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ТАРИФЫ
«Банк Кремлевский» ООО
ПО ВЕДЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Введены в действие с 15.03.2021 г.
№
П/П
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НАИМЕНОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ / УСЛУГИ
ОТКРЫТИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТАМ
Открытие счета1
Совершение удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности
подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Процедуры по изготовлению и удостоверению подлинности копий при
предъявлении оригиналов документов:

ТАРИФ

Бесплатно
500 рублей за одну карточку (с учетом
НДС)

изготовление и удостоверение подлинности копии Устава

500 рублей (с учетом НДС)

изготовление и удостоверение подлинности копии Учредительного
договора

500 рублей (с учетом НДС)

изготовление и удостоверение подлинности копий документов, 50 рублей за лист (с учетом НДС)
представляемых Клиентом при открытии счета, либо документов,
представляемых Клиентом в процессе ведения счета, в связи с
изменением сведений, замены/дополнением таких документов
Процедура проверки соответствия заверенных Клиентом копий документов
предъявленным оригиналам:2
удостоверение подлинности копий документов, представляемых 50 рублей за лист (с учетом НДС)
Клиентом при открытии счета, либо документов, представляемых
Клиентом в процессе ведения счета, в связи с изменением сведений,
замены/дополнением таких документов
Ежемесячная плата за ведение счета
2 000 рублей3
Ежемесячная плата за ведение счета Клиента, в отношении которого введена
15 000 рублей4

1

Открытие счета Клиента осуществляется на следующий рабочий день после дня предоставления Клиентом полного комплекта
документов:
Комплект документов считается полным, если он соответствует перечню документов, установленных Банковскими
правилами о порядке открытия (закрытия) банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических и
физических лиц в «Банк Кремлевский» ООО.
Перечни документов размещены на сайте Банка в разделе «Открытие счетов».
Комиссия взимается при первом поступлении денежных средств на счет Клиента.
3
Комиссия взимается ежемесячно при наличии операций по счету.
4
Обслуживание Клиента начинается со следующего календарного дня после даты предоставления в Банк документа о введении
процедуры банкротства или информации, полученной Банком с официального сайта Единого федерального реестра сведений о
банкротстве, и/или с официального сайта газеты «Коммерсантъ», и/или с сайта www.kad.arbitr.ru о введении процедуры
банкротства в отношении клиента. Комиссия взимается ежемесячно в дату проведения первой операции по счету в течение
текущего месяца с расчетного счета Клиента по договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) при наличии
операций по счету.
2

1
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любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве
Предоставление дубликатов выписок за текущий год
Предоставление дубликатов приложений к выпискам за текущий год по
письменному заявлению Клиента
Предоставление дубликатов выписок за период кроме указанного в п.6
Предоставление дубликатов приложений к выпискам за указанный период кроме
указанного в п.7
Подготовка справок о состоянии счета5
Оформление дополнительного соглашения к Договору банковского счета
Заверение копии банковской карточки Клиента
Подготовка по запросу Клиента нестандартных справок по состоянию счетов,
писем (в том числе, о наличии/отсутствии ссудной задолженности)6
Предоставление детализированных справок о ссудной задолженности, кредитной
истории, оборотах по ссудным счетам и другим вопросам, касающимся кредитов
в Банке и рекомендательных писем (по письменному запросу Клиента)
Ежемесячная плата за ведение счета, операции по которому не проводились
Клиентом более одного года

Закрытие счета по заявлению Клиента
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ РФ
Основной тариф:
Проведение безналичных платежей в российских рублях (несрочным переводом):

3

2

5
6

2000 рублей за справку/письмо

10 000 рублей, но не более размера
остатка денежных средств на счете
Клиента
(плата взимается каждое пятое число
месяца, начиная с месяца, следующего
за месяцем, в котором истек год с
даты проведения Клиентом последней
операции по счету.
Плата прекращает взиматься, начиная
с месяца, в котором Клиент
возобновил проведение операций по
счету)
800 рублей

