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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых 

осуществляется в обычном порядке. АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» оставляет 

за собой право устанавливать специальное комиссионное вознаграждение по 

нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств. 

Размер ставок комиссионного вознаграждения при открытии ссудных счетов и счетов со 

специальными режимами устанавливается АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по 

договоренности с клиентом. 

 

     Все суммы комиссионных вознаграждений списываются со счетов клиентов в рублях 

без дополнительных распоряжений клиента. При отсутствии возможности взыскания со 

счета клиента в рублях суммы комиссионного вознаграждения списываются с других 

счетов, открытых клиенту в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». В случае 

необходимости АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» проводит соответствующие 

конверсионные операции, осуществляемые по курсу Банка России на дату совершения 

операции без дополнительных поручений клиентов, и направляет полученную сумму на 

оплату услуг АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Взысканное комиссионное 

вознаграждение  возврату не подлежит. 

 

     Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссионное 

вознаграждение корреспондентов, а также другие непредвиденные расходы, при наличии 

таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости в той валюте, в которой 

они были произведены АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Фактические расходы 

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в иностранной валюте списываются с текущего 

валютного счета клиента с использованием, при необходимости, пересчета расходов из 

одной валюты в другую по кросс-курсу через рубль по котировке Банка России на дату 

списания. 

 

     Суммы фактических расходов списываются со счета клиента, как правило, в день 

совершения операции, или позже по мере их возникновения у АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК».  

 

     Комиссионное вознаграждение за совершение АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» операций, связанных с перечислением налогов и иных обязательных 

платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, а 

также других платежей на счета по учету средств бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов не взимается. 

 

     Настоящие Тарифы действуют с 01 июня 2020 года и отменяют действие ранее 

принятых тарифов комиссионного вознаграждения АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» за выполнение поручений клиентов-юридических лиц и всех дополнений 

к ним. 

 

     АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» оставляет за собой право изменять или 

дополнять Тарифы с предварительным уведомлением об этом клиентов.  
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Продолжительность операционного дня для Клиентов: 

по всем операциям по расчетно-кассовому обслуживанию, за исключением переводов 

Клиентов в пользу клиентов других банков в ЕВРО:  

• рабочие дни с 10-00 до 16-00 московского времени 

• предпраздничные дни с 10-00 до 15-00 московского времени 

по переводам в ЕВРО в пользу клиентов других банков: 

• с 10-00 до 13-00 московского времени. 

 

     За дополнительной информацией просьба обращаться по следующим координатам: 

-     (495) 967-81-82 

-     www.evrofinance.ru 
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1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

1.1 Открытие и ведение счетов 

1.1.1 Открытие счёта без взимания 

вознаграждения 

 

1.1.2 Ведение счетов: 

  При условии проведения операций по счету1 

1.1.2.1 текущие/расчётные счета в рублях 

  с использованием системы «Клиент-Банк» 1500 руб. 

ежемесячно 

 

 

  без использования системы «Клиент-Банк» 2000 руб. 

ежемесячно 

 

 

1.1.2.2 текущие/расчетные  счета в иностранной валюте 

  с использованием системы «Клиент-Банк» 1500 руб. 

ежемесячно 

 

 

  без использования системы «Клиент-Банк» 2000 руб.  

ежемесячно 

 

 

  При отсутствии дебетового/кредитового оборота по счету за отчетный календарный год 

1.1.2.3 Текущие/расчетные счета в рублях и 

иностранной валюте, за исключением 

накопительных счетов 

в размере 

фактического 

остатка на 

счете, но не 

более 10000 

руб.  

взимается ежегодно в 

последний рабочий 

день года 

  Независимо от факта проведения операций в календарном месяце по счетам 

нерезидентов 

1.1.2.4 Текущие/расчетные счета нерезидентов в 0,5% годовых на Комиссионное 

вознаграждение 

                                                
1 за исключением следующих операций: 

 

- начисление процентов на кредитовый остаток по счету клиента; 

- удержание налога с начисленных процентов на кредитовый остаток (по счетам нерезидентов); 

- перечисление средств со счета клиента на счета доходов Банка, а также на счет по учету НДС. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

долларах США ежедневный 

остаток 

списывается в 

долларах США 

ежемесячно в 

последний рабочий 

день месяца. При 

недостаточности 

средств на счетах 

сумма задолженности 

фиксируется по курсу 

Банка России на 

последний рабочий 

день месяца. НДС не 

облагается. 

1.1.2.5 Текущие/расчетные счета нерезидентов в евро 1% годовых на 

ежедневный 

остаток 

Комиссионное 

вознаграждение 

списывается в евро 

ежемесячно в 

последний рабочий 

день месяца. При 

недостаточности 

средств на счетах 

сумма задолженности 

фиксируется по курсу 

Банка России на 

последний рабочий 

день месяца. НДС не 

облагается. 

1.1.3 Выдача выписок по счёту: 

1.1.3.1 по текущим операциям без взимания 

вознаграждения 

 

1.1.3.2 выдача дубликата выписки по просьбе клиента 250 руб. за 

выписку 

 

 

 

 

 

   за каждое приложение к выписке 150 руб. за лист  

1.1.3.3 выдача выписки по просьбе клиента за 

определенную дату в случае отсутствия 

операций по счёту 

250 руб. за 

каждый 

экземпляр 

выписки 

 

1.1.3.4 выдача выписки по просьбе клиента за 

определенный период времени 

250 руб. за лист выписка выдается без 

приложений 

1.1.3.5 выдача копии выписки по просьбе клиента 250 руб. за  

каждый 

экземпляр 

выписки  

выписка выдается без 

приложений 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

1.1.4 Начисление процентов2 

1.1.4.1 начисление процентов на кредитовый остаток по 

расчётным/текущим счетам 

по действующим 

ставкам Банка 

ежемесячно 

 

1.1.4.2 начисление процентов на кредитовый остаток по 

иным счетам 

в соответствии с 

законодательств

ом РФ и 

порядком, 

установленным 

в Банке 

 

1.1.5 Закрытие счёта по просьбе клиента без взимания 

вознаграждения 

 

1.1.6 Прочие услуги, связанные с открытием и ведением счетов 

1.1.6.1 Заключение соглашения о списании денежных 

средств со счетов Клиента в пользу третьих лиц 

без его дополнительных распоряжений 

500 руб. за 

соглашение 

НДС не взимается 

1.1.6.2 Изготовление и заверение Банком копии 

действующей в Банке карточки с образцами 

подписей и оттиска печати клиента по просьбе 

клиента 

150 руб. за один 

экземпляр 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

1.1.6.3 Выдача справок об оплате уставного капитала 350 руб. НДС не взимается 

1.1.6.4 Выдача срочных справок об оплате уставного 

капитала (в день обращения) 

600 руб. НДС не взимается 

1.1.6.5 Выдача справок, связанных с открытием 

банковских счетов клиентов 

250 руб. за один 

экземпляр  

НДС не взимается 

1.1.6.6 Выдача срочных справок, связанных с открытием 

банковских счетов клиентов (в день обращения) 

300 руб. за один 

экземпляр 

НДС не взимается 

1.1.6.7 свидетельствование подлинности 

собственноручной подписи в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати 

уполномоченным сотрудником Банка (для 

юридических лиц-резидентов) 

500 руб. за 

каждую подпись 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

1.1.6.8 свидетельствование подлинности 

собственноручной подписи в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати 

уполномоченным сотрудником Банка (для 

юридических лиц – нерезидентов) 

3000 руб. за 

комплект 

документов, 

включая 

карточку 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

1.1.6.9 Ксерокопии действующих договоров банковского 500 руб. за один плюс НДС 

(действующая ставка) 

