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Общие положения
Настоящий Тарифный сборник, именуемый в настоящем разделе «Тарифы», устанавливает
размеры и ставки вознаграждений за выполнение АО «РОСКОСМОСБАНК» операций
по поручениям физических лиц, именуемых в настоящем разделе «Клиенты».
2. Взимание
вознаграждения
производится
АО
«РОСКОСМОСБАНК»
одновременно
с совершением операции путем списания суммы вознаграждения со счета Клиента либо
путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу АО «РОСКОСМОСБАНК», если
иное не установлено настоящими Тарифами или договором между АО «РОСКОСМОСБАНК»
и Клиентом.
3. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы,
вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные
расходы (при наличии таковых), взимаются дополнительно по фактической стоимости, если
в Тарифах не оговорено иное. При взимании ряда вознаграждений дополнительно
удерживается налог на добавленную стоимость.
4. Удержанное АО «РОСКОСМОСБАНК» вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату
не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения, если иное
не установлено договором между АО «РОСКОСМОСБАНК» и Клиентом.
5. Комиссионное вознаграждение Банка взимается в валюте счета и учитывается в валюте
Российской Федерации по курсу Банка России на дату совершения операции. В случае
недостаточности средств на счете, допускается списание комиссий и расходов с других счетов
клиента в Банке по курсу/кросс-курсу через рубль, установленному Банком России,
без дополнительного распоряжения Клиента.
6. Размеры вознаграждений могут быть изменены АО «РОСКОСМОСБАНК» с предварительным
уведомлением об этом Клиентов, если иное не установлено договором между
АО «РОСКОСМОСБАНК» и Клиентом. Уведомление Клиентов об изменении Тарифов
осуществляется путем размещения новых Тарифов (измененных положений Тарифов) во всех
офисах и филиалах Банка, а также на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», за 10 календарных дней до даты введения
в действие новых Тарифов.
7. Сумма фактических расходов и комиссий списываются со счета Клиента, как правило, в день
совершения операций, однако могут быть также списаны после исполнения поручения
по мере их возникновения у Банка.
8. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и толкование,
возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиентов.
9. Прием и исполнение расчетных документов по внутрибанковским платежам осуществляется
текущим рабочим днем в соответствии с режимом работы структурного подразделения.
10. Время приема и исполнения расчетных документов по внешним платежам в валюте
Российской Федерации устанавливается для каждого структурного подразделения
и доводится до Клиентов путем размещения информационного объявления на стендах Банка.
11. Прием расчетных документов по внешним платежам в иностранной валюте осуществляется
текущим рабочим днем.
12. Исполнение расчетных документов по внешним платежам в иностранной валюте
осуществляется структурными подразделениями (по московскому времени) в следующем
порядке.
12.1. Расчетные документы в ограниченно конвертируемой иностранной валюте (казахстанских
тенге, белорусских рублях, украинских гривнах и т.п., за исключением китайских юаней),
принятые:
• до 11:00 – текущим операционным днем;
• после 11:00 – следующим операционным днем.
12.2. Расчетные документы в китайских юанях:
• следующим операционным днем.
12.3. Расчетные документы в другой иностранной валюте, принятые:
• до 14:00 – текущим операционным днем;
• после 14:00 – следующим операционным днем.
12.4. Исполнение расчетных документов, принятых в субботу и/или воскресенье,
осуществляется следующим операционным днем.
1.
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13. Филиалы по согласованию с Головным офисом Банка вправе установить иной график приема
расчетных документов.

1. Открытие, закрытие и ведение банковских счетов
№ п.п.
1.1
1.2

Наименование операции
Открытие и закрытие счета
Обслуживание счета

1.3

Конверсионные операции по счету (в т.ч. конверсионные операции,
проведенные без использования банковской карты по счету, открытому для
расчетов с использованием банковских карт)

1.4

Зачисление на счет денежных средств, поступивших в безналичном порядке:

1.4.1

От физических и юридических лиц внутри Банка, включая филиалы (за
исключением Байконурского филиала)

Без комиссии

1.4.2

От физических и юридических лиц из иных кредитных организаций или
учреждений Банка России (за исключением Байконурского филиала)

