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Примечание

1 Открытие, закрытие банковских счетов. счетов по
вкладу бесплатно

2

z.7.

2.z.

Счет эскроу

Открытие и ведение счета эскру (вознаграждение
банка)

изменение условий договора счета эскроу

З000 рублей

З000 рублей

з.1.

Перевод денежных средств в другие банки на счета
юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателеЙ (кроме указанных в п.п. 4 - 11
Тарифов):

. с суммы перевода до З 000 000 рублей

. с суммы перевода от з 000 000 рублей
(включительно)

Перевод денежных средств в другие банки на свои
счета

1Оlо ОТ СУММЫ
перевода. но не
менее 60 рфлей,
не более 1500
рублей

1/5Оlо ОТ СУММЫ
перевода

бесплатно

Банк вправе эапросить
документы, подтвер-
ждаюlлие проио(о-
ждение денежных
средств, а также
экономический смысл
прведения операции.

При переводах со
счетов любоrо вида
если за один
оперционный день по
одному счеry
проводится более одной
операции, то при
проведении второй и
поо]едуюч{их операций
сумма комиссии Банка
рассчитывается как
разница комиссии,
исчисленной от общей
суммы переводов
(нарасrающим итогом эа
день) и удержанной
комиссии по
предыдущей(им)
операции(ям)
переводов.

4 Перевод денежных средств в счет таможенных,
налоговых платежей, платежей в государсrвенные
внебюджетные фонды

ii

ы

бесплатно



Перевод денежных средств на счета юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытые в <Банке Заречье> (АО) и его
подразделениях (кроме указанных в п. 7 Тарифов)

З0 рублей

6 Перевод денежных средств на счета физических
лиц, открытые в <Банке Заречье> (АО) и его
подразделениях

бесплатно

7 Перевод денежных средст8 на счета юридических и

физических лиц в порядке оказания
благотворительной помоtли (за исключением
коммерческих организаций)

бесплатно

8 Перевод денежных средств в другие банки со
счетов любого вида при условии, если общая сумиа
денежных средств на счетах данноrо вкладчика в
<<Банке 3аречье> (АО) сосгавляет более 10000000
рублей (на основании заявления миента) бесплатно

Перевод в другие банки денежных средств,
полученных от <<Банка Заречье>> (АО) в виде
кредита, займа

бесплатно

10.
бесплатно

11. Перевод в другие банки денежных средств в счет
оплаты за коммунальные услуги, газ, техническое
обслркивание газового оборудования и услуги
связи

Во всех подразделениях
<Банка Заречье> (АО),
за исмючением
Ливенского оперфиса
Филиала <<Банка

Заречье> (АО) в г.Орле.
12. Перевод в другие банки денежных cpellcтB в счет

оплаты за коммунальные услуги, газ. техническое
обслуживание газового оборудования и услуги
связи

20 рублей за
каltlдый перевод

,Q,ля Ливенского
допофиса филиала
<Банка Заречье> (АО) в
г. Орле

1l. Сосгавление расчетного документа от имени
кrIиента 50 рублей

за 1 документ

По текущему
банковскому счеry на
основании устного
заявления

14. Приём денежного знака Банка России,
вызывitющего сомнение в его поминности/ мя
направления на экспертизу

бесплатно

15. Изготовление и заверение копий с документов,
представленных клиентом (его представителем)
мя открытия банковского счета, счета по вкладу
(депозиry) в помещении банка

бесплатно

16. бесплатно
t7. Пересчет и проверка на подлинность наличных

денежных средств (кроме монеты) 0,1 О/о ОТ СУММЫ

18. обмен монет Банка России на банкноты Банка
России.

0.75Оlо От СУммы,
но не менее 50 р.

19.

19.1

79,2

Информационные услуги, справки, выписки:

Выдача копий (дубликатов) замюченных с
йнком договоров и приложений к ним, ранее
предоставленных клиенry

Изготовление и выдача копий документов по
запросу кrlиента (о проведенных операциях, о
произведенных зачислениях и т.д.), в том
числе копии документа, подтверщдающего
совершение операции по карте

100 рублеЙ за
документ

100 рублей за
документ

В течение З (тфх)
рабочих дней после
запроса

В течение З (трёх)

рабочих дней после
запроса

5.

9.

Переводы на счета "Банка Заречье" (АО)

50 рублей за
каждый перевод

При наличии текущеrо
банковского счета

Удосговерение образцов подписей в карточках



з

19.з Изготовление и выдача типовоЙ справки: (о
наличии счетов, об осrатке по счеry, об
оборотах по счетам и остаткам по счеry, об
оборотах и остаткам по картам)

100 рублеЙ за
документ

В течение 1 (одного)

рабочего дня после
зап роса

20 Хранение ценносrей с использованием и
поедосrавлением индивилчальных сейбовых ячеек
(г.Казань)

20.1
Стоимосrь аренды индивидуальной сейфовой
ячейки (Арндная плата вносится единовременно
за весь срок аренды)

Размер ячеЙки (мм) 245х 154х420 35 рублей за
каждый день

Размер ячеЙки (мм) 245 х З00 х420 60 рублей за
каждый день

z0,2 Штрафы:

- повреждение/уграта ключа 5 000 рублей

- поврех(дение замка ячеики 5 000 рублей

- поврещдение контейнера (кассеты) ячейки 5 000 рублей

Примечания к раздепуi
1. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с
езиманием вознаграждения, отличного от установленноrо в насгоящих Тарифах,
2. Взимание вознаграждения производится йнком одновременно с совершением операции пугем
списания суммы вознаграмения со счета клиента либо пугем внесения клиентом наличных денежных
средсгв в кассу.
З. Арендная плата применяется к вновь заl(,lючаемым договорам.


