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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые термины:
Банк - "Банк Заречье" (Акционерное общество);
Клиент - юридическое лицо (резидент или нерезидент), индивидуальный предприниматель
или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством российской
Федерации порядке частной практикой, заключившее с Банком Договор на расчетное и
кассовое обслуживание;
Пакет РКО - набор банковских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию;
Договор - Договор на расчетное и кассовое обслуживание, заключенный между Клиентом и
Банком и определяющий порядок предоставления Банком услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию.

2. Настоящие Тарифы на расчётно-кассовые и кредитные услуги, оказываемые Банком
Клиентам в регионе Республика Татарстан (далее по тексту - Тарифы), устанавливают
перечень и стоимость банковских услуг оказываемых Банком Клиентам.

Стоимость услуг Банка, не предусмотренных настоящими Тарифами, устанавливается по
соглашению между Банком и Клиентом.

3. Вознаграждение Банка, указанное в Тарифах, взимается с Клиентов в безналичном3. Вознаграждение Банка, указанное в Тарифах, взимается с Клиентов в безналичном
порядке либо наличными деньгами в рублях с учетом предельного размера расчетов
наличными деньгами по одному платежу между юридическими лицами при наличии открытого
расчетного счета в «Банке Заречье» (АО).

4. Размеры и ставки вознаграждений размещаются на информационных стендах в
помещениях Банка и публикуются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.zarech.ru (далее по тексту Сайт), если иное не установлено Договором между Банком и
Клиентом.

5. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться особый порядок
расчетов с взиманием вознаграждения, отличного от установленного в настоящих Тарифах.

6. 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.

По операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость, Тарифы указаны с учётом
налога на добавленную стоимость.



налога на добавленную стоимость.

7. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит,
за исключением ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в
договорах предусмотрен возврат вознаграждения.

8. Перечисление платежей в бюджетную систему, внебюджетные фонды, таможенные
органы (на счета 401, 402, 404, 031, 032) Российской Федерации по поручению
налогоплательщика, а также по поручению налогового органа за счет денежных средств
налогоплательщика или налогового агента согласно статье 60 Налогового кодекса Российской
Федерации осуществляется без взимания вознаграждения.

9. Тарифы Банка могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке,
о чем Банк уведомляет Клиента путем размещения новых Тарифов на информационных
стендах в помещениях Банка и публикации на Сайте не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты введения новых Тарифов в действие.

10. Клиент предоставляет заранее данный акцепт на уплату вознаграждения Банку за
ведение счетов, за обслуживание по Пакету услуг РКО, абонентской платы за обслуживание в
системе дистанционного банковского обслуживания "Банк+" путём ежемесячного списания
Банком в первый рабочий день месяца денежных средств со Счёта Клиента авансовым
платежом, либо Клиент обязуется уплачивать комиссионное вознаграждение любым иным
Банком в первый рабочий день месяца денежных средств со Счёта Клиента авансовым
платежом, либо Клиент обязуется уплачивать комиссионное вознаграждение любым иным
способом, допускаемым законодательством РФ.
Услуга оказывается в случае оплаты комиссионного вознаграждения в полном объёме.
Комиссия не взимается:
- при отсутствии денежных средств на счёте;
- при приостановлении всех расходных операций по счёту на дату списания комиссии;
- в случае, если остаток денежных средств на счёте на дату взимания комиссии меньше или
равен сумме ограничения, наложенного на денежные средства в соответствии с действующим
решением уполномоченного государственного органа;
- при наличии к счёту картотеки не исполненных в срок распоряжений, очерёдность
исполнения которых предшествует оплате услуг Банка;
- при отсутствии возможности взимания комиссионного вознаграждения с данного счёта в
соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с Договором на
расчётное и кассовое обслуживание.

Комиссия взимается при поступлении денежных средств на счёт и (или) отмене
приостановления операций по счёту, снятия ограничений на денежные средства на счёте, при
исполнении распоряжений, очерёдность исполнения которых предшествует оплате услуг Банка.

В случае расторжения Договора вознаграждение, уплаченное за текущий месяц, Клиенту
не возвращается.



Базовая ставка минимум максимум

1.1. Открытие, закрытие и ведение счетов клиентов:

- в рублях Российской Федерации

1.1.1.
Открытие расчётных (текущих), накопительных и аналогичных счетов, за 

исключением:

Без взимания 

вознаграждения
- открытие расчетных счетов клиенту, в отношении которого введена любая из 

процедур, применяемая в деле о банкротстве, или принято решение о ликвидации 

юридического лица

30 000 руб. Единовременно в день открытия счета

- открытие расчетных счетов клиенту, являющегося субъектом микрофинансирования 30 000 руб. Единовременно в день открытия счета

1.1.2. Закрытие банковского счета по инициативе клиента, за исключением: 100 руб.
в пределах 

остатка на 

счете 

Взыскивается в момент закрытия счета

- закрытие накопительного счета в связи с открытием расчетного счета в Банке
Без взимания 

вознаграждения

- закрытие счета Банком в одностороннем порядке согласно законодательства
в пределах остатка на 

счете 
- - на основании распоряжения руководителя Банка

1.1.3. Ведение счетов клиента

1.1.3.1. расчетного счета с незначительной налоговой нагрузкой** 5 000 руб.
Ежемесячно; за текущий месяц -начиная со дня признания 

счета соответствующим критериям настоящего пункта Тарифов.

1.1.3.2. иного банковского счета 400 Не взимается со специального банковского счета 40821

1.2. Начисление и уплата процентов на остатки на расчётных (текущих) счетах:

- по расчетным (текущим) счетам в рублях Российской Федерации

1.2.1.
Начисление и уплата процентов на минимальный неснижаемый остаток на расчётном 

(текущем) счете

по дополнительному 

соглашению сторон

1.2.2.
Начисление и уплата процентов на колеблющийся остаток на расчётном (текущем) 

счете

по дополнительному 

соглашению сторон

1.3. Кассовое обслуживание

- по расчетным (текущим) счетам в рублях Российской Федерации

1.3.1. Оформление денежной чековой книжки: 200 руб.

