Сборник тарифов на услуги, оказываемые Дополнительным офисом АО Банк "Онего" "Кутузовский"
вводятся в действие с 16.03.2020 г.
20
Раздел 3. Тариф вознаграждений АО Банк "Онего"
за оказание услуг физическим лицам по операциям в валюте Российской Федерации, не связанным с осуществлением ими
предпринимательской деятельности или частной практикой
(в валюте Российской Федерации)
1. Настоящий Тариф устанавливает размеры и ставки вознаграждений за выполнение АО Банк «Онего» операций по поручениям физических лиц, именуемых в настоящем Тарифе «клиенты».
2. Взимание вознаграждения производится АО Банк «Онего» одновременно с совершением операции путем списания суммы вознаграждения со счета клиента либо путем внесения клиентом наличных
денежных средств в кассу АО Банк «Онего», если иное не установлено настоящим Тарифом или договором между АО Банк «Онего» и клиентом.
3. В случае возникновения у Банка дополнительных расходов при выполнении операций по поручению клиента, последний возмещает Банку указанные расходы по фактической стоимости, если в Тарифе не
оговорено иное. При взимании ряда вознаграждений дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость (указано в столбце 4 Тарифа).
4. Удержанное АО Банк «Онего» вознаграждение за оказание услуг клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения.
5.Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены АО Банк «Онего» с предварительным уведомлением об этом клиентов, в порядке, установленном АО Банк «Онего» и действующими договорами
между АО Банк «Онего» и клиентами.
Тариф
№
Вид услуг/операций
+НДС
14. Расчетно-кассовое обслуживание
14.1.
Открытие текущего счёта, счёта по вкладу "до востребования"
бесплатно
14.2.
Прием на счета клиента наличных денежных средств
бесплатно
14.3.
Зачисление на счета клиента денежных средств, поступивших в его пользу
бесплатно
14.4.

Выдача с текущих счетов, счетов по вкладу "до востребования", текущих счетов, открытых на основании договора
комплексного банковского обслуживания, наличных денежных средств, поступивших на счета безналичным путем

14.4.1.

В сумме до 100 000 рублей

14.4.2.

В сумме от 100 000 рублей до 600 000 рублей включительно

14.4.3.

В сумме свыше 600 000 рублей

Примечание к пункту 14.4.: Вознаграждение не взимается в следующих случаях:
 в пределах поступивших на счет пенсий и других социальных выплат
 в пределах поступивших на счет денежных средств по судебным решениям (исполнительныс документам)
 в пределах поступивших на счет сумм заработной платы согласно договоров заключенных АО Банк "Онего" с
организациями
 в пределах поступивших на счет денежных средств согласно условий договора срочного вклада
 в пределах поступивших на счет денежных средств по кредитам предоставленным АО Банк Онего"
 в пределах поступивших на счет сумм от налоговых органов
в пределах поступивших на счет сумм от страховых компаний (страховые выплаты)
 в пределах сумм поступивших на счет клиента и находившихся на счете более 30 календарных дней
 в пределах поступивших на счет денежных средств в рамках ипотечной сделки с участием кредитных средств,
предоставленных АО Банк «Онего»
15. Перевод со счетов клиентов денежных средств
15.1
На счет получателя - физического лица в АО Банк "Онего"
15.2

На счет получателя - физического лица в другой кредитной организации

1% от суммы заявленной
клиентом
(мин. 50 руб.)
5% от суммы заявленной
клиентом
10% от суммы заявленной
клиентом

бесплатно
1% от суммы перевода
min 50 руб.
max 2000 руб.

нет
нет
нет

нет

№
15.3
15.3.1.

15.4.

15.5.
15.5.1
15.5.2.

