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Общие положения
Порядок взимания комиссий

I.


Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения ООО КБ «Финанс Бизнес
Банк» (далее - Банк) за исполнение поручений Клиентов - физических лиц (резидентов и нерезидентов).
Банк оставляет за собой право изменять тарифные ставки для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и его
Клиентом.



Банк вправе изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке. Уведомление Клиентов об
изменении Тарифов осуществляется путем размещения новых Тарифов на официальном сайте Банка в
сети Интернет по адресу: www.fbbank.ru, на информационных стендах в офисах обслуживания Клиентов
Банка или другим доступным способом.



Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную комиссию в
случаях, когда выполнение операции требует дополнительного объема работы и/или при возникновении
дополнительных затрат.



Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие
вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиентов.



Банк не несет ответственности за сроки возврата ошибочно отправленных Клиентом денежных переводов
и целостность возвращенных денежных сумм.



Выдача справок, дубликатов выписок и расчетных документов, заверение документов печатью Банка,
ведение переписки осуществляется по письменному запросу Клиента, подписанному лицами,
уполномоченными распоряжаться счетом (для держателей счетов).



Удержанная Банком комиссия за исполнение поручений Клиентов возврату не подлежит.



Почтовые, телеграфные, телекоммуникационные расходы, другие аналогичные расходы по исполнению
поручений Клиентов взимаются дополнительно с Клиента в размере фактически произведенных затрат.



Комиссии третьих банков, а также дополнительные комиссии, взимаемые банками – корреспондентами за
уточнение платежных реквизитов, удерживаются со счета Клиента по их фактической величине.



Оплата комиссионного вознаграждения производится путем безакцептного списания суммы комиссии со
счета Клиента, либо путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка, если иное не
предусмотрено тарифом.



Претензии по списанию денежных средств со счета Клиента принимаются Банком в течение 10
календарных дней после даты списания.



Выписки предоставляются Клиенту на следующий рабочий день после совершения операций по счету или
по дополнительному запросу выдается дубликат выписки.



Распоряжения Клиента исполняются в пределах остатка денежных средств на Счете после уплаты
вознаграждения Банку за исполнение соответствующих распоряжений.
Сроки и условия исполнения расчетных (платежных) документов

II.


Все сроки по выполнению поручений Клиентов исчисляются со дня передачи Клиентом поручения Банку.



Распоряжения на перевод денежных средств, принятые в течение операционного дня Банка, исполняются
не позднее следующего рабочего дня.
Условия проведения кассовых операций

III.

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента:


Суммы до 100 000 рублей выдаются без предварительного заказа.



Порядок приема предварительных заявок на снятие наличных денежных средств со счета Клиента:
o
за 1 (Один) рабочий день, если планируемая к получению им сумма наличных денежных средств
составляет от 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек до 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00
копеек;
o
за 3 (Три) рабочих дня, если планируемая к получению им сумма наличных денежных средств
превышает 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Заявки, предоставленные до 18-30 часов, принимаются к исполнению текущим днем.
Заявки, предоставленные после 18-30 часов, принимаются к исполнению следующим рабочим днем.



Денежные средства, сданные Клиентом в кассу Банка, зачисляются на его счет текущим днем.

№ п/п

Наименование операции (услуги)

Стоимость операции,
услуги

Порядок и срок
оплаты

Налогообложение

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ

1.
1.1.

Открытие, оформление документов для открытия
счета, и закрытие счета

Комиссия не взимается

1.2.

Удостоверение уполномоченными работниками
Банка доверенности на распоряжение счетом и
завещательного распоряжения Клиента

Комиссия не взимается

Оформление карточки с образцами подписей и
оттиска печати и удостоверение подписи Клиента в
карточке

Комиссия не взимается

1.4.

Предоставление выписки по счету и расчетных
документов

Комиссия не взимается

1.5.

Ведение текущего счета Клиента при отсутствии
операций более чем 366 календарных дней.
Комиссия взимается со счетов Клиентов по
договорам текущего счета, заключенным после
01.10.2015 года, сумма остатка на которых
составляет 100 рублей и менее на день списания
комиссии, при отсутствии операций по счету в
течение более чем 366 календарных дней и при
отсутствии действующих договоров банковского
вклада.
Под операциями подразумеваются любые дебетовые
или кредитовые операции по счету, кроме операций
по взиманию комиссий.