За одну чековую книжку, содержащую 50 листов чеков; при 

смене  реквизитов счета в связи с изменением  статуса 

структурного подразделения банка вознаграждение не 

взимается

1.3.2. Прием, пересчет и зачисление наличных средств клиента на банковский счёт 0,1% от суммы 100  руб.

1.3.3.
Пересчет  и проверка на подлинность наличных денежных средств (кроме монеты) без 

зачисления на счёт
0,1% от суммы

Действующие тарифы
Примечание

Раздел 1. Базовые тарифы расчетно-кассового обслуживания*

№ п. № пп. Перечень услуг / операций



Базовая ставка минимум максимум

Действующие тарифы
Примечание

Раздел 1. Базовые тарифы расчетно-кассового обслуживания*

№ п. № пп. Перечень услуг / операций

1.3.4. Укрупнение и размен наличных денежных знаков:

1.3.4.1. Монета Банка России на банкноты Банка России 1% от суммы

1.3.4.2. Банкноты Банка России одного номинала на другой 1% от суммы

1.3.4.2. Банкноты Банка России  на монеты Банка России
Без взимания 

вознаграждения

1.3.5. Получение наличных со счета клиента в течение операционного дня
Плата взимается в % от суммы снятия в день получения 

средств

1.3.5.1. кредитными кооперативами, кредитными потребительскими кооперативами 

граждан, субъектами микрофинансирования,                                                                        

а также в случае, если операции с денежными средствами подлежат обязательному 

контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011г. №115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма) (по операциям от 600 тыс. рублей)

10%

1.3.5.2. юридическими лицами на заработную плату, стипендии, пенсии, выплаты по 

больничным листам
1%

По символам отчетности о кассовых оборотах 40, 41, 50. От 

суммы за одну операцию.

1.3.5.3. юридическими лицами в иных случаях и индивидуальными 

предпринимателями:

- до  200 тыс. рублей (включительно) 1%

- свыше 200 тыс. рублей до 600 тыс. рублей  (включительно) 2%

- свыше 600 тыс. рублей до 1 000 тыс. рублей  (включительно) 3%

- свыше 1 000 тыс. рублей до 1 500 тыс. рублей  (включительно) 5%

- свыше 1 500 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей  (включительно) 8%

- свыше 5 000 тыс. рублей 10%

1.4. Расчетное обслуживание

- по расчетным (текущим) счетам в рублях Российской Федерации

1.4.1.

1.4.1.1. Проведение исходящих клиентских платежей (в том числе платежных 

требований), принятых в операционное время, через корреспондентскую и 

филиальную сеть "Банка Заречье" (АО), через сеть Банка России:

- с использованием системы дистанционного банковского обслуживания  и 

платежных документов, предоставленных на бумажном носителе внутри 

Банка*******

Без взимания 

вознаграждения
За обработку одного платежного документа

- с использованием системы дистанционного банковского обслуживания  на счета, 

открытые в других Банках*******
27 руб.

- с использованием платежных документов, предоставленных на бумажном носителе  

на счета, открытые в других банках
150 руб.

За обработку одного платежного документа

От суммы за одну операцию. Если за один операционный день 

по одному счету проводится более одной операции получения 

наличных, то при проведении второй и последующих операций 

сумма комиссии Банка рассчитывается как разница комиссии, 

исчисленной от общей суммы снятия (нарастающим итогом за 

день) и удержанной комиссии по предыдущей(им) 

операции(ям) снятия



Базовая ставка минимум максимум

Действующие тарифы
Примечание

Раздел 1. Базовые тарифы расчетно-кассового обслуживания*

№ п. № пп. Перечень услуг / операций

- с использованием платежных документов, составленных Банком, с накопительного 

счета на расчетный счет, открытый в другой кредитной организации
1 000 руб.

Осуществляется только в операционное время

1.4.1.2. Проведение  платежей по документам, принятым в  послеоперационное время 

(в период с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут московского времени***)

0,08% от суммы 

платежа (перевода)
250 руб.

Взимается  за обработку одного платежного документа; 

без учета телеграфных расходов; не взимается, если счет 

получателя в "Банке Заречье" (АО). Операция 

осуществляется по взаимному соглашению сторон. Банк 

не гарантирует срочного исполнения распоряжений 

Клиента.

Вознаграждение списывается со счета Клиента после 

проведения Банком операции в случае оказания услуги.

1.4.1.3. Проведение платежей (переводов), поступивших с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания либо с использованием платежных 

документов, предоставленных на бумажном носителе, с расчетных счетов 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для зачисления на текущие, 

вкладные и специальные карточные счета физических лиц 

(40817,40820,30232,423,426) как в "Банке Заречье" (АО), так и в другие кредитные 

организации:

От суммы платежа (перевода).   Тариф не применяется к 

переводам в рамках заключенных договоров с "Банком 

Заречье" (АО) о проведении расчётов по заработной 

плате с использованием платежных карт "Банка Заречье" 

(АО) (зарплатный проект). Переводы осуществляются до 

16 часов 00 минут московского времени. После 16 часов 

00 минут операция осуществляется по взаимному 

соглашению сторон,тариф взимается дополнительно к п. 

1.4.1.2.

1.4.1.3.1. со счетов индивидуальных предпринимателей

в случае нахождения на счёте до 3 (трёх) рабочих дней (включительно) со дня   

поступления
2.0% 120 руб.

в случае нахождения на счёте от 4 (четырёх) рабочих дней (включительно) со дня 

поступления:
1.0% 60 руб.

1.4.1.3.2. со счетов юридических лиц

- до  600 тыс. рублей (включительно) 1,5% 60 руб.

