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ТАРИФЫ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОО №2 г. Симферополь Ростовского филиала

В РУБЛЯХ РФ

Тарифы вступают в действие с «15» июня 2017г.

Общие положения

1.1.

Н астоящ и е Т ариф ы устан авливаю т разм еры вознаграж ден ия по операци ям Б анка в
валю те РФ .

1.2.

С боры , пош лины , телеком м уни каци онны е и почтовы е расход ы , а такж е другие
н епред ви денны е расходы , возни кш ие при проведении Б анком операци й по счетам
клиента, допол н и тел ьн о возм ещ аю тся в ф актическом разм ере.

1.3.

Б анк оставляет за собой право изм енять и д ополнять Т ариф ы по м ере н ео б х о д и м о 
сти с уведом лени ем клиен тов посредством разм ещ ения новы х Т ари ф ов на о ф и ц и 
альном сайте Б анка w w w .taatta.ru и на инф оом аци онны х стен дах, р асп ол ож ен н ы х в
пом ещ ен иях ф и л и ал а и внутренни х структурны х подразделен иях Б анка «Т аатта»
АО.

1.4.

Т ариф , удерж ан ны й Банком за вы полнение поручений клиентов, не п о д л еж и т во з
врату, за исклю чен ием случаев, предусм отренны х д ействую щ и м зак о н о д ател ь
ством.

1.5.

Т ариф ы взим аю тся с плательщ ика, если в поручении кл и ен та не указано «за счет
бенеф ициара».

1.6.

О плата Т ари ф ов прои зводится путем списания д ен еж н ы х средств с расч етного сч е 
та клиен та без расп оряж ения владельца, в В А Л Ю Т Е РФ.

1.7.

В случае вы п олн ени я Б анком операций, приняты х в банковской п ракти ке, но не
п редусм отренны х Т ариф ам и, Б анк взим ает плату, оговорен ную в отдельн ом согл а
ш ении м еж ду Б анком и К лиентом .

1.8.

О плата Т ари ф ов за оказан ны е Банком услуги, взим аю тся по м ере предоставлени я
услуг или не позднее последнего рабочего дня текущ его м есяца.

1.9

О плата Т ари ф ов по услугам Б анка за не полны й кален дарны й м есяц взим ается как
за целы й месяц.

1.10

Разм ер вознаграж ден ий по операциям Б анка в и н остранн ой валю те взим ается, со
гласно утверж ден ны м Тариф ам на «Р асчетно-кассовое о б сл уж и ван и е ю ри д и ч ески х
лиц и и н д иви дуальн ы х предп рин им ателей в иностранной валю те Г О Б анка «Т аат
та» А О » Г О в г. Я кутске.

1. Открытие, обслуживание и закрытие счета
Вид услуги
Тариф
1.1. Открытие счета (счет открывается в ГО г. Якутск) *
1.1.1. Открытие расчетного (текущего) счета, специального банковского счета платежного агента,
Бесплатно
специального банковского счета поставщика (кроме счета конкурсному управляющему)
1.1.2. Открытие временного счета, открытие второго и последующих счетов, при наличии у Клиент:
Бесплатно
расчетного счета в Банке
1.1.3. Открытие счета конкурсному управляющему
10 000 руб.
1.2.1. Удостоверение подлинности собственноручных подписей лиц, обладающих правом подписи
при оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати, за каждую подпись
150 руб. в т.ч.НДС
1.2.2. Удостоверение подлинности копий документов, предоставляемых для открытия банковской >
счета юридическому лицу (в том числе изготовление копий, за весь комплект, кроме Карточки с об
Бесплатно
разцами подписей и оттиска печати)
1.2.3. Удостоверение подлинности копий документов, предоставляемых для открытия банковскогс
Бесплатно
счета индивидуальному предпринимателю (в том числе изготовление копий, за весь комплект, кроме
Карточки с образцами подписей и оттиска печати)
1.3. Переоформление счета в связи с изменением документов в Юридическом деле (изменение
наименования, преобразование и т.д.)4, за исключением случаев, связанных с изменениями в законо
150 руб.
цательстве, местонахождения налогового органа.
1.4. Ведение счета (ежемесячно):
1.4.1. Ведение расчетного счета (если было движение по счету в течении месяца, кроме специальны)
300 руб.
счетов)1*
1.4.2. Ведение специального счета платежного агента2
0,5% от зачисляе
мой суммы
1.4.3. Ведение специального счета поставщика (ежемесячно)1
800 руб.
(если было движение по счету в течении месяца) *
1.5. Закрытие счета по заявлению Клиента
Бесплатно
1.6.Закрытие счета при отсутствии операций в течение 1 года по заявлению Клиента
Бесплатно
1.7.Закрытие счета Клиента, в отношении которого введена процедура банкротства
Бесплатно