50 рублей за каждый платеж
100 рублей за каждый платеж

в бюджет и внебюджетные фонды, а также в пользу Клиентов

Бесплатно

Изменение инструкций по платежу, аннулирование платежа в российских рублях
Ведение переписки по розыску сумм по письменному запросу Клиента
Подготовка (оформление) платежного документа Клиента
Дополнительный тариф по платежам в российских рублях:
Перечисление текущей датой средств Клиента, поступивших до 17:00 (в пятницу
до 15:00)5 на корреспондентский счет Банка в день платежа
Перечисление текущей датой средств Клиента в случае поступления платежных
документов после окончания текущего операционного дня:
с понедельника по четверг:

0,05% от суммы, min 1500 рублей
200 рублей
Бесплатно
Бесплатно
0,05% от суммы овердрафта, но не
менее 300 рублей

платежное поручение передано в Банк с 16:00 до 17:00

200 рублей за каждый платеж

платежное поручение передано в Банк с 17:00 до 18:00

0,05% от суммы, min 600 рублей за
каждый платеж

платежное поручение передано в Банк с 15:45 до 16:45

1

300 рублей за справку
Бесплатно
Бесплатно
1000 рублей за справку/письмо

по п/п на бумажном носителе

в пятницу:
платежное поручение передано в Банк с 14:00 до 15:45

1

По дополнительному соглашению
По дополнительному соглашению

по электронным п/п по Москве и регионам

Банка
Проведение безналичных платежей в российских рублях срочным переводом

2

Бесплатно
Бесплатно

200 рублей за каждый платеж
0,05% от суммы, min 600 рублей за
каждый платеж

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операции по покупке (продаже) иностранной валюты за рубли РФ
По курсу, установленному Банком
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Переводы средств на территории РФ и за рубеж в долларах США
0,15% от суммы min 40 USD max 120
USD
Переводы средств на территории РФ и за рубеж в Евро и иных валютах7
0,15% от суммы min 35 EUR max 110

Выдача справок и писем осуществляется на следующий рабочий день после получения Банком запроса от Клиента.
Выдача справок и писем осуществляется на следующий рабочий день после получения Банком запроса от Клиента .

2

3

Платежи в пользу таможенных и налоговых органов

4
5
6
7
8

Переводы, носящие характер благотворительных взносов в пользу
благотворительных фондов и организаций
Запрос, корректировка, отмена платежа
Отзыв Клиентом перевода до его отправления в банк-корреспондент
Запрос и справки по совершенным операциям в иностранной валюте:
Переводы, отправляемые в послеоперационное время

1

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ РУБЛЯМИ
Основной тариф:
Выдача наличных средств со счета юридического лица:

EUR
Бесплатно, но с компенсацией
телексных расходов
Бесплатно, но с компенсацией
телексных расходов
30 долларов США
300 рублей
По тарифам банка-корреспондента
Двойной Тариф к установленному в
п.1, п. 2 раздела «Безналичные
операции в иностранной валюте»

на выплату зарплаты (с 40), пенсий, пособий, компенсаций (с 50)

Бесплатно

на закупки сельхозпродукции у населения, покупку ценных бумаг

10% от суммы

другое:
1% от суммы, min 200 рублей

до 100 000 рублей
2

свыше 100 000 рублей
Выдача наличности со счета ИП:

1 % от суммы, min 500 рублей

до 100 000 рублей
3
4

свыше 100 000 рублей
Выдача наличности для расчетов с поставщиками в день сдачи выручки
Пересчет наличных денежных средств:
при сдаче суммы до 100 000 рублей включительно

5
6
7

1

3% от суммы

при сдаче суммы свыше 100 000 рублей
Выдача денежной чековой книжки
Предоставление инкассаторских услуг
Кассовое обслуживание (проверка подлинности денежных знаков, пересчет
денежных средств)
Дополнительный тариф:
Прием денежной наличности в кассу Банка с возможностью использовать
денежные средства текущим днем