- свыше 600 тыс. рублей до 1 500 тыс. рублей  (включительно) 2.0%

- свыше 1 500 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей  (включительно) 3.0%

- свыше 5 000 тыс. рублей 5.0%

1.4.1.4. Проведение срочных платежей  в другие кредитные организации,  

поступивших с использованием системы дистанционного банковского обслуживания 

либо с использованием платежных документов, предоставленных на бумажном 

носителе

0,08% от суммы 

платежа (перевода)
300 руб.

Взимается дополнительно к п. 1.4.1.2-п. 1.4.1.3. за обработку 

одного платежного документа; без учета телеграфных 

расходов. Услуга предоставляется по взаимному соглашению 

сторон.

1.4.2.

Переводы денежных средств по распоряжениям плательщиков в этот же день в счет 

наличных поступлений на расчётный счёт клиента в течение операционного дня (при 

недостаточности денежных средств на счете)

300 руб.
Взимается дополнительно к тарифам, установленным в 

п.1.4.1.

1.4.3. Уточнение реквизитов платежа согласно письму клиента 100 руб. Взимается за один платежный документ

1.4.4. Отзыв платежного поручения до исполнения распоряжения клиента 100 руб. Взимается только при успешной процедуре отзыва

1.5. Информационные услуги Услуги оказываются Банком после оплаты

- по банковским, ссудным и иным счетам в рублях Российской Федерации

Для целей расчета данного тарифа используется правило:  

денежные средства, поступившие на счет, списываются со 

счета в порядке их поступления (ФИФО).

От суммы за одну операцию. Если за один операционный 

день по одному счету проводится более одной операции 

указанного пп., то при проведении второй и последующих 

операций сумма комиссии Банка рассчитывается как 

разница комиссии, исчисленной от общей суммы 

переводов (нарастающим итогом за день) и удержанной 

комиссии по предыдущей(им) операции(ям) переводов. 



Базовая ставка минимум максимум

Действующие тарифы
Примечание

Раздел 1. Базовые тарифы расчетно-кассового обслуживания*

№ п. № пп. Перечень услуг / операций

1.5.1. Выдача выписок по счету клиента

1.5.1.1. Выдача выписки по счету клиента за день
Без взимания 

вознаграждения

1.5.2.
Выдача копий расчетных документов и выписок по счетам по письменному заявлению 

клиента 

1.5.2.1. по документам/выпискам за текущий календарный год
За каждый  документ. Взимается в день получения 

заявления от Клиента

- по действующему счету 100 руб.

- по закрытому счету 500 руб.

1.5.2.2. по документам/выпискам за предыдущий календарный год
За каждый  документ. Взимается в день получения 

заявления от Клиента

- по действующему счету 200 руб.

- по закрытому счету 1 000 руб.

1.5.2.2. по документам/выпискам за  годы, предшествующие  предыдущему 

календарному году

За каждый документ. Взимается в день получения 

заявления от Клиента

- по действующему счету 500 руб.

- по закрытому счету 1 000 руб.

1.5.3. Справки по письменному заявлению клиента 
За каждую справку. Взимается в день подачи заявления на 

выдачу справки. Справка выдается при условии оплаты 

комиссии.

1.5.3.1. Справка по форме Банка                                                                                    30 руб. за каждый лист 200 руб.

Срок изготовления - в течение 2 дней со дня подачи 

заявления. При внесении в справку по  форме Банка 

изменений по просьбе клиента, справка считается 

нетиповой и тарифицируется в соответствии с п. 1.5.3.3 и 

п.1.5.3.4

1.5.3.2. Срочное изготовление  справки по форме Банка 500 руб.                      

Срок изготовления - в день принятия заявления. 

Заявления принимаются до завершения операционного 

дня.

1.5.3.3. Нетиповые справки                                                                                                      

- справки по форме клиента;                                                                                                  

- иные справки, кроме указанных в п.1.5.3.1 и п.1.5.3.5

700 руб.                      
Срок изготовления - в течение 5 дней со дня подачи 

заявления



Базовая ставка минимум максимум

Действующие тарифы
Примечание

Раздел 1. Базовые тарифы расчетно-кассового обслуживания*

№ п. № пп. Перечень услуг / операций

1.5.3.4. Срочное изготовление нетиповой справки 1 000 руб.                      
Срок изготовления - в течение 1 дня с момента подачи 

заявления. 

1.5.3.5. Отдельные справки:

- справка о деловой репутации клиента 1 500 руб.           
Срок изготовления - в течение 3 дней со дня подачи 

заявления

- выдача справок по закрытым  расчётным счетам по типовой форме 1 000 руб.                       
Срок изготовления - в течение 3 дней со дня подачи 

заявления

- выдача справок по закрытым  расчётным счетам по нетиповой форме 1 500 руб.           
Срок изготовления - в течение 3 дней со дня подачи 

заявления

1.5.4.
Предоставление информации по запросу аудиторских компаний по письменному 

заявлению клиента
1 500 руб.                       

За каждый документ. Взимается в день подачи заявления 

клиентом

1.5.5.
Прием, проверка и отправка платежных требований, инкассовых поручений на 

инкассо для акцепта и/или платежа
50 руб. За каждый документ

1.5.6.
Оформление соглашений о списании денежных средств без дополнительного 

распоряжения клиента со счетов клиента:

Комиссионное вознаграждение взимается за каждое 

соглашение  в день предоставления в банк заявления на 

оказание услуги.

1.5.6.1. по форме банка
500 руб. за 

соглашение

Офомление соглашения осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента оплаты услуг Банка . 

1.5.6.2. не по форме банка при условии согласования «Банком Заречье» (АО)
1 500 руб. за 

соглашение

Офомление соглашения осуществляется в течение 3 

(трёх) рабочих дней с момента оплаты услуг Банка . 

1.5.6.3. в пользу "Банка Заречье" (АО)
Без взимания 

вознаграждения

Офомление соглашения осуществляется в течение 3 

(трёх) рабочих дней.

