
 

 

 

Тарифный план «Промо»1 

для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей 
в валюте Российской Федерации 

 

Данный тарифный план применяется для  Дополнительных офисов г. Екатеринбурга. 
 

01. Порядок  применения Тарифов 
1. Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским операциям. 

Дополнительные затраты, в случае возникновения их у банка (в т.ч. комиссии банков-корреспондентов, 
налоги (кроме НДС), почтовые, телеграфные, телефонные и прочие расходы),  взимаются с клиента 
дополнительно. 

2. Настоящие Тарифы могут быть отменены или изменены в соответствии с правилами открытия, ведения и 
закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой. 
в АО «ВУЗ-банк» 

3. АО «ВУЗ-банк» не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за 
нечетких инструкций клиента. 

4. Освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость банковские операции, указанные 
в статье 149 Налогового Кодекса. 

5. АО "ВУЗ-банк" взимает плату за ведение счета с каждого открытого счета независимо от наличия операций 
по счету.  

6. АО "ВУЗ-банк" не взимает плату за открытие и обслуживание счетов по учету средств бюджетов различных 
уровней. 

7. АО "ВУЗ-банк" не взимает плату за перевод средств при перечислении налогов и иных обязательных 
платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. 

8. Стоимость услуг, перечисленных в разделе «Открытие, ведение счетов»,  «Переводы», «Кассовые 
операции»,  «Дистанционное банковское обслуживание»,  «Прочие операции», «Валютный контроль», 
«Эквайринг», «Инкассация и пересчет» настоящих Тарифов, применяется и для специальных банковских 
счетов платежных агентов, и для специальных банковских счетов поставщиков (за исключением раздела 
«Кассовые операции»), открытых для приема платежей, получаемых от физических лиц, в соответствии с 
Федеральным законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». При открытии специальных банковских счетов пакеты услуг не 
применяются. 

9. Тарифным планом не предусмотрено получение выписок и документов к выпискам на бумаге. 
10. В рамках настоящих тарифов под индивидуальными предпринимателями понимаются собственно 

индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусы, адвокаты). Стоимость 
услуг, перечисленных в настоящих Тарифах для индивидуальных предпринимателей, применяется и для 
депозитных счетов нотариусов, если иное не установлено настоящими Тарифами. 

11. АО "ВУЗ-банк" не взимает плату за предоставление арбитражному управляющему информации по счету 
клиента, в отношении которого открыта любая из процедур банкротства (на основании Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127 "О несостоятельности (банкротстве)". 

12. АО "ВУЗ-банк" открывает  счета юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении 
которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а так же при ликвидации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, при условии подключения тарифного плана 
«Комфорт+». 

13. Комиссия  за платежи в пользу физических лиц, совершенных через СБП (Сервис быстрых платежей 
платежной системы Банка России) взимается по тарифам межбанковских платежей в пользу физических 
лиц, указанных в разделе «Переводные операции» настоящих Тарифов. 

       Ограничение по одному переводу – 600 000 руб.  
       Ограничение по сумме переводов за день – 1 000 000 руб.  
       Ограничение по сумме переводов за месяц – 2 000 000 руб. 
 

                                                           
1 Тарифный план «Промо» предназначен для клиентов -  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  и который включает в себя расчетное 

обслуживание основанное на проведении платежей в режиме «Эконом»: 
-списание денежных средств с корреспондентского счета банка по платежным документам, поступившим от клиента / выставленным к счету клиента, на 
следующий операционный день после поступления платежного документа в банк. 
 Стоимость межбанковских платежей устанавливается в соответствии с настоящими Тарифами (раздел «Переводы»). С целью подключения / смены 
тарифного плана оформляется соответствующее заявление. Тарифным планом не предусмотрено получение выписок и документов к выпискам на бумаге. 
Переход на тарифный план "Промо" с другого тарифного плана/ пакета услуг, действующего в Банке, возможен с первого числа следующего календарного 
месяца. 



 
 

 

02. Открытие, ведение счетов клиентов 

№ п/п Вид операции Тариф  Срок оплаты 

2.1.0. Оформление документов по открытию счетов:     

2.1.1. Открытие расчетного счета  в банке, руб. - При открытии счета 

2.2.0. 

Комиссия за ведение счета, руб. (уплачивается не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным). 
При наличии у клиента нескольких счетов, комиссия может взиматься с любого счета клиента. 
Комиссия не взимается: 
1) если операции по всем счетам клиента в валюте РФ в Банке приостановлены в соответствии с 
законодательством; 
2) если на все денежные средства, находящиеся в банке, наложен арест; 
3) при наличии картотеки неоплаченных в срок расчетных документов по счету клиента более 1 месяца  

2.2.1.  - с эксплуатацией системы удаленного доступа. -  Ежемесячно, не позднее  
5 рабочего дня месяца,  

следующего за 
отчетным 

2.2.2.  - без эксплуатации системы удаленного доступа. -  

2.3.0. Услуги, сопутствующие открытию счета:     

2.3.1. 
Заверение подписи в Карточке образцов подписей и оттиска печати 
уполномоченными сотрудниками Банка в т.ч. НДС, руб.(за одну подпись) 

650 
В день совершения 

операции 

2.3.2. Замена карточки образцов подписей и оттиска печати, в т.ч. НДС, руб. 620 
В день совершения 

операции 

2.3.3. 
Предоставление заверенной банком копии карточки образцов подписей и 
оттиска печати, в т.ч. НДС, руб. 

550 
В день совершения 

операции 

2.3.4. 
Заказ выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для открытия счета в АО «ВУЗ-банк» через 
электронную базу банка. 

- 
 

2.4.0. 
Подключение тарифного плана «Промо», «Промо Online»1 по заявлению 
клиента, руб. 

1000 

В день принятия 
заявления на 
подключение 

тарифного плана 

2.5.0. Открытие накопительного счета, руб. -   

2.6.0. 
Открытие специального банковского счета платежного  агента, банковского 
платежного агента (субагента), поставщика, руб. 

- 
В день совершения 

операции 
 

Примечания: 
 

1 Комиссия за подключение взимается только при переходе на тарифный план «Промо», «Промо Online» с любого тарифного плана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03. Переводы  
 

№ п/п Вид операции Тариф  Срок оплаты 

3.1.0. Зачисление поступивших средств на счета клиентов в АО «ВУЗ-банк», руб. -   

3.2.0. Перевод средств со счетов клиентов Банка на счета, открытые в АО «ВУЗ-банк», руб.  

3.2.1. 
Внутренние переводы,  принятые на бумажных носителях1, % от суммы 
платежа. 

0,1 % 
мин. 

 500 руб. 

В день совершения 
операции/ Ежемесячно, 
не позднее 5 рабочего 

дня месяца, следующего 
за отчетным6 

3.2.2. Внутренние переводы, принятые по системе удаленного доступа, руб. - 

3.3.0. Перевод средств в пользу клиентов других банков, руб.:  

3.3.1.  - с использованием системы удаленного доступа: 

3.3.1.1. 
- проведение платежа на следующий операционный день после его 
поступления, руб. 

100 
В день совершения 

операции/ Ежемесячно, 
не позднее 5 рабочего 

дня месяца, следующего 
за отчетным6 

3.3.1.2. - проведение платежа днем его поступления3, руб. 200 



 
 

 

3.3.2.  - без использования системы удаленного доступа1,5: 

3.3.2.1. 
- проведение платежа на следующий операционный день после его 
поступления, % от суммы платежа. 

0,1 % 
мин.  

500 руб. 

