Утверждено Правлением Банка
Протокол № 46 от 28.11.2018г.
рег. № 941/20-Т от 28.11.2018г.

Тарифы КБ «Спутник» (ПАО) за услуги, предоставляемые клиентам – юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в валюте РФ
на территории Самарской области
(применяются с 10.12.2018г.)
Наименование вида услуг
1.1

1.2
1.3

1.4

1. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Открытие расчетного счета
- в офисе Банка
900 рублей
- с выездом специалиста Банка к Клиенту
1700 рублей
Открытие расчетного счета, с учетом ранее
1300 рублей
открытого в Банке накопительного счета
Ведение расчетного счета
Дебетовое списание:
- до 500 000 рублей включительно
- от 500 000,01 до 1 000 000 рублей
включительно
- от 1 000 000,01 рублей до 3 000 000 рублей
включительно
- свыше 3 000 000,01 рублей
Ведение расчетного счета, операции по которому
отсутствуют в течение 12 месяцев и более

1.5

Закрытие расчетного счета

1.6

Предоставление выписок по расчетному счету

1.7

Подготовка расчетного документа по просьбе
клиента
Безналичное зачисление средств на счет

1.8
1.9

Тариф

Безналичное списание средств со счета:
- налоговых и приравненных к ним платежей в
бюджет и внебюджетные фонды (включая сборы,
пени и штрафы по налогам), госпошлины
- на погашение кредита и уплату процентов
банку, на приобретение векселей банка, на
депозитные счета и других платежей в пользу
банка
- прочие платежи:
- внутрибанковские, в т.ч. межфилиальные

1000 рублей
1500 рублей
500 руб., но не более фактического
остатка средств на счете

500 рублей, но не более фактического
остатка на счете

В день открытия счета

С 25 по 30(31) числа
каждого месяца

Комиссия взимается с
25 по 30 (31) число
каждого месяца, при
условии отсутствия по
счету картотеки и/или
ограничений на
распоряжение
денежными средствами
на счете (операция по
списанию комиссии не
считается операцией по
счету).
В день закрытия счета

бесплатно
150 рублей (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

бесплатно
бесплатно

бесплатно

25 рублей за документ
30 рублей за документ

- на бумажном носителе

50 рублей за документ

- сверх установленного операционного
времени

В день открытия счета
В день открытия счета

500 рублей
700 рублей

- внешние

- с признаком “Срочно” для отправки через
Систему Банка России

Сроки оплаты

0,05% от сумы перевода, min 150
рублей за документ
0,1% от сумы перевода, min 150 рублей
за документ

В день совершения
операции

прочие
перечисления
по
поручению
юридического лица денежных средств со счета в
КБ «Спутник» (ПАО) на счета физических лиц,
открытые в другом банке (внешний перевод), за
исключением:
- выплат в рамках зарплатных проектов,
выплат
на
заработную
плату,
выплат
социального характера, стипендий и учебных
пособий, погашение кредита физического лица
- платежей со счетов юридических лиц –
финансовых организаций и/или профессиональных
участников рынка ценных бумаг*

1% от суммы перечислений, но не
менее 50 рублей

В день совершения
операции

50 рублей за документ

В день совершения
операции

700 рублей

В день подписания
договора

*Перевод по поручению юридического лицафинансовой организации и/или профессионального
участника рынка ценных бумаг денежных средств со
счета в КБ "Спутник" (ПАО) на счета физических
лиц, открытые в другом банке (внешний перевод)

1.10
1.11

1.12

Регистрация клиента в системе «Банк-Клиент
I-Bank»
Сертификация ключей электронно-цифровой
подписи (ЭЦП) в системе дистанционного
банковского обслуживания iBank 2:
- при первичном подключении Клиента к
системе
- при плановом обновлении ключей ЭЦП
- при внеплановом обновлении ключей ЭЦП в
случае смены подписей, утраты, компрометации,
физического повреждения или получения
дополнительного ключа ЭЦП
Установка
системы
«Банк-Клиент»
специалистами банка на территории клиента

бесплатно
бесплатно
500 руб.