1.5.7.
Получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 

лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, за 

исключением:

300 руб.                  За одну выписку. По заявлению Клиента

- при обращении клиента за выпиской для размещения денежных средств в Банке
Без взимания 

вознаграждения

1.5.8.

 Проведение анализа клиента в рамках обновления информации в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

при непредоставлении клиентом документов в срок, указанный Банком в уведомлении 

об обновлении информации

5 000 руб.

В размере 

остатка 

средств на 

счете 

Минимальный размер комиссии - в размере остатка средств 

на счете,  за исключением суммы ограничений на 

распоряжение денежными средствами, распоряжение 

которыми ограничено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

1.6.
Оформление документов при открытии и обслуживании банковского счета 

клиента

1.6.1.
Изготовление и заверение должностным лицом Банка копий с документов, 

представленных клиентом (его представителем):
1.6.1.1. устав и учредительный договор клиента - юридического лица 300  руб. За каждый документ 

1.6.1.2. иные документы 40 руб. За каждый документ

1.6.2. Удостоверение образцов подписей в карточках 300 руб. За каждую подпись; на основании заявления клиента

1.6.3. Выдача заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати 200 руб.

1.6.4. Составление и выдача расчётного документа по просьбе Клиента 250 руб. За каждый документ

1.6.5. Использование копировально-множительной техники банка 5 руб.
За каждый лист вормата А4; на основании документа, 

подтверждающего оплату
1.6.6. Оформление постоянного пропуска в Банк 100 руб. За один пропуск; по заявлению Клиента

Примечания к разделу:



Базовая ставка минимум максимум

Действующие тарифы
Примечание

Раздел 1. Базовые тарифы расчетно-кассового обслуживания*

№ п. № пп. Перечень услуг / операций

*** В предпраздничные дни согласно законодательству РФ и РТ операционное и послеоперационное время переносится на 1 час ранее.

***** Организации утвержденного перечня:    бесплатно производится расчетное и кассовое обслуживание по депозитным счетам нотариусов

******* В случае технического сбоя и нарушения информационного обмена платежными документами в системе Дистанционного банковского обслуживания "Банк+" со стороны Банка до 

момента устранения нарушения стоимость проведения одного платежного документа на бумажном носителе аналогична стоимости платежа, проводимого с использованием каналов удаленного 

доступа.

******** Расчетный счет признается обслуживающимся с использованием системы дистанционного банковского обслуживания" при условии  подключения расчетного счета к системе 

дистанционного банковского обслуживания "Банк+".

** Банком в первый рабочий день каждого месяца проводится анализ соотношения суммы уплаты налогов (со счета) к общему дебетовому обороту (расходу).

* Для клиентов, подключенных к пакетному расчетно-кассовому обслуживанию в "Банк Заречье" (АО), комиссии взимаются в соответствии с условиями пакета услуг РКО для счетов в рублях РФ.

К расчётным счетам с низкой налоговой нагрузкой будут отнесены следующие клиенты (юридические лица и индивидуальные предприниматели):

- дебетовый оборот в отчетный месяц – 5 000 000,00 руб. и более;

- совокупная сумма платежей в бюджет (на 40101%) составляет 1% и менее от дебетового оборота по счетам за последних 3 месяца, включая отчетный.
Решение о применении повышенного тарифа к указанным клиентам принимается после проведения дополнительной проверки клиента и получения (неполучения) от него документов, 

подтверждающих исполнение им обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет. Срок представления клиентом запрошенных документов, в соответствии с ПВК в целях 

ПОД/ФТ, не может превышать 10 календарных дней.



Базовая ставка минимум максимум

2.1. Пакет РКО "Оптимальный"

• Открытие расчётного счета

• Первичное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания "Банк+" (единовременная 

плата)
• Оформление  и выдача денежной чековой книжки 

• Ежемесячное ведение расчётного счёта;

• Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания 

"Банк+";
• Рассылка информации о совершенных расходных операциях по расчетному счету в системе ДБО, 

направляемой в виде SMS-сообщений (SMS-информирование) на один номер телефона, при наличии 

согласия Клиента в Соглашении о расчётном обслуживании с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания "Банк +";

• Проведение исходящих клиентских платежей** в другие кредитные организации, принятые в период с 9 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени,  с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания или по платежным документам, предоставленным на бумажном носителе, за 

исключением срочных платежей  и за исключением платежей, указанных в п. 1.4.1.3. Раздела 1 Тарифов  

(до 15 платежей в месяц включительно)

• Получение наличных со счета клиента  юридическими лицами на заработную плату, стипендии,  пенсии, 

выплаты по больничным листам
0.80% 50 руб.

По символам отчетности о кассовых оборотах 40, 

41 50. От суммы за одну операцию.

• Проведение исходящих клиентских платежей** в другие кредитные организации, принятые в период с 9 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени,  с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания или по платежным документам, предоставленным на бумажном носителе, за 

исключением срочных платежей  и за исключением платежей, указанных в п. 1.4.1.3. Раздела 1 Тарифов, 

начиная с 16-ого платежа (за исключением срочных платежей):

- с использованием системы дистанционного банковского обслуживания** 27 руб.

- с использованием платежных документов, предоставленных на бумажном носителе 150 руб.

Начисление и уплата процентов на остатки на расчётных счетах:

- на минимальный неснижаемый остаток на расчётном счете в течение месяца в размере  от 200 тыс. 