                                                
2 Клиент теряет право  на получение процентов по остаткам на расчётных (текущих) счетах (п.1.1.4) в случае перевода 

своего счёта в другой банк к моменту произведения расчётов по Договору в этой его части 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

счета, заверенные Банком договор  

1.1.6.10 Копирование и заверение копий с оригиналов 

документов, предоставляемых Клиентом при 

открытии (ведении, закрытии) банковского счета 

100 руб. за 

страницу  

плюс НДС 

(действующая ставка) 

1.1.6.11 Копирование и заверение копий пакета 

документов для открытия счетов Клиентов 

1500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

1.1.6.12 Выезд уполномоченного сотрудника Банка к 

Клиенту (при акцепте банка) для: 

3000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  оформления и заверения банковской карточки; 

  копирования и заверения копий пакета документов для открытия счета (выезд 

осуществляется в пределах МКАД) 

2. ПЕРЕВОДЫ1 

№ Вид операции Ставка Примечания 

2.1 Платёжные поручения в рублях 

2.1.1 Зачисление средств в пользу клиентов Банка без взимания 

вознаграждения 

 

2.1.2 Перевод средств со счёта клиента на счёт 

другого клиента Банка 

без взимания 

вознаграждения 

 

2.1.3 Перевод средств со счёта клиента в пользу клиентов других банков: 

  комиссионное вознаграждение Банка, 

взимаемое за перевод средств с прохождением 

платежных документов через расчетную сеть 

Банка России2 

30 руб.  

 Дополнительно к п.2.1.3 взимается комиссионное вознаграждение за: 

  платёжные поручения, полученные на 200 руб. За исключением 

                                                
1 Сроки перечисления денежных средств в пользу клиентов других банков: 

• текущий операционный день: 

в российских рублях и долларах США  

поступившим до 16-00 московского времени текущего дня (понедельник - пятница); 

поступившим до 15-00 московского времени текущего дня (предпраздничные дни); 

в ЕВРО  

поступивших до 13-00 текущего дня московского времени; 

• сроком «второй рабочий день»  

в прочих валютах  

поступивших до 16-00 московского времени текущего дня (понедельник – пятница); 

поступивших до 15-00 московского времени текущего дня (предпраздничные дни). 

В случае представления в Банк платёжных документов, на которые распространяются требования валютного контроля, 

и/или документов и информации, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля по 

указанным платёжным документам, позднее чем за один час до окончания текущего операционного дня, Банк оставляет за 

собой право исполнить такие платёжные документы следующим рабочим днём. 
2 Суммы взимаемых комиссионных вознаграждений и перечень операций, за которые не взимается плата, могут быть 

изменены в соответствии с указаниями Банка России. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

бумажном носителе переводов на счета 

АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» Д.У. 

 

  платёжные поручения, полученные по системе 

"Клиент-Банк" 

без взимания 

вознаграждения 

 

  оплата/частичная оплата платёжных поручений 

(исключая платежи в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов), 

ранее поставленных в очередь не исполненных 

в срок распоряжений/очередь распоряжений, 

ожидающих разрешения на проведение 

операций 

200 руб.  

2.1.4 Исполнение платежных поручений с 

использованием сервиса срочного перевода3 

 взимается от суммы 

каждого платежного 

поручения 

дополнительно к п. 

2.1.3. 

   до 100 млн. рублей включительно с 

указанием в расчетном документе в поле «вид 

платежа» значения «Срочно». Платеж 

исполняется Банком в течении 1-го часа с 

момента приема Банком расчетного документа 

(при технической возможности Банка) 

0, 01% min.300 

руб. max.1000 

руб. 

 

   свыше 100 млн. рублей с указанием в 

расчетном документе в поле «вид платежа» 

значения «Срочно». Платеж исполняется 

Банком в течении 1-го часа с момента приема 

Банком расчетного документа (при технической 

возможности Банка) 

1500 руб.  

   свыше 100 млн. рублей без указания в 

расчетном документе в поле «вид платежа» 

значения «Срочно» по расчетному документу, 

поступившему в операционное время 

100 руб.  

2.1.5 Исполнение платежных поручений на основании 

письменного заявления клиента (при технической 

возможности Банка)4 

 взимается от суммы 

каждого платежного 

поручения 

дополнительно к п. 

                                                
3 При отсутствии технической возможности Банк вправе не исполнять расчетный (платежный) документ с видом платежа 

«Срочно» с использованием сервиса срочного перевода.  

Банк имеет право самостоятельно определить порядок исполнения расчетных (платежных) документов в сроки, 

предусмотренные договором банковского счета. В этом случае Банк не взимает данную комиссию и тарифицирует данный 

перевод в соответствии с пунктом 2.1.3. 

Проведение платежей в послеоперационное время возможно при предоставлении платежного поручения в следующие 

сроки: понедельник - четверг - до 18-00 МВ, пятница и предпраздничные дни - до 17-00 МВ. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

2.1.3. 

  платежных поручений, поступивших в 

послеоперационное время 

0,1% min. 500 

руб. mах.2000 

руб. 

 

2.1.6 Исполнение платежных поручений текущим днем 

за счет средств, поступивших текущим днем из 

других банков на основании письменного 

заявления клиента (при технической 

возможности банка)5 

0,1%, min.500 

руб. mах. 3000 

руб 

взимается от суммы 

каждого платежного 

поручения 

дополнительно к п. 

2.1.3. 

2.1.7 Изменение реквизитов ранее отправленных 

платежей, переписка с банками по просьбе 

клиентов по вопросам прохождения платежей, 

отзыв платежей 

300 руб. взимается по каждому 

платежу 

2.1.8 Проведение расчетных операций в рамках 

централизованных взаиморасчетов между 

участниками расчетов, требующих 

дополнительных трудозатрат на выверку и 

составление отчетности6 

5 000 руб. за 

каждое 

платежное 

поручение 

 

2.1.9 Изготовление (на компьютере) платежных 

поручений по просьбе клиента для проведения 

операций по счету 

250 руб. За каждый документ. 

Плюс НДС 

(действующая ставка) 

 

За исключением 

переводов на счета 

АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» Д.У. 

 

 

2.2 Платежные поручения в иностранной валюте 

2.2.1 Зачисление средств в пользу клиентов Банка - 

юридических лиц 

без взимания 

вознаграждения 

 

                                                                                                                                                       
4 Проведение платежей в послеоперационное время и исполнение платежных поручений текущим днем за счет средств, 

поступивших текущим днем из других банков возможно при предоставлении платежного поручения в следующие сроки: 

понедельник - четверг - до 18-00 МВ, пятница и предпраздничные дни - до 17-00 МВ.  

Исполнение платежных поручений текущим днем за счет средств, поступивших текущим днем из других банков 

осуществляется при условии поступления денежных средств из других банков в следующие сроки: понедельник - четверг - 

до 18-00 МВ, пятница и предпраздничные дни - до 17-00 МВ. 

 
5 Проведение платежей в послеоперационное время и исполнение платежных поручений текущим днем за счет средств, 

поступивших текущим днем из других банков возможно при предоставлении платежного поручения в следующие сроки: 

понедельник - четверг - до 18-00 МВ, пятница и предпраздничные дни - до 17-00 МВ.  

Исполнение платежных поручений текущим днем за счет средств, поступивших текущим днем из других банков 

осуществляется при условии поступления денежных средств из других банков в следующие сроки: понедельник - четверг - 

до 18-00 МВ, пятница и предпраздничные дни - до 17-00 МВ. 

