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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ.
1.1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за
выполнение АО АКБ «РУССОБАНК» (далее по тексту РУССОБАНК) типовых
банковских и коммерческих операций по поручениям банков-респондентов.
1.2. Настоящие Тарифы могут быть отменены или изменены РУССОБАНКОМ в
одностороннем порядке. РУССОБАНК информирует банки - респонденты об изменениях
в ставках и тарифах по месту их обслуживания.
1.3. Налоги (в том числе НДС), а также почтовые, телеграфные и телефонные расходы,
комиссии и расходы банков-корреспондентов, прочие непредвиденные расходы, при
наличии таковых, взимаются дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящих
Тарифах.
1.4. РУССОБАНК может изменить установленные настоящими Тарифами ставки
комиссионного вознаграждения или устанавливать особый порядок расчетов в случае
отдельной договоренности между РУССОБАНКОМ и банком - респондентом.
1.5. Причитающееся РУССОБАНКУ вознаграждение, а также прочие выплаты, указанные в
Тарифах, удерживаются в российских рублях, либо в валюте соответствующей операции в
рамках действующего законодательства. Пересчет валют производится по курсу Банка
России, действующему на день совершения операции.
1.6. Комиссии и расходы относятся за счет лица, давшего поручение, если в поручении не
предусмотрено иное.
1.7. Вознаграждение, удержанное РУССОБАНКОМ за выполнение поручений банковреспондентов, возврату не подлежит, кроме случаев ответственности РУССОБАНКА.
1.8. Документы по управлению счетом, принятые РУССОБАНКОМ до 15.00 часов текущего
операционного дня, исполняются в тот же день, если не оговорено иное.
1.9. Документы по управлению счетом, принятые РУССОБАНКОМ позже 15.00 часов
текущего операционного дня, исполняются на следующий банковский день, если не
оговорено иное.
1.10. Операционное время для приема расчетных документов банков-респондентов текущим
операционным днем установлено с 9.00 часов до 15.00 часов по платежам в рублях, ЕВРО
и долларах США.
1.11. Оплата за услуги не включенные в настоящие Тарифы определяется дополнительным
соглашением к Договору банковского счета.
1.12. Вознаграждение Банка за операции, проводимые по валютному счету банка-респондента
может взиматься как в иностранной валюте, так и в валюте РФ по курсу Банка России на
дату уплаты вознаграждения.
1.13. При недостаточности или отсутствии на счете банка-респондента денежных средств в
необходимой валюте удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может
быть осуществлено в любой другой валюте с любого другого счета банка-респондента,
открытого в Банке, режим которого позволяет совершение таких (ой) операций (и). При
этом расчет производится по кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов валют ЦБ
РФ на день списания вознаграждения Банка.
АО АКБ “РУССОБАНК”
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2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ.

2.1. Открытие и ведение счетов в Российских рублях.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Открытие счета
Закрытие счета.
Ведение счета.
Начисление процентов на кредитовый остаток.

2.1.5.

Предоставление выписок по счету и иных документов по
счетам банков - респондентов:
В РУССОБАНКЕ;
По системам Дистанционного обслуживания;
Почтой * (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Предоставление дубликатов выписок по счету и других
документов по заявке клиента:
В РУССОБАНКЕ;
Почтой* (заказным письмом с уведомлением о вручении).
Обработка запросов в отношении операций по счету банка –
респондента.*

2.1.5.1.
2.1.5.2.
2.1.5.3.
2.1.6.
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.7.

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
По соглашению
сторон.
Без комиссии.
Без комиссии.
100 руб.
50 руб. за страницу.
100 руб.
Без комиссии.

*Тариф применяется с учетом п.1.3. раздела 1.

2.2. Расчеты платежными поручениями в Российских рублях.
2.2.1.

Перечисление средств со счета банка – респондента:

2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.