рублей
0.50% Если иное не предусмотрено договором

2.2. Пакет РКО "Активный"

• Открытие расчётного счета

• Первичное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания "Банк+" (единовременная 

плата)
• Оформление  и выдача денежной чековой книжки 

• Ежемесячное ведение расчётного счёта;

• Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания 

"Банк+";

• Рассылка информации о совершенных расходных операциях по расчетному счету в системе ДБО, 

направляемой в виде SMS-сообщений (SMS-информирование) на один номер телефона, при наличии 

согласия Клиента в Соглашении о расчётном обслуживании с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания "Банк +";

• Проведение исходящих клиентских платежей** в другие кредитные организации, принятые в период с 9 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени,  с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания или по платежным документам, предоставленным на бумажном носителе, за 

исключением срочных платежей  и за исключением платежей, указанных в п. 1.4.1.3.Раздела 1 Тарифов  

(до 50 платежей в месяц включительно)

Раздел 2. Пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания для счетов в рублях РФ

№ п.
№ 

пп.
Перечень услуг /операций

Действующие тарифы
Примечания

850 руб. в месяц

1800 руб. в месяц



• Получение наличных со счета клиента  юридическими лицами на заработную плату, стипендии, пенсии, 

выплаты по больничным листам
0.80% 50 руб.

По символам отчетности о кассовых оборотах 40, 

41, 50. От суммы за одну операцию.

• Проведение исходящих клиентских платежей** в другие кредитные организации, принятые в период с 9 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени,  с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания или по платежным документам, предоставленным на бумажном носителе, за 

исключением срочных платежей  и за исключением платежей, указанных в п. 1.4.1.3. Раздела 1 Тарифов, 

начиная с 51-ого платежа (за исключением срочных платежей):

- с использованием системы дистанционного банковского обслуживания** 27 руб.

- с использованием платежных документов, предоставленных на бумажном носителе 150 руб.

Начисление и уплата процентов на остатки на расчётных счетах:

- на минимальный неснижаемый остаток на расчётном счете в течение месяца в размере  от 300 тыс. 

рублей
1% Если иное не предусмотрено договором

2.3. Пакет РКО "Премиум"

• Открытие расчётного счета

• Изготовление и заверение должностным лицом Банка копий с документов, представленных клиентом 

(его представителем) при открытии счета

• Удостоверение образцов подписей в карточках при открытии счёта

• Первичное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания "Банк+" (единовременная 

плата)
• Оформление  и выдача денежной чековой книжки 

• Ежемесячное ведение расчётного счёта;

• Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания 

"Банк+";
• Рассылка информации о совершенных расходных операциях по расчетному счету в системе ДБО, 

направляемой в виде SMS-сообщений (SMS-информирование) на один номер телефона, при наличии 

согласия Клиента в Соглашении о расчётном обслуживании с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания "Банк +";

• Проведение исходящих клиентских платежей** в другие кредитные организации, принятые в период с 9 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени,  с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания или по платежным документам, предоставленным на бумажном носителе, за 

исключением срочных платежей  и за исключением платежей, указанных в п. 1.4.1.3. Раздела 1 Тарифов  

(до 150 платежей в месяц включительно)

3 300 руб.                      

в месяц

при подключении к пакету в момент 

открытия расчетного счета



• Получение наличных со счета клиента  юридическими лицами на заработную плату, стипендии,  пенсии, 

выплаты по больничным листам
0.80% 50 руб.

По символам отчетности о кассовых оборотах 40, 

41, 50. От суммы за одну операцию.

• Проведение исходящих клиентских платежей** в другие кредитные организации, принятые в период с 9 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени,  с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания или по платежным документам, предоставленным на бумажном носителе, за 

исключением срочных платежей  и за исключением платежей, указанных в п. 1.4.1.3. Раздела 1 Тарифов, 

начиная с 151-ого платежа (за исключением срочных платежей):

- с использованием системы дистанционного банковского обслуживания** 27 руб.

- с использованием платежных документов, предоставленных на бумажном носителе 150 руб.

Дополнительные расходы на обслуживание счета по льготной стоимости:
Льготная стоимость в сравнении с 

Тарифами на обслуживание вне пакета РКО.

• Проведение послеоперационных платежей по документам, принятым в  период с 16 часов 00 минут до 16 

часов 30 минут московского времени

0,04 % от суммы 

перевода
150 руб.

•  Проведение срочных платежей  в другие кредитные организации,  поступивших с использованием 

системы дистанционного банковского обслуживания либо с использованием платежных документов, 

предоставленных на бумажном носителе

0,04 % от суммы 

перевода
150 руб.

Начисление и уплата процентов на остатки на расчётных счетах:

- на минимальный неснижаемый остаток на расчётном счете в течение месяца в размере  от 300 тыс. 

рублей:
- счета с неснижаемым остатком  в размере от 300 тыс. руб. до 1 млн. рублей (включительно); 1%

- счета с неснижаемым остатком  в размере свыше 1 млн. руб. до 5 млн. рублей (включительно); 2%

- счета с неснижаемым остатком  в размере свыше 5 млн. руб.   и более 3%

2.4. Пакет РКО "Особый"

• Открытие расчётного счета

• Изготовление и заверение должностным лицом Банка копий с документов, представленных клиентом 

(его представителем) при открытии счета

• Удостоверение образцов подписей в карточках при открытии счёта

• Первичное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания "Банк+" (единовременная 

плата)
• Оформление  и выдача денежной чековой книжки 

• Ежемесячное ведение расчётного счёта;

• Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания 

"Банк+";
• Рассылка информации о совершенных расходных операциях по расчетному счету в системе ДБО, 

направляемой в виде SMS-сообщений (SMS-информирование) на один номер телефона, при наличии 

согласия Клиента в Соглашении о расчётном обслуживании с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания "Банк +";

• Проведение исходящих клиентских платежей** в другие кредитные организации, принятые в период с 9 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени,  с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания или по платежным документам, предоставленным на бумажном носителе, за 

исключением срочных платежей  и за исключением платежей, указанных в п. 1.4.1.3. Раздела 1 Тарифов  

(до 100 платежей в месяц включительно)

5 000 руб.                      