в пределах остатка на
счете,
максимум 100 рублей

Выдача справок о состоянии счета по письменному
заявлению Клиента (на следующий рабочий день,
после предоставления соответствующего заявления)

100 рублей

1.3.

1.6.

1.7.

1.8.

Выдача справок о состоянии счета на иностранном
языке по письменному заявлению Клиента
(на следующий рабочий день, после предоставления
соответствующего заявления)

500 рублей

Выдача справок о ссудной и приравненной к ней
задолженности Клиента по письменному заявлению
Клиента:




об уплаченных процентах по кредитным
договорам Клиента с изготовлением в течение
25 (Двадцать пять) календарных дней после
предоставления соответствующего заявления;
об уплаченных процентах по кредитным

Комиссия не взимается

в последний
рабочий день
текущего месяца
путем
безакцептного
списания со счета
Клиента

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета
Клиента, либо
путем внесения
денежных средств в
кассу Банка

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета
Клиента, либо
путем внесения
денежных средств в
кассу Банка

НДС не
облагается

договорам Клиента, с изготовлением в
срочном порядке, в течение 2 (Два) рабочих
дней после предоставления соответствующего
заявления;




1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

500 рублей

о наличии/отсутствии ссудной задолженности
Клиента с изготовлением в течение 25
(Двадцать пять) календарных дней после
предоставления соответствующего заявления;

Комиссия не взимается

о наличии/отсутствии ссудной задолженности
Клиента, с изготовлением в срочном порядке,
в течение 2 (Два) рабочих дней после
предоставления соответствующего заявления.

200 рублей

Выдача Клиенту дубликата кредитного договора

Выдача Клиенту копии договора цессии о
приобретении Банком прав требований по
кредитному договору, по которому Клиент
выступает заемщиком

Внесение изменений в реквизиты расчетного
документа Клиента после отправки денежных
средств, запрос в иную кредитную организацию о
возврате ошибочно отправленных Клиентом
денежных средств (по письменному заявлению
Клиента)

Выдача дубликатов выписок по письменному
запросу Клиента

Выдача дубликатов расчетных и иных документов,
подтверждающих осуществление операций по
закрытым счетам Клиента, по письменному запросу
Клиента

Изготовление копий документов по письменному
запросу Клиента

3 000 рублей

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета
Клиента, либо
путем внесения
денежных средств в
кассу Банка

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета
Клиента, либо
путем внесения
денежных средств в
кассу Банка

НДС не
облагается

300 рублей
по факту
(в течение 30
исполнения путем
календарных дней с
безакцептного
даты полного
списания со счета
погашения Клиентом
Клиента, либо
кредита, копия договора
путем внесения
цессии предоставляется денежных средств в
без взимания платы)
кассу Банка
100 рублей

20 рублей за один лист

20 рублей за один лист

50 рублей
за каждый лист

включая
НДС

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета
Клиента, либо
путем внесения
денежных средств в
кассу Банка

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета
Клиента, либо
путем внесения
денежных средств в
кассу Банка

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета
Клиента, либо
путем внесения
денежных средств в
кассу Банка

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
безакцептного

включая
НДС

списания со счета
Клиента или путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка
БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

2.
2.1.

Зачисление денежных средств на счет Клиента

2.2.

Перевод денежных средств со счета Клиента внутри
Банка, в том числе переводы по распоряжению
Клиента на периодическое перечисление денежных
средств:

Комиссия не взимается



в пользу физического лица, в пользу Банка;



в пользу юридического лица, индивидуального
0,1 % от суммы
предпринимателя, физического лица,
перевода,
занимающегося в установленном
минимум 50 рублей,
законодательством Российской Федерации
максимум 1 000 рублей
порядке частной практикой (за исключением
п. 2.4 настоящих Тарифов).

Комиссия не взимается

2.3.

Перевод денежных средств с текущих счетов на
счета/счета по вкладу клиентов – физических лиц,
открытые в банках Группы АО «СМП Банк»

2.4.

Перевод со счета Клиента денежных средств,
Комиссия не взимается
полученных по кредитным договорам, заключенным
с ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»:

2.5.



на собственный счет, открытый в другой
кредитной организации;



по целевому назначению.

НДС не
облагается

в день совершения
операции путем
безакцептного
списания со счета
Клиента

НДС не
облагается

в день совершения
операции путем
безакцептного
списания со счета
Клиента

НДС не
облагается

Комиссия не взимается

Перевод денежных средств со счета Клиента в
другие кредитные организации, кроме переводов,
указанных в п. 2.3. и 2.4. настоящих Тарифов:




2.6.