В день совершения 
операции/ Ежемесячно, 
не позднее 5 рабочего 

дня месяца, следующего 
за отчетным6 

3.3.2.2. - проведение платежа днем его поступления4, % от суммы платежа. 
0,1 % 
мин.  

500 руб. 

3.3.3. 

Срочный платеж8,  поступивший по системе удаленного доступа  «ВУЗ-банк 
Бизнес Лайт» и отправленный, с помощью сервиса Срочных переводов  в 
платежной системе Банка России, руб. 
Взимается дополнительно к пункту 3.3.1. 

50 

В день совершения 
операции/ Ежемесячно, 
не позднее 5 рабочего 

дня месяца, следующего 
за отчетным5 

3.4.0. Комиссия за осуществление межбанковских платежей в пользу физических лиц: 

3.4.1. 
Комиссия за осуществление межбанковских платежей в пользу физических лиц2, % от суммы платежей 
(накопленным итогом  за месяц) (не применяется в случае подключения к счету Пакета услуг «Расчетный»)7: 

3.4.1.1.   -до 100 000 руб. (включительно);                                                     0,5%                 

В день совершения 
операции/ Ежемесячно, 
не позднее 5 рабочего 

дня месяца, следующего 
за отчетным6 

3.4.1.2. 

- от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. (включительно) накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы платежей от 100 тыс. руб. до 200 тыс. 
руб.), с части суммы до 100 тыс. уплачивается комиссия в соответствии с 
пунктом 3.4.1.1.,% от суммы платежа; 

 
1%                    

3.4.1.3. 

  - от 200 тыс. руб. до  300  тыс. руб. (включительно) накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы платежей от 200 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб.), с части суммы до 200 тыс.  руб. уплачивается комиссия в соответствии с 
пунктом 3.4.1.2. 

 
1,5%                    

3.4.1.4. 

  -  от   300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы платежей от  300 тыс. руб. до  500 тыс. 
руб.), с части суммы до  300 тыс. уплачивается комиссия в соответствии с 
пунктом 3.4.1.3. 

2%                    

3.4.1.5. 

  -   от   500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. (включительно) накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы платежей от  500 тыс. руб. до  1000 тыс. 
руб.), с части суммы до  500 тыс. уплачивается комиссия в соответствии с 
пунктом  3.4.1.4. 

 
3%                    

3.4.1.6. 
- свыше  1000 тыс. руб. накопленным итогом за месяц (комиссия взимается от 
суммы выдачи свыше 1000 тыс. руб.), с части суммы до 1000 тыс. руб. 
уплачивается комиссия в соответствии с пунктом 3.4.1.5. 

5%                    

3.4.2. 
Комиссия за осуществление межбанковских платежей в пользу физических лиц 
при подключении Пакета услуг «Расчетный»7 

По доп. 
соглашению 

В соответствии  с 
условиями  
соглашения 

3.5.0. Комиссия за осуществление внутрибанковских платежей в пользу физических лиц: 

3.5.1.0. 
Комиссия за осуществление внутрибанковских платежей в пользу физических лиц4, % от суммы платежей 
(накопленным итогом  за месяц), (не применяется в случае подключения к счету Пакета услуг «Расчетный»)7:     

3.5.1.1. -до 150 тыс. руб. (включительно);                         0,0% 

 

В день совершения 
операции/ Ежемесячно, 
не позднее 5 рабочего 

дня месяца, следующего 
за отчетным6 

 

3.5.1.2. 

- от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. (включительно) накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы платежей от 150 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб.), с части суммы до 150 тыс. уплачивается комиссия в соответствии с 
пунктом 3.5.1.1. 

 
0,5% 

 

3.5.1.3. 

- от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы платежей от 300 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб.), с части суммы до 300 тыс. уплачивается комиссия в соответствии с 
пунктом 3.5.1.2. 

1,5% 

3.5.1.4. 

- от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. (включительно) накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы платежей от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. 
руб.), с части суммы до 500 тыс. уплачивается комиссия в соответствии с 
пунктом 3.5.1.3. 

 2,0% 

3.5.1.5.  
  -   свыше  1000 тыс. руб. накопленным итогом за месяц (комиссия взимается 
от суммы выдачи свыше 1000 тыс. руб.), с части суммы до 1000 тыс. руб. 
уплачивается комиссия в соответствии с п. 3.5.1.4. 

5% 

3.5.2. 
Комиссия за осуществление внутрибанковских платежей в пользу физических 
лиц при подключении Пакета услуг «Расчетный»7 

По доп. 
соглашению 

В соответствии  с 
условиями  
соглашения 

3.6.0. Уточнение деталей платежа, возврат ошибочно зачисленных сумм: 

3.6.1.  - до исполнения Банком расчетного документа, руб. 250 В день совершения 
операции 3.6.2.  - после исполнения Банком расчетного документа, руб. 500 



 
 

 

3.7.0. 
Перевод денежных средств с накопительного счета на расчетный счет, 
открытый в другом банке, руб. 

1000 
В день совершения 

операции 

3.8.0. 
Выяснение (розыск) денежных средств по счетам клиентов на территории РФ, 
руб. 

600 
В день совершения 

операции 

3.9.0. 

Услуга «Постоянное поручение» 
Перевод денежных средств на основании Заявлений-поручений Клиента о периодическом переводе в 
определенную дату и (или) период и (или) при наступлении определенных условий в сумме, определяемой 
Клиентом (кроме платежей в пользу физических лиц):  

3.9.1. 
Ежемесячная комиссия за услугу «Постоянное поручение», за одно заявление, 
руб. 

149,5 

Ежемесячно, не позднее  
5 рабочего дня месяца,  

следующего за 
отчетным 

3.9.2. 
Перевод денежных средств на основании Заявления-поручения на счета в АО 
«ВУЗ-банк» Взимается дополнительно к п.3.8.1, руб. 

3.2.1.-3.2.2. 
В день совершения 

операции 

3.9.3. 
Перевод денежных средств на основании Заявления-поручения на счета в 
других банках. Взимается дополнительно к п.3.8.1, руб. 

3.3.1.-3.3.2. 
В день совершения 

операции 
 
 
 

 

Примечания 
 

 

 

1 По распоряжению, как клиента, так и взыскателя, поступившему как на бумаге, так и по электронным каналам связи. В случае недостаточности 
средств на счете для взимания комиссии (только при переводе денежных средств при закрытии счета), комиссия не взимается. 
 

2  За исключением командировочных расходов, перечислений заработной платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального 
характера, благотворительной помощи, страховых платежей, взысканий по исполнительным документам, возврата учредителю сумм из уставного 
капитала, выплат дивидендов (для акционерных обществ)/части прибыли (для обществ с ограниченной ответственностью), переводов для целей 
последующего гашения кредитов, выданных кредитной организацией (условие не распространяется на займы). Если в платежном документе дословно 
не указано назначение операции, то комиссия взимается. Взимается дополнительно к комиссии указанной в п.3.3.1 и 3.3.2. 
 
 

3 Распространяется на платежи, поступившие по системам «Интернет-банк Light» / «ВУЗ-банк Бизнес Лайт»  с 9-00 ч до 22-00 ч и на бумажном носителе 
в течение рабочего дня офиса. Не распространяется на платежи, подлежащие валютному контролю, поступившие после 16-00 ч, а так же на платежи в 
пользу бюджетов различных уровней, государственных внебюджетных фондов, платежи со счетов по учету средств бюджетов различных уровней. С 
целью проведения платежа днем его поступления, необходимо первым символом в поле «назначение платежа» указать восклицательный знак - !, 
иначе платеж будет проведен в режиме «Эконом» на следующий рабочий день. В платежах с нерезидентами восклицательный знак - !  указывается 
через пробел после кода валютной операции ({VO...}) 
 

4 За исключением командировочных расходов, перечислений заработной платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального характера, 
благотворительной помощи, страховых платежей, взысканий по исполнительным документам, возврата учредителю сумм из уставного капитала, 
выплат дивидендов (для акционерных обществ)/части прибыли (для обществ с ограниченной ответственностью), переводов для целей последующего 
гашения кредитов, выданных кредитной организацией (условие не распространяется на займы), внутрибанковских переводов во вклад, при переводах 
за счет кредитных средств. Если в платежном документе дословно не указано назначение операции, то комиссия взимается. Взимается дополнительно 
к комиссии указанной в п.3.2.1. 
 