в месяц

при подключении к пакету в момент 

открытия расчетного счета



• Получение наличных со счета клиента в течение операционного дня ***

- до  600 тыс. рублей (включительно) 1.50% 1.00% 2.00%

- свыше 600 тыс. рублей до 1 500 тыс. рублей  (включительно) 2.00% 1.50% 2.50%

- свыше 1 500 тыс. рублей до 3000 тыс. рублей  (включительно) 2.50% 1.70% 3.00%

- свыше 3 000 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей  (включительно) 3.00% 2.00% 4%

- свыше 5 000 тыс. рублей 6% 5.00% 7%

• Проведение платежей (переводов), поступивших с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания либо с использованием платежных документов, предоставленных на бумажном носителе 

для зачисления на текущие, вкладные и специальные карточные счета физических лиц 

(40817,40820,30232,423,426) как в "Банке Заречье" (АО), так и в другие кредитные организации

1.50% 60 руб.

От суммы платежа (перевода).   Тариф не 

применяется к переводам в рамках 

заключенных договоров с "Банком Заречье" 

(АО) о проведении расчётов по заработной 

плате с использованием платежных карт "Банка 

Заречье" (АО) (зарплатный проект). Переводы 

осуществляются до 16 часов 00 минут 

московского времени. После 16 часов 00 минут 

операция осуществляется по взаимному 

соглашению сторон,тариф взимается 

дополнительно к п. 1.4.1.2.

• Получение наличных со счета клиента  юридическими лицами на заработную плату, стипендии,  пенсии, 

выплаты по больничным листам
0.80% 50 руб.

По символам отчетности о кассовых оборотах 40, 

41, 50. От суммы за одну операцию.

• Проведение исходящих клиентских платежей** в другие кредитные организации, принятые в период с 9 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени,  с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания или по платежным документам, предоставленным на бумажном носителе, за 

исключением срочных платежей  и за исключением платежей, указанных в п. 1.4.1.3. Раздела 1 Тарифов, 

начиная с 101-ого платежа (за исключением срочных платежей):

- с использованием системы дистанционного банковского обслуживания** 27 руб.

- с использованием платежных документов, предоставленных на бумажном носителе 150 руб.

Дополнительные расходы на обслуживание счета по льготной стоимости:
Льготная стоимость в сравнении с 

Тарифами на обслуживание вне пакета РКО.

• Проведение послеоперационных платежей по документам, принятым в  период с 16 часов 00 минут до 16 

часов 30 минут московского времени

0,04 % от суммы 

перевода
150 руб.

•  Проведение срочных платежей  в другие кредитные организации,  поступивших с использованием 

системы дистанционного банковского обслуживания либо с использованием платежных документов, 

предоставленных на бумажном носителе

0,04 % от суммы 

перевода
150 руб.

Начисление и уплата процентов на остатки на расчётных счетах:

- на минимальный неснижаемый остаток на расчётном счете в течение месяца в размере  от 300 тыс. 

рублей:
- счета с неснижаемым остатком  в размере от 300 тыс. руб. до 1 млн. рублей (включительно); 1%

- счета с неснижаемым остатком  в размере свыше 1 млн. руб. до 5 млн. рублей (включительно); 2%

- счета с неснижаемым остатком  в размере свыше 5 млн. руб.   и более 3%

Плата взимается в % от суммы снятия в день 

получения средств



Примечания к разделу:

1. Подключение к пакету РКО осуществляется на срок не менее 3-х месяцев. До истечения 3-х месяцев возможен переход на пакет более высокой стоимостью. 

2. Подключение на обслуживание по Пакету услуг РКО Клиента, ранее обслуживавшегося в Банке по Тарифам по базовым ставкам или другому Пакету РКО, производится в день заключения с 

Клиентом дополнительного соглашения к договору на расчётное и кассовое обслуживание о подключении к Пакету. 

3.При прекращении обслуживания по Пакету РКО в связи с закрытием Счета Клиента, комиссионное вознаграждение уплачивается за текущий месяц в полном объеме, независимо от даты расторжения 

Договора на РКО/Соглашения либо в размере суммы комиссии, уплаченной Клиентом на момент расторжения договора.

4. При недостаточности денежных средств на расчетном счете на момент уплаты комиссионного вознаграждения по Пакету РКО остаток задолженности по оплате переносится на следующий 

операционный день до момента уплаты в течение месяца.

5. За совершение операций, не включенных в Пакет услуг РКО или сверх лимита Пакета услуг РКО, Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка по 

базовым ставкам, если иное не предусмотрено ПакетомРКО.

*** При фактическом остатке на депозите на утро дня совершения операции в Банке от 1 млн. до 3 млн. рублей (включительно) используется максимальная ставка действующих тарифов; 

      при фактическом остатке на депозите на утро дня совершения операции в Банке свыше 3 млн.   до 5 млн.рублей (включительно) - базовая ставка действующих тарифов; 

      при фактическом остатке на депозите на утро дня совершения операции в Банке свыше 5 млн. рублей - минимальная ставка действующих тарифов.

11. При отключении от пакета РКО "Особый" по инициативе Банка, перерасчет комиссионного вознаграждения за фактическое количество дней обслуживания клиента по пакету РКО "Особый" 

осуществляется на основании заявления клиента. 

** В случае технического сбоя и нарушения информационного обмена платежными документами в системе дистанционного банковского обслуживания "Банк+" со стороны Банка до момента 

устранения нарушения стоимость проведения одного платежного документа на бумажном носителе аналогична стоимости платежа, проводимого с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания.

6. Пакет услуг РКО действует по одному расчетному счету Клиента.

7. Прекращение обслуживания по Пакету РКО осуществляется при наличии заявления клиента об отключении от Пакета РКО либо приостановление при отсутствии оплаты Клиентом тарифа за 

пользование Пакетом РКО. Прекращение обслуживания по Пакету РКО производится с даты приема Банком соответствующего Заявления Клиента либо приостановление обслуживания производится 

начиная со второго числа месяца образования задолженности Клиента по оплате за Пакет. При введении процедуры банкротства в отношении клиента отключение от обслуживания по Пакету 

производится Банком в день получения этой информации.

8. Банк производит начисление процентов на неснижаемый остаток на Счёте со дня, следующего за днём подключения к Пакету РКО и до дня отключения Пакета РКО включительно.