1300 рублей

1.13

Выдача индивидуального ключа (USB - Токен)

2000 рублей

1.14

Устранение неполадок в системе «Банк-Клиент»,
возникших по вине клиента, специалистами
банка:
- без выезда к клиенту
- с выездом на территорию клиента

500 рублей
700 рублей

1.15

Обслуживание системы «Банк-Клиент I-Bank»
при наличии операций по счету
1.16 Розыск сумм, не поступивших на счета клиента,
по запросу клиента, уточнение неверно
указанных реквизитов по вине клиента
1.17 Выдача дубликата платежного документа или
выписки с лицевого счета по письменному
заявлению клиента
- срочно
- в течение 3-х банковских дней
1.18 Документарные аккредитивы
1.18.1 Операции по аккредитивам, если Банк является
Банком-эмитентом:
- открытие покрытого аккредитива на сумму не
более 10 млн. рублей
- открытие покрытого аккредитива на сумму
более 10млн. рублей
- открытие непокрытого аккредитива
- изменение условий аккредитива
- подтверждение аккредитива

500 рублей в месяц

В день обновлении
ключей ЭЦП

В течение 3 рабочих
дней после подписания
Клиентом Акта о
введении системы
В день оказания услуг

В день подписания акта
об устранении
нарушения
С 25 по 30(31) числа
каждого месяца

200 рублей за документ

В день подачи запроса

500 рублей
150 рублей

При выдаче дубликата

0,2 % от суммы,
минимум 1200 рублей
0,2 % от суммы, минимум
30 000 рублей
По соглашению
800 рублей
По соглашению

- отзыв аккредитива до истечения срока действия

800 рублей

- прием и проверка документов, полученных из
исполняющего банка, по открытому аккредитиву

0,2% от суммы каждого пакеты
документов, мин 1000 рублей

В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции

1.18.2 Операции по аккредитивам, если Банк является
исполняющим Банком*
- авизование аккредитива
- прием и проверка документов по аккредитиву
-- платежи па аккредитиву

800 рублей
0.2% от суммы каждого пакета
документов, минимум 1000 рублей
бесплатно

- авизование изменений в аккредитиве

800 рублей

- отправка документов по аккредитиву

800 рублей

- отзыв аккредитива до истечения срока действия

800 рублей

В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции

*В случае, когда Банк одновременно является Банкомэмитентом и исполняющим банком, то при приеме и
проверке
документов
применяются
тарифы,
предусмотренные п.1.17.2

1.19

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

SMS-информирование об операциях по счету

150 рублей

2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление денежной чековой книжки:
- 25 листов
130 рублей
- 50 листов
200 рублей
Прием и пересчет наличных денежных средств
0,1% от суммы, но не менее 50 рублей
(кроме монет) для зачисления на счет (кроме
счетов клиентов, имеющих регистрацию или
место нахождения в странах Иран/КНДР)
Прием и пересчет монет для зачисления на счет
1% от суммы
(кроме счетов клиентов, имеющих регистрацию
или место нахождения в странах Иран/КНДР)
Прием и пересчет наличных денежных средств
- 6% от суммы, но не менее 5000 руб;
для зачисления на счета клиентов, имеющих
- 3% от суммы, но не менее 5000 руб.
регистрацию или место нахождения в странах
при условии предварительного
Иран/КНДР
уведомления Банка о внесении
наличных денежных средств клиентом
до 10.00 местного времени
предыдущего рабочего дня.
Выдача наличных денежных средств со счета
юридического лица:
- на заработную плату и выплаты социального
1,0 % от суммы
характера, стипендии, на выплату пенсий,
пособий и страховых возмещений (кассовые
символа 40,41,50)
-на другие цели:
1,5 % от суммы
- сумма до 250 000,00 рублей (включительно) в
течение календарного месяца
- свыше 250 000,01 рублей до 500 000,00
2,0% от суммы
рублей (включительно) в течение календарного
месяца
- свыше 500 000,01 рублей до 1 000 000,00
6 % от суммы
рублей (включительно) в течение календарного
месяца
- свыше 1 000 000,01 рублей в течение
10% от суммы
календарного месяца

С 25 по 30(31) числа
каждого месяца

При выдаче книжки
В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день совершения
операции

В день совершения
операции

Примечание: Ставка тарифа по выдаче “на другие цели”
определяется исходя из суммы выданных в текущем месяце
наличных денежных средств “на другие цели” (с учетом
вновь выдаваемой суммы)