Без комиссии

1.4.3
1.4.3.1

Комиссия
Без комиссии
Без комиссии
По курсу Банка

Для клиентов, обслуживаемых в Байконурском филиале
Зачисление на счет денежных средств, поступивших в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации (кроме счетов клиентов-держателей банковских карт и пенсионных счетов, открытых
на балансовом счете 42314):

1.4.3.1.1

Из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов (Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования), в т.ч. Федерального казначейства, ассигнований на социальное
обеспечение населения, субсидий населению и сумм излишне уплаченных (взысканных)
налогов, сборов, пеней и штрафов

Без комиссии

1.4.3.1.2

От физических и юридических лиц внутри Банка, включая филиалы

Без комиссии

1.4.3.1.3

От физических и юридических лиц, с которыми не заключены договоры на перечисление платежей, из иных
кредитных организаций или учреждений Банка России:

1.4.3.1.3.1

Из ПАО «Промсвязьбанк» со счетов физических лиц

1.4.3.1.3.2

В остальных случаях:

1.4.3.1.3.2.1

До 3 000 000 руб. включительно

1.4.3.1.3.2.2

Свыше 3 000 000 руб.

1.4.3.1.4

От юридических лиц, с которыми заключены договоры на перечисление платежей, из
иных кредитных организаций или учреждений Банка России

1.4.3.2

Без комиссии

1% от суммы
1,5% от суммы
Без комиссии

Зачисление на счет денежных средств, поступивших в безналичном порядке, в иностранной валюте
(кроме счетов клиентов-держателей банковских карт) от физических и юридических лиц из
АО «РОСКОСМОСБАНК» и его филиалов (кроме Байконурского филиала) и из иных кредитных
организаций или учреждений Банка России:

1.4.3.2.1

Из ПАО «Промсвязьбанк» со счетов физических лиц

Без комиссии

1.4.3.2.2

В остальных случаях

2 % от суммы

1.4.4

Зачисление на счет денежных средств, поступивших на счет в безналичном
порядке в валюте отличной от валюты счета

1.5

Удостоверение доверенности на распоряжение счетом, оформление
завещательного распоряжения

1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2

По курсу Банка,
в соответствии
с комиссией
указанной в пп. 1.4.11.4.3
Без комиссии

Выдача выписок и других документов по запросам клиентов
Выдача выписок по счету:
Выдача выписки по счету, незаверенной Банком
Без комиссии
Выдача в течение 3-х рабочих дней выписки по счету, заверенной Банком и содержащей сведения
об операциях совершенных:
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№ п.п.

Наименование операции

1.6.1.2.1

В период до 2-х лет от даты обращения клиента

1.6.1.2.2

В период свыше 2-х лет от даты обращения клиента

1.6.1.3

Выдача в день обращения клиента выписки по счету, заверенной Банком и содержащей сведения
об операциях совершенных:

1.6.1.3.1

В период до 2-х лет от даты обращения клиента

1.6.1.3.2

1.6.2
1.6.3

Комиссия
Без комиссии
500 руб.

200 руб.

В период свыше 2-х лет от даты обращения клиента

1 000 руб.

Заверенные Банком копии заключенных с Банком договоров и приложений к
ним, копии доверенностей, завещательных распоряжений, ранее
предоставленных клиенту
Заверенные Банком копии иных документов, по операциям клиента, в т.ч. по
переводам без открытия счета

100 руб. за документ,
в т.ч. НДС
100 руб. за лист, в
т.ч. НДС

1.6.4

Предоставление справок по письменному запросу клиента:

1.6.4.1

О наличии просроченной задолженности по действующему кредитному договору,
заключенному с Банком

1.6.4.2

Иная информация по действующему кредитному договору, заключенному с Банком, или по кредитному договору,
задолженность по которому перед Банком погашена не более 1 мес. (включительно) от даты подачи запроса:

1.6.4.2.1

Один раз в месяц

1.6.4.2.2

Повторно в течение месяца

1.6.4.3
1.6.4.4

Без комиссии

Без комиссии
500 руб. за справку, в
т.ч. НДС

Информация по ранее предоставленному Банком кредиту, по которому
задолженность перед Банком погашена более 1 мес. от даты подачи
запроса
О наличии, открытии, закрытии, состоянии счета (счета по вкладу) (за
исключением справок указанных в п. 1.6.4.4.1)