По Соглашению между Банком и Клиентом возможно применение иных ставок на услуги.  

9.  Подключение и обслуживание пакета РКО "Особый" возможно при одновременном выполнении следующих условий : 

• деятельность Клиента связана с интенсивным оборотом наличности и/или проведением взаиморасчетов с физическими лицами;

• отсутствие принятого в отношении Клиента решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с ним в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;

• отсутствие отказа от предоставления сведений и (или) документов по запросу Банка, а также  непредоставление или предоставление не в полном объеме;

• отсутствие Клиента и (или) бенефициарного владельца Клиента в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму;

• отсутствие принятого в отношении Клиента и (или) бенефициарного владельца Клиента межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию 

финансирования терроризма, решения о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества;

• размер уплачиваемых Клиентом налогов от годового дебетового оборота в "Банке Заречье" (АО) составляет 1,5% и выше, либо отсутствие налоговой задолженности подтверждается справкой, 

выданной налоговым органом, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

•отсутствие в отношении Клиента Картотеки №2 «Распоряжения, не оплаченные в срок» и ограничений движения денежных средств по счетам по исполнительным документам;

• отсутствие Клиента в списках организаций и физических лиц, получаемых банком от ЦБ РФ и иных надзорных органов, содержащих негативную информацию, в течение 1 года;

• размещение депозита в Банке от 1 млн. руб на срок не менее 6 мес;

• период деятельности организации превышает 3 мес. со дня её регистрации;

• обязательное подключение и нахождение на обслуживании по системе дистанционного банковского обслуживания "Банк+".

10.При несответствии Клиента, находящегося на обслуживании по Тарифу РКО "Особый"  любому из требований (или совокупности требований), указанных в п. 9 настоящего раздела, с момента, когда 

Банку стало известно о несоответствии Клиента указанным требованиям, Клиент переводится на ослуживание по тарифу РКО "Премиум". Банк информирует Клиента о смене пакета РКО "Особый" по 

инициативе Банка по системе дистанцианного банковского обслуживания "Банк+".



Базовая ставка минимум максимум

3.1 Операции по счетам эскроу*

3.1. Открытие и ведение счета эскроу (вознаграждение банка) 5000 руб. При заключении договора

3.3. Изменение условий договора счёта эскроу 5000 руб.
При подписании доп. 

соглашений

3.2.
Аккредитивы в рублях для расчетов на территории Российской 

Федерации стран СНГ
- аккредитивы, выпускаемые по поручению клиентов Банка

3.2.1. Открытие аккредитива

3.2.1.1. открытие аккредитива с полным покрытием 0.15% 500 руб.

3.2.1.2. открытие аккредитива без покрытия
по отдельному  

соглашению сторон
3.2.2. Увеличение суммы аккредитива 0,1% от суммы 500 руб. 2 000 руб.

3.2.3. Внесение изменений в условия аккредитива, кроме увеличения суммы 500 руб. за каждое изменение

3.2.4. Прием и проверка документов, полученных из Исполняющего банка 1 500 руб.

- аккредитивы, открытые в пользу Клиентов Банка

3.2.5. Авизование аккредитива 0.15% 500 руб.

3.2.6. Авизование изменений условий аккредитива 500 руб. за каждое изменение

3.2.7. Прием, проверка, платеж, передача документов по аккредитиву
0,15% от суммы 

документов                                  
500 руб.

Примечание

* Расчётно-кассовое обслуживание по счетам эскроу осуществляется согласно раздела 1 "Расчётно-кассовое обслуживание"

Раздел 3. Документарные операции

№ п. № пп. Перечень услуг / операций
Действующие тарифы



Базовая ставка минимум максимум

4.1.
Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для 

выдачи кредита:

4.1.1. - по стандартным программам 0.5%-1% * 5 000 руб.

4.1.2.
 - по кредитам вне утвержденных программ, находящимся на расчётно-кассовом 

обслуживании  более 1 года
0.25% 5 000 руб.

 - по кредитам постоянным клиентам, находящимся на расчётно-кассовом 

обслуживании более 10 лет

Без взимания 

вознаграждения
4.2. Комиссия за увеличение суммы кредита/лимита кредитной линии:

4.2.1. - по стандартным программам 
0.5%-1% в зависимости 

от продукта
5 000 руб.

4.2.2.
 - по кредитам вне утвержденных программ, находящимся на расчётно-кассовом 

обслуживании более 1 года
0.25% 5 000 руб.

4.2.4.
 - по кредитам постоянным клиентам, находящимся на расчётно-кассовом 

обслуживании более 10 лет

Без взимания 

вознаграждения

4.3
Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для 

возможности кредитования расчетного счета (овердрафт):

4.3.1.  - для субъектов МСП 1.00% 5 000 руб. 50 000 руб.

4.3.2.  - для иных клиентов 1.00% 5 000 руб. - 

4.4
Комиссия за увеличение лимита кредитования расчетного счета 

(овердрафт):

Разовая  от разницы между  увеличенной суммой 

лимита и предыдущей суммой лимита овердрафта, 
4.4.1.  - для субъектов МСП 1.00% 5 000 руб. взимается в день подписания дополнительного 

4.4.2.  - для иных клиентов 1.00% 5 000 руб.

4.5
Рассмотрение заявки на предоставление банковской гарантии, на 

открытие гарантийной линии

Без взимания 

вознаграждения

4.6.
Комиссионные вознаграждения по банковским гарантиям/ 

гарантийным линиям:

4.6.1. Предоставление банковской гарантии согласно договору                     7 000 руб.

4.6.2.

Внесение изменений по инициативе клиента в договор о предоставлении 

банковской гарантии и/или в документы в связи с изменением состава 

заложенного имущества

3 000 руб.