2.6

Выдача наличных денежных средств со счета
индивидуальным
предпринимателям
и
физическим
лицам,
занимающимся
в
установленном порядке частной практикой:
- сумма до 250 000,00 рублей (включительно) в
течение календарного месяца;
- свыше 250 000,01 рублей до 500 000,00 рублей
(включительно) в течение календарного месяца

1,5 % от суммы
В день совершения
операции
2,0% от суммы

- свыше 500 000,01 рублей до
рублей (включительно) в течение
месяца
- свыше 1 000 000,01 рублей до
рублей (включительно) в течение
месяца
свыше
5 000 000,01рублей
календарного месяца
2.7

2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

3.1
3.2
3.3

3.4

1 000 000,00
календарного

4 % от суммы

5 000 000,00
календарного

6% от суммы

в

течение

Пересчет
проинкассированной
денежной
выручки с зачислением в течение того же дня на
расчетный счет клиента
Повторный пересчет наличных денежных
средств
(проинкассированной
денежной
выручки) по вине клиента
Обмен денежных билетов одного достоинства на
денежные билеты другого достоинства
Обмен банкнот на монету

Обмен векселей банка на векселя другого
номинала
Хранение бланков векселей и именных ценных
бумаг (закладных)

3.5
3.6

Возмещение почтово-телеграфных расходов

3.7

Изготовление и свидетельствование верности
копий документов, представленных клиентом
для открытия банковского счета:
- юридическим лицам,
-индивидуальным предпринимателям

3.9

Удостоверение подлинности подписи и печати в
карточке образцов подписей
За оформление договора залога движимого
имущества (грузовых и легковых автомобилей)
от суммы кредита:
До 500 000 рублей (включительно)
От 500 000 до 1 000 000 рублей (включительно)
Свыше 1 000 000 рублей

3.10

0,1 % от суммы
0,5 % от повторно пересчитанной
суммы
1% от обмениваемой суммы, но не
менее 100 рублей

Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты на
бесплатно
годные к обращению
Обмен монеты на банкноты
бесплатно
Прием через операционную кассу вне кассового 0,3% от суммы, но не менее 100 рублей
узла, кассу операционного офиса (филиала) и
за каждую операцию
перечисление наличной денежной выручки на
расчетный счет юридического лица, открытого в
другом структурном подразделении Банка
3. ДРУГИЕ УСЛУГИ
Оформление и выдача векселя банка
200 рублей (в т.ч. НДС)

Ксерокопирование
документов,
в
т.ч.
документов,
предоставляемых
владельцам
ценных бумаг КБ “Спутник” (ПАО) и иным
заинтересованным лицам
Передача сообщений по факсу

3.8

10% от суммы

Выдача гарантий банка (в зависимости от срока
выдачи гарантии):
- до 30 дней
- от 31 до 90 дней

200 рублей за каждый выданный
вексель (в том числе НДС)
177 рублей (в т.ч. НДС) за каждый
полный и неполный календарный
месяц за одну закладную, один бланк
векселя
3,29 рублей за страницу (в т. ч. НДС)

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

В день зачисления
выручки на счет

В день выдачи векселя
В день обмена векселей

Ежемесячно до 30 числа
В день оказания услуг

70 рублей за 1 лист (в т. ч. НДС)

В день оказания услуг

По фактической стоимости

В день совершения
операции

600 рублей за весь комплект
документов (в т.ч. НДС)
300 рублей за весь комплект
документов (в т.ч. НДС)
400 рублей за одну подпись
(в т.ч. НДС)

В день оказания услуг

300 рублей (в т.ч. НДС) – за каждый
автомобиль
350 рублей (в т.ч. НДС) – за каждый
автомобиль
400 рублей (в т.ч. НДС) – за каждый
автомобиль

3% от суммы гарантии по договору,
min 500 рублей
4% от суммы гарантии по договору,
min 500 рублей

В день оказания услуг

В день выдачи кредита
(при последующем
оформлении залога – в
день оформления
договора залога)