Вид услуг/операций
В адрес кредитных организаций для погашения потребительских кредитов
В адрес кредитных организаций для погашения потребительских кредитов, с которыми у АО Банк "Онего" заключены
договоры о приеме переводов
Срочный перевод
Примечание к пункту 15.4.:Срочный перевод исполняется АО Банк "Онего" в день предоставления клиентом
поручения в АО Банк "Онего". Прием поручений клиентов на срочный перевод производится до 16.00
текущего дня.
В адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой
С которыми АО Банк "Онего" заключены договоры о приеме переводов физических лиц
Примечание к пункту 15.5.1.: В случае заключения АО Банк "Онего" договора о приеме переводов на
условиях взимания вознаграждения с физических лиц, применяются ставки, указанные в п.15.5.2.
С которыми АО Банк "Онего" не заключены договоры о приеме переводов физических лиц

15.5.2.1.

Переводы, кроме операций, указанных в подпунктах 15.5.2.2,15.5.2.3

15.5.2.2.

в пользу образовательных учреждений (плата за обучение)

15.5.2.3.

в пользу дошкольных образовательных учреждений (родительская плата)

15.8.

Переводы в погашение кредита, выданного АО Банк "Онего", процентов по нему, в оплату прочих платежей по
кредитному договору, заключенному с АО Банк "Онего"
Переводы по обязательным платежам на счета бюджетов (налоги, сборы), на счета государственных внебюджетных
фондов (страховые взносы, налоги)
Переводы добровольных взносов в пользу благотворительных фондов

15.9.

На счёт получателя за пределы Российской Федерации

15.6.
15.7.

15.10.

15.11.
15.12.
15.13.
15.14.
15.15.
15.16.

Валютный контроль операций по переводам на счёт получателя за пределы Российской Федерации, а также по
расчётам с нерезидентами
Примечание к пункту 15.: Вознаграждение за осуществление превода не взимается в следующих случаях:
в пределах поступивших на счет денежных средств по кредитам предоставленным АО Банк Онего"
Уточнение и/или изменение условий, аннулирование перевода, возврат поступившего перевода по заявлению клиента
Примечание к п. 15.11.: вознаграждение других банков взимается дополнительно
Поиск отправленных и не поступивших сумм по запросу клиента (не по вине Банка)
Выдача справок о наличии счета, оборотов, остатков по счету за определенный период
Выдача дубликатов банковских документов, копии приложений к выписке по счету ранее представленных клиенту
Удостоверение доверенностей на получение денежных средств с текущих счетов и счетов по вкладу "до
востребования"
Закрытие счета

Тариф
2% от суммы перевода
min 50 руб.
max 1250 руб.

+НДС
нет

бесплатно
5% от суммы перевода
min 100 руб.
max 5000 руб.

нет

бесплатно

2% от суммы перевода
min 50 руб.
max 1250 руб.
1% от суммы перевода
min 50 руб.
max 1250 руб.
1,5% от суммы перевода
min 50 руб.
max 1250 руб.

нет

нет

нет

бесплатно
бесплатно
бесплатно
1% от суммы перевода
min 50 руб.
max 2000 руб.

нет

150 руб.

по ставке в соответствии с действующим
законодательством

100 руб. за каждую
операцию

нет

100 руб. за запрос
200 руб. за справку
100 руб. за лист

нет
нет
нет

бесплатно
бесплатно

№
15.17.

Вид услуг/операций
Размен денежной наличности

16. Срочные вклады физических лиц
16.1.
Прием вкладов наличными денежными средствами
16.2.
Зачисление во вклады денежных средств
16.3.
Выдача вкладов (части или полной суммы) и/или процентов по ним наличными денежными средствами

16.4.

16.5.
16.6.
16.6.1.
16.6.1.1.
16.6.1.2.
16.6.1.3.
16.6.2.

Перевод вкладов (части или полной суммы) и/или процентов по ним
Примечание к п.16.4.: Вознаграждение не взимается с сумм переводимых денежных средств со срочного
вклада, по условиям которого допускается их частичная выдача (расходование) в период действия договора
Удостоверение доверенностей на получение денежных средств со вкладов
Информационные и консультационные услуги
Выдача выписок и других документов по запросам клиентов
Выписка по счету вклада
Повторная выписка, дубликат выписки
Копии приложений к выписке по счету, ранее представленных клиенту
Выдача справок-подтверждений информационно-консультационного характера по запросам клиентов по месту
ведения вклада

Тариф
1% от суммы
min 100 руб.

