7 (седьмого) 
календарного месяца (при отсутствии 
операций по счету)  в последний рабочий 
день месяца. 
Комиссия впервые  применяется с 
30.06.2022г.  
Комиссия не взимается: 
- при прекращении всех расходных  
операций  по счету клиента  по решению 
государственного уполномоченного органа 
на дату списания комиссии, установленного 
на всю сумму остатка средств на счете.  
При ограничении конкретной суммы, 
комиссия списывается со свободного 
остатка средств на счете; 
- по банковским счетам с нулевыми 
остатками. 

1.4.3 по заявлению клиента предоставление расчетных 
документов на бумажном носителе к выпискам по 
расчетному счету с использованием системы «Интернет- 
Клиент» 

1 000 руб. за 1 месяц В последний рабочий день месяца 

1.4.4 Открытого в соответствии с п. 1.2.1 настоящих Тарифов В 
целях обеспечения расчетов по системе быстрых 
платежей Банка России 

Бесплатно  

1.5 Открытие накопительного (временного) счета Бесплатно  

1.6 Закрытие счета: 
 

Бесплатно  



2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

2.1 Проведение операций по платежам в бюджетную систему 
РФ 

Бесплатно  

2.2 Проведение внутрибанковских расчетных документов 1 руб. за 1 документ  

2.3 Проведение расчетных операций по платежам через 
систему Отделения по Ульяновской области Волго-
Вятского главного управления ЦБ РФ от клиентов на 
бумажном носителе 

180 руб. за 1 документ Списывается со счета клиента в день 
проведения операции при наличии 
денежных средств на счете, при 
недостаточности средств на счете - в 
последний рабочий день месяца 

2.4 Проведение расчетных операций по платежам через 
систему Отделения по Ульяновской области Волго-
Вятского главного управления ЦБ РФ от клиентов по 
системе «Интернет-Клиент» 

32 руб. за 1 документ Списывается со счета клиента в день 
проведения операции при наличии 
денежных средств на счете, при 
недостаточности средств на счете - в 
последний рабочий день месяца 

2.5 Проведение платежей через систему банковских 
электронных срочных платежей (Платежная система БР) 

150 руб. за 1 документ Списывается со счета клиента в день 
проведения операции при наличии 
денежных средств на счете, при 
недостаточности средств на счете - в 
последний рабочий день месяца 

2.6 Проведение платежей на текущие счета и вклады 
физических лиц  

  

2.6.1. В целях перечисления з/платы, выплат соц. характера, 
дивидендов и командировочных расходов) 1 

Бесплатно  

2.6.2. В прочих целях (нарастающим итогом в месяц):   

 До 100 тыс. руб. включительно Бесплатно  

 От 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб. включительно 1,85% В день проведения операции 

 От 600 тыс. руб. до 1 500 тыс. руб. включительно 2,85% В день проведения операции 

 От 1 500 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб. включительно 3,5% В день проведения операции 

 От 3 000 тыс. руб. и выше 5% В день проведения операции 

2.7 Оформление распоряжения на перевод денежных средств 
(платежное поручение) на основании заявления клиента (в 
т.ч. НДС) 

250 руб. за 1 документ В день проведения операции 

2.8 Выдача дубликатов расчетных документов 200 руб. за 1 документ В день проведения операции 

2.9 Розыск сумм, уточнение реквизитов по невыясненным 
платежам по запросу клиента 

300 руб. за 1 документ В день проведения операции 

2.10 Прием, проверка, обработка и отправка расчетных 
документов, принятых на инкассо. 

200 руб. за 1 документ В день проведения операции 

2.11 Проценты на остаток по счету  не начисляются, если иное не установлено дополнительным 
соглашением к договору 

2.12 Расчетное обслуживание по операциям в системе 
быстрых платежей Банка России (СБП) 

В соответствии с Тарифами 
АО Банк «Венец» при 
обеспечении расчетов 
юридических лиц / 
индивидуальных 
предпринимателей / 
самозанятых в системе 
быстрых платежей 

 

3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

3.1 Выдача наличных денежных средств:   

3.1.1 На заработную плату, выплаты социального характера 
(символ 40, 50) по предварительной заявке 

0,8% В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 

3.1.2 Прочие выдачи, не относящиеся к заработной плате  и 
выплатам социального характера (нарастающим итогом в 
месяц): 

 

 До 600 тыс. руб. включительно 0,99% В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 

                                                           
1

Цель перечисления определяется Банком по значению поля 20 «Назначение платежа кодовое» распоряжения на перевод денежных средств  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. В части перечисления дивидендов – Банк определяет цель, в соответствии с информацией, содержащейся в поле 24 «Назначение платежа» 

распоряжения на перевод денежных средств. 