 

5 За исключением платежных требований поступивших в адрес клиентов, заключивших договор с ООО «Европейская юридическая служба»,  
ООО «Рустерминал». 
 

6 При предоставлении овердрафта (с даты предоставления) / при наличии действующего овердрафта (начиная с 01.09.2019) срок оплаты комиссии «В 
день совершения операции» автоматически переводится на срок оплаты комиссии «Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным. 
 

7 Пакет "Расчетный" предоставляется юридическим лицам (некредитным организациям) и индивидуальным предпринимателям Банка.  Предоставление 
услуг по Тарифному плану производится после заключения между Клиентом и Банком соответствующего дополнительного соглашения к договору на 
расчетно-кассовое обслуживание (далее - ДС к РКО). Период действия Тарифного плана устанавливается  ДС к РКО.  
Стоимость услуг, не входящих в Пакет "Расчетный", устанавливается в соответствии с выбранным Клиентом Тарифным планом.  
 Контроль за соблюдением условий предоставления Тарифного плана возлагается на офис Банка обслуживающий Клиента. 
 
8 Условия проведения платежа с помощью сервиса Срочных переводов  в платежной системе Банка России: 
 - наличие на расчетном счете денежных средств, необходимых для осуществления платежа и взимания комиссии в соответствии с Тарифом; 
 - отсутствие ограничений по счету; 
 - платежи с использованием сервиса срочного перевода являются безотзывными.  
Платежи на сумму от  100 млн. руб. проводятся с помощью сервиса Срочных переводов - бесплатно.  
 Банк не осуществляет проведение платежей с помощью сервиса Срочных переводов в пользу бюджетов различных уровней, государственных 
внебюджетных фондов. 
Банк вправе задержать исполнение платежа Клиента при необходимости проведения процедуры валютного или дополнительного контроля (в 
соответствии с таблицей "Время проведения платежей"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Время приема и проведения платежей
5
.  

(В предпраздничные дни время приема и проведения платежей может быть сокращено на один час). 
 

N 
п/п 

Платежные поручения 
Вид 

платежных 
документов 

Межбанковские платежи Внутрибанковские платежи 

Поступление в 
банк 

Исполнение 
банком 

Поступление в 
банк 

Исполнение банком 

 

1. Режим «Эконом»  

1.1. 

 в пользу контрагентов 
(за исключением платежей в 

бюджет и платежей 
подлежащих валютному и 

дополнительному контролю4) 

электронный до 22–00 

Следующим2 

рабочим днем1 

до 24–00 текущим  днем3,7,8 

на бумажном 
носителе 

В течение рабочего 
дня офиса6 

В течение рабочего 
дня офиса6 

текущим рабочим 
 днем1 

1.2. 

в пользу бюджетов различных 
уровней, государственных 

внебюджетных фондов, 
платежи со счетов по учету 

средств бюджетов различных 
уровней 

электронный до 22–00 

следующим 
рабочим днем1 

до 24–00 текущим днем7 

на бумажном 
носителе 

В течение рабочего 
дня офиса6 

В течение рабочего 
дня офиса6 

текущим рабочим 
 днем1 

1.3. 

 платежи, подлежащие 

валютному и дополнительному 

контролю4 

Электронный до 16–00 
следующим 

рабочим днем1 

до 16–00 
текущим рабочим 

 днем1 

после 16–00 
следующим рабочим 

днем1 

на бумажном 
носителе 

9–00 – 16–00  9–00 – 16–00  
текущим рабочим 

 днем1 
 

 

1. Рабочие дни  -  (операционные дни банка) - календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а 
также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства РФ. 

 

2. С целью исполнения Банком платежа днем его поступления, необходимо первым символом в поле «назначение платежа» указать восклицательный 
знак - !, иначе платеж будет исполнен на следующий рабочий день (кроме платежей, подлежащих дополнительному контролю в соответствии с 
примечанием 4 к настоящему разделу Тарифов).  В платежах с нерезидентами восклицательный знак - !  указывается через пробел после кода 
валютной операции ({VO...}). 

 

3. Внутрибанковские платежи на счета КРС и счета физических лиц исполняются банком текущим днем только при их поступлении в банк до 22-30 ч 
местного времени. 

 

4. Дополнительному контролю подлежат:  

 операции, требующие выполнения контрольных функций со стороны Банка, согласно 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г.,  

 операции при наличии у клиента кредитного договора с Банком; 

  и другим основаниям. 
 

5. Распространяется на платежи, поступившие в течение рабочего дня Банка, при условии наличия на расчетном счете клиента свободного от 
ограничений остатка денежных средств в размере достаточном для проведения платежа.  
 

6. В контексте данного пункта под рабочим днем офиса понимается режим работы структурного подразделения  Банка оказывающего Клиенту услуги 
расчетного обслуживания. 
 

7. Срок оплаты "текущим днем" распространяется на платежи, не подлежащие валютному и/или дополнительному контролю и при условии наличия на 
расчетном счете клиента свободного от ограничений остатка денежных средств в размере достаточном для проведения платежа. В остальных 
случаях - срок оплаты "текущим рабочим днем". 

8. Внутрибанковские платежи со счета КРС на расчетный счет исполняются банком текущим днем только при их поступлении в банк до 22-00 ч. 

местного времени. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

04. Кассовое обслуживание  
 

№ п/п Вид операции Тариф  Срок оплаты 

4.1.0. Оформление чековой книжки, руб. 
  

4.1.1. 25 листов 500 

В день совершения 
операции 

4.1.2. 50 листов 700 

4.1.3. 
Срочное оформление чековой книжки 25 листов  
(в течение одного часа, с момента подачи Заявления), руб. 

700 

4.1.4. 
Срочное оформление чековой книжки 50 листов  
(в течение одного часа, с момента подачи Заявления), руб. 

900 

4.2.0. Выдача наличных с оформлением заявки в течение предыдущего операционного дня 1(% от суммы выдачи) 

4.2.1.  Основной тариф (юр. лица) 

4.2.1.1. 
  - на заработную плату, выплаты социального характера, страховые выплаты 
(взимается от общей суммы выдачи) 

0,60% 
В день совершения 

операции 

4.2.1.2. 
  - прочее до 200 тыс. рублей  включительно накопленным итогом за месяц 
(комиссия взимается от суммы выдачи до 200 тыс. руб.) 

2,50%  
от суммы,  

но не менее 
 250 руб.5 

В день совершения 
операции 

4.2.1.3. 

  - прочее от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. включительно накопленным итогом 
за месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 200 тыс. до 500 тыс. руб.) С 
части суммы до 200 тыс. руб. уплачивается комиссия в соответствии с пунктом 
4.2.1.2 

3,50%  
от суммы,  

но не менее 
 250 руб.5 

В день совершения 
операции 

4.2.1.4. 