+НДС

бесплатно
бесплатно
бесплатно

нет
нет
нет

Вознаграждение взимается
на условиях п.15.
настоящего Тарифа

нет

бесплатно

бесплатно
50 руб. за лист
50 руб. за лист

16.6.2.1.

- о наличии вкладов и другие подтверждения

200 руб. за справку

16.6.2.2.

- об остатках на вкладах и полученных доходах за определенный период для представления по месту требования

200 руб. за справку

17. Переводы физических лиц без открытия счета
17.1.
На счет получателя - физического лица в АО Банк "Онего"
17.2.

На счет получателя - физического лица в другой кредитной организации или учреждении Банка России

17.3.

В адрес других кредитных организаций для погашения потребительских кредитов

17.3.1.

17.4.

17.5.
17.5.1.
17.5.2.

В адрес кредитных организаций для погашения потребительских кредитов, с которыми у АО Банк "Онего" заключены
договоры о приеме переводов
Срочный перевод
Примечание к пункту 17.4.:Срочный перевод исполняется АО Банк "Онего" в день предоставления клиентом
поручения в АО Банк "Онего". Прием поручений клиентов на срочный перевод производится до 16.00
текущего дня.
В адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой
С которыми АО Банк "Онего" заключены договоры о приеме переводов физических лиц
Примечание к пункту 17.5.1.: В случае заключения АО Банк "Онего" договора о приеме переводов на
условиях взимания вознаграждения с физических лиц, применяются ставки, указанные в п.17.5.2.
С которыми АО Банк "Онего" не заключены договоры о приеме переводов физических лиц

нет

бесплатно
1% от суммы перевода
min 50 руб.
max 2000 руб.
2% от суммы перевода
min 50 руб.
max 2000 руб.

нет
нет

по ставке в соответствии с действующим
законодательством
по ставке в соответствии с действующим
законодательством

нет

нет

бесплатно
5% от суммы перевода
min 100 руб.
max 5000 руб.

бесплатно

нет

№

Вид услуг/операций

17.5.2.1.

Переводы, кроме операций, указанных в подпунктах 17.5.2.2, 17.5.2.3.

17.5.2.2.

в пользу образовательных учреждений (плата за обучение)

17.5.2.3.

в пользу дошкольных образовательных учреждений (родительская плата)

17.8.
17.9.
17.10.

Переводы в погашение кредита, выданного АО Банк "Онего", процентов по нему, в оплату прочих платежей по
кредитному договору, заключенному с АО Банк "Онего"
Переводы по обязательным платежам на счета бюджетов (налоги, сборы), на счета государственных внебюджетных
фондов (страховые взносы, налоги)
Переводы добровольных взносов в пользу благотворительных фондов
Выдача справок по операциям клиентов
Поиск отправленных и не поступивших сумм по запросу клиента (не по вине Банка)

17.11.

Прием наличных денежных средств для зачисления на депозитный счет нотариуса, открытый в АО Банк "Онего"

17.12.

Уточнение и/или изменение условий, аннулирование перевода, возврат поступившего перевода по заявлению клиента
Примечание к п. 17.12.: вознаграждение других банков взимается дополнительно

17.6.
17.7.

18. Вознаграждение за аренду индивидуальных банковских сейфов (сейфовых ячеек)
Размером 80мм*400мм*300мм:
 на срок от 1 до 7 дней
 на срок от 8 до 30 дней
18.1.
 на срок от 31 дня до 90 дней
 на срок от 91 дня до 180 дней
 на срок от 181 дня до 1 года
Размером 150мм*400мм*300мм:
 на срок от 1 до 7 дней
 на срок от 8 до 30 дней
18.2.
 на срок от 31 дня до 90 дней
 на срок от 91 дня до 180 дней
 на срок от 181 дня до 1 года
Размером 300мм*400мм*300мм/390мм*400мм*300мм::
 на срок от 1 до 7 дней
 на срок от 8 до 30 дней
18.3.
 на срок от 31 дня до 90 дней
 на срок от 91 дня до 180 дней
 на срок от 181 дня до 1 года
Предоставление индивидуальных сейфовых ячеек (индивидуальных сейфов) для проведения расчетов по
18.4
сделкам (взимается единоразово, дополнительно к стоимости аренды)

Тариф
2% от суммы перевода
min 50 руб.
max 2000 руб.
1% от суммы перевода
min 50 руб.
max 2000 руб.
1,5% от суммы перевода
min 50 руб.
max 2000 руб.