Внутри банка.
Осуществление прочих платежей на счета в других банках.
Налоговые платежи (перечисление налогов и иных
обязательных платежей в бюджеты различных уровней и
государственные внебюджетные фонды, а также другие
платежи на счета по учету средств бюджетов различных
уровней и государственных внебюджетных фондов).
Изменение условий или отмена платежа по заявке банка респондента после его отправления РУССОБАНКОМ.

2.2.2.

АО АКБ “РУССОБАНК”

Без комиссии.
20 руб.
Без комиссии.

300 руб.
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2.3. Документарные аккредитивы *.
2.3.1.

Авизование аккредитива.

2.3.2.

2.3.3.

Изменение
условий
аккредитива
(за
исключением
увеличения
суммы
аккредитива).
Подтверждение аккредитива.

2.3.4.

Открытие аккредитива.

2.3.5.

Увеличение суммы покрытого аккредитива.

2.3.6.

Аннуляция аккредитива до истечения его
срока.
Прием, проверка и отсылка документов по
аккредитиву.

2.3.7.

2.3.8.

Платеж по аккредитиву.

0,15% от суммы аккредитива,
мин. 500 руб. макс. 5000 руб.
500 руб. за каждое изменение.
0,15% от суммы аккредитива,
мин. 500 руб. макс. 5000 руб.
0,15% от суммы аккредитива, мин.
500 руб. макс. 5000 руб.
0,15% от суммы аккредитива, мин.
500 руб. макс. 5000 руб.
1000 руб.
0,15% от суммы представленных
документов, мин. 500 руб. макс. 5000
руб.
10 руб.

*Операции по документарным аккредитивам в российских рублях подчинены параграфу 3
«Расчеты по аккредитиву» главы 46 второй части ГК РФ и «Положению о правилах
осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 №383-П.

2.4. Кассовое обслуживание в Российских рублях.
2.4.1.
2.4.2.

Прием наличных российских рублей для зачисления на
счет банка – респондента.
Повторный пересчет наличных российских рублей по
вине банка – респондента.

АО АКБ “РУССОБАНК”

0,01%. от суммы
операции.
0,01%. от суммы
операции.
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3. РАСЧЕТНОЕ – КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ.
3.1. Открытие и ведение счетов.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.5.1.
3.1.5.2.
3.1.5.3.
3.1.6.
3.1.6.1.
3.1.6.2.
3.1.7.

Открытие счета.
Закрытие счета.
Ведение счета.
Начисление процентов на кредитовый остаток.
Предоставление выписок по счету и иных документов по
счетам банка – респондента:
В РУССОБАНКЕ.
По системам Дистанционного обслуживания.
Почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении).*
Предоставление дубликатов выписок по счету и других
документов по заявке клиента:
В РУССОБАНКЕ.
Почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении).*
Обработка запросов в отношении операций по счету.*

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
По соглашению сторон.

Без комиссии.
Без комиссии.
3 $.
1 $ за страницу.
3 $.
Без комиссии.

*Тариф применяется с учетом п.1.3. раздела 1.

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2. Платежи.
Платежи на счета в РУССОБАНКЕ.
Изменение условий или отмена платежа банка –
респондента после отправления банком.*:
 Со счета в долларах США;
 Со счета в ЕВРО.
Межбанковский перевод:
 В долларах США;
 В ЕВРО.
Перевод денежных средств по поручению банков –
респондентов и их клиентов в пользу клиентов других
банков:
 В долларах США;
 В ЕВРО.
 В других валютах:
- со счета в долларах США;
- со счета в ЕВРО.

Без комиссии.

20$
20 EUR
5$
5 EUR

20$
30 EUR
20$
30 EUR

*Тариф применяется с учетом п.1.3. раздела 1.

3.3. Конверсионные операции.
3.3.1.

Операции по покупке–продаже безналичной иностранной Курс устанавливается по
валюты за российские рубли по заявке клиентов.
одному из выбранных
клиентом вариантов:
- По курсу, указанному в
заявке клиентом*;
- По курсу Банка.

3.3.2.