В день выдачи гарантии

- от 91 до 180 дней
- от 181 до 365 (366) дней
- свыше 366 дней
3.11

3.12

Осмотр транспортных средств, передаваемых
Банку в залог:
- легковых автомобилей отечественного
производства
- прочих транспортных средств
Замена предмета залога по инициативе клиента

3.13

Пролонгация кредитного договора

3.14

Внесение изменений в Договор залога, заранее
не предусмотренных Кредитным договором по
заявлению Клиента, в связи с досрочным
освобождением предмета залога:
- оформление дополнительного соглашения к
Договору залога или Договора залога, не
подлежащих
государственной
регистрации
регистрирующим органом
- оформление дополнительного соглашения к
Договору залога
или
Договора
залога,
подлежащих
государственной
регистрации
регистрирующим органом
- оформление дополнительного соглашения к
Кредитному
договору,
вследствие
вышеуказанных действий
Выдача клиенту по его запросу заверенной
Банком копии карточки клиента с образцами
подписей и оттиска печати
Дисконт за досрочный учет простого
беспроцентного векселя КБ ‘Спутник” (ПАО)
выпущенного:
со сроком погашения до 30 дней

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

5% от суммы гарантии по договору,
min 500 рублей
6% от суммы гарантии по договору,
min 500 рублей
7% от суммы гарантии по договору,
min 500 рублей

200 рублей (в т.ч. НДС)
250 рублей (в т.ч. НДС)
1% от суммы обеспечения
подлежащего замене, но не более 1%
от остатка задолженности по кредиту
(в том числе НДС), в день оказания
услуги
до 1% от остатка ссудной
задолженности на дату пролонгации

В день оказания услуги

В день оказания услуги

3000 рублей (в т.ч. НДС)
В день оказания услуг
8000 рублей (в т.ч. НДС)

бесплатно
200 рублей (в т. ч. НДС)

При выдаче копии

0,2% от номинала векселя

со сроком погашения от 31 до 90 дней

0,5% от номинала векселя

со сроком погашения от 91 до 180 дней

1% от номинала векселя

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

5% от номинала векселя

Подготовка проекта договора залога объекта
недвижимости
и
его
юридическое
сопровождение (в местах присутствия Банка и
его структурных подразделений)
Подготовка проекта договора залога объекта
недвижимости
и
его
юридическое
сопровождение
(за
исключением
мест
присутствия
Банка и его структурных
подразделений)
Подготовка изменений договора залога объекта
недвижимости
и
его
юридическое
сопровождение в местах присутствия Банка и его
структурных подразделений
Подготовка изменений договора залога объекта
недвижимости
и
его
юридическое
сопровождение
(за
исключением
мест
присутствия
Банка
и
его
структурных
подразделений)
Снятие обременения с объекта недвижимости в
местах присутствия Банка и его структурных
подразделений

В день проведения
осмотра

В день совершения
операции

По жилым помещениям 1475 рублей
(в т.ч. НДС)
По нежилым помещениям 2950 рублей
(в т.ч. НДС) - за договор
По жилым помещениям 5546 рублей
(в т.ч. НДС)
По нежилым помещениям 6490 рублей
(в т.ч. НДС) - за договор

В день оказания услуг

По жилым помещениям 590 рублей
(в т.ч. НДС)
По нежилым помещениям 1180 рублей
(в т.ч. НДС) - за договор
По жилым помещениям 3000 рублей
(в т.ч. НДС)
По нежилым помещениям 3500рублей
(в т.ч. НДС) - за договор

В день оказания услуг

По жилым помещениям 295 рублей
(в т.ч. НДС)
По нежилым помещениям 590 рублей (в

В день оказания услуг

В день оказания услуг

В день оказания услуг

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31
3.32

3.33

3.34
3.35

3.36

т.ч. НДС) - за договор
Снятие обременения с объекта недвижимости (за
По жилым помещениям 1416 рублей
исключением мест присутствия Банка и его
(в т.ч. НДС)
структурных подразделений)
По нежилым помещениям 1770 рублей (в
т.ч. НДС) - за договор
Заключение соглашения о заранее данном акцепте
700 рублей (в т.ч.НДС)
(или аналогичного) к договору банковского счета в
счет исполнения обязательств перед третьими
лицами
Рассмотрение заявления клиента о возможности
предоставления согласия Банка на проведение
перепланировки
в
объекте
недвижимости,
являющимся предметом залога по кредиту
Рассмотрение заявления клиента о возможности
предоставления согласия Банка на последующий
залог
объекта
недвижимости,
являющимся
предметом залога по кредиту
Рассмотрение заявления клиента о возможности
предоставления согласия Банка на сдачу в наем
объекта недвижимости, являющимся предметом
залога по кредиту
Досрочное освобождение предмета залога по
инициативе клиента

