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Настоящие Тарифы по обслуживанию операций физических лиц в КБ «Экономикс-Банк» (ООО) (далее – «Тарифы»)
устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения (комиссии) за выполнение КБ «ЭкономиксБанк» (ООО) (далее – «Банк») операций (кроме операций с использованием банковских карт) по поручению физических
лиц (далее – «Клиент»/«Клиенты») с использованием текущих счетов, счетов по вкладам, а также без открытия счета.
Настоящие Тарифы распространяются на специальные банковские счета (номинальный счет, счет эскроу, залоговый
счет).
Тарифы применяются по операциям, осуществляемым в рамках обычной банковской практики. Банк оставляет за собой
право взимать специальные и (или) дополнительные комиссии, когда выполнение операций требует дополнительного
объема работ и (или) при проведении нестандартных операций (возникновении экстраординарных обстоятельств в ходе
проведения операции), а так же почтовые, телеграфные, телефонные, телексные и другие расходы, при наличии таковых,
дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящих Тарифах. Почтовые, телеграфные, телефонные, телексные и
другие расходы, оплачиваются Клиентом в размере фактических затрат Банка. Расходы российских и иностранных
банков, связанные с осуществлением переводов, в превышении комиссии Банка, возмещаются Клиентом по фактической
стоимости.
Тарифы, не содержащие упоминание о включении налога на добавленную стоимость (НДС), освобождены от налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. Удержание НДС осуществляется по
ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
Поручения Клиента исполняются в пределах остатка средств на счете после уплаты Банку комиссий, предусмотренных
за исполнение соответствующих поручений (операций).
Выдача наличных денежных средств с текущего счета Клиента в сумме, превышающей 100 000,00 (Сто тысяч) рублей
или эквивалент в иностранной валюте, осуществляется Банком следующим операционным днем после получении Банком
от Клиента до 17-00 текущего операционного дня письменной Заявки на бумажном носителе о получении наличных
денежных средств со счета за подписью Клиента с указанием суммы получения.
Плата за услуги Банка и операции, осуществляемые Банком по поручению Клиента, взимается Банком путем списания
денежных средств со счета Клиента без распоряжения Клиента или путем внесения наличных денежных средств
Клиентом в кассу Банка, одновременно с проведением операции, если иное не указано в примечании Тарифов.
При отсутствии (недостаточности) средств на счете Клиента для оплаты комиссий и (или) возмещения указанных в
настоящих Тарифах расходов или другой задолженности Банку, их взимание (списание) может быть произведено с
других счетов Клиента.
Тарифы, установленные в иностранной валюте, могут быть оплачены Клиентами в рублях РФ по курсу, установленному
Банком России на день проведения операции.
Настоящие Тарифы могут быть дополнены и (или) изменены Банком в одностороннем порядке. Банк уведомляет
Клиентов обо всех изменениях в Тарифах путем размещения соответствующей информации на сайте Банка
www.economiks.ru, а также в местах обслуживания клиентов в офисе (дополнительном офисе) Банка не менее чем за 5
(пять) календарных дней до даты внесения соответствующих изменений.
Комиссии, полученные Банком, за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию счета и другие банковские услуги, не
пересчитываются и не возвращаются Клиенту, за исключением сумм ошибочно списанных Банком.
Распоряжения, по которым Банком были запрошены дополнительные (подтверждающие) документы, исполняются в
день представления Клиентом указанных документов при условии предоставления документов в операционное время.
Банк является участником системы денежных переводов «CONTACT» и оказывает услуги по переводу денежных средств
физическими лицами без открытия банковского счета с использованием данной системы. Плата за услуги Банка за
оказание услуг «CONTACT» тарифицируется в соответствии с тарифами системы «CONTACT», размещенными на сайте
по адресу http://www.contact-sys.com/transfer/tariffs.html.
Банк вправе в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:




приостановить операцию Клиента, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет
Клиента,
отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению
денежных средств, поступивших на счет Клиента.

13. Распоряжения Клиентов принимаются к исполнению:
13.1. В валюте Российской Федерации по списанию, перечислению денежных средств с банковских счетов:
поступившие до 15-00 часов, в пятницу и предпраздничные дни до 14-00, принимаются к исполнению текущим
операционным днѐм;
- поступившие после указанного в абзаце 2 п.13.1., принимаются следующим операционным днем.
13.2. В иностранной валюте по списанию, перечислению денежных средств с банковских счетов:
- сроком валютирования текущим операционным днѐм в случае поступления распоряжений в Банк: в Долларах США до 15-00
часов, в пятницу и предпраздничные дни до 13-00; в ЕВРО до 14 -00, в пятницу и предпраздничные дни до 13-00.
- сроком валютирования следующим операционным днем, поступившие после указанного в абзаце 2 п.13.2. времени.
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№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ/ВКЛАДОВ

1.
1.1.