Покупка-продажа безналичной иностранной валюты за другую Курс устанавливается по
безналичную иностранную валюту.
одному из выбранных
клиентом вариантов:
- По курсу, указанному в
заявке клиентом*;
- По курсу Банка .

*при отсутствии возможности осуществить покупку–продажу валюты по указанному курсу заявка Банком не
исполняется.

АО АКБ “РУССОБАНК”
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3.4. Документарные аккредитивы *.
3.4.1.

Авизование аккредитива.

3.4.2.
3.4.3.

Авизование изменений аккредитива.
Подтверждение аккредитива (включая период рассрочки
платежа по аккредитиву).

3.4.4.

Открытие аккредитива (включая
платежа по аккредитиву).

3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

Изменение условий аккредитива.
Аннуляция аккредитива до истечения его срока.
Платеж или негоциация по аккредитиву.

3.4.8.

Платеж или негоциация по аккредитиву, содержащему
излишне подробные условия.
Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву.

3.4.9.

период

рассрочки

3.4.10.

Прием, проверка и отсылка документов по аккредитивам,
содержащих излишне подробные условия.

3.4.11.

Возврат документов, не соответствующих условиям
аккредитива или запрос согласия банка-эмитента на
прием таких документов.
Отсроченный платеж по документарному аккредитиву,
авизованному банком.

3.4.12.

3.4.13.

Отсроченный платеж по документарному аккредитиву,
подтвержденному Банком.

3.4.14.
3.4.15.

Передача аккредитива на исполнение в другой банк.
Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара.

3.4.16.
3.4.17.

Выполнение функций рамбурсирующего банка.
Пролонгация аккредитива (включая период рассрочки
платежа по аккредитиву).

3.4.18.

Увеличение суммы аккредитива.

0,15% от суммы
аккредитива,
мин.50 $, макс.500 $.
50 $ за каждое изменение.
0,15% от суммы
аккредитива,
мин.50 $, макс.500 $.
0,15% от суммы
аккредитива,
мин.50 $ за квартал или
его часть.
50 $.
50 $.
0,15% от суммы платежа,
мин.50 $.
0,15% от суммы платежа,
мин.50 $.
0,15% от суммы
представленных
документов, мин.50 $.
0,15% от суммы
представленных
документов, мин.50 $.
50 $.
0,15% от суммы платежа,
мин.50 $ за квартал или
его часть.
0,15% от суммы платежа,
мин. 50 $ за квартал или
его часть.
150 $.
0,15% от суммы
аккредитива,
мин.50$.
150 $.
0,15% от суммы
аккредитива мин.50$ за
квартал или его часть.
0,15% от суммы, мин.50$
за квартал или его часть.

* Операции по документарным аккредитивам в иностранной валюте
подчинены
Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (редакция 1993г.),
публикация № 500 Международной Торговой Палаты в Париже.

АО АКБ “РУССОБАНК”
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3.5. Кассовое обслуживание в иностранной валюте.
3.5.1.

3.5.2.

Выдача наличной иностранной валюты*:
- до 50 000 долларов США;
- свыше 50 000 долларов США.
Прием наличной иностранной валюты.

0,15% от суммы
операции
0,2% от суммы операции
0,05% от суммы
операции.

* Для получения наличных денежных средств:
- в сумме эквивалентной до 100 тыс. долларов США включительно – текущим операционным днем
без предварительной заявки;
- в сумме эквивалентной свыше 100 тыс. долларов США – по предварительной заявке за 1 сутки до
дня выдачи или иные сроки по договоренности.

4. СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

4.3.1.
4.3.2

Подключение к системам дистанционного обслуживания
при заключении договора и при продлении срока
действия договора:
- “ИНТЕРНЕТ-БАНК-КЛИЕНТ”.
Установка программного обеспечения и обучение
персонала клиента при наличии технических средств *.
Абонентская
плата
за
доступ
к
системам
дистанционного обслуживания:
для договоров заключенных с 01 апреля 2008года*
для договоров заключенных до 01 апреля 2008года**.

4.4.

Выезд специалиста по заявке клиента.

4.5.
4.6.
4.7.