  - прочее от 500 тыс. руб. до 2 млн. руб. включительно накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 500 тыс. руб. до 2 млн. руб.). С 
части суммы до 500 тыс. руб. уплачивается комиссия в соответствии с пунктом 
4.2.1.3 

5,00%  
от суммы,  

но не менее 
 250 руб.5 

В день совершения 
операции 

4.2.1.5. 
  - прочее от 2 млн. руб. накопленным итогом за месяц (комиссия взимается от 
суммы выдачи свыше 2 млн. руб.). С части суммы до 2 млн. руб. уплачивается 
комиссия в соответствии с п.4.2.1.4. 

8,00%  
от суммы,  

но не менее 
 250 руб.5 

В день совершения 
операции 

4.2.2.  Дополнительный тариф (юр. лица): 
  

4.2.2.1. 
 -  свыше 600 тыс. руб. в течение одного операционного дня.  
Взимается дополнительно к пунктам 4.2.1.2.-4.2.1.5., %  от суммы выдачи 
свыше 600 тыс. руб. в день 

8,00% 
В день совершения 

операции 

4.2.3.  Основной тариф (индивидуальные предприниматели)   

4.2.3.1. 
- в сумме до 200 тыс. рублей  включительно накопленным итогом за месяц 
(комиссия взимается от суммы выдачи до 200 тыс. руб.) 

3,00%  
от суммы,  

но не менее 
250 руб.5 

В день совершения 
операции 

4.2.3.2. 

- в сумме от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. включительно накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб.) С 
части суммы до 200 тыс. руб. уплачивается комиссия в соответствии с п.4.2.3.1. 

3,50%  
от суммы,  

но не менее 
 250 руб.5 

В день совершения 
операции 

4.2.3.3. 

- в сумме от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно накопленным итогом за 
месяц (комиссия взимается от суммы выдачи от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.). С 
части суммы до 500 тыс. руб. уплачивается комиссия в соответствии с п.4.2.3.2 

4,00%  
от суммы,  

но не менее 
 250 руб.5 

В день совершения 
операции 

4.2.3.4. 

- в сумме свыше 1 млн. руб. включительно накопленным итогом за месяц 
(комиссия взимается от суммы выдачи свыше 1 млн. руб.). С части суммы до 1 
млн. руб. уплачивается комиссия в соответствии с пунктом 4.2.3.3 

8,00%  
от суммы,  

но не менее 
 250 руб.5 

В день совершения 
операции 

4.2.4. Дополнительный тариф (индивидуальные предприниматели): 

4.2.4.1. 
-  свыше 600 тыс. руб. в течение одного операционного дня.  
Взимается дополнительно к пунктам 4.2.3.1.-4.2.1.4., %  от суммы выдачи 
свыше 600 тыс. руб. в день 

8,00% 
В день совершения 

операции 

4.2.5. 
 
 

Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  наличных денег, полученных  в виде кредита 
по Программе кредитования малого бизнеса, реализуемой в АО "ВУЗ-банк":  

 -в течение 7 рабочих дней со дня выдачи кредита / части кредита (транша) по кредитной линии: 

до 1 000 000 руб. - 
 

свыше 1 000 000 руб. 
В соответствии с 
п. 4.2.1-4.2.4 2 В день совершения 

операции -по истечении 7 рабочих дней со дня выдачи кредита / части кредита (транша) 
по кредитной линии. 

В соответствии с 
п. 4.2.1-4.2.4  



 
 

 

4.3.0. 

Плата за выдачу наличных в день заказа без предварительного оформления заявки, руб. (при условии акцепта 
Банка) – взимается дополнительно к п. 4.2.1 – 4.2.5 

до 50 000,00 рублей в день включительно - 
В день совершения 

операции 

свыше 50 000,00 рублей в день, % от суммы 1,00% 
В день совершения 

операции 

4.4.0. Прием и зачисление наличных средств на счет клиента в течение одного операционного дня, % от суммы3.4 

4.4.1. 
Минимум, руб. 200 

В день совершения 

операции  
в сумме до 300 тыс. руб. включительно 0,70%  

4.4.2. в сумме свыше 300  тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно  0,50%  

4.4.3. в сумме свыше 1 млн. руб.  0,25% 

4.5.0. 
Ответственное хранение ценных бумаг и прочие кассовые операции с 
векселями, в т.ч. НДС, руб. 

по  
соглашению   

4.6.0. 
Комиссия за выдачу векселя (кроме векселей, используемых в качестве 
обеспечения по кредитным операциям), в т.ч. НДС, руб. 

500 
В день совершения 

операции 

4.7.0. 

Размен/обмен монет и денежных знаков Банка России  номиналом до 10 
рублей (включительно), % от суммы 

3% 
В день совершения 

операции 

Минимум, руб. 100   

4.8.0. 

Размен/обмен денежных знаков Банка России номиналом свыше 10 рублей, % 
от суммы 

0,80% 
В день совершения 

операции 

Минимум, руб. 100   

4.9.0. Подбор монет к выдаче по заявке клиента:     

4.9.1.  - в мешках (от 1000 монет), за 1 мешок (дополнительно к п. 4.2.0. и 4.3.0.), руб. 100 В день совершения 
операции 4.9.2.  - в расфасованном виде (за 100 монет) (дополнительно к п. 4.2.0. и 4.3.0.), руб. 20 

4.10.0. 
Пересчет вносимых наличных денег в рамках услуги "Внесение наличных денег через банкоматы АО "ВУЗ-банк" 
и/или  ПАО КБ "УБРиР" с использованием банковских карт",  % от суммы внесенных в течение дня наличных 
средств по каждой карте. 

4.10.1. в сумме до 100 тыс. руб. включительно  0,15%  

4.10.2. В сумме свыше 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.  0,20% В день совершения 

операции 4.10.3. В сумме свыше 300 тыс. руб. до 1 млн. руб. 0,25% 

4.10.4. В сумме свыше 1 млн. руб. 0,30% 
 

 

Примечания 
 

1 Заявка предоставляется Клиентом до 13-00 ч рабочего дня, предшествующего дню выдачи наличных денег. Заявка, предоставленная Клиентом после 
13-00 ч, принимается банком к исполнению на второй рабочий день после дня её получения банком. При указании Клиентом в заявке покупюрной 
разбивки,  банк удовлетворяет покупюрную разбивку при наличии указанных купюр, монет в кассе. 
Бесплатно при выдаче наличных, зачисленных на расчетный счет Индивидуального предпринимателя, при закрытии депозитного договора ИП в АО 
«ВУЗ-банк» 
 с одновременным выполнением следующих условий: 
- договор был заключен без возможности пополнение и частичного изъятия депозита; 
- наличные денежные средства были внесены на расчетный счет Клиента разовым поступлением в день оформления депозита и в объеме не меньше 
выдаваемой суммы. 
 

2 Плата за выдачу наличных денег взимается со всей суммы выданных средств. 
 

3 Комиссия не взимается при внесении наличных на счет ИП для размещения денежных средств в депозит. 
 

4 Расчет осуществляется от общей суммы внесения в день. 
 

5 Комиссия применяется в случае, если общая рассчитанная сумма комиссии в день составляет менее 250 рублей. 
 
 

 

05. Дистанционное банковское обслуживание  
 

№ п/п Вид операции Тариф  Срок оплаты 

5.1.0. 
Подключение к системе «Интернет-банк Light» / «ВУЗ-банк Бизнес Лайт» без 
USB-токена, руб. 

-   

5.1.1. 
Подключение счета к системе «Интернет-банк Light» / «ВУЗ-банк Бизнес Лайт» 
с обучением по работе в системе,  без предоставления USB-токена  

1200 
Не позднее трех 

рабочих дней со дня 
подачи заявления 

5.2.0. 
Подключение к системе Интернет-банк Light с токеном (для действующих 
клиентов банка, ранее использовавших систему "Интернет-Клиент"), руб. 