+НДС
нет

нет

нет

бесплатно
бесплатно
бесплатно
200 руб. за справку
100 руб. за запрос

нет
нет

300 руб.

нет

100 руб. за каждую
операцию

нет

100 руб. в день
65 руб. в день
30 руб. в день
25 руб. в день
20 руб. в день

по ставке в соответствии с действующим
законодательством

200 руб. в день
70 руб. в день
35 руб. в день
30 руб. в день
25 руб. в день

по ставке в соответствии с действующим
законодательством

500 руб. в день
200 руб. в день
80 руб. в день
50 руб. в день
40 руб. в день

по ставке в соответствии с действующим
законодательством

18.4.1.

Размером 80мм*400мм*300мм:

3000 руб.

18.4.2.

Размером 150мм*400мм*300мм:

4000 руб.

по ставке в соответствии с действующим
законодательством
по ставке в соответствии с действующим
законодательством

№
18.4.3.

Вид услуг/операций
Размером 300мм*400мм*300мм/390мм*400мм*300мм::

18.5.

Проверка и пересчет денежных знаков при осуществлении расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого и
прочего имущества с использованием индивидуальных банковских сейфов (сейфовых ячеек)

18.6.

Вакуумирование банкнот

Тариф
5000 руб.

+НДС
по ставке в соответствии с действующим
законодательством

0,1 % от суммы
min 350 руб.

нет

100 руб.

нет

19. Прочие операции
19.1.
Оформление и выдача справок по запросам клиентов в рамках кредитных договоров
19.1.1. Об уплаченных процентах по кредиту
19.1.1.1.

Сроком оформления до 5-ти рабочих дней включительно

500 руб.

19.1.1.2.

Сроком оформления от 6-ти рабочих дней до 15-ти рабочих дней включительно

200 руб.

19.1.1.3.

Сроком оформления свыше 15-ти рабочих дней

19.1.2.

по ставке в соответствии с действующим
законодательством
по ставке в соответствии с действующим
законодательством

Без взимания
вознаграждения

О наличии /отсутствии и состоянии ссудной задолженности по кредиту

19.1.2.1.

Сроком оформления до 5-ти рабочих дней включительно

500 руб.

19.1.2.2.

Сроком оформления от 6-ти рабочих дней до 15-ти рабочих дней включительно

200 руб.

19.1.2.3

Сроком оформления свыше 15-ти рабочих дней

19.1.3.

О состоянии кредитной истории в Банке

по ставке в соответствии с действующим
законодательством
по ставке в соответствии с действующим
законодательством

Без взимания
вознаграждения

19.1.3.1.

Сроком оформления до 5-ти рабочих дней включительно

500 руб.

19.1.3.2.

Сроком оформления от 6-ти рабочих дней до 15-ти рабочих дней включительно

200 руб.

19.1.3.3.

Сроком оформления свыше 15-ти рабочих дней

по ставке в соответствии с действующим
законодательством
по ставке в соответствии с действующим
законодательством

