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№

Вид операции

Тарифы

Срок
оплаты

1.Тарифы и услуги по ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Открытие текущего счета
Ведение текущего счета
Выдача выписок по счетам и приложений к ним (по
мере совершения операций)
Закрытие текущего счета
Перечисление денежных средств на счета, открытые в
ООО КБ "Калуга"

Перечисление денежных средств со счетов ФЛ1.5.1.
нерезидентов на счета, открытые в ООО КБ "Калуга"

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

По факту
совершения
операции

БЕСПЛАТНО
1,0% от суммы
(минимум 500
руб. - максимум
3 000 руб.)

Перечисление денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях:

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Платежным поручением на бумажном носителе,
составленным сотрудником операционного отдела ООО
КБ "Калуга"

1,5% от суммы
(минимум 60
руб. - максимум
3 000 руб.)

По факту
совершения
операции

Перечисление кредитных денежных средств,
полученных в ООО КБ «Калуга, на счета, открытые в
других кредитных организациях

0,1% от суммы
(минимум 60
руб. - максимум
3 000 руб.)

По факту
совершения
операции

БЕСПЛАТНО

По факту
совершения
операции

Перечисление 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
Прием наличных денежных средств

БЕСПЛАТНО
0,5% от суммы
(минимум 60
руб.)

1.10.

Выдача кредита, полученного в ООО КБ "Калуга",
наличными денежными средствами

1.11.

Выдача со счета денежных средств, ранее внесенных на
счет наличным путем

1.12.

Выдача со счета наличных денежных средств, полученных безналичным путем со счетов,
открытых в ООО КБ «Калуга» и в других кредитных организациях:
• в сумме до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
(включительно) в течение одного операционного дня, но
не более 3 000 000, 00 руб. (включительно) в течение
календарного месяца.
• в сумме свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
(включительно) в течение одного операционного дня
или свыше 3 000 000, 00 руб. (включительно) в течение
календарного месяца.

По факту
совершения
операции

БЕСПЛАТНО

0,5% от суммы
(минимум 60
руб.)

По факту
совершения
операции

3% от суммы
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№

Вид операции

Тарифы

Срок
оплаты

2.Тарифы и услуги по ВКЛАДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
2.1.

Открытие вкладного счета

БЕСПЛАТНО

2.2.

Ведение вкладного счета

БЕСПЛАТНО

2.4.

Выдача выписок по счетам и приложений к ним (по мере
совершения операций)
Закрытие вкладного счета

2.5.

Перечисление денежных средств:

2.3.

2.7.

2.8.

2.9.

БЕСПЛАТНО

• на счета, открытые в ООО КБ "Калуга"

БЕСПЛАТНО

• перечисление денежных средств со счетов вкладов «До
востребования» на счета, открытые в других банках:

1,5% от суммы
(min 60 руб. max 3 000 руб.)

• на счета, открытые в других банках, согласно условиям
и по реквизитам, изложенным в дополнительном
соглашении к договору банковского вклада в течение
согласованного с клиентом периода времени (услуга
применяется только в отношении перечислений, не
содержащих сумму НДС)
• 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
2.6.

БЕСПЛАТНО

Прием наличных денежных средств на вкладной счет

По факту
совершения
операции

150 руб.

По факту
совершения
операции

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Выдача со счета наличных денежных средств, полученных безналичным путем со счетов,
открытых в ООО КБ «Калуга» и в других кредитных организациях:
• в сумме до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
0,5% от суммы
(включительно) в течение одного операционного дня, но
(минимум 60
не более 3 000 000, 00 руб. (включительно) в течение
руб.)
По факту
календарного месяца.
совершения
• в сумме свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
операции
(включительно) в течение одного операционного дня или
3% от суммы
свыше 3 000 000, 00 руб. (включительно) в течение
календарного месяца.
Выдача со счета вклада «До востребования» наличных
денежных средств, полученных безналичным путем при
По факту
закрытии расчетного счета индивидуального
БЕСПЛАТНО
совершения
предпринимателя в ООО КБ «Калуга», исключенного из
операции
ЕГРИП
Выдача наличных денежных средств со счета вклада «До
По факту
востребования», полученных со срочных вкладов ООО
БЕСПЛАТНО
совершения
КБ «Калуга» по истечении срока действия срочного
операции
вклада либо в виде процентов по срочным вкладам
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Выдача со счета денежных средств, ранее внесенных на
счет наличным путем

БЕСПЛАТНО

Выдача кредита, полученного в ООО КБ "Калуга",
2.11. наличными денежными средствами со счета вклада "До
востребования"

БЕСПЛАТНО

2.10.