-   

5.2.1. Подключение к системе Интернет-банк Light с USB-токеном, руб. 3500 
В день выдачи usb-

токена 

5.2.2. 
Выдача / замена токена  в процессе эксплуатации  системы Интернет-банк Light 
(за 1 USB-токен), руб. 

3500 
В день выдачи 
(замены) usb-

токена 
 



 
 

 

 

06. Прочие операции  
 

№ п/п Вид операции Тариф  Срок оплаты 

6.1.0. Предоставление сводных выписок о движении по счету 
  

6.1.1. - за первый лист, руб. 220 
В день совершения 

операции 

6.1.2. - за второй и каждый последующий лист, руб. 20 
В день совершения 

операции 

6.2.0. Предоставление дубликатов документов:  

6.2.1. 
Предоставление дубликатов документов по счету на бумажных носителях, за 
1 документ, руб. 

400 
В день совершения 

операции 

6.2.2. 
Предоставление дубликатов документов по счету по системе «Интернет-банк 
Light» / «ВУЗ-банк Бизнес Лайт», руб. 

-   

6.3.0. 
Оформление и выдача справок по р/счету по письменным запросам клиентов, (за исключением пунктов 6.4.1.-
6.4.3.): 

6.3.1. 
Выдача справок по расчетному счету, за экземпляр, (о наличии счета, об 
остатке на счете, о картотеке к счету и т.п.), за исключением п.6.3.2. данных 
Тарифов (за лист), руб. 

650 
В день совершения 

операции 

6.3.2. Выдача справок об оборотах по расчетному счету (за лист), руб. 650 
В день совершения 

операции 

6.4.0. Оформление и выдача справок о ссудной задолженности и/или кредитной истории: 

6.4.1. 
Оформление и выдача справок о кредитной истории: 
- по типовой форме банка, в т.ч. НДС, руб. 

650 
В день совершения 

операции 

6.4.2. 

Оформление и выдача справок о кредитной истории, на нестандартных 
условиях:                                        
 - срочное оформление справки,      и/или                                                                                                       
- оформление справки по форме Клиента, в т.ч. НДС, руб. 

1200 
В день совершения 

операции 

6.4.3. 
Оформление и выдача справок о  ссудной задолженности                                                                                        
- по типовой форме банка, руб. 

600 
В день совершения 

операции 

6.4.4. 

Оформление и выдача справок о ссудной задолженности, на нестандартных 
условиях:                                             
- срочное оформление справки, и/или                                                                                                      
- оформление справки по форме Клиента, руб. 

1000 
В день совершения 

операции 

6.4.5. 
Выдача справок, содержащих прочую справочную информацию, за 
экземпляр, в т.ч. НДС, руб. 

790 
В день совершения 

операции 

6.5.0 Подготовка документов по запросам Клиента:  

6.5.1. 

Предоставление по запросу клиента писем1 (в т.ч. референций): 
 -  связанных с подтверждением факта получения услуг РКО в АО «ВУЗ-
банк»/кредитования/ по гарантийным операциям /лимита по кредитам 
(установленном, использованном, свободном)/о принятом решении УДЛ/об 
условиях кредитного договора/ гарантиях, залогах, поручительствах; 
  - с информацией о сроках сотрудничества с банком /наличии налоговых 
платежей со счета; 
 - об уровне средних процентных ставок по кредитным договорам клиента  с  
АО «ВУЗ-банк» за определенный период;   
- содержащих прочую справочную информацию (кроме кредитной истории и 
текущей ссудной задолженности), в т.ч. НДС, руб. 

17002 
В день совершения 

операции 

6.5.2. 
Предоставление клиенту информации по ведению счета по запросам  
аудиторских компаний, за экземпляр, в т.ч. НДС руб. 

25002 
В день совершения 

операции 

6.6.0 
Регистрация уведомления о возникновении залога движимого имущества в 
реестре уведомлений о залоге движимого имущества, в т.ч. НДС, руб.3 

17504 
В день совершения 

операции 

6.7.0 Изменение условий договоров:  

6.7.1. 
Комиссия за изменение условий Кредитного договора, (пересчет графика 
платежей, изменение даты платежа, полученного в Банке и т.п.). Взимается 
разово за каждый факт изменения по ходатайству Заемщика, руб.9 

2000 
В день совершения 

операции 

6.7.2. 
Комиссия за изменение условий/расторжение договоров обеспечения 
обязательств по ходатайству Заемщика/Залогодателя/Поручителя, в т.ч. 
НДС, руб. 

0,2%  
от остатка ссудной 

задолженности мин. 
2000 руб. 

В день совершения 
операции 

6.8.0. 
Обработка платежного поручения на перечисление заработной платы на 
счета “до востребования” в АО "ВУЗ-банк»" по списку, за 1 получателя, руб. 

По 
соглашению 

В день совершения 
операции 



 
 

 

6.9.0. 
Изменение платежных реквизитов счета (если это не связано с ошибкой 
банка или изменением законодательных или нормативных актов), руб. 

350   

6.10.0 Оформление документов по запросу клиентов: 

6.10.1. 
Оформление платежных поручений клиентов на бумажных носителях, в т.ч. 
НДС, руб. 

250 
В день совершения 

операции 

6.10.2. Оформление кассового чека (за шт.), в т.ч. НДС, руб. 150 
В день совершения 

операции 

6.11.0. 
Исполнение платежей, в рамках заключенного  соглашения о списании денежных средств со счета Клиента в пользу 
третьих лиц на условиях заранее данного акцепта: 

6.11.1. - в пользу его контрагентов (кроме банков и финансовых организаций)8, руб. 450 
В день подписания 

соглашения 

6.11.2. 
- по требованию банков и финансовых организаций (для клиентов, не 
имеющих перед АО "ВУЗ-банк" обязательств кредитного характера), руб. 

1000 
В день подписания 

соглашения 

6.11.3. 
- по требованию банков и финансовых организаций (для клиентов, имеющих 
перед АО "ВУЗ-банк" обязательства кредитного характера), руб. 

3000 
В день подписания 

соглашения 

6.12.0. Комиссия за  SMS/PUSH -информирование о состоянии счета, руб.6,11 250 

Ежемесячно, не 
позднее  

5 рабочего дня 
месяца,  

следующего за 
отчетным 

6.13.0. 
Составление договора залога недвижимости юр. службой Банка, в зависимости от суммы договора (за 1 договор) в 
т.ч. НДС, руб.:  

6.13.1.  - до 1 000 000 руб. 5000 
В день совершения 

операции 
6.13.2.  - от 1 000 001 руб. – 10 000 000 руб. 10000 

6.13.3.  - свыше 10 000 000 руб. 15000 

6.14.0 

Пакет «Светофор»7,11, руб., включающий услуги: 
- подключение счета к системе «Интернет-банк Light» / «ВУЗ-банк Бизнес 
Лайт»  без предоставления USB-токена;  

 - сервис персональных уведомлений о событиях по счету («SMS-
информирование» и/или E-mail - информирование); 

 - проведение платежей с автоматическим заполнением реквизитов получателя; 
- аннулирование платежа по инициативе клиента (по неотправленному 

документу).  

500 

Ежемесячно, не 
позднее  

5 рабочего дня 
месяца,  

следующего за 
отчетным 

6.15.0 

Оформление пакета документов "Под ключ", в т.ч. НДС, включает в себя:  
- изготовление и заверение уполномоченным лицом Банка копий документов 10 
, представленных клиентом, или установление уполномоченным лицом Банка 
соответствия изготовленных и заверенных клиентом копий документов, 
оригиналам документов;  
- удостоверение подписей уполномоченных лиц клиента в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати;  
- получение банком выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП по электронным каналам связи 

2190  
В день совершения 

операции 

6.16.0 

Оформление пакета документов "Сделай сам", в т.ч. НДС, включает в себя:  
- заверение уполномоченным лицом Банка копий документов 10 , 
представленных клиентом, или установление уполномоченным лицом Банка 
соответствия изготовленных и заверенных клиентом копий документов, 
оригиналам документов  
- удостоверение подписей уполномоченных лиц клиента в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати. 
 