Открытие счета

1.2.

1.2.1. Закрытие счета по инициативе Клиента

Не взимается

1.2.2. Закрытие счета по инициативе Банка1
1.3.

Ведение счета/вклада до востребования при условии отсутствия операций в течение
6 месяцев 2

1.4.

Предоставление выписок и приложений к ним в день совершения операций

2.

РАЗМЕР КОМИССИИ

Не взимается
100% от остатка денежных
средств на счете, но не более 100
руб./3 единицы в валюте счета

300 руб.
Не взимается

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
«ИНТЕРНЕТ-БАНК «ЭКОНОМИКС» ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ»

2.1.

Первичное подключение

2.2.

Переподключение в случае утери или компрометации логина/пароля

2.3.

Абонентская плата за обслуживание системы

Не взимается

2.4.

Предоставление расчетных документов/ выписок по счету за конкретную
дату/период

Не взимается

2.5.
3.

Не взимается

Информационный сервис

Не взимается
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ

3.1.

Зачисление денежных средств, поступивших в пользу Клиента

3.2.

Перевод денежных средств на счета, открытые в Банке:
3.2.1. на свои счета и счета физических лиц
3.2.2. иные переводы (в том числе переводы без открытия счета) в пользу
юридических лиц

3.3.

Не взимается

Не взимается
1% от суммы, но не менее 30
руб. и не более 1000 руб.

Перевод денежных средств на счета, открытые в других банках:
3.3.1. с текущего счета на основании платежного документа, предоставленного по
системе дистанционного обслуживания «Интернет-Банк «Экономикс» для частных
клиентов»3
3.3.2. на свои счета (в т.ч. на основании длительного поручения)

3.4.

100 руб.

3.3.3. иные переводы (в том числе переводы без открытия счета) в пользу
юридических и физических лиц, за исключением п.3.3.1
Перечисление Клиентом налогов и иных обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды, на счета по учету
средств бюджетов, таможенных платежей

0,5% от суммы, но не менее
20 руб. и не более 1000 руб.
1% от суммы, но не менее
100 руб. и не более 3000 руб.
1% от суммы, но не менее
100 руб. и не более 3000 руб.
Не взимается

3.5.

Срочный перевод денежных средств на счета, открытые в других банках (по
письменному распоряжению Клиента)4

0,05% от суммы, но не менее
300 руб. за перевод (комиссия
взимается дополнительно к
п.3.3.)

3.6.

Изменение условий, аннулирование (отзыв) неисполненных поручений Клиента

50 руб. за платежный документ

1

Банк вправе расторгнуть договор банковского счета по своей инициативе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Комиссия взимается при отсутствии операций по счету/вкладу до востребования в течение 6 месяцев. Комиссия взимается в первый рабочий день
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истек установленный срок отсутствия движения денежных средств на счете, и
далее ежемесячно в первый рабочий день календарного месяца. Комиссия не взимается со счетов по срочным вкладам и/или при отсутствии на
банковском счете денежных средств. Комиссия взимается частично в размере остатка денежных средств на банковском счете при недостаточности
денежных средств на банковском счете для взимания комиссии в полном размере.
3
Ежедневный лимит по межбанковским переводам, совершенным с использованием системы дистанционного обслуживания «Интернет-Банк
«Экономикс» для частных клиентов», 150 000 рублей в день.
4
Платежные документы, принятые текущим операционным днем, исполняются этим же днем.
2
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№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)

3.7.

Уточнение реквизитов платѐжных документов (распоряжений) Клиента, отзыв, возврат
распоряжения - на основании письменного распоряжения Клиента1

3.8.

3.9.

Запрос по поиску платѐжных документов и денежных средств, не поступивших на Счѐт
из сторонней кредитной организации / не поступивших на счѐт получателя в сторонней
кредитной организации в рублях РФ - на основании письменного распоряжения
Клиента
Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете

4.2.

150 руб. за платежный
документ

200 руб. за каждый запрос
Начисление процентов
устанавливается согласно
условиям договора, при
отсутствии условий в договоре
проценты не начисляются

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.
4.1.