 
6 При взимании данного комиссионного вознаграждения, комиссионное вознаграждение по пунктам 2.1.3-2.1.7  не 

взимается. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

2.2.2 Перевод средств со счета клиента на счет 

другого клиента Банка 

без взимания 

вознаграждения 

 

2.2.3 Переводы по поручению юридических лиц в 

пользу клиентов других банков, которые: 

 по нижеуказанным 

операциям 

стандартные 

телекоммуникационн

ые расходы (swift, 

телекс) не взимаются 

  имеют корреспондентский счет в Банке без взимания 

вознаграждения 

 

  не имеют корреспондентского счета в Банке 1 200 руб. За исключением 

переводов на счета 

АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» Д.У. 

 

 

2.2.4 Переводы с оговоркой "без расходов для 

бенефициара" 

1 200 руб. + 

фактические 

расходы 

За исключением 

переводов на счета 

АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» Д.У. 

 

 

2.2.5 Изменение условий, аннуляция, возврат 

перевода 

1 200 руб. + 

фактические 

расходы 

 

2.2.6 Исполнение перевода с пометкой "срочно" (при 

технической возможности Банка) 

по соглашению взимается 

дополнительно к 

комиссионному 

вознаграждению, 

указанному в п.п. 

2.2.3, 2.2.4 

2.2.7 Перевод средств в валюте отличной от валюты 

платежа (с предварительным Forex request) 

0,01 %  при согласии клиента 

с курсом конверсии 

2.2.8 Переводы по поручению юридических лиц в 

пользу клиентов других банков, полученные на 

бумажном носителе 

300 руб. взимается 

дополнительно к 

комиссионному 

вознаграждению, 

указанному в п.п. 

2.2.3, 2.2.4 

 

За исключением 

переводов на счета 

АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» Д.У. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

 

3. ИНКАССО 

№ Вид операции Ставка Примечания 

3.1 Чистое инкассо 

3.1.1 Предъявление финансовых документов к 

акцепту; выдача финансовых документов против 

платежа 

0,1% 

min 450 руб.  

max 6 000 руб. 

 

3.1.2 Прием, проверка и направление финансовых 

документов (чеки и др.) на инкассо 

0,125 % 

min 450 руб. 

max 6 000 руб. 

 

3.1.3 Прием, проверка и направление векселей на 

инкассо 

0,125 % 

min 1 500 руб.  

max 9 000 руб.  

 

3.1.4 Совершение протеста в случае 

неоплаты/неакцепта 

3 000 руб.  

+ фактические 

расходы 

 

3.1.5 Возврат неоплаченных финансовых документов 450 руб. 

+ фактические 

расходы 

 

3.2 Документарное инкассо 

3.2.1 Прием, проверка и направление документов для 

платежа и/или акцепта тратт 

0,15 % 

min 1 200 руб. 

 

3.2.2 Выдача документов против платежа и/или 

акцепта тратт 

0,15 % 

min 1 200 руб. 

 

3.2.3 Выдача документов без платежа и/или акцепта 

тратт 

0,1 % 

min 1 200 руб. 

max 3 600 руб. 

 

3.2.4 Возврат документов в случае отказа плательщика от акцепта или платежа: 

  без протеста 1 200 руб.  

  с протестом 3 000 руб.  

+ фактические 

расходы 

 

3.2.5 Дополнительное предъявление к акцепту или 1 200 руб.  
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№ Вид операции Ставка Примечания 

платежу 

3.2.6 Изменение условий инкассового поручения или 

его аннуляция 

1 200 руб.  

3.2.7 Возврат неправильно оформленных инкассовых 

поручений 

1 200 руб.  

4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ1 

№ Вид операции Ставка Примечания 

4.1 Документарные аккредитивы в рублях 

 Аккредитивы, выставленные АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

4.1.1 Открытие аккредитива 

  с покрытием 0,15%  

min 1 200 руб. 

max 35 000 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

 

  без покрытия по соглашению  

4.1.2 Увеличение суммы, пролонгация аккредитива 0,15%  

min 1 200 руб.  

max 35 000 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть  

 

 

4.1.3 Изменение других условий аккредитива, 

аннуляция аккредитива (по просьбе клиента до 

истечения срока) 

1 200 руб.  

4.1.4 Проверка документов по аккредитиву 0,15% 

min 1 200 руб. 

 

Сумма аккредитива  

менее 300 000 000 

руб.   

                                                
1 1) Комиссионное вознаграждение за ревальвацию взимается по ставке увеличения. 

2) По аккредитивам, сумма которых указана "около", "приблизительно" или + / - определенный %, комиссионное 

вознаграждение за авизование, открытие, подтверждение, пролонгацию и ревальвацию взимается с суммы максимального 

использования аккредитива (сумма аккредитива +10% / либо %, определенный условиями аккредитива) 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

 

0,15% 

max 3 000 000 

руб.  

 

 

 

Сумма аккредитива  

равна или более  

300 000 000 руб. 

 

4.1.5 Составление проектов аккредитивов по соглашению  

 Аккредитивы, выставленные другими банками 

4.1.6 Авизование, увеличение суммы аккредитива 0,15%  

min 1 200 руб. 

max 35 000 руб. 

 

 

4.1.7 Изменение других условий аккредитива, 

аннуляция аккредитива (по просьбе клиента до 

истечения срока) 

1 200 руб.  

4.1.8 Проверка документов по аккредитиву 0,15% 

min 1 200 руб. 

 

 

0,15% 

max 3 000 000 

руб. 

 

Сумма аккредитива  

менее 300 000 000 

руб. 

 

 

Сумма аккредитива  

равна или более  

300 000 000 руб. 

 

4.2 Документарные аккредитивы в иностранной валюте 

 Документарные аккредитивы по экспорту 

4.2.1 Авизование предстоящего открытия аккредитива 300 руб.  

4.2.2 Авизование, увеличение суммы аккредитива 0,15% 

min 1 200 руб. 

max 45 000 руб. 

 

4.2.3 Подтверждение аккредитива АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", увеличение 

суммы и/или пролонгация подтвержденного аккредитива: 

  с покрытием 0,2% 

min 1 200 руб. 

за 

трехмесячный 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

период или его 

часть 

  без покрытия по соглашению  

4.2.4 Изменение других условий аккредитива, 

досрочная аннуляция 

1 200 руб.  

4.2.5 Платеж, проверка, прием и отсылка документов 0,15 % 

min 1 200 руб. 

+ фактические 

расходы 

 

4.2.6 Комиссионное вознаграждение за рассрочку платежа по аккредитиву: 

  неподтвержденному АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

0,1 % 

min 1 200 руб. 

max 30 000 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

  подтвержденному АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

0,2 % 

min 1 200 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

4.2.7 Перевод трансферабельного аккредитива 0,15 % 

min 1 200 руб. 

 

4.2.8 Анализ по просьбе клиента платежных условий 

контрактов и/или составление проектов 

аккредитивов 

3 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

 Документарные аккредитивы по импорту 

4.2.9 Предварительное извещение инобанка об 

открытии аккредитива 

300 руб.  

4.2.10 Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива: 

  с покрытием 0,2 % 

min 1 200 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

  без покрытия по соглашению  

4.2.11 Изменение условий аккредитива, включая 

досрочную аннуляцию (кроме увеличения и 

пролонгации) 

1 200 руб.  

4.2.12 Платежи, проверка, прием и отсылка документов 0,15% 

min 1 200 руб.  

+ фактические 

расходы 

 

4.2.13 Платеж с рассрочкой, акцепт тратт 0,2% 

min 1 200 руб. 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

 

4.2.14 Анализ по просьбе клиента платежных условий 

контрактов и/или составление проектов 

аккредитивов 

3 000 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

5. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

5.1 Полученные гарантии других банков 

5.1.1 Авизование гарантии, увеличение суммы 

гарантии 

0,1 % 

min 1 200 руб.  

max 15 000 руб. 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.1.2 Изменение условий гарантии, кроме увеличения 1 200 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.1.3 Выставление требования по гарантии (прием, 

проверка и отсылка документов) 

0,15 % 

min 1 200 руб.  