500 руб. за справку,
в т.ч. НДС
200 руб. за справку

1.6.4.4.1

Для клиентов Байконурского филиала, при обращении в Байконурский филиал:

1.6.4.4.1.1

Один раз в месяц

1.6.4.4.1.2

Повторно в течение месяца

1.6.4.5

Об отсутствии в Банке счетов

Без комиссии
100 руб. за справку

200 руб. за справку,
в т.ч. НДС

2. Переводы денежных средств
№ п.п.

Наименование операции

2.1

Безналичные переводы денежных средств на счета, открытые в Банке:
На свое имя (за исключением счетов индивидуальных предпринимателей,

2.1.1
2.1.2

2.1.3

Комиссия

без образования юридического лица, и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой)

Без комиссии

В пользу физических лиц
Перевод в качестве добровольных пожертвований (благотворительной
помощи) лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям
социальной защиты, благотворительным, научным и учебным
учреждениям, фондам, музеям и др. учреждениям культуры,
общественным и религиозным организациям

Без комиссии

Без комиссии

2.1.4

Иные переводы в пользу юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей,
без образования юридического лица, и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

2.1.4.1

В валюте Российской Федерации

2.1.4.1.1

За коммунальные платежи в пользу поставщиков услуг или их агентов,
которые заключили договор с Банком1

2.1.4.1.2

Иные переводы в пользу получателя перевода или его агента, которые
заключили договор с Банком1

1% от суммы,
мин. 30 руб.за один
платёжный документ
1% от суммы,
мин. 40 руб.

1

В рамках заключённого договора с получателем перевода или его агентом комиссия может не взиматься или взиматься в
меньшем размере.
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№ п.п.

Наименование операции

Комиссия

2.1.4.1.3

Остальные переводы

1% от суммы,
мин. 40 руб., макс. 1 000 руб

2.1.4.2

В иностранной валюте

1% от суммы,
мин. 1 ед. валюты, макс. 50
ед. валюты2

2.2

Безналичные переводы денежных средств в валюте Российской Федерации на счета, открытые в иных
кредитных организациях или учреждениях Банка России

2.2.1

Перевод в бюджет всех уровней и в государственные внебюджетные
фонды в связи с уплатой налогов и сборов

3

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

Перевод в качестве добровольных пожертвований (благотворительной
помощи) лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям
социальной защиты, благотворительным, научным и учебным
учреждениям, фондам, музеям и др. учреждениям культуры,
общественным и религиозным организациям
Перевод денежных средств, поступивших в рамках продукта «Военная
ипотека»
Перевод по инкассовому поручению, составленному на основании
исполнительного документа
Перевод денежных средств, поступивших в рамках кредитных сделок,
заключенных Банком с клиентом
Перевод на счета физических лиц, открытые в ПАО «Промсвязьбанк»
Перевод на счета наследников
В остальных случаях, в том числе в пользу получателя перевода или
1
его агента, которые заключили договор с Банком

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
1,5 % от суммы,
мин. 50 руб., макс. 2 000 руб.

2.3.1

Исправление или отзыв расчетных (платежных) документов в валюте
300 руб.
Российской Федерации
Проведение расследований по поручению клиента в валюте Российской
500 руб.
Федерации
Безналичные переводы денежных средств в иностранной валюте со счетов, открытых в Банке, на счета,
открытые в иных кредитных организациях или учреждениях Банка России
Перевод на счета физических лиц, открытые в ПАО «Промсвязьбанк»
Без комиссии

2.3.2

В остальных случаях:

2.3.2.1

В долларах США

2.3.2.2

В евро

2.3.2.3

В другой иностранной валюте

2.2.9
2.2.10
2.3

2.3.3
2.3.4

1% от суммы,
мин. 30 USD, макс. 200 USD
1% от суммы,
мин. 25 EUR, макс. 150 EUR
1% от суммы,
мин. 30 USD, макс. 200 USD

