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ПримечаниеТариф
ltlлп о/о

N9N9 Наименование операции

бесплатно
1 Открытие, закрытие банковских счетов, счетов

по

З000 рублей

З000 рублей

Счет эскроу

Открытие и ведение счета эскру
(вознагрждение банка)

Изменение условий договора счета эскру2.2,

2,

2.1,

1 О/о ОТ СУММЫ, Не

более 5 000 ру6.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Зачисление безналичных денежных средств на

банковские счета, счета по вкrlаду:

алименты, государственные пособия, пенсии,
страховые выплаты

со счетов налоговых органов и органов
казначейсгва, а также по исполнительным
листам

денежные средства, посо/пившие в порядке

оказания благотворительной помощи

посryпления в рамках заключенных договоров
между <<Банком Заречье> (АО) и юридическими
лицами/индивидуальными предпринимателями о

проведении расчетов по заработной плате с
использованием платежных карт <<Банка

Заречье> (АО) (зарплатныЙ проекг) и

посryпления на карточные счета со счетов в
<Банке Заречье> (АО)

пDочие платежи. посryпившие со счетов/вкладов
(или по пеоеводам без откоытия счета) в <<Банке

Заречье> (АО):

пDочие платежи, посryпившие из дDугих банков:

со счета (вклада) физического лица:

от индивидчальных предпринимателей,
юDидических лиц:
. с суммы посryпления

до 10 000 000 рублей

з.6,

з.6.1

з,6.2

з.1.

з.2,

з.з.

з,4

3.5.

з

1



 

 
 

2

 
 
 
 
 
 

 с суммы поступления от 10 000 000 
(включительно) рублей 
 

10 000 руб.  
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
4.2 

Снятие наличных денежных средств в сумме от 
100 000 рублей (включительно), поступивших 
безналичным путем, в случае нахождения на 
текущем банковском счете (счете по вкладу) 
менее 30 (тридцати) календарных дней 
(включительно),  
(кроме п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 
 
Поступивших со счетов юридических лиц в 
«Банке Заречье» (АО) 
 
Поступивших со счетов из других банков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 % от суммы  
 
 

7 % от суммы  
 

Комиссия не взимается 
при наличии следующей 
совокупности условий:  

- срок хранения 
денежных средств 
превышает 5 дней с 
момента их 
безналичного 
поступления; 
- предоставлены 
документы, в полном 
объеме 
подтверждающие 
источник 
происхождения 
денежных средств.  

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевод денежных средств в другие банки на 
счета юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (кроме 
указанных в п.п. 6 – 11 Тарифов): 

 
 с суммы перевода свыше 50 рублей до 

3 000 000 рублей 
 
 
 
 
  с суммы перевода свыше 3 000 000 рублей  

(включительно) 

 
 
 
 

 
1% от суммы 
перевода, но не 
менее 30 рублей, 
не более 1500 
руб. 
 
 
1,5% от суммы 
перевода 

Банк вправе запросить 
документы, подтвер- 
ждающие происхо-
ждение денежных 
средств, а также 
экономический смысл 
проведения операции. 
 
При переводах со 
счетов любого вида 
если за один 
операционный день по 
одному счету 
проводится более одной 
операции, 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. 

6. Перевод денежных средств в счет таможенных, 
налоговых платежей, платежей в 
государственные внебюджетные фонды  

 
бесплатно 

 

7. Перевод денежных средств на счета физических 
и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, открытые «Банке Заречье» 
(АО) и его подразделениях 

 
бесплатно 

 

8. Перевод денежных средств на счета 
юридических и физических лиц, открытые в 
других банках в порядке оказания 
благотворительной помощи (за исключением 
коммерческих организаций) 

 
бесплатно 
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9. Перевод денежных средств в другие банки со 
счетов любого вида при условии, если общая 
сумма денежных средств на счетах данного 
вкладчика в «Банке Заречье» (АО) составляет 
более 10000000  рублей (на основании 
заявления клиента)  

 
 
 

      бесплатно 

 

10. Зачисление денежных средств из других 
банков со счетов любого вида при условии, если 
общая сумма денежных средств на счетах 
данного вкладчика в «Банке Заречье» (АО) 
составляет более 10000000  рублей (на 
основании заявления клиента)  

 
 
 

      бесплатно 

 

11. Перевод в другие банки денежных средств, 
полученных от «Банка Заречье» (АО) в виде 
кредита, займа   

 
бесплатно 

 

12. Перевод в другие банки денежных средств  в 
счет оплаты за коммунальные услуги, газ, 
техническое обслуживание газового 
оборудования и услуги связи: 
 с суммы перевода до 50 рублей  

(включительно) 
 с суммы перевода свыше 50 рублей 

 
 
 
 

бесплатно 
 

30 рублей за 
каждый перевод 

Во всех подразделениях 
«Банка Заречье» (АО), 
за исключением 
Ливенского оперофиса 
Филиала «Банка 
Заречье» (АО) в г.Орле. 