+ фактические 

расходы 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.1.4 Подготовка по просьбе клиента заключения по 

условиям гарантии, проекта гарантии в 

соответствии с условиями контракта 

3 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

5.2 Гарантии (контргарантии), выданные АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

5.2.1 Выдача гарантий (контргарантий), увеличение сумм и/или пролонгация гарантий 

  с покрытием 0,2 % 

min 1 200 руб. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

за 

трехмесячный 

период или его 

часть 

  без покрытия по соглашению  

5.2.2 Изменение условий гарантии кроме увеличения и 

пролонгации 

1 200 руб.  

5.2.3 Платеж по гарантии (прием, проверка документов 

по гарантии) 

0,15 % 

min 1 200 руб. 

 

6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ1 

№ Вид операции Ставка Примечания 

6.1 Выполнение Банком функций агента валютного контроля:2 

  по принятым на учёт контрактам 0,1% от каждого 

платежа/поступл

ения 

min. 100 руб. 

max. 60 000 руб. 

плюс НДС 

(действующая 

ставка); 

 

комиссионное 

вознаграждение 

взимается с каждого 

платежа/поступления, 

учитываемого Банком 

в рамках контракта 

 

  по принятым на учёт кредитным договорам 0,1 % от каждого 

платежа/поступл

ения, от суммы 

задолженности, 

min 100 руб. 

плюс НДС 

(действующая 

ставка); 

 

комиссионное 

вознаграждение 

                                                
1 Понятия и термины применяются в значениях, определённых в Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181 И 

«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям, 

порядке и сроках их представления». 
2 Комиссионное вознаграждение не взимается: 

-  при возврате средств по неисполненным договорам в случае, если возвращаемые денежные средства первоначально 

списывались со счетов/зачислялись на счета резидента в Банке; 

-  при проведении операций, связанных с зачислением и возвратом ошибочно перечисленных средств, в том числе в связи 

с возвратом средств из-за неверно указанных платёжных реквизитов; 

-  при повторном осуществлении резидентом   платежа, который ранее был возвращён банком-корреспондентом либо 

банком получателя денежных средств без зачисления на счёт нерезидента. 

Комиссионное вознаграждение взимается в том числе при осуществлении валютной операции в форме аккредитивной 

формы расчётов, при осуществлении валютной операции через счёт резидента, открытый в банке-нерезиденте, при 

получении Банком информации о зачислении по контракту денежных средств от нерезидента на счёт финансового агента 

(фактора) – резидента, а также при исполнении третьим лицом – резидентом (другим лицом – резидентом, резидентом, 

являющимся стороной по контракту/кредитному договору, но не осуществляющим его постановку на учёт) обязательств, 

подлежащих учёту в ведомости банковского контроля. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

max 60 000 руб. 

 

взимается с каждого 

платежа/поступления, 

учитываемого Банком 

в рамках кредитного 

договора , а также с 

суммы задолженности 

по основному долгу, 

зафиксированной при 

принятии на учёт 

Банком кредитного 

договора; 

 

комиссионное 

вознаграждение не 

взимается при 

проведении валютных 

операций, связанных 

с выплатами 

основного долга и 

процентов. 

 

  по валютным операциям между резидентами и 

нерезидентами по договорам, на которые не 

распространяется требование о постановке на 

учёт 

0,1% от каждого 

платежа/поступл

ения 

min. 100 руб. 

max. 30 000 руб. 

 

плюс НДС 

(действующая 

ставка); 

 

комиссионное 

вознаграждение не 

взимается при 

проведении 

следующих валютных 

операций: 

- уплата сумм 

налогов, пошлин и 

других сборов; 

- выплата алиментов, 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат; 

- оказание 

благотворительной 

помощи, выплата 

грантов, дара, 

пожертвований и 

иных платежей на 

безвозмездной 

основе; 

- выплата заработной 

платы и других видов 

оплаты труда, иные 

расчёты между 

работодателем и 

работником, а также 

выплата 

вознаграждения 

спортсменам; 

- выплата основного 

долга и процентов по 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

кредитному договору 

(договору займа) в 

случае, если ранее 

Банком удерживалось 

комиссионное 

вознаграждение при 

получении/выдаче 

кредита (займа) по 

данному кредитному 

договору (договору 

займа); 

- зачисление валюты 

Российской 

Федерации резиденту 

независимо от вида 

валютной операции; 

- валютные операции 

по договорам, 

заключённым с 

Банком; 

- валютные операции 

нерезидентов. 

 

6.2 Принятие контракта (кредитного договора) на 

учёт / внесение изменений в принятый на учёт 

контракт (кредитный договор) 

бесплатно  

6.3 Срочное принятие контракта (кредитного 

договора) на учёт 

2 000 руб. плюс НДС 

(действующая 

ставка); 

Банк принимает 

контракт (кредитный 

договор) на учёт в 

течение текущего дня 

при условии 

предоставления 

надлежащим образом 

оформленных 

документов и 

информации до 17:00 

 

 

6.4 Оформление документов по переводу контракта 

(кредитного договора), поставленного на учёт в 

Банке, на обслуживание в другой 

уполномоченный банк 

5 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

6.5 Изготовление копий документов валютного 

контроля и дубликатов счетов-фактур 

100 руб. за 

каждый лист 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

6.6 Выдача ведомости банковского контроля и 

справок 

500 руб. за 

каждую 

ведомость/справ

ку 

плюс НДС 

(действующая ставка) 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

6.7 Предоставление информации из Раздела I 

ведомости банковского контроля 

300 руб. по 

каждому 

контракту 

(кредитному 

договору) 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

6.8 Консультации клиентов без взимания 

вознаграждения 

 

7. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

7.1 Прием наличных денежных средств 

7.1.1 Прием наличных денежных средств в рублях: 

7.1.1.1 в банкнотах и монете (до 100 кружков, сданных в 

течение дня) 

0,2%  

7.1.1.2 в монете (более 100 кружков, сданных в течение 

дня) 

7% от суммы, но 

не менее 500 

рублей 

При приеме 

инкассированной 

наличности в монете 

более 100 кружков, 

монету необходимо 

складывать в мешки 

отдельно от банкнот. 

В противном случае, 

комиссионное 

вознаграждение 

взимается за всю 

сумму наличности в 

мешке, где есть 

монета 

7.1.2 Прием наличных денежных средств  в иностранной валюте: 

  доллары США 0,5%   

  другие конвертируемые валюты 1,0%   

7.2 Прием наличных взносов в Уставный Фонд без взимания 

вознаграждения 

 

7.3 Прием неиспользованных  наличных денежных 

средств, выданных из кассы 

без взимания 

вознаграждения 

 

7.4 Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц1 

7.4.1 Рубли 

                                                
1 Выдача наличных производится в соответствии с договором банковского счета по заявке на предварительное 

бронирование с указанием информации о целях расходования средств. В случае отсутствия в заявке информации о целях 

расходования средств, заявка не принимается Банком к исполнению. При выдаче наличных в день заказа (при наличии 

такой возможности у Банка) дополнительно к указанным ставкам взимается 0,5% от суммы, превышающей 100 000-00 

рублей (или эквивалента указанной суммы в соответствующей иностранной валюте при выдаче наличных в иностранной 

валюте) 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

7.4.1.1 На заработную плату и выплаты социального 

характера, на стипендии, на выплату пенсий, 

пособий и страховых возмещений (кассовые 

символы 40, 41, 50) 

0,2 % от суммы  

7.4.1.2 На иные цели 

  при сумме выдачи до 300 000 руб. 

