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«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Протокол №24 от «18» марта 2019 г.
Председатель Правления
____________________ Соловьёв С.В.

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за совершение банковских операций
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" клиентами - физическими лицами
(действуют с 01.04.2019 г.)
№
п.п.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Оформление документов, связанное с открытием и
переоформлением:
текущих счетов
банковских вкладов
залоговых счетов
номинальных счетов опекуна или попечителя
счетов эскроу физическим лицам (депонентам) по сделкам куплипродажи недвижимого имущества
Ведение банковского счета в валюте РФ (за месяц) физических лиц,
не связанных с предпринимательской деятельностью

1.3.

Ведение банковского счета в иностранной валюте (за месяц)
физических лиц

1.4.

Выдача справок:
• по предоставленным кредитам
• об остатках на счетах, открытых в АО«ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
(за исключением ссудных счетов)
• прочие справки

1.5.
1.6.
1.7.

2.
2.1.

внутри АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК":

3.2.
3.2.1.

В момент оказания услуги
С момента оказания услуг и не позднее
последнего рабочего дня расчетного
месяца/ дня закрытия банковского счета
С момента оказания услуг и не позднее
последнего рабочего дня расчетного
месяца/ дня закрытия банковского счета

300 руб.
150 руб.
300 руб.
50 руб.

В момент оказания услуги

В момент оказания услуги

Бесплатно
50 руб. за лист,
минимум 200 руб.

В момент оказания услуги

Осуществление безналичных расчетов со счетов вкладчиков и текущих счетов физических лиц, кроме счетов банковских карт (от суммы перевода):

2.1.2.

3.

2500 руб.
Бесплатно

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ В ВАЛЮТЕ РФ

в другие кредитные организации

3.1.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Аннулирование и возврат переводов (по просьбе Клиента)
Зачисление денежных средств на счета физических лиц (в т.ч. на
счета по вкладам)
Снятие копий (дубликатов платежных документов, кредитной
документации) по запросам Клиентов, выдача дубликатов выписок
по счетам, карточек с образцами подписей, предоставление
расширенной выписки по счету

2.1.1.

2.2.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1,0%, минимум 100 руб., максимум
5000 руб.

• на счета Клиента
• в погашение кредитов АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
• на счета физических лиц
• на счета юридических лиц:
• при наличии договора на перечисление средств между Банком и
получателем
• при отсутствии договора на перечисление средств между
Банком и получателем
Осуществление переводов денежных средств, полученных по
кредитным договорам с АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК", по поручению
физических лиц с их счетов, включая счета банковских карт

В день перевода средств

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
В соответствии с заключенным
договором
Бесплатно
Бесплатно

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ
Проверка подлинности денежных знаков РФ
проверенных денежных знаков)
Размен банкнот и монеты Банка России (от суммы)

(от

суммы

0,2 % (минимум 50 руб.)

В момент оказания услуги

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого
номинала в день:
• до 10 000,00 руб.

1,0 % (минимум 100 руб.)

• свыше 10 000,01 руб.

1,5 % (минимум 300 руб.)

В момент оказания услуги

№
п.п.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

ОПЛАТЫ
В ПОРЯДОК
момент оказания
услуги

3.2.2.

3.3.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.5.

4
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

Размен банкнот Банка России на монеты Банка России/ размен
монет Банка России на банкноты Банка России (при наличии
требуемой суммы и номинала банкнот/ монеты Банка России)
Прием наличных денежных средств на банковские счета
физических лиц, счета по вкладам (депозитам)
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов
физических лиц, счетов по вкладу (депозиту), поступивших
безналичным путем, в том числе со счетов банковских карт без
использования карты, в случае нахождения средств на счете менее
30 календарных дней (включительно):
• до 20 000,00 руб.
• от 20 000,01 руб. до 100 000,00 руб.
• от 100 000,01 руб. до 3 000 000,00 руб.
• от 3 000 000,01 руб.
заработной платы, пенсий, пособий, выплат социального
характера и приравненных к ним платежей
страховых возмещений по договорам страхования
поступивших в связи с исполнением решения суда
поступивших из бюджета, связанных возвратом уплаченных
(взысканных) налогов
поступивших со вклада
возврат ранее отправленного перевода
денежных
средств
по
кредиту,
предоставленному
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Выдача наличных денежных средств, с банковских счетов, счетов
по вкладу, поступивших безналичным путем на счет физического
лица по договорам займа

2% (минимум 75 руб.)