2

Выдача денежной наличности, заказанной купюрности

3

Прием и выдача денежной наличности в виде металлической монеты, а также
обмен купюр на металлическую монету

4

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента после окончания
операционного дня

5

Пересчет, проверка подлинности наличных денежных средств, вносимых
Клиентом на свой счет после окончания операционного дня

6

Повторный пересчёт наличных денег по вине Клиента

5 % от суммы
0,5% от суммы, min 100 рублей
100 рублей
0,1% от суммы
100 рублей
По отдельному договору
0,5% от суммы, но не менее 500
рублей
0,1% от суммы, min 160 руб.
(взимается дополнительно к
установленной комиссии за пересчет
наличных денежных средств)
0,3% от суммы (взимается
дополнительно к установленной
комиссии за выдачу наличных
денежных средств)
2% от суммы (взимается
дополнительно к установленной
комиссии за выдачу наличных
денежных средств)
Двойной тариф к установленному в
п.1, п.2, и п.3 «Основных тарифов»
раздела «Операции с наличными
рублями»
Двойной тариф к установленному в
п.4. и п.7 «Основных тарифов» и п.1,
п.2, п.3 «Дополнительных тарифов»
раздела «Операции с наличными
рублями»
Двойной тариф к установленному в п.
4 , п.7 основного тарифа, п.1, п.3, п.5
дополнительного тарифа

ОПЕРАЦИИ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
7

Переводы в валюте, отличной от валюты счета, исполняются в текущем операционном дне при условии поступления поручения
до 11-00 часов Московского времени. При поступлении поручения после 11-00 часов Московского времени исполняются
следующим операционным днем.

3

1

Выполнение Банком функций агента валютного контроля по экспортным и
импортным операциям при постановке контракта/кредитного договора на учет
Выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям без
постановки контракта/кредитного договора на учет
Прием и проверка документов по представленным Клиентом контрактам /
кредитным договорам
Комиссия за снятия с учета контракта/кредитного договора в связи с переводом
контракта / кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный
банк, либо при уступке резидентом требования по контракту/кредитному
договору другому лицу
Консультация Клиентов Банка по валютным операциям в части соблюдения
валютного законодательства
Предоставление копий документов по валютному контролю, заверенных Банком
ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
(в рублях РФ)
Открытие аккредитива

2
3

Авизование предстоящего открытия аккредитива
Увеличение суммы аккредитива

4

Пролонгация срока аккредитива

5

Внесение изменений в условия аккредитива (кроме увеличения суммы и
пролонгации срока аккредитива)
Прием и проверка документов (при условии, что «Банк Кремлевский» ООО
является исполняющим банком по аккредитиву)

1
2
3
4

5
6

6

7
8
9
10
11

Аннулирование открытого аккредитива до истечения срока его действия
Платеж по аккредитиву
Авизование аккредитива или изменений к нему
Запросы по условиям аккредитива
Подтверждение аккредитива, пролонгация

12
13

Закрытие аккредитива
Гарантийные операции:
выдача гарантий по хозяйственной деятельности Клиентов с
одновременным блокированием средств
выдача гарантий таможенным органам, коммерческим банкам (с
одновременным блокированием средств)
выдача гарантий в обеспечение кредита

500 рублей (с учетом НДС)

0,20% от суммы, но не менее 3 000
рублей и не более 15 000 рублей
1 000 рублей
0,20% от суммы увеличения, но не
менее 3 000 рублей и не более 15 000
рублей
0,15% от суммы аккредитива, но не
менее 3 000 рублей и не более 15 000
рублей
1 500 рублей за каждое изменение
0,20% от суммы аккредитива, но не
менее 3 000 рублей и не более 50 000
рублей
1 500 рублей
500 рублей
1 500 рублей за каждое авизование
500 рублей за каждый запрос.
0,20% от суммы, но не менее 3 000
рублей и не более 5 000 рублей
1 000 рублей