в день совершения
операции путем
безакцептного
списания со счета
Клиента

перечисления налогов, сборов и иных
Комиссия не взимается
обязательных платежей в бюджеты различных
уровней и государственные внебюджетные
фонды, в т.ч. оплата госпошлины, а также
перечисление других платежей на счета по
учету средств бюджетов (кроме
административных штрафов, штрафов ГИБДД,
арендной платы, платы за оформление в
собственность, и прочие платежи в бюджет);
иные перечисления в другие кредитные
организации.

Перевод денежных средств со счета Клиента в
другие кредитные организации, за счет денежных
средств, поступивших на счет Клиента в течение
одного операционного дня (встречный платеж)
путем безналичного зачисления или внесения
наличных денежных средств через кассу Банка
(взимается дополнительно к тарифу,
предусмотренному п. 2.5. настоящих Тарифов):

0,5% от суммы
перевода,
минимум 50 рублей,
максимум 3 000 рублей

2.7.



перечисление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты различных
уровней, а также иных платежей на счета по
учету средств бюджетов;



перечисление денежных средств, поступивших Комиссия не взимается
на счет Клиента по кредитным договорам
и/или договорам банковского вклада,
заключенным с Банком;



для сумм до 5 000 000,00 рублей
включительно;



для сумм от 5 000 000,00 рублей до
10 000 000,00 рублей включительно;



для сумм свыше 10 000 000,00 рублей.

Срочное исполнение расчетных документов Клиента
(за исключением платежных поручений на
перечисление налогов, сборов, таможенных пошлин,
пеней и штрафов в бюджетную систему) с
использованием сервиса срочного перевода на
основании заявления Клиента (взимается
дополнительно к тарифам, предусмотренным п. 2.5,
2.6 настоящих Тарифов).

Комиссия не взимается

0,05% от суммы
перевода,
минимум 50 рублей
0,03%
от суммы перевода
0,01%
от суммы перевода

0,1% от суммы
перевода,
минимум 300 рублей

3.1.

Прием наличных денежных средств для зачисления
на счет Клиента

Комиссия не взимается

3.2.

Выдача денежных средств со счета Клиента,
поступивших безналичным путем с назначением
социального направления: пенсий, пособий,
алиментов и других социальных выплат, а также
выплат, производимых страховыми организациями

Комиссия не взимается

3.4.

3.5.

3.6.

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета

НДС не
облагается

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.

3.3.

в день совершения
операции путем
безакцептного
списания со счета
Клиента

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших безналичным путем с
назначением: заработная плата и иные выплаты,
связанные с оплатой труда

0,15% от суммы выдачи
денежных средств,
поступивших
безналичным путем,
минимум 50 рублей

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших на счет наличным путем от
Клиента

Комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших на счет Клиента
безналичным путем и находящихся на счете
Клиента более 15 (пятнадцати) календарных дней

Комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших на счет Клиента
безналичным путем и находящихся на счете менее
15 (пятнадцати) календарных дней (включительно)
1
. Кроме выдачи денежных средств п. 3.2, 3.3, 3.4,
3.7, 3.8 настоящих Тарифов:

3.6.1. До 300 000,00 рублей (включительно) 2

0,5% от суммы выдачи
денежных средств,
поступивших

по факту
исполнения путем
безакцептного

НДС не
облагается

безналичным путем,
минимум 50 рублей

списания со счета

3.6.2. Свыше 300 000,00 рублей до 1 000 000,00 рублей
(включительно) 2

2% от суммы выдачи
денежных средств,
поступивших
безналичным путем, за
вычетом сумм,
выданных в
соответствии с пп. 3.6.1.
настоящих Тарифов

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета

НДС не
облагается

3.6.3. Свыше 1 000 000,00 рублей 2

5% от суммы выдачи
денежных средств,
поступивших
безналичным путем за
вычетом сумм,
выданных в
соответствии с пп. 3.6.1
и 3.6.2 настоящих
Тарифов

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета

НДС не
облагается

1
Учитывается первичное поступление денежных средств из других кредитных организаций или от другого лица вне зависимости от
дальнейших перечислений между счетами Клиента. Перечисление со счета индивидуального предпринимателя рассматривается как
перечисление от другого лица.
2
Рассчитывается как сумма выдач наличных денежных средств за последние 15 календарных дней, включая день проведения операции,
со всех счетов Клиента, открытых в Банке, с учетом суммы совершаемой операции. Снятия со счетов в иностранной валюте
учитываются в рублёвом эквиваленте по курсу Банка России на день снятия.