Бесплатно

1,5%, минимум 150 руб.
2,0%
3,0%
5,0%

В момент оказания услуги
В момент оказания услуги
В момент оказания услуги
В момент оказания услуги

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
5,0%

В момент оказания услуги

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Переводы денежных средств в иные кредитные организации со
счетов физических лиц, в т.ч. со счетов по вкладам

0,9 %, минимум 25USD/20 EUR,
максимум 250USD/200 EUR

Переводы денежных средств внутри АО"ВЛАДБИЗНЕСБАНК" со
Бесплатно
счетов физических лиц (в т.ч. со счетов по вкладам)
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты
по курсу, установленному Банком
Выдача наличных денежных средств (от суммы выданных средств)
1%
физическим лицам (кроме выдачи со вклада)
Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную
по курсу, установленному Банком
валюту РФ физическими лицами
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов
физических лиц, счетов по вкладу (депозиту), поступивших
безналичным путем, в т.ч. со счетов банковских карт без
использования карты, в случае нахождения средств на счете менее
30 календарных дней (включительно):
• до 1 000,00 $/€
• от 1 000,01 $/€ до 10 000,00 $/€
• от 10 000,01 $/€
Размен физическими лицами денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы иностранных государств) на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)*

В момент оказания услуг, без учета комиссии
других банков. В случае, если в платежных
инструкциях не указан порядок взимания
вознаграждения, комиссия взимается со счета
перевододателя. Комиссии прочих банков
взимаются дополнительно по факту.
Комиссионное вознаграждение может взиматься
(взимается) с текущего/расчетного счета Клиента
по курсу Банка России на дату списания
В момент оказания услуг, без учета комиссии
других банков

В момент оказания услуги

В момент оказания услуги
В момент оказания услуги

1,0%
1,5%
2,0%

В момент оказания услуги

1% от суммы,
минимум 100 руб.

В момент оказания услуг

* При наличии в кассе Банка необходимого количества банкнот (денежных знаков иностранного государства) нужного достоинства.
Комиссия взимается в рублях по курсу Банка России на день проведения операции.

5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Осуществление переводов денежных средств по поручению
физических лиц через платежные системы «CONTACT», Золотая
Корона, Вестерн Юнион
Аннуляция (возврат), изменение условий переводов денежных
средств по поручению физических лиц через платежные системы
«CONTACT», Золотая Корона, Вестерн Юнион
Осуществление переводов денежных средств по поручению
физических лиц без открытия банковских счетов в адрес:
физических лиц
• на счета в другие кредитные организации (от суммы перевода)
• на счета в АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

Согласно тарифам платежной
системы

В момент оказания услуги

Бесплатно

1% (минимум 100 руб., максимум
5000 руб.)
Бесплатно

В момент оказания услуг

№
п.п.
5.3.2.
5.3.3.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

компаний-партнеров Банка в соответствии с заключенным Банком
агентским договором
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
физических
лиц,
занимающихся
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой:
• при наличии договора на перечисление средств между Банком и
получателем
• при отсутствии договора на перечисление средств между
Банком и получателем (от суммы перевода)

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1.

7.4.2.

Бесплатно

В соответствии с заключенным
договором
1% (минимум 20 руб., максимум
5000 руб.)

В момент оказания услуг
В момент оказания услуг

УСЛУГИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
Оформление договора ипотеки/договора залога/договора залога
прав требований
Составление проекта дополнительного соглашения к договору
ипотеки

Бесплатно
2000 руб. (в т.ч. НДС)

В день заключения дополнительного
соглашения

Оформление нового договора залога, поручительства или
внесение изменений в существующий договор залога и
поручительства по инициативе Клиента (за измененный документ)

2000 руб. (в т.ч. НДС)

В момент оказания услуги

Оказание информационно-консультационных услуг

3000 руб. (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

2000 руб.