В день оказания услуг

2000 рублей (в том числе НДС)

В день оказания услуг

2000 рублей (в том числе НДС)

В день оказания услуг

2000 рублей (в том числе НДС)

В день оказания услуг

1% от суммы обеспечения подлежащего
освобождению, но не более 1% от
остатка задолженности по кредиту (в том
числе НДС), в день оказания услуги
Запрос на получение сведений из Центрального
300 рублей (в том числе НДС)
каталога кредитных историй о перечне бюро
кредитных
историй,
в
которых
хранится
информация о Клиенте
Запрос на получение кредитного отчета из Бюро
кредитных историй:
- один раз в год
бесплатно

В день оказания услуг

- повторный запрос на получение кредитного
отчета
Открытие и ведение ссудного счета

1200 рублей (в том числе НДС)

В день оказания услуги

В целых рублях % от среднемесячной
суммы ссудной задолженности по
договору

С 21 по 26 число каждого
месяца

За отсрочку оплаты кредита по графику погашения
(изменение графика погашения кредита в сторону
более благоприятную для заемщика)
Выдача справок о кредитной истории с
расшифровкой ссудной задолженности:
- обычная справка (срок исполнения 3 рабочих дня
со дня, следующего за днем регистрации запроса)
- срочная справка (срок исполнения в день
регистрации запроса)
Выдача справок о наличии (отсутствии) ссудной
задолженности:
- обычная справка (срок исполнения 3 рабочих дня
со дня, следующего за днем регистрации запроса);
- срочная справка (срок исполнения в день
регистрации запроса)
Выдача справок об операциях по банковским
счетам (кроме ссудных счетов)
Выдача справок о наличии, состоянии счета и
оборотах по счету:
- обычная справка (срок исполнения 3 рабочих дня
со дня, следующего за днем регистрации запроса);
- срочная справка (срок исполнения в день
регистрации запроса)
Выдача справок и прочих документов по
письменному запросу клиента:
- срок исполнения 3 рабочих дня со дня,
следующего за днем регистрации запроса
- срок исполнения в день регистрации запроса

3.37

В день оказания услуг

Получение Банком Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП по
просьбе клиента

2% от суммы платежа по графику

В день оказания услуг

Единовременно, в день
оказания услуги

800 руб. за 1 год кредитной истории
1000 руб. за 1 год кредитной истории

При выдаче справки

600 рублей
800 рублей
50 рублей за 1 лист с односторонним
расположением текста, минимум 300
рублей за документ

При выдаче справки
При выдаче справки

600 рублей
800 рублей

При выдаче справки

600 рублей
При выдаче документа
800 рублей
300 руб. за одну выписку (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

4. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КЛИЕНТАМ БАНКА НА ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Инкассация наличных денежных средств
По договору
До 5 числа каждого
4.1
месяца
Доставка (сопровождение) наличных денежных
По договору
В день оказания услуг
4.2
средств
Доставка разменной монеты
По договору
В день оказания услуг
4.3

5.1

5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Исполнение Банком функций агента валютного
0,12% от суммы операции, но не менее
контроля по платежам, по которым контракты
500.00 руб.
(кредитные договоры) поставлены на учет

5.1.1

Исполнение Банком функций агента валютного
контроля по платежам без постановки контракта
(кредитного договора) на учет (операции между
резидентом и нерезидентом РФ)

0,12% от суммы операции, но не менее
50.00 руб.

5.1.2.

Исполнение Банком функций агента валютного
контроля по платежам, без постановки на учет
контракта (кредитного договора) и по контрактам
(кредитным договорам) поставленным на учет, в
случае, если страна-нерезидент по ПС –
Иран/КНДР
Осуществление Банком функций агента валютного
контроля по операциям резидентов по
внешнеторговым договорам (контрактам, счетам),
предусматривающим расчеты и переводы за
товары, продаваемые/приобретаемые резидентом
не пересекающие границу территории Российской
Федерации (коды валютных операций 12060,
13020)

0,5% от суммы операции, но не менее
1000.00 руб.

