Утверждено
Протоколом Правления ООО КБ «Калуга»

от «17» июня 2016 года № II-42

Перечень тарифов по операциям и услугам, оказываемым
обществом с ограниченной ответственностью
коммерческий банк "Калуга"
индивидуальным предпринимателям
действует с «01» июля 2016 года

Вид операции

Тарифы

Срок
оплаты

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Открытие, ведение и закрытие расчетного счета в рублях РФ
1.1. Открытие первого расчетного счета

1.2. Ведение расчетного счета (за исключением пользователей
системы «Интернет-Банк»).

1 000 руб.

По факту
совершения
операции

400 руб.

Ежемесячно в
последний
рабочий день
текущего месяца
(начиная с
месяца,
следующего за
месяцем
открытия счета)

1.2.1. При отсутствии операций в течение календарного месяца.
Не признаются операциями по счету:
 Взыскание денежных средств на уплату налогов, сборов,
соответствующих пеней и штрафов, предусмотренных НК РФ в
пользу бюджетов всех уровней (в т.ч. государственных пошлин)
и государственных внебюджетных фондов
БЕСПЛАТНО
 Причисление процентов по расчетному и другим счетам
 Зачисление денежных средств для уплаты комиссий Банка
при закрытии счета, списание указанных комиссий
 Взимание комиссий Банка
 Зачисление / списание со счета ошибочно зачисленных
Банком денежных средств
1.2.2. При отсутствии операций по счету в течение календарного
В размере остатка
года
на счете,
(За исключением счетов, движение по которым ограничено в
максимум
соответствии с законодательством РФ)
10 000 руб.
1.3. Выдача писем и справок по счету клиента (подтверждение
остатка на счете с отражением движений средств по счету,
справка об остатке ссудной задолженности и кредитной истории в
ООО КБ «Калуга» и т.п.) (выдается в течение двух рабочих дней
после получения Банком заявки)

200 руб.

1.4. Выдача справок по счету клиента (расширенная выписка по
счету клиента) (выдается в течение двух рабочих дней после
получения Банком заявки)

300 руб.

По факту
совершения
операции

Ежегодно в
последний
рабочий день
декабря

По факту
совершения
операции

1.5. Срочная выдача писем и справок по счету клиента
(подтверждение остатка на счете с отражением движений средств
по счету и т.п.) (выдается в течение часа после получения Банком
заявки)
1.6. Срочная выдача справок по счету клиента (расширенная
выписка по счету клиента) (выдается в течение часа после
получения Банком заявки)
1.7. Выдача выписок по счетам и приложений к ним (по мере
совершения операций)
1.8. Выдача дубликата выписки по счету и приложений
1.9. Закрытие расчетного счета (кроме п.1.9.1, п.1.9.2)
1.9.1. Закрытие расчетного счета финансовым управляющим в
рамках процедуры банкротства
1.9.2.
Закрытие
расчетного
счета
индивидуальным
предпринимателем, исключенным из ЕГРИП, по заявлению
клиента
1.10. Уточнение и подтверждение правильности реквизитов
расчетных документов (кроме п. 1.11.)
1.11. Уточнение и подтверждение правильности реквизитов
расчетных документов, отправленных через Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП)

400 руб.

500 руб.

БЕСПЛАТНО
100 руб.
(за документ)
100 руб.

По факту
совершения
операции

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
100 руб.

200 руб.

По факту
совершения
операции

2. Осуществление переводов в рублях РФ
2.1. Перевод средств со счета клиента
2.1.1. Перевод денежных средств на уплату налогов, сборов,
соответствующих пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации в пользу бюджетов всех уровней
(в
т.ч.
государственных
пошлин)
и
государственных
внебюджетных фондов

БЕСПЛАТНО

2.1.2. Перевод денежных средств на счета, открытые в ООО КБ
"Калуга" (кроме п. 2.1.7.)

БЕСПЛАТНО

2.1.3. Перевод денежных средств на счета, открытые в других
банках, в т.ч. уплата неналоговых платежей в пользу бюджетов
всех уровней и государственных внебюджетных фондов,
соответствующих штрафов, пеней текущим операционным днем:
 в соответствии с утвержденным графиком документооборота
по приему и отправке платежных поручений клиентов ООО
КБ «Калуга»
 срочные переводы (по индивидуальному графику)
 распоряжения клиента, поступившие в Банк после 15:30 (за
исключением перевода кредитных денежных средств,
полученных в ООО КБ «Калуга»)

2.1.4. Срочные переводы по системе БЭСП

60 руб.

100 руб.
150 руб.
70 руб.