В день изменения условий

900 руб. (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

Изменение условий кредитного договора по инициативе Клиента
Предоставление информации о бюро кредитных историй, в
котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории

Система «Faktura.ru» (совершение операций с использованием Интернет-банка)
Подключение услуги «Интернет-банк «Faktura.ru»:
просмотр остатков по счетам, формирование
осуществление финансовых операций
Предоставление динамического пароля
Планирование переводов
Перечисление денежных средств1:
на счета физических лиц (включая счета клиента)

выписок,

• открытые в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
• открытые в других банках
на счета юридических лиц:
• с которыми у АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» заключены договоры на
перечисление средств

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
0,5% от суммы, минимум 25 руб.2

В момент оказания услуги

В соответствии с заключенным
договором
Согласно тарифам Федеральной
• через Федеральную систему «Город»
системы "Город"
• с которыми у АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» не заключены договоры на перечисление средств3:
• открытые в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Бесплатно
• открытые в других банках
0,5% от суммы, минимум 25 руб.2

В момент оказания услуги

1

Для подтверждения операции используется динамический пароль.

2

Пересчет комиссии в валюту счета осуществляется по курсу Банка России на день удержания комиссии.

3

Только в пределах Российской Федерации.

8.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Сдача имущества в аренду
Предоставление индивидуальных сейфовых ячеек для хранения
документов и ценностей (один день) высотой:
• от 5 см до 7,5 см
•от 10 см до 12,5 см
• от 17,5 см до 30 см
• от 45 см
8.1.2. Предоставление индивидуальных сейфовых ячеек для хранения
ценностей и документов на основании трехсторонних договоров
(один договор)
8.1.3. Составление доверенности на право пользования индивидуальной
сейфовой ячейкой
Выдача, обновление, замена документов и прочие услуги
8.2.
8.2.1. Выдача бланков трудовых книжек
8.2.2. Оказание услуг по размножению документов на множительной
технике (за одну страницу)
8.2.3. Изготовление и заверение копий документов:
• документа изготовленного Банком
8.2.4. Составление платежного документа:
8.2.4.1. по переводу средств с текущих и иных счетов, счетов по вкладам
физических лиц:
• на погашение кредитов АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
• на перечисление средств на счета по вкладам и иные счета
Клиента в АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
• другие платежи (один документ)
8.2.4.2. платежные документы по переводам денежных средств
физических лиц без открытия счета
8.1.
8.1.1.

11 руб. (в т.ч. НДС)
12 руб. (в т.ч. НДС)
13 руб. (в т.ч. НДС)
14 руб. (в т.ч. НДС)

В день заключения договора на аренду
В день заключения договора на аренду
В день заключения договора на аренду
В день заключения договора на аренду

1450 руб. ( в т.ч. НДС)

В момент оказания услуг

750 руб. (в т.ч. НДС)

В день оказания услуг

20 руб. (в т.ч. НДС)

В день получения бланка

10 руб. (в т.ч. НДС)

В момент оказания услуги

20 руб. (в т.ч. НДС)

В момент оказания услуги

Бесплатно
Бесплатно
30 руб. (в т.ч. НДС)

В момент оказания услуги

30 руб. (в т.ч. НДС)

В момент оказания услуги

№
п.п.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ/ОПЕРАЦИЙ

8.2.5. Составление постоянного поручения:
8.2.5.1. заявления на периодическое перечисление денежных средств от
физического лица между своими счетами, в том числе на
погашение кредитов АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" (за одно заявление)
8.2.5.2. заявления на периодическое перечисление денежных средств от
физического лица на счета иных получателей, открытых в
Банке/ином Банке ( за одно заявление)
8.2.6. Штрафы за нарушение условий договора
8.2.6.1. Штраф за утерю ключа от индивидуальной ячейки
8.2.6.2. Штраф за использование сейфа-ячейки сверх установленного
договором срока (один день)
8.2.6.3. Штраф за переоформление пакета документов по кредитному
договору по вине ссудозаемщика
8.2.7. Начисление процентов на остатки по счетам
8.2.7.1. в валюте Российской Федерации:
- физических лиц по вкладам
- физических лиц по текущим счетам, за исключением счетов
банковских карт
8.2.7.2. в иностранной валюте:
- физических лиц по вкладам
- физических лиц по текущим счетам, за исключением счетов
банковских карт

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Бесплатно

70 руб. ( в т.ч. НДС)

300 руб. (в т.ч. НДС)
20 руб. (в т.ч. НДС)
500 руб. (в т.ч. НДС)

В соответствии с заключенным
договором банковского вклада
Проценты не начисляются
В соответствии с заключенным
договором банковского вклада
Проценты не начисляются

В момент оказания услуги

В день обращения Клиента с заявлением об
утери ключа
Не позднее дня сдачи пропуска и ключа от
сейфа
В день оформления документов