Взимается единовременно в дату заключения 

дополнительного соглашения. Если при внесении 

изменений в договор о предоставлении банковской 

гарантии требуется внесение изменений в договор 

залога/поручительства, то комиссия взимается только за 

внесение изменений в договор о предоставлении 

банковской гарантии

Действующие тарифы

Разовая  от лимита овердрафта, взимается в день 

заключения договора о предоставлении овердрафта 

Примечание

От суммы выдаваемого кредита/ лимита кредитной 

линии; разовая; взимается в день выдачи кредита / 

открытия кредитной линии.

 При увеличении суммы кредита выше 

утвержденного ранее лимита - дополнительно от 

разницы между  увеличенной суммой лимита и 

предыдущей суммой лимита; зимается в день 

подписания дополнитель-ного соглашения к 

договору

Раздел 4. Кредитование

№ п. № пп. Перечень услуг / операций



Базовая ставка минимум максимум

Действующие тарифы
Примечание

Раздел 4. Кредитование

№ п. № пп. Перечень услуг / операций

4.7.

Изменение основных условий предоставления кредита: срока 

погашения (возврата) кредита, процентной ставки по кредиту,за 

исключением:

10 000 руб. за каждое 

существенное условие
Взимается при заключении дополнительного соглашения

4.7.1.  - клиентов, находящихся на расчётно-кассовом обслуживании более 10 лет
Без взимания 

вознаграждения

4.8.
Плата за предоставление информации (справки) по кредитам

клиентов, банковским гарантиям:

За каждый документ. Взимается в день подачи заявления 

на выдачу справки. Справка выдается при условии 

оплаты комиссии.

4.8.1.

Типовые справки по форме Банка                                                                                    

- о наличии/ отсутствии/ остатке задолженности;                                                                                                                                                         

- об оборотах по ссудному счету;                                                                                 

- о наличии/отсутствии/ остатке неисполненных в срок обязательствах по 

ссудному счету;                                                                                                                  

- о кредитной истории в банке;

- об уплаченных процентах по кредиту                                                                                                                                

200 руб.                      

Срок изготовления - в течение 3 дней со дня подачи 

заявления. При внесении в типовую форму 

изменений/дополнений по просьбе клиента, 

справка считается нетиповой и тарифицируется в 

соответствии с п. 8.3 и п.8.4

4.8.2. Срочное изготовление справки по форме Банка 500 руб.                      
Срок изготовления - в течение 4 часов с момента 

подачи заявления. 

4.8.3.

Нетиповые справки                                                                                               

- справки по форме клиента;                                                                                              

- иные справки

300 руб.                      
Срок изготовления - в течение 5 дней со дня подачи 

заявления

4.8.4. Срочное изготовление нетиповой справки 600 руб.                      
Срок изготовления - в течение 1 дня с момента 

подачи заявления. 

4.9.
Оказание консультационной услуги в виде сбора пакета документов 

для обращения в другие кредитные организации
25 000 руб. Взимается согласно договора

4.10.
Оказание консультационной услуги в виде разработки 

инвестиционного предложения (бизнес-плана)
50 000 руб. Взимается согласно договора

4.11.
Комиссия за оформление договора залога/договора об ипотеке в 

связи с изменением или восстановлением обеспечения по кредиту, за 

исключением:

3 000 руб.
По инициативе клиента. Взимается в момент 

регистрации

4.11.1.  - клиентов, находящихся на расчётно-кассовом обслуживании более 10 лет
Без взимания 

вознаграждения

* - в соотвествии с условиями договора/соглашения 



Базовая ставка

5.1.
Единовременная плата за подключение к системе дистанционного банковского 

обслуживания "Банк +"
1 500 руб.

5.2.

Единовременная плата за изменение параметров  регистрации (любое изменение 

в составе лиц – владельцев ключей) в системе дистанционного банковского 

обслуживания "Банк +"

500 руб.

5.3.
Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания "Банк+" 

второго и каждого последующего счета Клиента
500 руб.

5.4.
Абонентская плата за обслуживание в системе дистанционного банковского 

обслуживания "Банк+":
300 руб.

5.5.
Повторное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания 

"Банк+"
500 руб. Единовременно в день подачи заявления

5.6.
Смена ключей  в системе дистанционного банковского обслуживания "Банк +" в 

связи с окончанием срока действия 

Без взимания 

вознаграждения

5.7.
Подключение системы дистанционного банковского обслуживания "Банк+" в 

режиме "Расчётный центр"

1000 руб. за 

каждый 

расчётный счёт

На основании письма клиента

5.8.
Абонентская плата за обслуживание в системе дистанционного банковского 

обслуживания "Банк+" в режиме "Расчётный центр"

5.8.1.  - полный функционал (акцепт платежа)
1 000 руб. в 

месяц

5.8.2.  - сокращенный функционал (просмотр платежа) 500 руб. в месяц

Примечания

Единовременно, в момент оказания услуги

Раздел 5. Обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания

№ п.
№ 

пп.
Перечень услуг /операций

Действующие 



Стоимость аренды индивидуальной сейфовой ячейки 

(Арендная плата вносится единовременно за весь срок аренды) 245×154×420 245×300×420

Срок аренды:

   1-30 дней 30,00 40,00

   31-60 дней 20,00 37,00

   61-90 дней 18,00 34,00

   91-180 дней 12,00 22,00

   181-365/366 дней 10,00 20,00

2 Плата за пользование индивидуальной сейфовой ячейкой после истечения 

Срока аренды (взимается за каждый день просрочки)
35,00 45,00

3 Вознаграждение Банка за вскрытие индивидуального банковского сейфа

4 Штрафы:

- повреждение/утрата ключа

- повреждение замка ячейки

- повреждение контейнера (кассеты) ячейки

1 Размер ячейки (мм)

Раздел 6. ТАРИФЫ

банковских услуг «Банка Заречье» (АО) по хранению ценностей с использованием и предоставлением индивидуальных сейфовых 

ячеек

Стоимость 1 дня хранения (включая НДС), руб.

1000,00

2 000,00 рублей

2 000,00 рублей

1 000,00 рублей