включительно в течение рабочего дня 

1,30 % от 

суммы, но не 

менее 150 руб. 

 

  при сумме выдачи от 300 001 до 500 000 руб. 

включительно в течение рабочего дня 

1,70 % от суммы  

  при сумме выдачи от 500 001 до 1 000 000 руб. 

включительно в течение рабочего дня 

2,50 % от суммы  

  при сумме выдачи от 1 000 001 до 2 000 000 

руб. включительно в течение рабочего дня 

6,00 % от суммы  

  при сумме выдачи свыше 2 000 001 руб. в 

течение рабочего дня 

10 % от суммы  

7.4.2 Валюта  (в зависимости от суммы выдачи) 

  до 10 000 долларов США включительно в 

течение рабочего дня или до 10 000 евро 

включительно в течение рабочего дня 

1 % от суммы Общая сумма выдачи 

в течение рабочего 

дня учитывается 

суммарно в указанных 

валютах 

  свыше 10 000 долларов США в течение 

рабочего дня или свыше 10 000 евро в течение 

рабочего дня 

10 % от суммы Общая сумма выдачи 

в течение рабочего 

дня учитывается 

суммарно в указанных 

валютах 

7.5 Выдача наличных денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей:2 

7.5.1 Выдача со счета наличных денежных средств в рублях Российской Федерации, при 

которой Общая сумма выдачи за календарный месяц составит: 

  До 100 000 руб. (включительно) 2 % от суммы 

выдачи, но не 

менее 300 руб. 

Для определения 

размера 

комиссионного 

вознаграждения по 

каждой операции 

Общая сумма выдачи 

за календарный 

месяц определяется 

как совокупность 

размера уже 

                                                
2 Выдача наличных производится в соответствии с договором банковского счета по заявке на предварительное 

бронирование с указанием информации о целях расходования средств. В случае отсутствия в заявке информации о целях 

расходования средств, заявка не принимается Банком к исполнению. При выдаче наличных в день заказа (при наличии 

такой возможности у Банка) дополнительно к указанным ставкам взимается 0,5% от суммы, превышающей 100 000-00 

рублей (или эквивалента указанной суммы в соответствующей иностранной валюте при выдаче наличных в иностранной 

валюте) 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

выданных клиенту со 

счета в текущем 

календарном месяце 

денежных средств и 

размера выдаваемой 

при данной операции 

суммы.  

 

  От 100 000,01 руб. до 500 000 руб. 

(включительно) 

3 % от суммы 

выдачи 

Для определения 

размера 

комиссионного 

вознаграждения по 

каждой операции 

Общая сумма выдачи 

за календарный 

месяц определяется 

как совокупность 

размера уже 

выданных клиенту со 

счета в текущем 

календарном месяце 

денежных средств и 

размера выдаваемой 

при данной операции 

суммы.  

 

  От 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 

(включительно) 

4 % от суммы 

выдачи 

Для определения 

размера 

комиссионного 

вознаграждения по 

каждой операции 

Общая сумма выдачи 

за календарный 

месяц определяется 

как совокупность 

размера уже 

выданных клиенту со 

счета в текущем 

календарном месяце 

денежных средств и 

размера выдаваемой 

при данной операции 

суммы.  

 

  От 1 000 000,01 руб. до 2 000 000 руб. 

(включительно) 

5 % от суммы 

выдачи 

Для определения 

размера 

комиссионного 

вознаграждения по 

каждой операции 

Общая сумма выдачи 

за календарный 

месяц определяется 

как совокупность 

размера уже 

выданных клиенту со 

счета в текущем 

календарном месяце 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

денежных средств и 

размера выдаваемой 

при данной операции 

суммы.  

 

  От 2 000 000,01 руб. 10 % от суммы 

выдачи 

Для определения 

размера 

комиссионного 

вознаграждения по 

каждой операции 

Общая сумма выдачи 

за календарный 

месяц определяется 

как совокупность 

размера уже 

выданных клиенту со 

счета в текущем 

календарном месяце 

денежных средств и 

размера выдаваемой 

при данной операции 

суммы.  

 

7.5.2 Выдача наличных денежных средств в 

иностранной валюте 

5 % от суммы 

выдачи 

 

7.6 Оформление чековых книжек в рублях 250 руб. НДС не взимается 

7.7 Неполучение клиентом заказанных наличных денежных средств по вине клиента: 

  рубли 1%  

  валюта 1,5%   

7.8 Размен платежного денежного знака 

иностранного государства на платежные 

денежные знаки того же иностранного 

государства 

2%  

8. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

8.1 Покупка/продажа иностранной валюты за рубли (в зависимости от суммы сделки)1 

  до 500 тыс. долларов США 0,4%   

  от 500 тыс. до 1 млн. долларов США 0,3%   

  свыше 1 млн. долларов США 0,2%   

8.2 Расчетное обслуживание в секции стандартных по соглашению плюс НДС 

                                                
1 Комиссионное вознаграждение не взимается при исполнении заявок по курсу Банка; ставка учитывается для расчета 

комиссионного вознаграждения при исполнении заявок по курсу валютного рынка и по курсу Банка России. 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

контрактов ММВБ (действующая ставка) 

8.3 Брокерские услуги по покупке-продаже валютных 

фьючерсов 

по соглашению плюс НДС 

(действующая ставка) 

8.4 Покупка/продажа валютных форвардов по соглашению  

8.5 Операции СВОП по соглашению  

8.6 Операции с опционами по соглашению  

8.7 Покупка валюты за счет средств, поступивших 

текущим днем из других банков, на основании 

письменного заявления клиента 

0,1%,  

min 500 руб. 

взимается от суммы 

рублевого покрытия 

для покупки валюты 

9. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

№ Вид операции Ставка Примечания 

9.1 Выдача векселя номиналом менее 500 000 руб. 

(либо в валютном эквиваленте) 

150 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

9.2 Хранение ценных бумаг, выпущенных АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

500 рублей за 

весь период 

действия 

Договора 

хранения 

ценных бумаг, 

выпущенных АО 

АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

 

взимается в момент 

заключения договора 

 

10. ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

10.1 Депозиты по действующим 

ставкам Банка 

в зависимости от 

срока и суммы 

депозита 

10.2 Векселя АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по действующим 

ставкам Банка 

 

11. КРЕДИТОВАНИЕ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

11.1 Кредитные операции по 

согласованию 

 



12. ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

12.1 Хранение драгоценных металлов по 

согласованию 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

12.2 Комиссионное вознаграждение при экспорте 

драгоценных металлов 

по 

согласованию 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

13. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ1 

№ Вид операции Ставка Примечания 

13.1 Операции с ценными бумагами 

13.1.1 Операции с ценными бумагами на внебиржевом рынке: 

  брокерское обслуживание на внебиржевом 

рынке ценных бумаг 

по 

договоренности 

 

13.1.2 Брокерские услуги по проведению операций с 

ценными бумагами на Организованном рынке 

ценных бумаг (биржевой рынок) 

 Ставки по данному 

пункту применяются 

на аукционах и 

вторичных торгах.  

При погашении 

облигаций и выплате 

купонного дохода 

комиссионное 

вознаграждение не 

взимается 

13.1.2.1 При обороте в течение торгового дня2 

  до 1 млн. руб. 0,08%  

  от 1 млн. до 10 млн. руб. 0,05%  

  от 10 млн. до 30 млн. руб. 0,04%  

  свыше 30 млн. руб. 0,02%  

13.1.2.2 Фиксированный3 

  Независимо от объема операций за 

календарный месяц 

25 000 руб.  