Исправление или отзыв расчетных (платежных) документов в
иностранной валюте
Проведение расследований по поручению клиента в иностранной
валюте

30 USD + комиссия банкакорреспондента
50 USD +комиссия банкакорреспондента

4

2.4

Долгосрочное поручение на перечисление денежных средств

2.4.1

Оформление долгосрочного поручения

2.4.2

Перевод денежных средств

Без комиссии
В соответствии
с комиссией указанной
в пп. 2.1 - 2.2

2

Для иностранной валюты, курс которой к валюте Российской Федерации устанавливается Банком России как количество российских
рублей за 10 или 100 единиц, сумма минимальной и максимальной комиссии увеличивается в 10 или 100 раз соответственно.
3
Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, может осуществлять переводы без открытия банковского счета по тарифам данного Тарифного сборника.
4
С даты реорганизации АО «РОСКОСМОСБАНК» в форме присоединения к ПАО «Промсвязьбанк» действие оформленных
в АО «РОСКОСМОСБАНК» долгосрочных поручений прекращается.
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3. Операции с наличной валютой
№ п.п.
3.1
3.2
3.3
3.4

Комиссия
Наименование операции
Прием наличных денежных средств для зачисления на счет, открытый
Без комиссии
в Банке
Выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц через
кассу Банка, поступивших на счет посредством внесения наличных
Без комиссии
денежных средств
Выдача наличных денежных средств в кассе Байконурского филиала со
Без комиссии
счета клиента, открытого в Байконурском филиале
Выдача наличных денежных средств со счетов (счетов по вкладам) физических лиц через кассу Банка
при безналичном зачислении на текущий/депозитный счет (за исключением клиентов, обслуживаемых
в Байконурском филиале)

3.4.1

Поступивших на счет в результате выплаты Банком процентов по
вкладам

Без комиссии

3.4.2

Поступивших по окончании срока действия договора срочного
банковского вклада, открытого в Банке

Без комиссии

3.4.3

Поступивших по операциям, совершаемым Банком на основании
кредитных договоров, заключенных с клиентом

Без комиссии

3.4.4

Поступивших от погашения векселей Банка, раскрытия аккредитива
эмитированного Банком

Без комиссии

3.4.5

3.4.6

3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11

3.4.12

Поступивших в качестве заработной платы и иных выплат от
организаций в рамках заключенного договора с Банком, в т.ч. с
внутрибанковских счетов на счета работников Банка
Поступивших из бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования),
в т.ч. Федерального казначейства, ассигнований на социальное
обеспечение населения, субсидий населению и сумм излишне
уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов
Поступивших в результате конверсионной операции
Поступивших в Головной Банк из Филиала Банка или в Филиал Банка
из другого Филиала Банка или из Головного Банка
Поступивших в результате исполнения обязательств Банка
Поступивших со счета физического лица, открытого
в ПАО «Промсвязьбанк»
В случае нахождения денежных средств на счете более 30 дней
Поступивших на счет клиента в безналичном порядке со счетов
данного клиента, открытых в Банке, (за исключением счетов
физических лиц - индивидуальных предпринимателей, без образования
юридического лица, и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой) если ранее данные денежные средства поступили в Банк
наличным путем или в соответствии с пп. 3.4.1 - 3.4.10 либо
находились на счетах клиента не менее 30 дней

3.4.13

В остальных случаях

3.5

Конвертация дробной части, выдаваемого Клиенту остатка
по счету/вкладу, в т.ч. остатка менее 5€

Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии

3,5% от выдаваемой
суммы
По курсу Банка России
на дату совершения
операции

5

3.6
3.6.1

Операции с наличной иностранной валютой
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
Российской Федерации

По курсу Банка на момент
совершения операции

5

Операция из п. 3.6 осуществляется структурным подразделением при её наличии в Перечне операций с наличной иностранной
валютой.
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№ п.п.