По
факту
совершения
операции

2.1.5. Перевод денежных средств через систему «Интернет-Банк»
на счета, открытые в других банках, в т.ч. уплата неналоговых
платежей в пользу бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов, соответствующих штрафов, пеней
текущим операционным днем:
 в соответствии с утвержденным графиком документооборота
по приему и отправке платежных поручений клиентов ООО
КБ «Калуга»;
 срочные переводы (по индивидуальному графику)
 распоряжения клиента, поступившие в Банк после 15:30 (за
исключением перевода кредитных денежных средств,
полученных в ООО КБ «Калуга»)
2.1.6. Зачисление денежных средств на расчетный счет клиента
2.1.7.
Перевод
средств
со
счета
индивидуального
предпринимателя на срочные вкладные счета и счета «До
востребования», открытые в ООО КБ «Калуга», в т.ч. и на свои
вкладные счета, (за исключением перевода кредитных денежных
средств, полученных в ООО КБ «Калуга»)
2.1.8.
Перевод
средств
со
счета
индивидуального
предпринимателя на счета физических лиц (вкладные счета,
счета пластиковых карт) в другие кредитные организации, в т.ч.
перевод средств со счета индивидуального предпринимателя
согласно условиям и по реквизитам, изложенным в доп.
соглашении к договору банковского счета в течение
согласованного с клиентом периода времени в другие кредитные
организации (услуга применяется только в отношении переводов,
не содержащих сумму НДС) (за исключением п. 2.1.10., перевода
кредитных денежных средств, полученных в ООО КБ «Калуга», а
также перечислений на заработную плату работникам
индивидуального предпринимателя)**:
 до 600 000 руб. (включительно) в календарный месяц
 свыше 600 000 руб. в календарный месяц

30 руб.
60 руб.
150 руб.
БЕСПЛАТНО

1,5% от суммы

0,5% от суммы,
указанной в
расчетном
документе
(min 150 руб.)

1,5% от суммы,
указанной в
расчетном
документе
(min 150 руб.)

2.1.9.
Перевод
остатка
денежных
средств
со
счета
индивидуального предпринимателя на счета «До востребования»,
открытые в ООО КБ «Калуга» при закрытии счета
индивидуального предпринимателя, исключенного из ЕГРИП

БЕСПЛАТНО

2.1.10. Перевод остатка средств на счет в другой банк при
закрытии счета.

1% от суммы

2.2. Кассовое обслуживание в рублях РФ
2.2.1.Прием наличных денежных средств:
 купюрами
 монетами
2.2.2. Повторный пересчет по вине клиента (обнаружение
излишка или недостачи, сомнительного денежного знака)

согласно договору
согласно договору

0,2%
от суммы
(минимум 100 руб.)

По факту
совершения
операции

2.2.3. Выдача наличных денежных средств, находящихся на
расчетном счете на начало операционного дня:
На заработную плату и приравненные к ней выплаты:
 по заявке
 без заявки
Другие цели:
 до 1 000 000 руб. в календарный месяц:
 по заявке
 без заявки
 от 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. в календарный месяц:
 по заявке
 без заявки
 свыше 3 000 000 руб. в календарный месяц:
 по заявке
 без заявки

по договору

по договору

по договору

по договору

2.2.4. Выдача кредита наличными денежными средствами в день
зачисления на счет индивидуального предпринимателя ООО КБ
«Калуга»

0,5 % от суммы

2.2.5. Выдача наличных денежных средств купюрами, указанного
достоинства

к указанным в
договоре тарифам
+ 0,5%

2.2.6. Невостребование заказанной суммы
2.2.7. Размен денежных знаков
2.2.8.
Выдача наличных денежных средств со счета
индивидуального предпринимателя, поступивших в течение
текущего операционного дня

0,5 % от суммы
0,3% от суммы
(минимум 100 руб.)

к указанным в
договоре тарифам
+ 0,5%

2.2.9. Оформление денежной чековой книжки
25 листов
50 листов

220 руб.
300 руб.

3. Кредитование
3.1. Комиссия за изменение обеспечения по кредитному договору,
договору об открытии кредитной линии, договору об овердрафте
по инициативе Клиента:
3.1.1. За подготовку договора ипотеки (взимается с расчетного
счета заёмщика в ООО КБ «Калуга)
 если залогодателем является юридическое лицо

 если залогодателем является физическое лицо

3.1.2. За внесение изменений в договоры ипотеки (взимается с
расчетного счета заёмщика в ООО КБ «Калуга):
 если залогодателем является юридическое лицо
 если залогодателем является физическое лицо

3.1.3. За изменение состава обеспечения, в качестве которого
выступает залог движимого имущества (взимается с расчетного
счета заёмщика в ООО КБ «Калуга)

2500 руб.+
НДС18%
(за каждый объект
недвижимости)
1000руб.+
НДС18%
(за каждый объект
недвижимости)

1000 руб.+
НДС18%

500руб.+
НДС18%

600 руб.
+ НДС 18%

По факту
совершения
операции

3.1.4. Комиссия за передачу нотариусу уведомления о залоге
движимого имущества (по заявлению клиента (залогодателя),
взимается с расчетного счета залогодателя)

+ НДС 18% (за одно
уведомление)

1 200 руб.