5.2.1

Осуществление Банком функций агента валютного
контроля по операциям резидентов по
внешнеторговым договорам (контрактам, счетам),
предусматривающим расчеты и переводы за
товары, продаваемые/приобретаемые резидентом
не пересекающие границу территории Российской
Федерации (коды валютных операций 12060,
13020) (в случае, если Банк располагает
расширенным комплектом документов

0,05% от суммы операции, но не менее
500 руб.

5.3

Выдача ведомостей банковского контроля (по
заявлению клиента)

5.4

Постановка на учет контракта (кредитного
договора) клиентом-резидентом по договору об
импорте товаров на условиях коммерческого
кредитования в пользу нерезидента, страна
регистрации которого, указанная в договоре, не
совпадает со страной юрисдикции банканерезидента, в котором открыт счет нерезидента.
По остальным контрактам п. 5.5 или п.5.6.*
* Постановка на учет оформляется исключительно
после положительного решения о приеме на
обслуживание контракта от сектора ПОД/ФТ.
Постановка на учет контракта (кредитного
договора):

5.2

5.5

10% от суммы операции

500.00 руб. за документ

50000.00 рублей

Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня совершения
операции. В том числе
НДС.
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня совершения
операции. В том числе
НДС.
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня совершения
операции. В том числе
НДС.
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня совершения
операции, свыше
600 000,00 рублей РФ
(сумма операций в другой
иностранной валюте,
пересчитывается по курсу
ЦБ РФ на дату
совершения операции). В
том числе НДС.
Взимается дополнительно
к п. 5.1.1.
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня совершения
операции, свыше
600 000,00 рублей РФ
(сумма операций в другой
иностранной валюте,
пересчитывается по курсу
ЦБ РФ на дату
совершения операции). В
том числе НДС.
Взимается дополнительно
к п.5.1.1.
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня совершения
операции. В том числе
НДС.
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня получения
заявления от клиента. В
том числе НДС.

Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня постановки на учет
контракта (кредитного
договора), (сумма
контракта в другой

иностранной валюте,
пересчитывается по курсу
ЦБ РФ на дату
заключения контракта). В
том числе НДС.
до 1'000'000.00 Долларов США
от 1'000'000.01 Долларов США-10'000'000 Долларов
США
от 10'000'000.01 Долларов США-100'000'000
Долларов США и выше
без суммы

5.6

5.7

5.8

1000 руб.
2000 руб.
3000 руб.
10000 руб.

Постановка на учет контракта (кредитного
договора), в случае, если страна-нерезидент по ПС
Иран/КНДР:

до 1'000'000.00 Долларов США
от 1'000'000.01 Долларов США-10'000'000 Долларов
США
от 10'000'000.01 Долларов США-100'000'000
Долларов США и выше
без суммы
Срочная постановка на учет:

до 1'000'000.00 Долларов США
от 1'000'000.01 Долларов США-10'000'000 Долларов
США
от 10'000'000.01 Долларов США-100'000'000
Долларов США и выше
Постановка на учет экспортного контракта, в
случае предоставления по нему предварительно
сведений о контракте. При условии обязательного
предоставления контракта в Банк не позднее
пятнадцати рабочих дней после даты постановки
экспортного контракта на учет банком

Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня постановки на учет
контракта (кредитного
договора), (сумма
контракта в другой
иностранной валюте,
пересчитывается по курсу
ЦБ РФ на дату
заключения контракта). В
том числе НДС.
3000 руб.
4000 руб.
5000 руб.
15000 руб.
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня постановки на учет
контракта (кредитного
договора), (сумма
контракта в другой
иностранной валюте,
пересчитывается по курсу
ЦБ РФ на дату
заключения контракта). В
том числе НДС.
1500 руб.
2500 руб.
3500 руб.
10 000 руб.

5.9

Внесение изменений в условия контракта
(кредитного договора), подлежащих отражению в
разделе I в Ведомости банковского контроля

500 руб.