1690  
В день совершения 

операции 

 

 

 

Примечания 
 

 

 

 

1 Комиссия взимается за каждый экземпляр письма, предоставленный клиенту. 
Возможно установление клиенту индивидуальных размеров и порядка оплаты комиссии по соглашению сторон.  
Изготовление письма осуществляется в срок до 30-ти календарных дней со дня получения запроса банком. При срочном изготовлении письма - в срок 
от 1-го до 3-х рабочих дней со дня получения запроса банком, комиссия взимается в двойном размере (при этом услуга по срочному предоставлению 
писем предоставляется банком при наличии соответствующей возможности). При указании в тексте письма информации, одновременно относящейся к 
другим пунктам тарифов, комиссия взимается суммарно за всю предоставленную информацию в соответствии с указанными пунктами тарифов.  
 

2 Услуга не оказывается, если остаток на счете клиента недостаточен для удержания комиссии, за исключением оплаты услуги наличными деньгами. 
 

3 Комиссия оплачивается  Заемщиком/Клиентом, заключившим Кредитный договор/Договор о предоставлении гарантии, в обеспечение которого 
оформляется договор залога движимого имущества. 
 



 
 

 

 

4 За каждый договор залога /последующего залога движимого имущества с одним предметом залога. За второй и каждый следующий предмет залога в 
договоре дополнительно оплачивается 200 руб. По договору залога товаров в обороте за второй и каждый следующий предмет залога в договоре 

дополнительная комиссия не взимается. Один договор залога товаров в обороте рассматривается как договор залога движимого имущества с 
одним предметом залога. 
 
 

5 Относится к платежам с пятой очередностью в  соответствии со ст.855 ГК РФ. Исполняется при отсутствии по счету  картотеки №2 "Расчетные 
документы не оплаченный в срок". 
 
 

6  Плата взимается:  
а) при подключении услуги получения  SMS-сообщений, относящихся к категории платных, подключаемых клиентом самостоятельно 

 в системе «Интернет-банк Light»: 
- о снятии/установлении ограничений на счете; 
- о движении средств по счету; 
- о  картотеке; 
- об отвержении документа; 
- о текущих остатках; 
 - об уведомлении контрагента;   
- об исполнении документа. 

 в системе «ВУЗ-банк Бизнес Лайт» 
-о списании/аннулировании списания со счета; 
- о поступлении на счет; 
- о  постановке документа на картотеку; 
- об установлении/снятии ограничения по счетам; 
 - об уведомлении контрагента; 
 - об исполнении валютного документа; 
 - об отклонении валютного документа. 
б) при отправки PUSH-сообщений по операциям клиента на мобильное приложение уполномоченного лица клиента, если у уполномоченного лица, 
установлено мобильное приложение АО ВУЗ-банк для физических лиц и подключены PUSH-сообщения. 
При отсутствии в течение месяца SMS/PUSH-сообщений, относящихся к категории платных, комиссия не взимается. 
 

7 Пакет услуг «Светофор» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключивших систему «Интернет-банк Light» / 
«ВУЗ-банк Бизнес Лайт». Подключение пакета услуг "Светофор" осуществляется Клиентом самостоятельно, через систему «Интернет-банк Light» / 
«ВУЗ-банк Бизнес Лайт» /по заявлению Клиента в офис Банка. При отсутствии   в течение месяца платежных поручений составленных клиентом в 
системе «Интернет-банк Light» / «ВУЗ-банк Бизнес Лайт»  пакет услуг "Светофор" автоматически отключается. Комиссия за пакет услуг "Светофор" 
взимается в полном объеме, при этом неполный месяц обслуживания счета приравнивается к полному. Уведомление через SMS/e-mail в системе 
«Интернет-банк Light» / «ВУЗ-банк Бизнес Лайт»  настраивается клиентом самостоятельно.  Стоимость электронных межбанковских платежей 
взимается в соответствии с настоящими Тарифами за один документ (раздел «Переводы»). Пакет включает в себя возможность аннулирования не 
более 1-го платежа в месяц. 
 

8 Плата не взимается при оформлении дополнительного соглашения, если получателем средств является ООО «Европейская юридическая служба» 
 
 

9 «Комиссия не взимается с клиентов, относящихся к сегменту малого бизнеса в соответствии с Политикой работы с корпоративными клиентами по 
кредитным продуктам АО "ВУЗ-банк", обратившимся в АО «ВУЗ-банк» за изменением условий кредитного договора в период с 20.03.2020 г. по 
31.03.2021 г.». 
 

 
 

10 Под «документами» в настоящем пункте понимаются документы, предоставленные клиентом с целью открытия банковского счета (за исключением 
депозитного счета), а также изменения и/или дополнения к ним. 
 
 

11 При наличии у клиента нескольких счетов, комиссия может взиматься с любого счета клиента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

07. Валютный контроль  
 

 

№ п/п 
 

Вид операции Тариф  Срок оплаты 

7.1.0. 
Постановка экспортного/импортного контракта на учет с предоставлением 
документов в электронном виде3, т.ч. НДС, руб.: 

Не взимается 
В день совершения 

операции 

7.1.1. 
Срочная постановка на учет экспортного/ импортного контракта, полученного 
в электронном виде, включая НДС (услуга предоставляется только случае 
представления полного пакета документов до 13-00 текущего рабочего дня) 

 
1500 

 

В день совершения 
операции 

7.2.0. 

Комиссия за осуществление расчетов по валютным операциям1, % от 
оборота за месяц, руб. 

 
0,15% 

Ежемесячно, не 
позднее 5 рабочего 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным2   

минимум, руб. 500 

максимум, руб. 15000 

7.3.0. Изготовление копий экспортного/импортного контракта, в т.ч.НДС, руб. 150 
В день совершения 

операции 

7.4.0. 
Постановка на учет экспортного/импортного контракта с предоставлением 
документов на бумаге3, в т.ч. НДС, руб. 

2500 
В день совершения 

операции 

7.5.0. 
Закрытие контракта по инициативе клиента в случае его перевода в другой 
банк, в т.ч. НДС, руб. 

100004 
В день совершения 

операции 

7.6.0. 
Выдача дубликатов документов из досье по валютному контролю в т.ч. НДС, 
руб. 

400 
В день совершения 

операции 

7.7.0. Предоставление ведомости банковского контроля по запросу клиента: 

7.7.1. 
Предоставление ведомости банковского контроля в электронном виде по 
запросу клиента, в т.ч. НДС, руб. 

250 
В день совершения 

операции 

7.7.2. 
Предоставление ведомости банковского контроля  по запросу клиента на 
бумаге, в т.ч. НДС, руб. 

1550 
В день совершения 

операции 

7.7.3 
Дополнительная плата за срочность при предоставлении ведомости 
банковского контроля (взимается дополнительно к услуге предоставления 
ведомости 7.7.1./ 7.7.2.), в т.ч. НДС, руб. 

550 
В день совершения 

операции 

7.8.0. 
Заверка копий документов валютного контроля в зависимости от срока давности проведения операции/оформления 
документа:  

7.8.1.  - от 1 мес. до 1 года, в т.ч. НДС, руб. 200 В день совершения 
операции 7.8.2.  - свыше 1 года, в т.ч. НДС, руб. 300 

7.9.0. 
Оформление документов валютного контроля (справок о подтверждающих 
документах, платежных документов, выдача справок по запросам клиентов и 
др. в т.ч. НДС, руб. 