13.2 Операции  с производными инструментами с базовым активом - ценные бумаги 

13.2.1 Брокерское обслуживание клиентов при 

проведении операции покупки/продажи 

по 

договоренности 

 

                                                
1 При совершении сделок на организованных торговых площадках на основании соглашений о брокерском обслуживании 

Корреспондент возмещает также комиссионное вознаграждение, взимаемое организатором торговли. 
2 При выставлении заявок с использованием удаленного рабочего места Net Investor в течение месяца, минимальная 

сумма комиссионного вознаграждения составляет 500 руб. в месяц. В случае если  брокерская комиссия от оборота 

превышает 500 рублей в месяц, то комиссия за использование удаленного рабочего места Net Investor не взимается.  
3 Взимается ежемесячно в день совершения первой сделки календарного месяца 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

фьючерсных контрактов с базовым активом - 

ценные бумаги 

13.2.2 Расчетное обслуживание брокерских фирм  при 

проведении операций покупки/продажи 

фьючерсных контрактов с базовым активом - 

ценные бумаги 

по 

договоренности 

 

13.2.3 Заключение (покупка/продажа) срочных 

контрактов с базовым активом - ценные бумаги 

по 

договоренности 

 

13.3 Услуги по управлению портфелем ценных бумаг 

13.3.1 Агентские услуги по управлению портфелем 

ценных бумаг клиента 

по 

договоренности 

 

13.3.2 Доверительное управление ценными бумагами и 

денежными средствами, инвестированными в 

ценные бумаги 

по 

договоренности 

 

13.4 Услуги по операциям с ценными бумагами 

13.4.1 Услуги брокера по организации выпуска, 

размещения (предложения) ценных бумаг, 

включая консультационные услуги, а также 

услуги, связанные с приобретением брокером за 

свой счет размещаемых (предлагаемых) ценных 

бумаг. 

по 

договоренности 

 

13.4.2 Услуги по домициляции по 

договоренности 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

 Операции с ценными бумагами не облагаются НДС, если иное не указано в примечании 

14. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

14.1 Условия обслуживания счетов для расчетов с использованием корпоративных 

банковских карт (карточных счетов юридических лиц) 

14.1.1 Открытие карточного счета и предоставление 

карт в пользование 

без взимания 

вознаграждения 

 

14.1.2 Осуществление расчетов по операциям с банковской картой в течение года из расчета 

за каждую карту, выпущенную к счету: 

  МИР Бизнес 1 500 руб. взимается ежегодно, 

при выпуске новой 

карты или 

перевыпуске по 

окончании срока 

действия карты 

14.1.3 Минимальный первоначальный взнос на карточный счет из расчета за каждую карту, 

выпущенную к счету: 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

  МИР Бизнес 15 000 руб.  

14.1.4 Безналичная оплата товаров и услуг с 

использованием карт 

без взимания 

вознаграждения 

 

14.1.5 Конверсия при совершении операции в валюте, 

отличной от валюты карточного счета 

 по курсу  Банка 

14.1.6 Выдача наличных денежных средств по картам: 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка 1% от суммы 

операции 

 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

других банков 

2% от суммы 

операции, 

min 150 руб. 

 

14.1.7 Проценты, начисляемые на остаток по счету не начисляются  

14.1.8 Штрафные проценты, начисляемые на сумму 

перерасхода средств по карточному счету 

(неразрешенный овердрафт) 

36% годовых  

14.1.9 Возобновление расчетов по операциям с картой, 

приостановленным вследствие 

повреждения/утраты карты, утраты ПИНа 

 карта 

перевыпускается с 

прежним сроком либо 

с новым сроком 

действия по выбору 

организации  

  Возобновление расчетов по операциям с 

картой, приостановленным вследствие 

повреждения/утраты карты, утраты ПИНа 

1 000 руб. карта 

перевыпускается с 

прежним сроком 

действия в течение 

пяти рабочих дней 

  МИР Бизнес 1 500 руб. карта 

перевыпускается с 

новым сроком 

действия в течение 

пяти рабочих дней 

14.1.10 Срочное начало/возобновление расчетов по 

операциям с картой 

3 000 руб. в течение двух 

рабочих дней 

(взимается 

дополнительно) 

 

14.1.11 Дополнительные услуги (блокирование карт, 

постановка карт в стоп-лист, операции по 

опротестованию и возврату платежа, запрос 

копии/оригинала платежного документа и т.д.) 

 компенсация 

фактических затрат 

Банка в соответствии 

с тарифами 

платежных систем 

14.1.12 Предоставление информации об операциях по карте и остатке денежных средств, 

доступных для операций с картой: 

14.1.12. На номер мобильного телефона держателя 60 руб.  комиссия взимается 
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1 карты ежемесячно 

14.1.12.

2 

На адрес электронной почты держателя без взимания 

вознаграждения 

 

14.1.12.

3 

Получение выписки по счету в Банке без взимания 

вознаграждения 

 

14.1.12.

4 

Предоставление информации об остатке 

денежных средств, доступных для операций с 

картой, при запросе указанной информации в 

банкоматах иных банков 

30 руб.  взимается за каждый 

запрос 

14.1.12.

5 

Предоставление мини-выписки в банкоматах 

иных банков 

30 руб.  взимается за каждую 

мини-выписку 

14.1.13 Возобновление расчетов по операциям с картой 

вследствие изменения на карте персональных 

данных держателя (ИМЯ, ФАМИЛИЯ), а также 

возобновление расчетов при подозрении в 

компрометации данных карты 

без взимания 

вознаграждения 

Карта выпускается с 

прежним сроком 

действия.  

14.1.14 Лимиты на проведение операций получения 

наличных денежных средств в банкоматах и 

пунктах выдачи наличных в течение суток (За 

сутки принимается период времени с 00 час. 00 

мин. по 23 час. 59 мин. по московскому времени.) 

100 000 руб.  в сутки по каждой 

карте 

14.2 Условия обслуживания счетов в рамках зарплатных проектов при комплексном 

обслуживании юридического лица 

14.2.1 Осуществление расчетов в рублях по поручению 

юридических лиц в рамках зарплатного проекта 

 в зависимости от 

средних остатков и 

оборота по 

расчетному счету, 

условий 

обслуживания счета, 

фонда заработной 

платы, числа 

работников, способов 

организации выдачи 

наличных денежных 

средств допускается 

установление ставок 

по соглашению 

сторон 

14.2.1.1 Осуществление переводов с расчетного счета юридического лица в рамках зарплатного 

проекта 

  при установлении тарифов за снятие 

наличных с карт Банка в размерах, указанных 

в абзацах 1,2,3 п. 14.2.2.2 

0,3% от суммы 

перечисления 

средств на 

карточный счет 

может применяться 

для всех юридических 

лиц независимо от 

размера фонда 

оплаты труда и 

количества 

сотрудников 
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  при установлении тарифов за снятие 

наличных с карт Банка в размерах, указанных 

в абзаце 4 п. 14.2.2.2 

1% от суммы 

перечисления 

средств на 

карточный счет 

применяется только 

для юридических лиц 

с фондом оплаты 

труда не менее 7 000 

000 (Семь 

миллионов) рублей и 

количества 

сотрудников не менее 

300 человек 

  при установлении тарифов за снятие 

наличных с карт Банка в размерах, указанных 

в абзаце 5 п. 14.2.2.2 

0,65% от суммы 

перечисления 

средств на 

карточный счет 

применяется для всех 

юридических лиц 

независимо от 

размера фонда 

оплаты труда и 

количества 

сотрудников, а также 

для юридических лиц, 

выплачивающих 

сотрудникам 

заработную плату из 

бюджета Российской 

Федерации на карты 

МИР Социальная  

14.2.1.2 Ежегодное обслуживание расчетного счета 

юридического лица в рамках зарплатного проекта 

из расчета за каждый карточный счет, открытый 

сотруднику юридического лица, в зависимости от 

типа карты: 

 ежегодно 

  МИР Социальная/МИР Классическая без взимания 

вознаграждения 

 

  МИР Привилегия 1 500 руб. взимается ежегодно, 

при выпуске новой 

карты или 

перевыпуске по 

окончании срока 

действия карты 

14.2.2 Обслуживание счета работника для расчетов с 

использованием банковских карт в рамках 

зарплатного проекта 

 стоимость данной 

услуги включена в 

стоимость ежегодного 

обслуживания 

расчетного счета 

юридического лица в 

рамках зарплатного 

проекта из расчета за 

каждый карточный 

счет, открытый 

сотруднику 

юридического лица 

14.2.2.1 Осуществление расчетов по операциям с 

основной банковской картой в течение года 

без взимания 

вознаграждения 

 

14.2.2.2 Выдача наличных денежных средств по картам: 

  в пунктах выдачи наличных/банкоматах Банка без взимания 

вознаграждения 
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  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков по картам платежной системы 

Мир вне территории Российской Федерации 

1,3% от суммы 

операции,  

минимум 150 

руб. 