РАЗМЕР КОМИССИИ

Покупка/продажа иностранной валюты за безналичные рубли у Банка/Банку по
курсу Банка
Обмен (конверсия) иностранной валюты одного иностранного государства на
иностранную валюту другого иностранного государства по поручению Клиента по
курсу Банка

Не взимается
Не взимается

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

5.
5.1.

Зачисление на валютный счет денежных средств, поступивших в пользу Клиента

Не взимается

5.2.
5.3.

Перевод денежных средств на счета, открытые в Банке

Не взимается

Межбанковский перевод денежных средств:
5.3.1. в долларах США
5.3.2. в евро
5.3.3. в других валютах

5.4

Срочный межбанковский перевод денежных средств:2
5.4.1. в долларах США
5.4.2. в евро
5.4.3. в других валютах

5.5.

5.6.

6.
6.1.

1% от суммы, но не менее 30
долларов США и не более 200
долларов США
1% от суммы, но не менее 30
евро и не более 200 евро
1% от суммы, но не менее 30
единиц валюты перевода и не
более 200 единиц валюты
перевода

Уточнение реквизитов платѐжных документов (распоряжений) Клиента, отзыв, возврат
распоряжения - на основании письменного распоряжения Клиента1

Запрос по поиску платѐжных документов и денежных средств, не поступивших на Счѐт
из сторонней кредитной организации / не поступивших на счѐт получателя в сторонней
кредитной организации в иностранной валюте - на основании письменного
распоряжения Клиента

40 долларов США (комиссия
взимается дополнительно к
п.5.3.1.)
40 евро (комиссия взимается
дополнительно к п.5.3.2.)
40 единиц валюты перевода
(комиссия взимается
дополнительно к п.5.3.3.)
50 USD + расходы (комиссии)
российских
и
(или)
иностранных банков, связанные
с осуществлением запроса по
фактической стоимости
50 USD + расходы (комиссии)
российских
и
(или)
иностранных банков, связанные
с осуществлением запроса по
фактической стоимости

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 1
Консультирование Клиентов по валютному законодательству, международным
переводам

Не взимается

1

Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств и не налагает на Банк обязательства
возврата средств получателем в случае, если распоряжение уже исполнено .
2
Платежные документы, принятые текущим операционным днем, исполняются этим же днем.
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№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ по курсу
Банка
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы
государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства
(группы государств) (конверсия) по курсу Банка
Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на банковский счет
Клиента
Прием банкнот Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу (по заявлению/распоряжению Клиента)
Пересчет наличных денежных средств с проверкой банкнот на подлинность (по
заявлению/распоряжению Клиента) без зачисления на банковский счет Клиента
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства
(группы государств): доллары США, Евро (осуществляется при наличии у Банка
возможности)

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
0,3 % от суммы
1 % от суммы (min 5 долларов
США/Евро)

Обмен (размен) банкноты и монеты Банка России (осуществляется при наличии у Банка возможности):
7.7.1. обмен (размен) банкнот на банкноты более крупного или более мелкого
достоинства
7.7.2. обмен банкнот на монеты

7,8,

РАЗМЕР КОМИССИИ

3% от суммы (min 50 рублей)

Обандероливание и вакуумная упаковка денежных купюр кассовым работником Банка

7.9.

Выдача/прием средств, поступивших от платежных систем без открытия счета

7.10.

Выдача наличных денежных средств со счетов, открытых в Банке:
7.10.1. в пределах сумм, внесенных наличными на текущие счета, счета по вкладам
7.10.2.

1 % от суммы (min 100 рублей)

500 рублей за 1000 банкнот
Согласно Тарифам платежной
системы

Не взимается

в пределах сумм, поступивших безналичным путем на текущий счет/ счет по вкладу, в случае нахождения
денежных средств на текущем счете/счете по вкладу в течение менее 30 календарных дней:
7.10.2.1. в пределах сумм выданных Банком кредитов, зачисленных на данный
Не взимается
счет
7. 10.2.2. в пределах сумм, зачисленных на данный счет в рамках исполнения
Не взимается
Банком аккредитивов
7.10.2.3. в пределах сумм, зачисленных на данный счет в рамках
Не взимается
осуществления Банком брокерских операций
7.10.2.4. в пределах сумм, поступивших на счет в качестве возврата ранее
Не взимается
отправленного Клиентом перевода
7.10.2.5. в пределах сумм, поступивших на счет в качестве процентов по
Не взимается
размещенным Клиентом в Банке средствам
7.10.2.6. в пределах сумм, поступивших на счет при погашении собственных
Не взимается
векселей Банка
7.10.2.7. в пределах сумм, поступивших на счет на основании исполнительного
листа в пользу Клиента о возмещении ущерба, причиненного жизни и
Не взимается
здоровью, а также по задолженности по заработной плате, выплате алиментов
7.10.2.8. в иных случаях1:
7.10.2.8.1. до 600 000 руб. или 20 000 долларов США/Евро в день