 От 600 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. включительно 1,2% В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 

 От 2 000 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб. включительно 1,7% В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 

 От 3 000 тыс. руб. До 5 000 тыс. руб. включительно 5% В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 

 От 5 000 тыс. руб. и выше 7% В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 

3.1.3 Выдача наличных денег без предварительной заявки 3%  В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 
дополнительно к тарифу, 
установленному п. 3.1.1. и 3.1.2. 

3.2 Прием наличных денег, сдаваемых в кассу банка по 
объявлению на взнос наличными: 

0,35% В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 

3.3 Повторный пересчет наличных денег, сдаваемых в кассу 
Банка по объявлению на взнос наличными 

1% В порядке заранее данного акцепта в 
день проведения операции 

3.4 Пересчет инкассируемой выручки, поступившей в сумках 
от инкассаторских работников 

Согласно договору 

3.5 Размен наличных денег, согласно заявке клиента:   

 - банкнот Банка России на банкноты Банка России 0,5% В день проведения операции 

 - монет Банка России на монеты Банка России, банкнот 
Банка России на монеты Банка России 

1,3 % В день проведения операции 

 -монет Банка России на банкноты Банка России бесплатно  

3.6 Оформление и выдача денежных чековых книжек по 
заявлению клиента: 

  

 - 25 листов 250 руб. В день проведения операции 

 - 50 листов 400 руб. В день проведения операции 

4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ   

4.1 Выполнение функции агента валютного контроля по 
валютным операциям (в т.ч. НДС) 

0,16 %  от суммы 
платежа/поступления 

В порядке заранее данного акцепта 
после совершения операции 

4.2 Оформление справок (в т.ч. НДС):  

 - справка о подтверждающих документах; 200 руб.  за 1 документ  В день оформления 

 - справка о валютных операциях 

4.3 Выдача документов валютного контроля участнику ВЭД 
при переводе паспорта сделки в другой банк (в т.ч. НДС): 

3 000 руб. В день проведения операции 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ   

5.1 Оформление карточки с образцами подписи и оттиска 
печати (в т.ч. НДС) 

300 руб. В день проведения операции 

5.2 Свидетельствование подлинности подписи лица, 
указанного в карточке с образцами подписей и оттиска 
печати на банковской карточке (в т.ч. НДС) 

252 руб. за 1 подпись В день проведения операции 

5.3 Изготовление и заверение копий документов, помещаемых 
в юридическое дело Клиента (в т.ч. НДС) 

18 руб. за 1 лист  В день проведения операции 

5.4 Выдача справок о состоянии счета по запросу клиента (в 
т..ч. о наличии/отсутствии ссудной задолженности) 

800 руб. за док. Не позднее дня, следующего за днем 
получения документа клиентом 

5.5 Выдача справок по запросу клиента для аудиторских 
компаний (в т.ч. НДС) 

1500 руб. за док. Не позднее дня, следующего за днем 
получения документа клиентом 

5.6 Оформление и предоставление рекомендательного 
письма от имени Банка (в т ч НДС) 

1000 руб. за 1 письмо Не позднее дня, следующего за днем 
получения документа клиентом 

5.7 Выдача копии карточки с образцами подписи и оттиска 
печати по заявлению клиента (в т.ч. НДС) 

180 руб. за 1 копию Не позднее дня, следующего за днем 
получения документа клиентом 

5.8 Выдача копий документов из юридического дела по 
запросу клиента (в т.ч. НДС) 

18 руб. за 1 лист Не позднее дня, следующего за днем 
получения документа клиентом 

5.9 Выдача дубликатов ежедневных выписок с приложениями:   

 - до 10 листов 50 руб. за 1 лист Не позднее дня, следующего за днем 
получения документа клиентом 

 - 10 листов и более 210 руб.  за 1 лист Не позднее дня, следующего за днем 
получения документа клиентом 

5.10 Выдача выписки (расширенной) движения денежных 
средств по запросу клиента на электронном носителе 
Банка 

300 руб. за документ В день проведения операции 

5.11 Выдача выписки (расширенной) движения денежных 
средств по запросу клиента на бумажном носителе Банка 

18 руб. за 1 лист Не позднее дня, следующего за днем 
получения документа клиентом 

 