По соглашению сторон
3,0% от суммы
По соглашению сторон

аннулирование гарантии до срока ее истечения

1 500 рублей

платеж по гарантии

0,15% от суммы

2
3

Авизование предстоящего открытия аккредитива
Увеличение суммы аккредитива

4

Пролонгация срока аккредитива

5

Внесение изменений в условия аккредитива (кроме увеличения суммы и
пролонгации срока аккредитива)
Прием и проверка документов/при условии, что «Банк Кремлевский» ООО
является исполняющим банком по аккредитиву
Аннулирование открытого аккредитива до истечения срока его действия
Платеж по аккредитиву
Авизование аккредитива или изменений к нему

7
8
9

3 000 рублей (с учетом НДС)

3 000 рублей

1

6

10 000 рублей (с учетом НДС)

внесение изменений в условия гарантии

авизование гарантии, выставленной в пользу Клиента Банка
Возмещение почтовых расходов
ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
(в валютах других стран)
Открытие аккредитива

14

0,15% от суммы платежа, но не менее
300 рублей (с учетом НДС)
0,15% от суммы платежа, но не менее
300 рублей (с учетом НДС)
600 рублей (с учетом НДС)

0,15% от суммы
По факту (с учетом НДС)

0,20% от суммы, но не менее $200 и
не более $ 5000
$100
0,20% от суммы увеличения, но не
менее $200 и не более $5000
0,15 % от суммы аккредитива, но не
менее $200 и не более $5000
$500 за каждое изменение
0,20% от суммы аккредитива, но не
менее $200 и не более $5000
$500
$70
$500

4

10
11
12
13
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
1
2
3
4

5

6
7

1
2
3

4
5
6

Запросы по условиям аккредитива
Подтверждение аккредитива, пролонгация

$500 за каждый запрос
0,20% от суммы, но не менее $200 и
не более $5000
Комиссии третьих банков компенсируются плательщиком в полном объеме
Индивидуально
Закрытие аккредитива
$500
ВЕДЕНИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»
Регистрация абонента в системе
Бесплатно
Регистрация электронно-цифровой подписи (подписей)
Бесплатно
Ежемесячная абонентская плата
1 000 рублей
Выезд специалиста Банка в офис Клиента, для консультирования по настройке и
1 500 рублей (с учетом НДС)
внедрению системы «Интернет-Банкинг»
Индивидуальное сопровождение системы «Интернет-Банк»
500 рублей
Индивидуальное сопровождение системы «Мобильный-Банк для бизнеса» (Lite)
100 рублей
(Просмотр текущих остатков, операций, последних поступлений, получение
выпискок по счетам и прочее, без права подписи документов.)
Индивидуальное сопровождение системы «Мобильный-Банк для бизнеса» (Base) 500 рублей
(Просмотр текущих остатков, операций, последних поступлений, получение
выпискок по счетам и прочее, с правом подписи документов.)
Телефонные консультации, предоставление инструкций пользователю
Бесплатно
Техническое сопровождение Клиента по генерации ЭП на USB-Токен
500 рублей
Техническое сопровождение USB –Токенов Клиента
3 000 рублей
Техническое сопровождение Клиента по генерации системы дополнительной
2 000 рублей
аутентификации с использованием MAC-токена
SMS-информирование (опция «SMS-код подтверждения»)
100 рублей
ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
Кредитование (в том числе, вексельное и в форме овердрафта по счету)
По отдельному договору
Финансирование под уступку денежных требований (факторинг)
По отдельному договору
Лизинговые операции
По отдельному договору
Комиссия за ускоренное рассмотрение кредитной заявки (в срок не более 5-х
10 000 рублей (с учетом НДС)
рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов) для
Клиентов Банка
Комиссия за ускоренное рассмотрение (прием) кредитной заявки (в срок не более 15 000 рублей (с учетом НДС)
5-ти рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов) для
лиц, которые не являются Клиентами Банка
Комиссия за рассмотрение обращений Клиентов об изменении условий
3 000 рублей (по факту оформления)
кредитования (пролонгация кредита, изменение процентной ставки и т.п.)
Комиссия за рассмотрение обращений Клиентов об изменении предмета залога
5 000 рублей (по факту оформления)
(обеспечения) в период действия основного кредитного договора (выведение из
залога имущества, передача в залог нового имущества, замена залога или
поручителя, прекращение действия поручительства до окончания срока кредита
и т.п.).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Операции на рынке ценных бумаг, покупка и продажа ценных бумаг по
поручению Клиента
Открытие и обслуживание операционной кассы Банка на территории Клиента
Услуги по учету/погашению/ приобретению векселей по запросу Клиента