2.12.

По факту
совершения
операции
По факту
совершения
операции

Выдача наличных денежных средств со счета вклада "До востребования", полученных в
результате конверсии с валютного счета:
• если средства на валютный счет поступили наличными
через кассу ООО КБ "Калуга"

БЕСПЛАТНО

• если средства на валютный счет поступили
безналичным путем из другой кредитной организации

0,5% от суммы
(минимум 60
руб.)

• если средства на валютный счет поступили в результате
выдачи кредита ООО КБ "Калуга" в иностранной валюте

БЕСПЛАТНО

По факту
совершения
операции
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3. Тарифы и услуги по операциям БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
3.1.

Перечисления в погашение кредитов в других банках

1% от суммы
(минимум 60
руб.)

3.2.

Иные переводы денежных средств, перечисленные на
счета, открытые в других кредитных организациях

2,5% от суммы
(минимум 60
руб.)

3.3.

Иные переводы денежных средств, перечисленные на
счета, открытые в ООО КБ "Калуга"

0,9% от суммы
(минимум 60
руб.)

Прием и перевод средств по системе "Золотая КоронаДенежные Переводы", а так же выдача средств,
поступивших на имя физического лица по системе
"Золотая Корона-Денежные Переводы"

По тарифам
системы
денежных
переводов
"Золотая
КоронаДенежные
переводы"

3.4.

3.5.

Прием и перевод средств по Федеральной Системе сбора и
обработки платежей "Город"

Устанавливается в
зависимости от
суммы перевода в
отношении
каждого
получателя и
сообщается
клиенту до
совершения
операции)

3.6.

Комиссия за передачу нотариусу уведомления о залоге
движимого имущества (по заявлению клиента
(залогодателя))

1 200 руб.
+ НДС 18% (за одно
уведомление)

По факту
совершения
операции

По факту
совершения
операции
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4. Тарифы по ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ и УСЛУГАМ
4.1.

Отправка по факсу документа по поручению клиента

4.2.

Ксерокопирование документов по инициативе заявителя
(кроме п.4.2.1-4.2.2)

4.2.1.

Изготовление и заверение копий с оригиналов
документов по инициативе заявителя

4.4.
4.5.

10 руб. + НДС
1 руб. 80 коп.

(за одну
страницу)

Изготовление и заверение копий с оригиналов договоров,
заключенных с Банком, по инициативе заявителя
 для действующих договоров

10 руб. + НДС
1 руб. 80 коп.

 для завершенных договоров (срок хранения: 5 лет с
момента полного исполнения обязательств по
договору)

20 руб. + НДС
3 руб. 60 коп.

4.2.2.

4.3.

40 руб. + НДС
7руб. 20коп.
10 руб. + НДС
1руб. 80 коп.
(за одну
страницу)

Подготовка по просьбе клиента платежного документа
Предоставление справок об остатках денежных средств на
счетах, движении денежных средств по счетам
Выдача писем, справок и т.п. по запросу клиента (не
связанных с движением средств по счету), за исключением
справок по ссудным счетам

(за одну
страницу)

По факту
совершения
операции

(за одну
страницу)
50 руб. + НДС
9руб.
200 руб.
200 руб.+ НДС
36 руб.
100 руб. (за 1
документ)

4.6.

Выдача дубликата выписок

4.7.

Комиссия за изменение обеспечения по кредитному договору, договору об открытии
кредитной линии, договору об овердрафте по инициативе Клиента:

4.7.1.

За подготовку договора ипотеки:

• если залогодателем является юридическое лицо

• если залогодателем является физическое лицо

4.7.2.