500 
В день совершения 

операции 

7.10.0 
Предоставление дополнительных документов по контракту  (в случае неполной комплектации первоначального 
пакета документов): 

7.10.1. 
Предоставление дополнительных документов по контракту в электронном 
виде (в случае неполной комплектации первоначального пакета документов), 
за документ, в т.ч. НДС, руб. 

600 

В день совершения 
операции 

7.10.2. 
Предоставление дополнительных документов по контракту на бумаге (в 
случае неполной комплектации первоначального пакета документов), за 
документ, в т.ч. НДС, руб. 

1200 

7.11.0 Внесение изменений в контракт, принятый на учет: 
  

7.11.1. документы предоставляются в электронном виде (за документ), в т.ч. НДС, руб. 
Не 

взимается 
В день совершения 

операции 

7.11.2. документы предоставляются на бумаге, в т.ч. НДС, руб. 1200 
В день совершения 

операции 
 

Примечания 
 

 

 

1  Взимается дополнительно к тарифам, указанным в разделе Переводы. Комиссия взимается только с резидентов по операциям, относящимся к 
валютным в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", включая  
трансграничные расчеты по корпоративному расчетному счету. За исключением операций с АО «ВУЗ-банк» и перечислений заработной платы 
нерезеденту (код вида валютной операции 70060 ). 
 
 

2 Взимание комиссии за последний отчетный период текущего года возможно в последний рабочий день текущего года. 
3 Постановка на учет контракта не осуществляется, если страной контрагента по контракту является страна из списка «недружественных стран» 
(согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершивших в 
отношении РФ,  российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия»).  
4 Комиссия не взимается, если страной контрагента по контракту является страна из списка  «недружественных стран» (согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершивших в отношении РФ,  российских 
юридических лиц и физических лиц недружественные действия»). 
 



 
 

 

 

08. Эквайринг  
 

№ п/п Вид операции Тариф Срок оплаты 

8.1.0. 

 

Зачисление денежных средств на счет с использованием терминала, полученного от Банка в аренду, при наличии у 
Клиента договора на предоставление услуги "Торговый эквайринг"1,, руб.: 

-при обороте от  0 до 49 999  руб./месяц  (по каждому терминалу) 
 
-при обороте от  50 000 до 99 999  руб./месяц  (по каждому терминалу) 

1000  
 

590  

Ежемесячно, не 
позднее 20 
рабочего дня 
месяца, 
следующего за 
отчетным3 

8.2.0. Предоставление чековой ленты для терминала (за 10 штук), в т.ч. НДС, руб. 990 
В день 

предоставления 
чековой ленты 

8.3.0. 
Подключение к тарифу "Эквайринг со своим терминалом"2 для клиентов, 
заключивших договор предоставления услуги "Торговый эквайринг", за каждый 
терминал, руб. 

1990 
При подключении к 

тарифу 

8.4.0. 
Подключение услуги "Торговый эквайринг" без технологического 
сопровождения 

Не 
взимается 

 

8.5.0. Подключение и технологическое сопровождение услуги "Торговый эквайринг", руб./месяц: 

8.5.1 - без выезда специалиста 500 
В момент принятия 

заявления на 
предоставление 
технологического 
сопровождения 

услуги "Торговый 
эквайринг" 

8.5.2. - с выездом специалиста и подключением 1-го терминала 1350 

8.5.3. 
- с выездом специалиста и подключением 2-го и каждого последующего 
терминала (взимается дополнительно к тарифу в пункте 8.5.2.) 

700 

 

Примечания 
 

1 Комиссия не взимается с  терминалов клиентов заключивших трехсторонний договор предоставления ПАО КБ УБРиР  услуги "Торговый эквайринг" в 
рамках акции  "Эквайринг - Сбрось лишнее!" и Тарифный план "Комфорт +". При отключении клиента от тарифного плана "Комфорт+" действие акции 
"Эквайринг - Сбрось лишнее!" прекращается: к клиенту применяется действие пунктов 8.1.0, подключенного Тарифного плана. 
 

2 Тариф "Эквайринг со своим терминалом" предназначен для клиентов, заключивших трехсторонний договор  предоставления услуги "Торговый 
эквайринг".   
Cрок  зачисления средств на расчетный счет по настоящему тарифу - на следующий рабочий день после проведения операции по терминалу.  Услуга 
не оказывается, если остаток на счете клиента недостаточен для удержания комиссии, за исключением оплаты услуги наличными деньгами. Если 
терминал по каким-либо причинам не может быть принят Банком на обслуживание  в рамках услуги "Торговый эквайринг", то комиссия за подключение 
к тарифу "Эквайринг со своим терминалом" возврату не подлежит. 
 

 

3 Первым отчетным считается месяц подключения терминала. При отключении терминала неполный месяц использования терминала приравнивается 
к полному. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

09. Инкассация и пересчет  
 

 

№ п/п 
 

Вид операции Тариф Срок оплаты 

9.1.0. Инкассация   
 

9.2.0. Пересчет проинкассированной выручки: - 
В день совершения 

операции 

9.3.0. 
Повторный пересчет денежной наличности из-за неправильного вложения в 
инкассаторскую сумку (наличие недостачи, излишков), руб. 

0,10% 
В день совершения 

операции 

9.4.0. 
Прием опломбированных сумок с денежной наличностью от представителей 
клиента, руб. 

- 
В день совершения 

операции 

9.5.0. Предоставление инкассаторских сумок (за сумку) в т.ч. НДС, руб. 250 
В день совершения 

операции 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

Тарифы за осуществление переводов денежных средств физическими лицами в 
пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сервисе быстрых 

платежей (СБП) платежной системы Банка России1 

 

01. Порядок применения тарифов 
 

1. Тариф удерживается из сумм возмещения по операциям оплаты товаров и услуг. 
2. Перевод сумм возмещения на счет Клиента производится Банком в установленные сроки и в размере, 

уменьшенном на ставки тарифов, причитающихся Банку. 

№ п/п 
Перечень операций в зависимости от 
классификации получателя по типу 

деятельности 
Тариф Срок оплаты 

1 Государственные платежи Не взимается  

2 

 Оплата услуг медицинских и образовательных 
учреждений; 
 Платежи в пользу благотворительных 
организаций; 
 Оплата жилищно-коммунальных услуг; 
 Оплата услуг транспортной инфраструктуры; 
 Оплата телекоммуникационных, 
информационных и почтовых услуг; 
 Оплата потребительских товаров и товаров 
повседневного спроса; 
 Оплата лекарств, БАД и иных товаров 
медицинского назначения, исключая медтехнику; 
 Оплата услуг страховых компаний; 
 Перевод денежных средств на счета 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов. 

0,40% 
от суммы перевода, но не 

более 1 500,00 руб. за 
перевод. 

В момент возмещения по 
операции 

3 Операции, не включенные в пункты 1 и 2 

0,70% 
от суммы перевода, но не 

более 1 500,00 руб. за 
перевод 

В момент возмещения по 
операции 

4 
Возврат денежных средств по ранее совершенной 
операции 

Не взимается  

 
Примечания: 
 
1 Кроме операций по переводу денежных средств, бесплатное осуществление которых установлено законодательством Российской Федерации 
факсимильного сообщения 



 
 

 

Тарифы на услуги 
для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных 

предпринимателей в иностранной валюте 
 
 

01. Порядок применения Тарифов 
 

1. Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским операциям. 
Дополнительные затраты, в случае возникновения их у банка (в т.ч. комиссии банков-корреспондентов, 
налоги (кроме НДС), почтовые, телеграфные и телефонные расходы и прочие расходы), взимаются с 
клиента дополнительно. Банк не несет ответственности за удержание банками-нерезидентами комиссии из 
суммы перевода.  