3.7.

3.8.

3.9.

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, поступивших на счет по кредитным
договорам и договорам банковского вклада,
заключенным с ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», со
счета по учету аккредитива, открытого в Банке, из
другой кредитной организации или от другого лица,
для расчетов по ипотечной сделке с использованием
кредитных средств Банка

Комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств со счета
10% от суммы перевода
Клиента, в случае непредставления Клиентом
подтверждающих документов и/или перевод
вызывает сомнения у Банка (неоднократный перевод
без видимого основания с последующим снятием со
счета наличных денежных средств)
Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента, зачисленных на счет Клиента в день их
снятия (взимается дополнительно к тарифу,
предусмотренному п. 3.6. и 3.8. настоящих
Тарифов):


для сумм до 5 000 000,00 рублей
(включительно);



для сумм свыше 5 000 000,00 рублей до
10 000 000,00 рублей (включительно);



для сумм свыше 10 000 000,00 рублей.

0,05% от суммы,
минимум 50 рублей
0,03% от суммы,
минимум 50 рублей
0,01% от суммы,
минимум50 рублей

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
безакцептного
списания со счета

НДС не
облагается

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц без открытия счета

4.
4.1.

Перечисление/ получение денежных средств
Клиента без открытия счета c использованием
платежных систем

4.2.

Переводы денежных средств Клиента без открытия
счета без использования платежных систем

по Тарифам платежных
систем

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

НДС не
облагается

4.2.1. внутри Банка:


в пользу физического лица, в пользу Банка;

Комиссия не взимается



в пользу юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (за исключением
п. 4.3 настоящих Тарифов).

0,5 % от суммы
перевода,
минимум 50 рублей,
максимум 1 000 рублей

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

НДС не
облагается

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

НДС не
облагается

50 рублей
за каждый лист

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

включая
НДС

50 рублей за документ

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

4.2.2. в пользу получателя в другой кредитной
организации:




перечисления налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты различных
уровней и государственные внебюджетные
фонды, а также перечисление других платежей
на счета по учету средств бюджетов (кроме
административных штрафов, штрафов ГИБДД,
арендной платы, платы за оформление в
собственность и прочих взносов, сборов);

Комиссия не взимается

платежи в пользу юридических и физических
лиц.

1,0% от суммы
перевода,
минимум 50 рублей,
максимум 3 000 рублей

4.3.

Прием и перечисление платежей физических лиц в
пользу получателей денежных средств, с которыми
Банком заключены договоры о переводе денежных
средств и информационно-технологическом
взаимодействии (далее – Договоры)

4.4.

Изготовление ксерокопий документов по
письменному запросу Клиента

4.5.

Оформление заявления за Клиента на перевод
денежных средств без открытия счета

На основании
индивидуальных
тарифов
в соответствии с
условиями Договора

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

5.
5.1.

Конверсионные операции

5.2.

Операции по расчетам аккредитивами

по курсу Банка
на основании
отдельного Тарифа

в день совершения
операции

включая
НДС

5.3.

Услуги персонального менеджера

5.4.

Проверка подлинности банкнот, пересчет денежных
средств

0,25% от суммы
операции,
минимум 50 рублей

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

НДС не
облагается

Размен (обмен) банкнот одного достоинства на
банкноты другого достоинства при наличии в кассе
Банка необходимого количества купюр нужного
достоинства

0,5% от суммы
операции,
минимум 50 рублей

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

НДС не
облагается

Размен (обмен) банкнот на монеты при наличии в
кассе Банка необходимого количества монет
нужного достоинства

1% от суммы операции,
минимум 100 рублей

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

НДС не
облагается

Размен (обмен) монет на банкноты или монеты
другого достоинства при наличии в кассе Банка
необходимого количества купюр (монет) нужного
достоинства

5% от суммы операции,
минимум 100 рублей

по факту
исполнения путем
внесения денежных
средств в кассу
Банка

НДС не
облагается

Обмен поврежденных банкнот и монеты Банка
России, не содержащих признаков подделки, на
банкноты и/или монеты при наличии в кассе Банка
необходимого количества банкнот и/или монет
нужного достоинства.
(Осуществляется путем зачисления эквивалентной
(обменной) суммы на банковский счет Клиента.

Комиссия не взимается

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

на основании
отдельного соглашения