Услуги «горячей линии» с 9-00 до 18-00.
Предоставление дополнительного комплекта ключей.
Предоставление дубликата комплекта ключей по
заявлению клиента.
Замена электронных ключей по заявлению клиента
SMS-информирования об операциях в системах
дистанционного обслуживания
Предоставление устройства генерации и хранения
ключей ЭЦП – USB-токен***

4.1.

4.2.
4.3.

4.8.
4.9.
4.10.

10 000 руб
Без комиссии.

Без комиссии
1000 руб. в месяц.
1 500 руб. за один выезд
специалиста.
Без комиссии.
1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
Без комиссии
2000 руб.

* Банк – респондент вправе приобрести за свой счет иные программно-технические средства,
совместимые с программным обеспечением Банка, для установки системы «ИНТЕРНЕТ-БАНККЛИЕНТ».
**Абонентская плата за доступ к системе “ИНТЕРНЕТ-БАНК-КЛИЕНТ” взимается с первого
полного месяца, следующего за месяцем заключения договора. Абонентская плата за отчётный
месяц взимается не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего отчётному.
***Без учета НДС.
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5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.
5.1.1.

5.1.Брокерское обслуживание.
Комиссионное вознаграждение по Договору
на брокерское обслуживание в секции
Основного рынка Московской Биржи*:

5.1.1.1. Покупка/продажа ценных бумаг**,

5.1.1.2. Заключение сделки РЕПО на Основном
рынке**.
5.1.2.

Комиссионное вознаграждение по Договору
на
брокерское
обслуживание
на
внебиржевом
рынке,
в
том
числе
еврооблигаций. **

5.1.3.

Обеспечение технического доступа к ИТС
QUIK-Брокер.

0,15% - от оборота за день до 500 тыс.
рублей.
0,075% - от оборота за день от 500 тыс. до
3 млн. рублей
0,05% - от оборота за день свыше 3 млн.
рублей (или по договоренности сторон).
0,25%
годовых***
от
объема
размещенных/привлеченных
денежных
средств.
0,25% - от суммы сделок до 250 000 USD
заключенных за день.
0,2% - от суммы сделок 250 000 USD до
500 000 USD заключенных за день.
0,15% - от суммы сделок свыше 500 000
USD заключенных за день.
3 500 рублей в месяц (без учета НДС)

* - НДС не облагается (с 01.01.2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012г. №145-ФЗ).
** - Комиссионное вознаграждение по биржевым/внебиржевым сделкам оплачивается клиентом по выставленному Банком
счету ежемесячно по итогам всех совершенных сделок за предыдущий месяц.
*** - Комиссионное вознаграждение рассчитывается за каждый день в размере 0,25 % годовых от суммы первой части сделки
РЕПО (включая НКД), исходя из фактического срока действия сделки РЕПО. При досрочном закрытии сделки РЕПО
перерасчет комиссии не производится. По сделкам РЕПО, у которых дата исполнения сделки, совпадает с датой заключения
сделки, взимается комиссия исходя из срока 1 (один) день.

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.

5.2.Операции с векселями.
Ответственное хранение (за исключением хранения в 0,05% - от номинальной
рамках договора новации и договора о выпуске стоимости ценных бумаг (за
собственных простых векселей).
весь срок хранения) (без
учета НДС).
Ответственное хранение в рамках договора новации и
Без комиссии.
договора о выпуске собственных векселей.
Прием ценных бумаг на инкассо* (от номинальной
до 3 млн. рублей. – 6 000
стоимости ценных бумаг).
руб. (за каждый бланк
векселя)
от 3 до 10 млн. руб. - 0,20%
свыше 10 млн. руб. - 0,15%
Покупка и /или продажа векселей по поручению клиента.
По котировкам
РУССОБАНКА.
Возврат неоплаченных, опротестованных векселей.
2 500 руб. (без учета НДС).
Проверка векселя на подлинность.
750 руб. (без учета НДС).
Замена векселей с изменением вексельной суммы.
1 500 руб. (без учета НДС).
Инкассация (ставка действует только для бланков 450 руб. за час, но не менее
Векселей).
1 350 руб. (без учета НДС).
Плата за услуги Банка по осуществлению выдачи
200 руб. (без учета НДС).
простого векселя (при покупке векселя РУССОБАНКА).