13. Перевод в другие банки денежных средств  в 
счет оплаты за коммунальные услуги, газ, 
техническое обслуживание газового 
оборудования и услуги связи: 
 с суммы перевода до 50 рублей  

(включительно) 
 с суммы перевода свыше 50 рублей 

 

 
 
 
 

бесплатно 
 

15 рублей за 
каждый перевод 

Для Ливенского 
оперофиса филиала 
«Банка Заречье» (АО) в 
г. Орле 

14. Составление расчетного документа от имени 
клиента  
 
 

5 рублей 
за 1 документ 

По текущему 
банковскому счету на 
основании устного 
заявления 

15. Прием на инкассо инкассовых поручений клиента бесплатно  
16. Возмещение всех расходов, связанных с 

уведомлением клиента о поступлении к его счету 
расчетных документов 

по фактическим 
затратам на 
почтовую, 
телеграфную,  
телефонную связь 
с клиентом 

При наличии в банке 
текущего банковского 
счета на основании 
договора текущего 
счета, заключенного с 
клиентом  

17. Приём денежного знака Банка России, 
вызывающего сомнение в его подлинности, для 
направления на экспертизу 

бесплатно 
 

При наличии текущего 
банковского счета 

18. Изготовление и заверение  копий с документов, 
представленных клиентом (его представителем) 
для открытия банковского счета, счета по вкладу 
(депозиту) в помещении банка 

бесплатно  

19. Удостоверение образцов подписей в карточках  бесплатно  
20. Выдача вкладной книжки взамен утраченной 5 рублей  
21. Пересчет и проверка на подлинность наличных 

денежных средств (кроме монеты) 
0,1 % от суммы  

22. 
 

Прием монеты Банка России от населения во все 
виды платежей,   для зачисления (перечисления) 
на банковские счета 

бесплатно  

23. Обмен населению монеты Банка России низких 
номиналов на денежные знаки более высоких 
номиналов 

0,75% от суммы, 
но не менее 50 р. 
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24. 
 
  24.1 
 
 
 
  24.2 
 
 
 
 
 
 
 
  24.3 
 

Информационные услуги, справки, выписки: 
 

Выдача копий (дубликатов) заключенных  с 
Банком договоров и приложений к ним, 
ранее предоставленных клиенту  
 
Изготовление и выдача копий  документов  
по  запросу  клиента (о проведенных 
операциях, о произведенных  зачислениях и 
т.д.), в том числе копии документа, 
подтверждающего совершение операции по 
карте 
 
Изготовление и выдача типовой справки: (о 
наличии счетов, об остатке по счету, об 
оборотах по счетам и остаткам по счету, об 
оборотах и остаткам по картам) 

 
 

100 рублей за 
документ 

 
 

100 рублей за 
документ 

 
 
 
 
 
 

100 рублей за 
документ 

 

 
 
В течении 3 (трёх) 
рабочих дней после 
запроса 
 
В течении 3 (трёх) 
рабочих дней после 
запроса 
 
 
 
 
 
В течении 1 (одного) 
рабочего дня после 
запроса 

 
Примечания к разделу: 
1. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с 
взиманием вознаграждения, отличного от установленного в настоящих Тарифах. 
2.  Взимание вознаграждения производится Банком одновременно с совершением операции путем 
списания суммы вознаграждения со счета клиента либо путем внесения клиентом наличных денежных 
средств в кассу. 
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     Тарифы                                                                                                                       
 банковских услуг по хранению ценностей  с использованием и предоставлением 

индивидуальных сейфовых ячеек (г.Казань) 
 

1. Стоимость аренды индивидуальной сейфовой 
ячейки  
(Арендная плата вносится единовременно за весь срок аренды) 

Размер ячейки (мм) 

245×154×420 245×300×420 

 Срок аренды: Стоимость 1 дня хранения 
(включая НДС), руб. 

 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 1000,00 

4. Штрафы:   
 - повреждение/утрата ключа 2 000,00 рублей 
 - повреждение замка ячейки 2 000,00 рублей 
 - повреждение контейнера (кассеты) ячейки 1 000,00 рублей 

 