Консультации по правовым вопросам действующего законодательства
Комиссия за рассмотрение заявления о предоставлении банковской гарантии
Возмещение расходов на услуги ООО «Интерфакс - Ди энд Би» по получению
справочной информации о юридическом лице.

По отдельному договору
По отдельному договору
0,15% от суммы учета/погашения/
приобретения векселей (min 3000
рублей) (с учетом НДС)
По отдельному договору
По соглашению сторон
В размере, фактически понесенных
Банком расходов (с учетом НДС)

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ «Банка Кремлевский» (ООО) ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,
ПО ВЕДЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО СЧЕТАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1.

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям в российских рублях и иностранной валюте (далееТарифы) устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за выполнение "Банк Кремлевский" ООО
(далее - Банк) операций по поручениям юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, именуемых в Тарифах «Клиенты».
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Ежемесячная плата за ведение счета, SMS-информирование, а также за пользование системой «Интернет-Банкинг»
взимается Банком
на основании заранее данного Клиентом акцепта в договоре счета или в отдельном
документе(сообщении) после совершения первой операции по счету (кроме списания комиссий Банка) за отчетный
месяц.
Комиссии Банка, за исключением платы за обслуживание счета и за пользование системой «Интернет-Банкинг»,
списываются с расчетного счета Клиента на основании заранее данного Клиентом акцепта в договоре счета или в
отдельном документе(сообщении) в день совершения операции. В случае отсутствия средств на счете Клиента,
погашение задолженности перед Банком является преимущественным при первом поступлении средств на расчетный
счет.
В случае отсутствия достаточного количества средств на расчетном счете Клиента плата взимается Банком с любых
других счетов Клиента, открытых в Банке при наличии заранее данного Клиентом акцепта на списание платы в
договоре счета или в отдельном документе (сообщении). При взимании платы в валюте, отличной от валюты
выполненных операций (валюты ведения счета), для пересчета платы применяются официальные курсы валют к рублю
РФ, установленные ЦБ РФ на дату списания.
Ставки Тарифа применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном для Банка порядке.
Банк оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию в случаях, требующих выполнение повышенного
объема работ по операциям или предоставлению услуг, Тарифы по которым специально не установлены.
Настоящие Тарифы не включают комиссию других банков, организаций и специализированных компаний,
задействованных при выполнении операций по поручению Клиентов, которая взимается отдельно, если иное не
установлено Банком самостоятельно или по соглашению с Клиентом. Банк оставляет за собой право списывать
непосредственно со счетов Клиентов на счет доходов Банка с использованием банковского ордера в бесспорном
порядке дополнительные расходы, возникающие у Банка в связи с проведением операций, в том числе: сборы,
пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков, другие непредвиденные расходы.
Дополнительные расходы взимаются с Клиента по фактической стоимости по мере официального информирования
Банка об их размере другими сторонами, участвующими в осуществлении операции, или на основании уже имеющихся
тарифов.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять настоящие Тарифы с предварительным
уведомлением Клиента.
Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении установленных
тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии своего счета и поступивших к нему требований третьих лиц, а
также об иных условиях осуществления расчетно-кассового обслуживания. Всю ответственность за своевременное
получение выписок, расчетных документов и иной информации, адресованной Клиенту, несет Клиент.
Проценты на остатки средств на расчетных счетах по договорам счета не начисляются, если иное не оговорено
договором счета.
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