2500 руб. +
НДС 18%
(за каждый
объект
недвижимости)

1000 руб. +
НДС 18%
(за каждый
объект
недвижимости)

По факту
совершения
операции
По факту
совершения
операции

За внесение изменений в договоры ипотеки:

• если залогодателем является юридическое лицо

1000 руб. +
НДС 18%
(за каждый
объект
недвижимости)

По факту
совершения
операции
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• если залогодателем является физическое лицо

4.7.3.

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

4.7.4.

Комиссия за передачу нотариусу уведомления о залоге
движимого
имущества
(по
заявлению
клиента
(залогодателя), взимается со счета залогодателя)

4.8.

Размен денежных знаков

500 руб. +
НДС 18 %
(за каждый
объект
недвижимости)

600 руб. +
НДС 18 %
(за каждый
объект
движимого
имущества)

1 200 руб.
+ НДС 18% (за
одно
уведомление)
0,5% от суммы

4.9.

Выдача наличных денежных средств купюрами,
указанного достоинства (к указанным выше тарифам)

0,1% от суммы
(минимум 60
руб.)

4.10.

Повторный пересчет по вине клиента (при обнаружении
излишка или недостачи, сомнительного денежного знака)

0,2% от суммы
(минимум 60
руб.)

4.11.

Пересчет и проверка подлинности денежной наличности

0,1% от суммы
(минимум 60
руб. максимум
2000 руб.)

4.12.

Пересчет и проверка подлинности денежной наличности и
вакуумная упаковка банкнот

0,5% от суммы
(минимум 60
руб. максимум
3 000 руб.)

4.13.

Консультационные услуги по заполнению заявления на
перевод иностранной валюты

4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

Предоставление субъекту кредитной истории услуги по
формированию, замене или аннулированию кода субъекта
кредитной истории
Предоставление субъекту кредитной истории информации
о бюро кредитной истории, в котором (ых) хранится
информация о кредитной истории субъекта
Предоставление субъекту кредитной истории отчета о
кредитной истории субъекта, хранящейся в
«Национальном бюро кредитных историй» (НБКИ)
Подключение услуги «SMS-оповещение»

100 руб. +
НДС 18 руб.
600 руб. +
НДС 108 руб.
600 руб. +
НДС 108 руб.
1500 руб. +
НДС 270 руб.

По факту
совершения
операции
По факту
совершения
операции
По факту
совершения
операции

По факту
совершения
операции

По факту
совершения
операции
В момент
подачи
заявления
В момент
подачи
заявления
В момент
подачи
заявления

БЕСПЛАТНО

4.18.

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

150 руб.

4.19.

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

150 руб.

Ежемесячно
авансовым
платежом с 25
числа по
последний
рабочий день
месяца,
предшествующег
о месяцу
оказания услуги
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№
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Вид операции

Срок
оплаты

Тарифы

5. Тарифы и услуги в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Открытие счета
БЕСПЛАТНО
Выдача выписок по счетам и приложений к ним (по мере
БЕСПЛАТНО
совершения операций)
по курсу
Конверсия безналичной иностранной валюты
Банка
Перечисление средств со счета клиента:
• В Долларах США

1,0% от
суммы(min 40
USD , max 240
USD) *

• В Евро

1,0% от суммы
(min 50 EUR, max
300 EUR) *

• В Фунтах стерлингов Соединенного королевства

1,0% от суммы
(min 50 GBP, max
240 GBP) *

• В других валютах (CAD, UAH, BYR и др.)

1,0% от суммы
(min 50 EUR, max
300 EUR) *

По факту
совершения
операции

OUR - без расходов для бенефициара
BEN - все расходы за счет бенефициара (комиссия взимается из суммы перевода)
SHA - расходы ООО КБ «Калуга» за счет отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара (расходы других банков взимаются из суммы перевода)
5.5.

Дополнительная (к п.6.4.) комиссия за платеж в пользу
резидентов оффшорных зон**

5.6.

Дополнительная (к п.6.4.) комиссия за платеж в пользу
банков стран Балтии (Латвия, Эстония, Литва)

5.7.

Аннулирование перевода*

5.8.

Расследования по исходящим платежам*

5.9.

Покупка-продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту российские рубли

5.10.