2. Настоящие Тарифы могут быть отменены или изменены в соответствии с правилами  открытия, ведения и 
закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АО «ВУЗ-банк». 

3. АО "ВУЗ-банк" не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за 
нечетких инструкций клиента. 

4. Освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость банковские операции указанные в 
статье 149 Налогового Кодекса. 

5. АО "ВУЗ-банк" не взимает плату за ведение расчетного счета в иностранной валюте, если в течение месяца 
операции по счету (текущему валютному и транзитному валютному) не осуществлялись. 

6. Комиссии в долларах США/евро/ согласно настоящим тарифам списываются со счетов клиентов в долларах 
США/евро. При отсутствии денежных средств на счете клиента в долларах США/евро комиссия может быть 
списана со счета Клиента в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии. Комиссия также 
может быть списана со счета клиента в иностранной валюте, отличной от валюты тарифов, при этом 
пересчет суммы комиссии в валюту счета производится исходя из курса ЦБ, установленного на дату 
начисления комиссии. Комиссии в российских рублях могут быть списаны как со счета клиента в российских 
рублях, так и со счета клиента в иностранной валюте (в эквиваленте по курсу ЦБ на дату списания комиссии). 

7. АО "ВУЗ-банк" не взимает плату за предоставление арбитражному управляющему информации по счету 
клиента, в отношении которого открыта любая из процедур банкротства (на основании Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127 "О несостоятельности (банкротстве)". 
 
 
 

 п/п 
 

Наименование комиссии 
 

Тариф Срок оплаты 

  
02. Ведение текущих валютных счетов клиентов     

2.1.0. Комиссия за ведение счета в иностранной валюте, USD 14 

Ежемесячно, не 
позднее 5 рабочего дня 
месяца, следующего за 

отчетным 

2.2.0. Открытие расчетного счета в иностранной валюте1, руб.   

2.2.1. Открытие расчетного счета в долларах США2, руб. 1100 При открытии счета 

2.2.2. Открытие расчетного счета в ЕВРО, руб. 
По дополнительному 

соглашению 
При открытии счета 

2.2.3. Открытие расчетного счета в других валютах, руб. 1100 При открытии счета 

2.3.0. Предоставление выписок по счету, дебетовых и кредитовых авизо 0   

2.4.0. 
Предоставление дубликатов платежных документов в 
зависимости от срока давности проведения операции/оформления 
документа, USD. 

3 
 

В день совершения 
операции 

2.5.0. 
Оформление и выдача справок (об оборотах по р/счету, о наличии 
счета, об остатке на счете, о картотеке к счету и т.п.) по запросам 
клиентов, USD. 

5 
В день совершения 

операции 

2.6.0. Предоставление сводных выписок  о движении по счету , USD 3 
В день совершения 

операции 



 
 

 

 

Примечания 
 

1Тариф не взимается при подключении пакета услуг «Премиум класс 3,6,12» к расчетному счету в валюте РФ 
 
 

2 Операции по счету проводятся только в страны, не включенные в список «недружественных стран»  согласно Распоряжению Правительства РФ от 
05.03.2022 №430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершивших в отношении РФ,  российских юридических лиц и 
физических лиц недружественные действия».  
 

03.   Переводы  

3.1.0. 
Зачисление поступивших средств на счета клиентов в АО «ВУЗ-
банк» 

по тарифам банков-
корреспондентов 

В день совершения 
операции 

3.2.0. 

Перевод средств со счетов в пользу клиентов АО «ВУЗ-банк», в 
долларах США, USD 

1 
В день совершения 

операции 

Перевод средств со счетов в пользу клиентов АО «ВУЗ-банк»,  в 
евро,  EUR 

1 
В день совершения 

операции 

Перевод средств со счетов в пользу клиентов АО «ВУЗ-банк», в 
китайских юанях, CNY 

1 
В день совершения 

операции 

Перевод средств со счетов в пользу клиентов АО «ВУЗ-банк», в 
других валютах, USD 

1 
В день совершения 

операции 

3.3.0. 

Перевод средств в пользу клиентов других банков, в долларах 
США1, % от суммы 

0,12 

В день совершения 
операции 

USD, но не менее 20 

USD, но не более 150 

Перевод средств в пользу клиентов других банков,  в ЕВРО, % от 
суммы 0,12 

 EUR, но не менее 38 

 EUR, но не более 150 

Перевод средств в пользу клиентов других банков, в китайских 
юанях, % от суммы 0,12 

CNY, но не менее 125 

CNY, но не более 1000 

Перевод средств в пользу клиентов других банков,  в других 
валютах, % от суммы 0,12 

USD, но не менее 30 

USD, но не более 150 

3.4.0. 
Проведение расследования по запросам клиентов, выяснение 
(розыск) денежных направление запросов о переводе сумм, 
изменение условий, возврат переводов иностранной валюты 

  
В день подачи 

заявления 

3.4.2. 

в долларах США, USD 85  
В день подачи 

заявления 
в евро, EUR 70 

в прочих валютах, USD 100  

3.5.0. 
Уточнение реквизитов отправленного платежа по инициативе 
клиента 1500 

В день подачи 
заявления 

 

Примечания 
 

1 С 10.08.2022 не осуществляется перевод средств на счета контрагентов в страны, признанные «недружественными странами» согласно  
Распоряжению Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершивших в отношении 
РФ,  российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».  
 

04  Операции по покупке/продаже, конверсии иностранной валюты  1  

4.1.0. 
Покупка/продажа иностранной валюты (в т.ч. обязательная и 
обратная) за рубли с зачислением средств на счет клиента в день 
подачи заявки 2 

 По соглашению   

 

Примечания 
 

1Взимается дополнительно к тарифам, указанным в разделах Переводные операции, Документарные операции.  
Комиссия взимается только с резидентов по операциям, относящимся к валютным в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О 
валютном регулировании и валютном контроле", включая  трансграничные расчеты по корпоративному расчетному счету. 
 

2 Время окончания приема документов на  покупку – продажу безналичной иностранной валюты до 17-00 (время местное) в рабочие дни Банка 
(операционные дни банка). 



 
 

 

 07 Валютный контроль  

7.2.0. 

Комиссия за осуществление расчетов по валютным операциям1, % 
от оборота за месяц, руб. 

0,15% 
Ежемесячно, не 

позднее 5 рабочего 
дня месяца, 

следующего за 
отчетным2  

минимум, USD 10 

максимум, USD 1000 
 

Примечания 
 

1 Взимается дополнительно к тарифам, указанным в разделе Переводы. Комиссия взимается только с резидентов по операциям, относящимся к валютным 
в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", включая  трансграничные расчеты по 
корпоративному расчетному счету. 
 

2 Взимание комиссии за последний отчетный период текущего года возможно в последний рабочий день текущего года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время приема и проведения платежных поручений на перевод в иностранной валюте: 

 

Валюта платежа 
Дата 

валютирования 

Время окончания приема платежных документов 

(время местное) 

  Рабочие дни1 Предпраздничные дни 

Доллары США Текущая дата 15:00 14:00 

Евро Текущая дата 17:00 15:00 

Китайские юани Текущая дата 13:00 13:00 

Казахские тенге Текущая дата 12:00 12:00 

 

1 Рабочие дни  -  (операционные дни банка) - календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также 

выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства РФ. 

 

 