5.10

Оформление документов на снятие с учета
контракта (кредитного договора) в случае
отсутствия расчетов по контракту в КБ "Спутник"
(ПАО)

5000 руб.

5.11

Оформление документов по переводу
поставленного на учет контракта (кредитного
договора) в другой банк (перевод на обслуживание
в другой банк)

2000 руб.

Взимается в рублях РФ в
течение 2-х рабочих дней
со дня постановки на учет
Контракта, (сумма
контракта в другой
иностранной валюте,
пересчитывается по курсу
ЦБ РФ на дату
заключения контракта). В
том числе НДС.
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня получения
заявления от клиента. В
том числе НДС.
Взимается в течение 2- х
рабочих дней со дня
получения заявления от
клиента. В том числе
НДС. Комиссия по п.5.12
взимается дополнительно
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня получения
заявления от клиента. В
том числе НДС.

5.12

Помощь клиенту в оформление справок о
подтверждающих документах, доп. листов к
паспорту сделки.*
* Банк оказывает исключительно техническую
помощь в оформлении документов. Банк не несет
ответственность за убытки и иные
неблагоприятные последствия, наступившие у
Клиента в связи с оформлением документов.

500 рублей за каждый
документ

5.13

Помощь клиенту в подготовке сведений об
экспортном контракте, для постановки на учет
экспортного контракта.*
* Банк оказывает исключительно техническую
помощь в оформлении документов. Банк не несет
ответственность за убытки и иные
неблагоприятные последствия, наступившие у
Клиента в связи с оформлением документов.

3 000 руб.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня получения
письменного
распоряжения клиента (в
т.ч. распоряжению по
Банк - Клиент) после
предоставления
контракта в Банк. В том
числе НДС
Взимается в рублях РФ в
течение 2- х рабочих дней
со дня получения
письменного
распоряжения клиента (в
т.ч. распоряжению по
Банк - Клиент) после
предоставления
контракта в Банк. В том
числе НДС

6. ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ СТРАН ИРАН/КНДР
Перевод по поручению юридического лица/
3% от суммы перевода, но не менее
индивидуального предпринимателя денежных
2000 руб.
средств на счета лиц, имеющих регистрацию, место
жительства или место нахождения в странах
Иран/КНДР
Перевод денежных средств по поручению
юридического лица/индивидуального
предпринимателя, имеющего регистрацию или
место нахождения в странах Иран/КНДР

Зачисление денежных средств на счет
юридического лица/индивидуального
предпринимателя в КБ "Спутник" (ПАО), в случае,
если отправитель или банк-отправителя, имеет
регистрацию или место нахождения в странах
Иран/КНДР
Зачисление денежных средств на счет
юридического лица/индивидуального
предпринимателя в КБ "Спутник" (ПАО),
имеющего регистрацию или место нахождения в
странах Иран/КНДР

В
день
списания
средств (безакцептно).
Приём и исполнение
платежных распоряжений
на бумажном носителе и
в электронном виде до
13.00 местного времени.
Исполнение
распоряжений
на
бумажном носителе и в
электронном виде после
13.00 местного времени
производится Банком на
следующий
рабочий
день.
За
исключением
операций по списанию
средств в бюджет и
государственные
внебюджетные фонды.
Тариф
взимается
дополнительно к пункту
1.9.
1% от суммы поступления, но не менее В
день
зачисления
2000 руб
денежных
средств
(безакцептно)
Тариф
взимается
дополнительно к пункту
1.8.
2,5% от суммы поступления, но не менее В
день
зачисления
2000 руб.
денежных
средств
(безакцептно)
Тариф
взимается
дополнительно к пункту
1.8.

Примечания:
1) Оплата услуг производится безналично платежным поручением клиента или банковским ордером Банка. При отсутствии средств
Клиент вправе оплатить услуги Банка путем зачета встречных требований, со счетов третьих лиц или другими, не запрещенными
законодательством способами.
2) В случае оказания услуг, не включенных в данный перечень Тарифов, размер платы за услуги определяется соглашением сторон.
3) Размер тарифов может изменяться Банком в одностороннем порядке с уведомлением клиентов в течение 10 дней с даты их
утверждения любым способом, в том числе путем размещения объявления в помещении Банка.