Размен денежного знака иностранного государства на
денежные знаки того же иностранного государства

1000 USD/1000
EUR/1000
GBP/1000 EUR
15 USD/15
EUR/15 GBP/15
EUR
50 USD/50
EUR/50 GBP/50
EUR
60 USD

По факту
совершения
операции

по курсу
Банка
2% от суммы
(min 10 USD
или 10 EUR)
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Прием денежных знаков иностранных государств и
5.11. денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на экспертизу

БЕСПЛАТНО

5.12. Выдача средств со счетов:
• поступивших на счет наличными

БЕСПЛАТНО

• поступивших на счет в безналичном порядке, со счетов
других кредитных организаций

2% (min 20 USD
или 20 EUR)

• поступивших на счет в безналичном порядке со счетов
юридических лиц, открытых в ООО КБ «Калуга»

1% (min 10 USD
или 10 EUR)

• за счет кредита, полученного в ООО КБ «Калуга»

По факту
совершения
операции

0,5% от суммы
(min 10 USD или
10 EUR)

БЕСПЛАТНО
5.13. Прием наличных средств
* - комиссии, взимаемые ООО КБ «Калуга» без учета комиссий банков-посредников
** - Список оффшорных зон:
1. Антигуа и Барбуда
2. Аруба
3. Барбадос
4. Белиз
5. Гренада
6. Исламская Федеральная Республика Коморы – Анжуанские острова
7. Королевство Тонга
8. Мальдивская республика
9.Ниуэ (Новая Зеландия)
10.Независимое государство Западное Самоа
11.Нидерландские Антильские острова
12.Острова Кука (Новая Зеландия)
13.Республика Вануату
14.Республика Джибути
15.Республика Маврикий
16.Республика Маршалловы острова
17.Республика Науру
18.Республика Палау (Белау)
19.Республика Либерия
20.Республика Сейшельские острова
21. Сент-Китс и Невис
22. Сент-Люсия
23. Сент-Винсент и Гренадины
24. Территории, зависимые от Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские о-ва
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман
- Норманские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)
- О-в Мэн
25. Государство Бахрейн
26. Бруней - Даруссалам
27. Содружество Доминики
28. Республика Коста-Рика
29. Панама
*** 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 «SMS-оповещение».
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1. Настоящие Тарифы применяются только к стандартным операциям. В случае выполнения
операции, не предусмотренной Тарифами, комиссионное вознаграждение Банка определяется
дополнительными соглашениями между Банком и Клиентом.
2. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте, соответствующей операции (валюте счета) в
сумме, установленной настоящими Тарифами, или в валюте Российской Федерации,
пересчитанной по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день
удержания комиссии.
3. Все почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и др. побочные расходы взимаются
дополнительно к комиссиям, указанным в Перечне тарифов, по их фактической стоимости.
4. Комиссии иностранных банков-посредников, а также любые непредвиденные расходы по
платежам возмещаются Клиентом дополнительно на основании документов, предоставленных
Банком по фактически понесенным затратам в той же валюте либо в российских рублях по
официальному курсу российского рубля к валюте платежа, установленному Центральным
банком Российской Федерации на день удержания комиссии.
5. Перечень стран, в адрес которых (согласно списку OFAC), Банк не принимает к исполнению
платежи в иностранной валюте:
1. Бирма (Мьянма)
2. Зимбабве
3. Ирак
4. Иран
5. Куба
6. Либерия
7. Ливан
8. Северная Корея
9. Сирия
10.Судан
6. Взысканная по настоящим Тарифам комиссия в случае аннулирования поручения после
проведенной ООО КБ «Калуга» работы возврату не подлежит.
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№
6.1.
6.1.1.
6.2.

6.2.1.

Вид операции

Тарифы

Срок оплаты

6. Тарифы и услуги по СПЕЦИАЛЬНЫМ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
Номинальный счет:
По факту
Открытие, закрытие, ведение, расчетно-кассовое
БЕСПЛАТНО
совершения
обслуживание
операции
Счет Эскроу:
Единовременно
В день
0,15% от суммы,
подписания
депонируемой
Открытие и обслуживание счета
договора
на счете
(min 3000 рублей,
max 35000 рублей)

6.2.2.

Закрытие счета

БЕСПЛАТНО

По факту
совершения
операции
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