взимается за каждую 

операцию выдачи 

наличных денежных 

средств 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков-участников платежной 

системы Мир на территории Российской 

Федерации 

0,65% от суммы 

операции 

взимается за каждую 

операцию выдачи 

наличных денежных 

средств 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков-участников платежной 

системы Мир вне территории Российской 

Федерации и на территории Российской 

Федерации, при условии, что переводы со 

счета юридического лица на счет карты 

осуществляются в соответствии с тарифом, 

установленным абзацами 2 п. 14.2.1.1. 

без взимания 

вознаграждения 

  

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков-участников платежной 

системы Мир на территории Российской 

Федерации, при условии, что переводы со 

счета юридического лица на счет карты 

осуществляются в соответствии с тарифом, 

установленным абзацами 3 п. 14.2.1.1. 

без взимания 

вознаграждения 

 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков-участников национальных 

платежных системы, присоединившихся к 

платежной системе Мир, при условии, что 

переводы со счета юридического лица на счет 

карты осуществляются в соответствии с 

тарифом, установленным абзацами 3 п. 

14.2.1.1. 

без взимания 

вознаграждения 

 

14.2.2.3 Возобновление расчетов по операциям с картой, приостановленным вследствие 

повреждения/утраты карты, утраты ПИНа: 

  МИР Социальная без взимания 

вознаграждения 

 

  МИР Классическая 200 руб. карта выпускается с 

новым сроком 

действия 

  МИР Привилегия 1 500 руб. карта выпускается с 

новым сроком 

действия 

14.2.2.4 Возобновление расчетов по операциям с картой 

вследствие изменения на карте персональных 

данных держателя (ИМЯ,  ФАМИЛИЯ), а также 

без взимания 

вознаграждения 

Карта выпускается с 

прежним сроком 

действия.  
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возобновление расчетов при подозрении в 

компрометации данных карты. 

14.2.3 Штрафные проценты, начисляемые на сумму 

перерасхода средств по карточному счету 

(неразрешенный овердрафт) 

36% годовых взимаются в 

процентах от суммы 

перерасхода за 

каждый день 

перерасхода 

14.2.4 Конверсия при совершении операции в валюте, 

отличной от валюты карточного счета 

 по курсу Банка 

14.2.5 Дополнительные услуги (блокирование карт, 

постановка карт в стоп-лист, операции по 

опротестованию и возврату платежа, запрос 

копии/оригинала платежного документа и т.д.) 

 компенсация 

фактических затрат 

Банка в соответствии 

с тарифами 

платежных систем 

14.2.6 Предоставление информации об операциях по карте и остатке денежных средств, 

доступных для операций с картой: 

  На номер мобильного телефона держателя карты: 

  МИР Социальная/МИР Классическая 60 руб. взимается 

ежемесячно 

  МИР Привилегия без взимания 

вознаграждения 

 

  Получение выписки по счету в Банке без взимания 

вознаграждения 

 

14.2.7 Предоставление информации об остатке 

денежных средств, доступных для операций с 

картой, при запросе указанной информации в 

банкоматах иных банков 

30 руб. взимается за каждый 

запрос 

14.2.7.1 Предоставление мини-выписки в банкоматах 

иных банков 

30 руб. взимается за каждую 

мини-выписку 

14.2.8 Годовое обслуживание счета при отсутствии 

операций с использование банковской карты в 

течение одного года 

В размере 

остатка 

денежных 

средств на 

счете,  

мах. 700 руб. 

взимается по 

окончании срока 

действия банковской 

карты 

14.2.9 Условия кредитования сотрудников (расчетная 

карта с допустимым овердрафтом) 

 в рамках 

Стандартного 

продукта, 

утвержденного 

Приказом Банка 

15. УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ "КЛИЕНТ-БАНК" 

№ Вид операции Ставка Примечания 
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15.1 Комиссионные вознаграждения за установку и обслуживание Системы 

15.1.1 Подключение к Системе без взимания 

вознаграждения 

 

15.1.2 Разовый вызов специалиста в рамках оказания 

услуг по сопровождению Системы, для 

установки, переустановки клиентской части 

Системы, не связанной с ее неисправностью или 

разрушением 

5 000 руб. единовременно, по 

предварительной 

оплате 

15.1.3 Разовый вызов специалиста в рамках оказания 

услуг по сопровождению Системы для повторной 

установки, переустановки либо восстановления 

разрушенной или неисправной клиентской части 

Системы 

9 000 руб. единовременно, по 

предварительной 

оплате 

15.1.4 Выпуск ключа СКЗИ по заявке клиента 2 000 руб. единовременно, по 

предварительной 

оплате 

15.1.5 Срочный выпуск ключа СКЗИ по заявке клиента1 7 000 руб. единовременно, по 

предварительной 

оплате 

15.2 Комиссионные вознаграждения за установку и обслуживание Системы в рамках 

обслуживания счетов Управляющих компаний для учета денежных средств, переданных 

в оплату инвестиционных паев, и счетов Управляющих компаний как доверительных 

управляющих паевых инвестиционных фондов/негосударственных пенсионных фондов, 

операции по которым контролируются специализированными депозитариями 

15.2.1 Подключение к Системе 

  клиенту 4 000 руб.  единовременно по 

предварительной 

оплате  

  специализированному депозитарию2 1 000 руб единовременно по 

предварительной 

оплате 

15.2.2 Разовый вызов специалиста в рамках оказания 

услуг по сопровождению Системы, для 

установки/переустановки клиентской части 

Системы, не связанной с ее неисправностью или 

разрушением 

5 000 руб. единовременно, по 

предварительной 

оплате 

15.2.3 Разовый вызов специалиста в рамках оказания 

услуг по сопровождению Системы для повторной 

установки, переустановки либо восстановления 

разрушенной или неисправной клиентской части 

Системы 

9 000 руб. единовременно  по 

предварительной 

оплате 

                                                
1 Услуга предоставляется при наличии технической возможности в Банке 
2 Порядок оплаты услуг согласно п.п.15.2.1-15.2.4, оказываемых специализированному депозитарию, не являющемуся 

Клиентом Банка, устанавливается на основании отдельного соглашения сторон 
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15.2.4 Выпуск ключа СКЗИ по заявке клиента 2 000 руб. единовременно, по 

предварительной 

оплате 

16. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

16.1 Переписка по банковским операциям 900 руб.  

+ фактические 

расходы 

 

16.2 Комиссионное вознаграждение за отправку 

сообщений с использованием системы Телекс и 

SWIFT 

150 руб. 

за сообщение 

плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.3 Предоставление информации 

16.3.1 Предоставление материалов по запросам клиентов по банковским операциям, 

совершенным: 

  в текущем году 300 руб.  