Без взимания
вознаграждения

по ставке в соответствии с действующим
законодательством
Раздел 4. Тариф вознаграждений АО Банк "Онего" за оказание услуг физическим лицам по операциям в валюте Российской Федерации, не связанным с осуществлением ими
предпринимательской деятельности или частной практикой
(в иностранной валюте)
20. Ведение счета в иностранной валюте
20.1.
Открытие и закрытие счета по вкладу/депозиту в иностранной валюте
бесплатно
по ставке в соответствии с действующим
100 руб.
20.2.
Предоставление по запросу клиента копии документов, подтверждающих осуществление перевода
законодательством
по ставке в соответствии с действующим
200 руб.
20.3.
Выдача по запросу клиента справок о наличии счета по вкладу/депозиту и его состоянии
законодательством
17
1500 руб.
20.4.
нет
Ведение переписки, розыск сумм по заявлению клиента
21. Переводы
бесплатно
21.1.
Зачисление средств на счет по вкладу/депозиту в безналичном порядке
21.2.
Перевод иностранной валюты за пределы территории РФ без открытия счета
нет
2 500 руб.16
19.1.4.

Прочие справки, предоставляемые в рамках кредитного договора

500 руб.

№
21.3.
21.4.

Вид услуг/операций
Выплата перевода, поступившего из-за границы, в наличной иностранной валюте без открытия счета
Перевод суммы со счета вклада/депозита на счета, открытые в АО Банк «Онего»
Перевод в пользу клиентов других банков:
• Обычный (перевод с датой валютирования 3-й рабочий день от даты списания со счета)
18
- сумма перевода до 10 000 долларов США
- сумма перевода свыше 10 000 долларов США18
• Срочный (перевод с датой валютирования 2-й рабочий день от даты списания со счета):
21.5.
- сумма перевода до 10 000 долларов США18
- сумма перевода свыше 10 000 долларов США18
• Сверхсрочный (перевод с датой валютирования в день даты списания со счета):
- сумма перевода до 10 000 долларов США18
18
- сумма перевода свыше 10 000 долларов США
Уточнение и/или изменение условий, аннулирование перевода, возврат поступившего перевода по заявлению
21.6
17
клиента
22. Операции по покупке/продаже иностранной валюты
Покупка, продажа, конверсия в безналичном порядке иностранной валюты одного вида за иностранную валюту
22.1.
другого вида, по курсу АО Банк «Онего»
Покупка иностранной валюты в безналичном порядке за счет средств рублевого счета с зачислением полученной
22.2.
суммы на валютный счет по курсу АО Банк «Онего»
Продажа иностранной валюты в безналичном порядке за счет средств валютного счета с зачислением полученной
22.3.
суммы на рублевый счет по курсу АО Банк «Онего»
22.4
Покупка, продажа, конверсия наличной иностранной валюты по курсу АО Банк «Онего»
23. Операции с наличной иностранной валютой
Выдача наличной иностранной валюты, поступившей на счет по вкладу/депозиту безналичным путем из других
23.1.
кредитных организаций, в течение 30 календарных дней с даты зачисления
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.

Выдача наличной иностранной валюты со счета Клиента, ранее внесенной наличными средствами
Прием наличной иностранной валюты во вклад/депозит
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного государства (группы государств) (по согласованию с банком)
Прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает сомнения, по заявлению Клиента

Тариф
1,5% от суммы
бесплатно

+НДС
нет

1 100 руб.16
16
2 500 руб.

нет

2 200 руб.16
3 500 руб.16

нет

3 300 руб.
4 500 руб.16

16

нет

1500 руб.

нет

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

2% от суммы15

нет

бесплатно
бесплатно
1% от суммы, min 100 руб.

нет

бесплатно

Оплата услуг производится платежными поручениями клиента или путем списания со счета на основании банковского ордера, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором услуги были оказаны
Вознаграждение не взимается по операциям перечисления налогов в бюджет и внебюджетные фонды.
(Положение ЦБ РФ №356-П от 26.02.2010 г.)
Банк по согласованию с клиентом вправе определить индивидуальные Тарифы путем составления Дополнительного соглашения к Договору банковского счета.
Примечания:
15

- вознаграждение взимается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
- комиссия банков-корреспондентов взимается дополнительно.
17
- без учета комиссий других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным затратам. В случае отсутствия средств на счёте клиента в валюте
РФ комиссия удерживается с валютного счёта клиента в эквиваленте по действующему курсу ЦБ РФ.
18
- или эквивалент в евро по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
16