7.10.2.8.2. от 600 000,01 до 1 500 000 руб. или 20 000,01 до 50 000
долларов США/Евро в день
7.10.2.8.3. от 1 500 000,01 до 3 000 000 руб. или 50 000,01 до 100 000
долларов США/Евро за календарный месяц
7.10.2.8.4. свыше 3 000 000,01 руб. или 100 000,01 долларов
США/Евро за календарный месяц
7.10.3. в пределах сумм, поступивших безналичным путем, в случае нахождения
денежных средств на счете в течение более 30 календарных дней

1% от суммы
3% от суммы
5% от суммы
10% от суммы
Не взимается

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ

8.
8.1.

Открытие/увеличение суммы покрытого (депонированного) аккредитива

8.2.

Изменение условий покрытого (депонированного) аккредитива (кроме увеличения
суммы) или аннулирование аккредитива

8.3.

Авизование аккредитива

0,1% от суммы, но не менее
1 000 руб. и не более 6 000 руб.
1 000 руб.
0,2% от суммы, но не менее
1 000 руб. и не более 6 000 руб.

5

ТАРИФЫ по обслуживанию операций физических лиц в КБ "Экономикс-Банк" (ООО)

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)

8.4.

Авизование изменений условий аккредитива (в т.ч. изменение суммы,
аннулирование аккредитива)

8.5.

Платеж по аккредитиву:
8.5.1. в пользу получателя, являющегося Клиентом Банка

8.6.
9.

РАЗМЕР КОМИССИИ
1 000 руб.

Не взимается

8.5.2. в пользу получателя, являющегося клиентом стороннего банка

500 руб.

Прием, исполнение, проверка/отправка документов по аккредитиву

0,15% от суммы, но не менее
1 500 руб. и не более 6 000 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ) 1

9.1.

Составление сотрудником Банка Заявления на перевод денежных средств в
иностранной валюте/Длительного поручения по просьбе Клиента

200 руб. за документ, в т.ч.
НДС

9.2.

Изготовление копий документов вне рамок оказания банковских услуг

100 руб. за лист, в т.ч. НДС

9.3.

Передача документов посредством факсимильной связи по заявлению Клиента

100 руб. за лист, в т.ч. НДС

9.4.

Предоставление дубликатов документов (выписок, платежных документов, копии
сообщения SWIFT) на основании запроса Клиента

100 руб. за лист, в т.ч. НДС

9.5.

Предоставление справки по запросу Клиента

9.6.

Расходы по отправке документов по поручению Клиента 2

9.7.

Оформление векселя Банка

200 руб. за один экземпляр
справки
согласно счету, выставленному
организацией,
осуществляющей отправку
1000 руб. за лист, в т.ч. НДС

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ЭСКРОУ

10.

10.1. Открытие и обслуживание счета Эскроу3
10.2. Увеличение депонированной суммы
10.3. Изменение условий по счету Эскроу
10.4. Прием и проверка представленных документов, сведений о наступлении
событий, предусмотренных договором и т.д.4
10.5. Закрытие счета Эскроу

0,5% от депонируемой суммы,
но не менее 5 000 руб.
и не более 25 000 руб.
0,5% от суммы увеличения, но
не менее 5 000 руб.
и не более 25 000 руб.
1 500 руб. за каждое
дополнительное соглашение об
изменении
3 000 руб.
Не взимается

1

Услуга предоставляется Банком после оплаты комиссии Банка.
Комиссия взимается в день поступления в Банк счета на оплату.
3
Взимается единовременно со счета в день зачисления денежных средств. За исполнение распоряжений Владельца счета/Бенефициара Банком
дополнительно взимается комиссия, предусмотренная разделом 3 Тарифов.
4
Услуга предоставляется только после оплаты комиссионного вознаграждения.
2
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