3.6.2

Наименование операции
Покупка поврежденных денежных знаков иностранного государства
(группы государств) за наличную валюту Российской Федерации

3.6.3

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных
государств) для направления на инкассо

3.6.4

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного государства (группы
6
иностранных государств)

3.6.5

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские
счета физических лиц с использованием платежных карт

3.6.6

Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических
лиц с использованием платежных карт

3.6.7

3.6.8

Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению
физических лиц без открытия банковских счетов
Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций
по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия
банковских счетов в пользу физических лиц

3.6.9

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские
счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте

3.6.10

Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов
по вкладу физических лиц в иностранной валюте

3.7

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на экспертизу

3.8

Определение платежеспособности денежных знаков, с их пересчетом и
7
вакуумной упаковкой работником кассы Банка по заявлению клиента

Комиссия
По курсу Банка на момент
совершения операции +
5% от суммы
(мин. 5 USD или эквивалент
в другой валюте)

10% от суммы,
мин. 5 000 руб.

3 % от суммы,
мин 250 рублей
В соответствии с
комиссией, указанной в
Тарифном сборнике Банка
для физических лиц по
банковским картам
В соответствии с
комиссией, указанной в
Тарифном сборнике Банка
для физических лиц по
банковским картам
Без комиссии
Без комиссии
В соответствии
с комиссией указанной
в п. 3.1
В соответствии
с комиссией указанной
в п. 3.4
Без комиссии
0,3 % от суммы

4. Прочие операции
№ п.п.

6
7

Наименование операции

Комиссия

4.1

Ксерокопирование документов по заявлению клиента

30руб. за лист, в т.ч. НДС

4.2

Письмо на русском языке по запросу клиента для предоставления
по месту требования (при наличии согласия Банка)

4.3

Выдача справочной информации по факту оплаты через кассу и
терминалы Банка на основании заявления клиента

4.4

Подготовка и направление запроса в Центральный каталог кредитных
историй (ЦККИ) по заявлению клиента

200 руб. за лист, в т.ч.
НДС
100 руб. за каждый
календарный год, в т.ч.
НДС
200 руб. за запрос, в т.ч.
НДС

Услуга оказывается при наличии в кассе Банка необходимого количества требуемых банкнот соответствующего номинала.
Услуга оказывается при наличии технической возможности.
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5. Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек)8
№ п.п.

Размер ячейки
(высота х глубина х ширина)

Стоимость аренды после окончания срока договора за
превышение срока договора аренды
(в валюте Российской Федерации за 1 день с учетом НДС)

5.1

В Головном Банке

5.1.1

50х310х435 мм (с контейнером)

75

5.1.2

75х310х435 мм (с контейнером)

75

5.1.3

100х310х435 мм (с контейнером)

75

5.1.4

125х310х435 мм (с контейнером)

90

5.1.5

175х310х435 мм (с контейнером)

105

5.1.6

300х310х435 мм (с контейнером)

135

5.1.7

475х310х435 мм

150

5.1.8

600х310х435 мм

195

6. Дополнительные услуги при аренде индивидуальных
банковских сейфов (ячеек)
№ п.п.
6.1

Наименование операции

Комиссия

Предоставление техники для проверки и пересчета денежных знаков:
- машинки для пересчета денежных знаков
- прибора (ультрафиолет) для проверки денежных знаков

Без комиссии

7. Штрафы при аренде индивидуальных банковских сейфов
(ячеек)
№ п.п.

Наименование операции

Комиссия

7.1

Оплата стоимости ключа в случае порчи/утери,
замены замка

7 000 руб., в т.ч. НДС

7.2

Оплата демонтажа замка индивидуального
банковского сейфа по вине Арендатора

10 000 руб., в т.ч. НДС

7.3

Оплата стоимости ремонта/замены контейнера

2 000 руб., в т.ч. НДС

7.4

Хранение в Хранилище Банка предметов
вложения из банковского сейфа, вскрытого
вследствие нарушения арендаторами условий
договора аренды (в течение 3-х лет с момента
9
вскрытия банковского сейфа)

100 руб. за каждый день хранения, в т.ч.
НДС

8

С 21 декабря 2020 г. новые договоры аренды не заключаются, ранее заключённые договоры не продлеваются.
Комиссия не взимается за хранение предметов вложения из банковского сейфа, вскрытого вследствие закрытия офиса (филиала)
Банка.
9
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