  за каждый последующий экземпляр справки 50 руб.  

  в предыдущем году 900 руб.   

  за каждый последующий экземпляр справки 50 руб.  

  в период до 3 истекших лет (не считая текущего 

года) 

3 000 руб.  

  за каждый последующий экземпляр справки 50 руб.  

  в более ранние периоды по 

договоренности 

 

16.3.2 Предоставление информации о проводимых 

операциях по счетам клиентов с использованием 

средств связи (по телефону) 

600 руб.  

ежеквартально 

 

16.3.3 Предоставление копий денежно-расчетных 

документов 

150 руб. за лист  

16.4 Предоставление справочных материалов по 

просьбе клиента для аудиторских компаний 

3 000 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.5 Направление приложений к выписке в виде 

электронных документов (телексу, системе 

SWIFT) 

150 руб.  

16.6 Направление корреспонденции, комплектов 

криптографических ключей и дистрибутивов 

системы Клиент-Банк, а также программного 

комплекса «Расчетный центр корпорации» (РЦК) 

тариф почтовой 

службы + 2% 

плюс НДС 

(действующая ставка) 
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почтой DHL или другими аналогичными 

почтовыми службами 

16.7 Консультационные услуги по валютно-

финансовым и юридическим вопросам 

по соглашению плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.8 Плата за доставку  расчетных документов 

клиентов- юридических лиц по г. Москве 

600 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

(при необходимости  

доставки документов 

по России см. п.16.6) 

 

16.8.1 Прием расчетных документов на инкассо 50 руб.  

(за каждый 

документ) 

 

 

16.9 Предоставление услуг клиентам АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по аренде 

индивидуальных защитных депозитных сейфов (сейфовых ячеек): 

16.9.1 Гарантийный взнос 3 000 руб.  

16.9.2 Гарантийный взнос (для сейфовых ячеек с двумя 

индивидуальными замками) 

6 000 руб  

16.10 Аренда индивидуальных сейфовых ячеек (ширина - 300 мм, глубина – 600 мм) 

16.10.1 При высоте ячейки 50 мм. 

  сроком на 1 месяц 350 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 3 месяца 950 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 6 месяцев 1 700 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 3 000 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

16.10.2 При высоте ячейки 75 мм. 

  сроком на 1 месяц 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 1 350 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 2 450 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 4 400 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.10.3 При высоте ячейки 125 мм. 

  сроком на 1 месяц 850 руб.  плюс НДС 
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(действующая ставка)  

  сроком на 3 месяца 2 300 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 4 150 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 7 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.10.4 При высоте ячейки 175 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 300 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 3 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 6 300 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 11 350 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.10.5 При высоте ячейки 300 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 500 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 4 000 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 6 месяцев 7 200 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 1 год 13 000 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.11 Аренда индивидуальных сейфовых ячеек (ширина - 300 мм, глубина – 435 мм) 

16.11.1 При высоте ячейки 50 мм. 

  сроком на 1 месяц 300 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 900 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 1 650 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 2 950 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.11.2 При высоте ячейки 300 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 400 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 3 750 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 6 750 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 
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  сроком на 1 год 12 175 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

16.12 Аренда индивидуальных сейфовых ячеек с двумя замками и индивидуальными 

условиями доступа (ширина -300 мм, глубина - 435 мм) 

16.12.1 При высоте ячейки 100 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 350 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 3 месяца 3 550 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 6 600 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 11 800 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.12.2 При высоте ячейки 125 мм. 

  сроком на 1 месяц 1 700 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка)  

  сроком на 3 месяца 4 600 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 6 месяцев 8 300 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

  сроком на 1 год 15 000 руб.  плюс НДС 

(действующая ставка) 

16.13 Штраф за механическое вскрытие, утерю/порчу 

ключа (за каждый комплект замка с ключами) 

2 500 руб. плюс НДС 

(действующая ставка) 

17. УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «РАСЧЕТНЫЙ 

ЦЕНТР КОРПОРАЦИИ» (РЦК) 

№ Вид операции Ставка Примечания 

17.1 Установка у Клиента cистемы с лицензией на 

одного пользователя 

42 000 руб. Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  

Уплачивается 

единовременно.  

 

17.1.1 Предоставление каждому последующему 

пользователю Клиента лицензии для работы в 

Системе 

27 500 руб. Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  

Уплачивается 

единовременно. 

 

17.2 Подключение к Системе Подразделения/ 

Филиала/Дочернего Общества Клиента 

5 000 руб. Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  
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Вознаграждение 

взимается с Клиента.  

Уплачивается 

единовременно. 

 

17.3 Замена программного обеспечения или версии 

программного обеспечения клиентской части 

Системы по инициативе Банка 

без взимания 

вознаграждения 

 

17.4 Разовый вызов специалиста в рамках оказания 

услуг по сопровождению Системы, 

установленной у Клиента, для переустановки 

клиентской части Системы, не связанной с ее 

неисправностью или разрушением1 

3 000 руб.  Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  

Единовременно, по 

предварительной 

оплате.  

 

17.5 Разовый вызов специалиста в рамках оказания 

услуг по сопровождению Системы, 

установленной у Клиента, для повторной 

установки, переустановки либо восстановления 

разрушенной или неисправной клиентской части 

Системы2 

6 000 руб.  Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  

Единовременно, по 

предварительной 

оплате  

 

17.6 Выпуск дополнительных ключей СКЗИ по заявке 

клиента 

3 000 руб.  Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  

Единовременно, по 

предварительной 

оплате  

 

17.7 Перевыпуск ключей СКЗИ шифрования и ЭП по 

заявке клиента 

1 500 руб.  Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  

Единовременно, по 

предварительной 

оплате  

 

17.8 Обслуживание Системы3 9 000 руб. +  

N * 5 000 руб.  

 

Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  

Взимается с Клиента 

ежемесячно, 

независимо от 

наличия операций. 

 

                                                
1 Тариф распространяется на Клиентов, находящихся не дальше 100 км от Москвы. В случае нахождения Клиента дальше 

100 км от Москвы размер оплаты определяется по договоренности Сторон 
2 Тариф распространяется на Клиентов, находящихся не дальше 100 км от Москвы. В случае нахождения Клиента дальше 

100 км от Москвы размер оплаты определяется по договоренности Сторон 
3  N - количество подключенных к Системе Подразделений/Филиалов/Дочерних обществ  Клиента 
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17.9 Ввод статей расходов Бюджета в Систему 5 000 руб. Плюс НДС 

(действующая 

ставка).  

Единовременно.  

За один 

предоставленный 

Бюджет 

18. ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

 Проведение конверсионных операций по банковским картам Банка 

 Расчет суммы списания или зачисления со счета или на счет карты Банка при 

проведении конверсионных операций из одной валюты в другую по операциям с картами 

Банка платежной системы МИР1 

  Валюта счета карты RUR 

  Списание 

  Валюта операции RUR R  

  Валюта операции Другая (K*B)  

  Зачисление 

  Валюта операции RUR R  

  Валюта операции Другая (K*A)  

 

                                                
1 Пояснение: Курсы валют устанавливаются на основании отдельного Приказа по Банку. 

R – сумма операции в рублях; K – сумма операции, в национальной валюте банка-эквайрера платежной системы «Мир» - 

применяется только для операций в платежной системе «Мир»; A – покупка (руб.) в национальной валюте банка-эквайера 

платежной системы «Мир» рублей по курсу платежной системы «Мир» - применяется только для операций в платежной 

системе «Мир»; B – продажа (руб.) в национальной валюте банка-эквайера платежной системы «Мир» по курсу платежной 

системы «Мир» для карт платежной системы «Мир» - применяется только для операций в платежной системе «Мир». 
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