3.2. Консультационные услуги по порядку заполнения комплекта
документов для получения инвестиционного кредита

20 000 руб.
+ НДС 3 600 руб.

По факту
совершения
операции

4. Прочие операции
4.1. Отправка по факсу документа по поручению клиента (одна
страница)
4.2. Ксерокопирование документов (одна страница)
4.3. Оформление векселя ООО КБ «Калуга»
4.4. Оформление
оттиска печати

временной карточки с образцами подписей и

4.5. Переоформление карточки с образцами подписей и оттиска
печати
4.6. Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати, заверенной банком
4.7.1. Плата за выполнение функций агента валютного контроля
по валютным операциям резидентов, требующим оформления
паспорта сделки
4.7.2. Плата за выполнение функций агента валютного контроля
по валютным операциям резидентов с нерезидентами по сделкам,
не требующим оформления паспорта сделки
4.7.3. Консультационные услуги по подготовке документов валютного
контроля по письменному заявлению клиента:
 Паспорт сделки (дополнения, изменения к нему)
 Справки (о валютных операциях, о подтверждающих документах,
о поступлении валюты РФ)
4.7.4. Консультационные услуги по заполнению документов о движении
иностранной валюты по письменному заявлению клиента
 Заявление на перевод (MT103)
 Иные документы
4.7.5. Консультационные услуги по проверке внешнеэкономических
контрактов/проектов контрактов/изменений и дополнений к контрактам
на предмет соответствия валютному законодательству РФ
4.7.6. Срочное оформление Паспорта сделки (в день представления
клиентом обосновывающих документов) по письменному заявлению
клиента
4.7.7. Перевод досье по Паспорту сделки из ООО КБ «Калуга» по
заявлению клиента в другой уполномоченный банк
4.7.8. Закрытие Паспорта сделки по инициативе Банка (при
отсутствии операций по ПС)
4.8. Составление платежного документа клиента сотрудниками
банка
4.9. Свидетельствование верности копий документов

40 руб. +
НДС 7руб. 20 коп.

5 руб. +
НДС 0 руб. 90 коп.

по договору
130 руб. + НДС 23
руб. 40 коп.

(подпись)
40 руб. + НДС 7
руб. 20 коп.

(бланк)
130 руб. +
НДС 23 руб. 40
коп.
0,15 % от суммы
операции + НДС
18%
(min 300 рублей,
max 35000 рублей)
0,15% от суммы
операции +НДС 18%
(min 200 рублей,
max 15000 рублей)
500 рублей за
каждый документ +
НДС 18%
200 рублей за
каждый документ +
НДС 18%
300 рублей за
каждый документ +
НДС 18%
100 рублей за
каждый документ +
НДС 18%
300 рублей за
каждый документ +
НДС 18%
500 рублей за
каждый документ +
НДС 18%
1000 рублей + НДС
18%
1000 рублей + НДС
18%

100 руб. + НДС
18 руб.

10 руб. +
НДС 1 руб. 80к.
(страница)

По факту
совершения
операции

По факту
совершения
операции

4.10. Подключение услуги «SMS-оповещение»

БЕСПЛАТНО

4.11. Абонентская ежемесячная плата за услугу «SMSоповещение» о списании денежных средств*

150 руб.

4.12. Абонентская ежемесячная плата за услугу «SMSоповещение» о зачислении денежных средств*

150 руб.

По факту
совершения
операции
Ежемесячно
авансовым платежом
с 25 числа по
последний рабочий
день месяца,
предшествующего
месяцу оказания
услуги
Ежемесячно
авансовым платежом
с 25 числа по
последний рабочий
день месяца,
предшествующего
месяцу оказания
услуги

* При подключении услуги после 10 числа, абонентская плата начинает взиматься со следующего месяца.
При подключении услуги до 10 числа (включительно), абонентская плата за текущий месяц взимается в полном
объеме в день подключения к данной услуге. Комиссия за месяц, в котором прекращается оказание услуги,
взимается в полном объеме. Комиссия списывается по каждому расчетному счету, подключенному к услуге «SMSоповещение».
** Если в расчетном, кассовом документах сумма достигает и переходит пороговое значение, указанное в Тарифах,
то комиссия за эту операцию взимается в соответствии с большим тарифом, установленным для данной операции.