*Без учета расходов на инкассацию.
АО АКБ “РУССОБАНК”
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5.3.Депозитарное обслуживание и операции с ценными бумагами*.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
5.3.11.
5.3.12.
5.3.12.1.
5.3.12.2.

5.3.13.
5.3.13.1.
5.3.13.2.

Открытие счета депо.
Открытие раздела счета депо, открытие в рамках счета депо
отдельного лицевого счета по каждому выпуску ценных бумаг.
Внесение изменений в реквизиты счета депо.
Ежемесячная депонентская плата за ведение счета депо.
Закрытие счета депо, лицевого счета депо, раздела счета депо.
Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария.
Выдача отчета (выписки) после совершения операции по счету
депо.
Выдача дубликата отчета (выписки) по счету депо и иной
информации по счету по запросу клиента.
Предоставление информации по эмитенту в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам на
счета в других кредитных организациях.
Доставка корреспонденции курьером по г. Москве
Обременение ценных бумаг обязательствами:
Блокирование ценных бумаг по поручению клиента;
Проведение операции залога (заклада) ценных бумаг (фиксация
и снятие залога).
Оплата средств коммуникаций **:
Почтовые услуги;
DHL.

5.3.14.1.

Операции и учет прав на бездокументарные ценные
бумаги:
Зачисление ценных бумаг клиента;

5.3.14.2.

Списание ценных бумаг клиента;

5.3.14.3.

Перевод ценных бумаг с изменением места хранения;

5.3.14.4.

Депозитарный учет
ежемесячно)****;

5.3.14.

облигаций/еврооблигаций

(взимается

Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
Без комиссии.
750 руб.
Без комиссии.
150 руб. за лист.
Без комиссии.
0,2% от суммы перевода,
мин. – 30 руб.,
макс. – 1 500 руб.
300 руб. (без учета НДС)
300 руб.
750 руб. за поручение.

300 руб. (без учета НДС)
750 руб. за поручение (без учета
НДС).
1 500 руб. + возмещение
фактических затрат
Банка.***
1 500 руб. + возмещение
фактических затрат
Банка.***
750 руб. + возмещение
фактических затрат
Банка.***
0,04 % годовых от номинальной
стоимости в зависимости от
срока хранения (включая расходы
вышестоящих депозитариев за
услуги по учету и хранению ценных
бумаг) *****

5.3.14.5.

Депозитарный учет акций, депозитарных расписок (взимается
ежемесячно)****

5.3.14.6.

Депозитарный учет прав на инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов (взимается ежемесячно)****

300 руб. независимо от
количества выпусков +
возмещение расходов
вышестоящих депозитариев
3 000 руб. независимо от
количества паев + возмещение
расходов вышестоящих
депозитариев

* - НДС не облагается (с 01.01.2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012г. №145-ФЗ), за исключением п.п. 5.3.11, 5.3.13
.
** - Используется с учетом п.1.3. раздела 1;
*** - Фактические затраты включают в себя транспортные расходы, расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным
Депозитарием, расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов и депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов,
агентств по перерегистрации), другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента; За движение ценных
бумаг клиента по брокерским операциям взимается только стоимость фактических затрат (брокер — АО АКБ «РУССОБАНК»).
**** - В случаях, если местом хранения является специализированный регистратор – держатель реестра, комиссия за хранение и учет
ценных бумаг клиента не взимается. Расчет осуществляется по курсу, установленному ЦБ РФ на дату выставления комиссии. Комиссия
выставляется не позднее 10 – ого рабочего дня месяца.
***** - Дополнительно клиент возмещает иные расходы вышестоящих депозитариев (инвентарные операции по счету депо и прочие).
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