2. Использование системы Банк-Клиент
2.1. Установка системы «Банк-Клиент»:
2.1.1. Подключение к системе «Банк-Клиент»
2.1.2. Установка системы «Банк-Клиент» на 1 рабочее место
2.2. Обслуживание системы "Банк-Клиент" (ежемесячно)1
2.3. Устранение неисправностей, возникших в системе «Банк-Клиент» по вине Клиента, переуста
новка системы «Банк-Клиент»
2.4. Смена ключей (плановая и внеплановая), генерирование ключей для новых сотрудников, восста
новление ключей, утраченных или искаженных по вине Клиента (за 1 ключ)

1000 руб.
1000 руб.
400 руб.
1000 руб.
Бесплатно

3. Кассовые операции
3.1. Прием и пересчет наличных денежных средств на счет (от суммы операции):
• при сдаче разменной монеты

0,1 % от сдаваемой
суммы, минимум
50 руб.
Бесплатно

•

при сдаче наличных денежных средств для оплаты комиссионного вознаграждения Банку

•

через приходную кассу Банка в течение операционного дня

0,1 % от сдаваемой
суммы, минимум
50 руб.

•

через вечернюю кассу Банка и инкассаторов

Согласно договора

3.2. Выдача наличных денежных средств со счета
3.2.1. Ежедневная выдача наличных денежных средств в пределах сумм до 1 000 000 рублей в ме

сяц.
Для юридических лиц:
0,5%

• на заработную плату и приравненные к ней платежи, выплаты социального характера
(символы 40;50 (в части расходов, не учитываемых в фонде заработной платы и выплатах социаль
ного характера)
(тариф применяется при предоставлении платежного поручения на перечисление НДФЛ со
счета, если НДФ Л перечислен со счета в другом банке - при предоставлении копии платеж но
го поручения, заверенной банком)

•

•

на прочие цели3
( в т.ч. выдача/возврат займа и временной финансовой помощи сотрудникам, символ 42)
- до 300 000 руб.
- от 300 001 до 500 000 руб.
- от 500 001 руб. до 1 000 000 руб.
- от 1 000 00 1 руб. и более

1,2 %
2%
3%

10 %

Для предпринимателей без образования юридического лица (символ 58)3

1,3 %

- до 300 000 руб.
- от 300 001 до 500 000 руб.
- от 500 001 руб. до 1 000 000 руб.
- от 1 000 00 1 руб. и более

2%
3%
10 %

3.2.2.Выдача наличных денежных средств для юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей в сумме, превышающей 1 000 000 рублей в месяц

10%

3.2.3. Выдача денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
даты регистрации которых прошло менее 6 месяцев, в размере свыше 500 000 рублей, находящихс Ч
на счете менее 90 дней (кроме символов 60, 61, 54)3

10%

3.2.4. Выдача наличных денежных средств в виде займов и кредитов, в т.ч. для возврата (символ 54)кроме выдачи/возврата займа и временной финансовой помощи сотрудникам

20%

3.2.5. Выдача наличных денежных средств на операции с государственными и другими ценными
бумагами (за исключением векселей) (символ 60)3

20%

3.2.6. Выдача наличных денежных средств на операции с векселями (символ 61)3
3.3. Выдача наличных денежных средств с предварительным заказом номинала купюр (дополнитель
но к основному тарифу)
3.4. Размен (обмен) банкнот и монеты Банка России (при наличии в Банке банкнот и монеты для раз
мена)
• размен (обмен) банкнот Банка России на банкноты Банка России

20%
0,2%

0,5%
0,5%

•

обмен монеты на банкноты Банка России

•

размен банкнот на монету в упаковке Банка (за 1 мешок/упаковку)

3.5. Повторный пересчет наличных денежных средств по вине клиента
3.6. Оформление чековой книжки:
• 25 листов
• 50 листов

0,5%
0,5% от пересчи
тываемой суммы
100 руб.
150 руб.

4. Безналичные операции
4.1. Зачисление средств на счет (за исключением платежей физических лиц, принимаемых согласно
отдельных договоров)
4.2. Перечисление средств со счета без использования системы "Банк-Клиент"(за 1 документ)2:
• в пределах Банка
• в другие банки
4.3. Перечисление средств со счета по системе "Банк-Клиент" (за 1 документ)2:
• в пределах Банка
• в другие банки

Бесплатно
Бесплатно
50 руб.
Бесплатно
25 руб.

4

4.4. Перечисление средств со счета с использованием Штрих кода2
Бесплатно
• в пределах Банка
30 руб.
• в другие банки
125 руб.
4.5. Перечисление средств со счета по системе БЭСП (за 1 документ)2:
4.6. Перечисление средств в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фондь
Бесплатно
платежей в виде налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов установленных Налоговым кодексо:^
РФ/Федеральным Законом № 212 от 24 июля 2009 г.:
4.7. Перечисление со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счетг - до 500 000 руб. - 1
%
физических лиц (в т.ч. карточные счета) в другие кредитные организации с назначением платежа:
Возврат/выдача займа, за предоставленные услуги, в т.ч. грузоперевозки, оплата товара и прочее , - от 500 001 до
1000000 руб. - 2 %
кроме выплат социального характера (зар.платы, алиментов, пенсий, стипендий, мат. помощи).
- от 1 000 001 руб. и
более - 10%

4.8. Перечисление со счета заработной платы на счета физических лиц согласно отдельным догово Согласно Договору
рам
100 руб.
4.9. Отмена перевода по заявлению клиента (до списания средств с корреспондентского счета Бан
ка) (за 1 документ):
100 руб.
4.10. Уточнение и внесение изменений в платежные документы по письму Клиента (за 1 документ):
4.11. Подтверждение факта оплаты платежного поручения (за 1 документ)
100 руб.
200 руб., без учета
4.12. Расследование по платежам, не поступившим на счет клиента (за 1 документ)
комиссий других
банков
4.13. Подготовка (оформление и вывод на печать) платежного документа по просьбе Клиента (за
100 руб.
документ)2
в т.ч. НДС
4.14. Отправка корреспонденции через почту (инкассо)
60 руб. в т.ч. НДС за
каждое требование/поручение
4.15. Предоставление данных о движении денежных средств по расчетным счетам клиентов:
4.15.1. аудио информирование- первичное подключение:
Бесплатно
за повторное подключение:
300 руб.
4.15.2. SMS-информирование
1,5 руб.
• за 1 SMS
100
руб.
• обслуживание (ежемесячно)1
4.15.3. отправка выписок и информации о приостановлении налоговыми органами расходных one
200 руб.
раций по счету на E-Mail (ежемесячно)1

5. Прочие услуги
5.1. Предоставление заверенной копии карточки образцов подписей и оттиска печати (по письмен
ному запросу клиента, за одну копию)
5.2. Выдача копий документов из Юридического дела клиента (за 1 лист)
5.3. Выдача справок (за 1 лист):
• о наличии и состоянии счета, о движении средств по счету
•

о наличии документов в картотеке (с описью)

•

о наличии (отсутствии) ссудной задолженности (за одну справку) для предоставления
в другие кредитные организации

•

о размере Уставного капитала, внесенного на временный счет, о величине ставки ре
финансирования Банка России, курсах иностранных валют и иных справок информа
ционно-консультационного характера

• об отсутствии счета
5.4. Выдача справок Клиенту для предоставления по запросам аудиторских фирм (за каждый ка
лендарный год)
5.5. Выдача справок по счету Клиента, в отношении которого введена процедура банкротства
5.6. Выдача дубликата выписки, дубликата платежного документа (за 1 лист)

150 руб.
в т.ч. НДС
50 руб.
в т.ч. НДС
50 руб.
50 руб., не более
1500 руб.
50 руб., не более
1500 руб.

150 руб. за справку,
в т.ч. НДС

250 руб.
1 500 руб.
в т.ч. НДС
Бесплатно
100 руб.

5.7. Выдача дубликата счетов-фактур по оказанным услугам (за 1 документ)
5.8. Выдача срочных справок, дубликата выписки, дубликата платежного документа (в день обра
щения), (за 1 лист):
5.9. Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета о безакцептном списа

100 руб.
в т.ч. НДС
150 рублей

нии средств со счета клиента:
- в пользу Банка "Таатта" АО

Бесплатно

- пользу третьих лиц, при выдаче соглашения на следующий рабочий ден
- пользу третьих лиц, при выдаче соглашения в день обращения
5.10. Выезд сотрудника Банка по заявлению клиента (переданному в письменном виде, либо по
системе "Интернет-Банк") по месту нахождения клиента для оформления Карточки с образцами
подписей и оттиском печати при открытии/ведении счета (при наличии возможности у Банка)

300 руб.
500 руб.
1 000 руб.

Если не указано иное, комиссионное вознаграждение взимается до оказания услуги либо в момент совершения
операции. Если комиссия не была удержана Банк имеет право в последующем списать ее в безакцепном порядке.
1 Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно в конце месяца по каждому счету.
- в случае неуплаты комиссии за пользование услугами «Банк-Клиент», E-Mail в течении 2-х месяцев предоставление услуги
приостанавливается.
- в случае неуплаты комиссии за пользование услугой SMS-информирование в течении 2-х месяцев услуга отключается.
- при отсутствии операций по специальным счетам в течение 3 месяцев, начисление комиссии приостанавливается.
2 Комиссионное вознаграждение взимается в момент совершения операции - при списании, в день идентификации поступив
шей суммы - при зачислении.
3 Для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме бюджетных организаций), осуществляющих со
мнительные операции, в т.ч. снятие наличных денежных средств с банковских счетов и не предоставляющих по запросу Банка
документы, подтверждающие правомерность сделки и целевое расходование денежных средств, ДОПОЛНИТЕЛЬНО при
меняется тариф 20% от суммы. Комиссия списывается в день окончания срока предоставления документов, указанных в за
просе Банка.
4 Внесение изменений в юридическое дело, если это не связано с ошибкой Банка или изменением нормативных правовых
актов.

