Приложение № 2
к протоколу ФКК от 25.07.2018г.

Тарифный сборник АО «Кемсоцинбанк» для физических лиц
действует с 06.08.2018 г.
Тариф1

Виды услуг
1.

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц

1.2

Открытие текущего счета физического лица
Открытие текущего счета физического лица для сотрудников АО
«Кемсоцинбанк»

400 руб.

1.4.

Изготовление и заверение копий документов

Бесплатно

1.5.
1.6.

Оформление карточки образцов подписей
Оформление доверенности по текущим счетам
Открытие текущего счета физического лица в рамках кредитного
договора

Бесплатно
400 руб., в т.ч. НДС

1.3.

1.7.
2.

2.3.
2.4.

В другие кредитные организации

2.5.

Налоговые платежи
Перевод денежных средств без открытия счета на счет АИЖК
суммы единовременного досрочного погашения займа
Погашение кредитов физического лица в сторонние организации
Перевод денежных средств без открытия счета в пользу
благотворительных организаций

2.2.

2.6.
2.7.
2.8.

Бесплатно

Переводы денежных средств:
По поручению клиента без открытия банковского счета:
Внутри Банка при исполнении обязательств по кредитным
договорам. (договорам обеспечения)
Внутри Банка по другим основаниям

2.1.

Бесплатно

Бесплатно
1% от суммы перевода, min 50 руб. – max. 200 руб.
1% от суммы перевода, min 50 руб. – max 3000
руб.
Бесплатно
400 руб.
1% от суммы min. 50 руб. мах. – 300 руб.
Бесплатно
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По поручению клиента с его банковского счета :
2.9.

Внутри Банка

2.10.

В другие кредитные организации
- до 1 000 000 руб. (включительно) в день
- свыше 1 000 000 руб. в день

2.11.

Налоговые платежи

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7
3.8
4
4.1
4.2.

Бесплатно
50 руб. за каждый платеж.
0,5% от суммы min. 50 руб. мах. – 2000 руб. за
каждый платеж.
Бесплатно

В другие кредитные организации по всем кредитным программам
АО «Кемсоцинбанк»
Переводы и платежи по системе «Контакт»

Бесплатно
Согласно тарифам системы «Контакт»

Перевод денежных средств в пользу КузГТУ
Перевод денежных средств в пользу ГУ Областной центр
мониторинга качества образования
Перевод денежных средств в пользу АО «Кузнецкая ТЭЦ»

1% от суммы перевода, min 50 руб.
0,8% от суммы перевода, min 25 руб.

Перевод денежных средств в пользу ТСЖ «Изумрудный город»

1,5% от суммы перевода

Перевод денежных средств со счета клиента банка в пользу
благотворительных организаций

Бесплатно

1,5% от суммы перевода

Операции, осуществляемые Банком в соответствии с Договором о сотрудничестве с АО «АИЖК»
Открытие текущего счета физического лица
Открытие текущего счета по военной ипотеке
Зачисление на счет физического лица денежных средств,
поступивших от АИЖК
Перечисление со счета Клиента денежных средств, поступивших
от АИЖК на счет Продавца, открытый в Банке
Перечисление со счета Клиента денежных средств, поступивших
от АИЖК на счет Продавца, открытый в другой кредитной
организации
Перевод денежных средств со счета Клиента на счет АИЖК в
погашение займа
Выдача наличных денежных средств со счета физического лица,
поступившего от АИЖК.
Выдача наличных денежных средств со счета продавца
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300 руб.
200 руб.
1% от суммы, min 50 руб. – max 2000 руб.
Бесплатно
25 руб.
25 руб.
Бесплатно
Бесплатно

Прочие операции
Выдача справок по счетам физических лиц
Копирование документов (кроме документов необходимых для
открытия счета)

200 руб.
15 руб. за 1 лист, в т. Ч. НДС

4.3.
4.4.
4.5.
4.6
5
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
6.

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

6.7
7.
7.1
8.

8.1

Комиссия за изготовление дубликата документа
Оформление документа по оплате штрафов в ГИБДД
Оформление документа по оплате услуг ГИБДД
Предоставление информации о БКИ, в котором хранится
кредитная история субъекта кредитной истории, услуги по
формированию, замене и аннулированию кодов субъекта
кредитной истории.

50 руб. за 1 документ.
40 руб. за 1 штраф
40 руб. за 1 услугу
350 руб. в т. Ч. НДС
2

Выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц :
При поступлении на текущий счет:
наличными денежными средствами;
со счетов вкладов открытых в Банке
Поступивших безналичным путем на заработную плату и
4
выплаты социального характера
Поступивших от продажи некоммерческого недвижимого
имущества, (при условии предоставления документов,
подтверждающих регистрацию перехода права собственности),
автотранспортного средства (при условии предоставления
договора купли-продажи с автосалоном)
Поступивших от продажи коммерческой недвижимости
Поступивших безналичным путем по иным основаниям (не более
1 раза в день):
до 300 000 рублей (включительно)
с 300 001 рублей по 500 000 рублей (включительно)
свыше 500 000 рублей.
Поступивших на счет срочного банковского вклада безналичным
путем:
- отлежавшие во вкладе не менее 30 дней
- при переоформлении договоров, заключенных ранее и
закончивших своё действие, на новый срок и новый вид вклада
Поступивших безналичным путем от сделок с ценными бумагами
при отсутствии документов, подтверждающих источник
поступления
Поступивших от АО «АИЖК» по кредитным договорам для
сделок купли-продажи с недвижимым имуществом
Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки
поступивших безналичным путем (кроме поступивших со счетов
срочных вкладов).
Снятие денежных средств поступивших из других кредитных
организаций по кредитным договорам

Бесплатно
Бесплатно

1,0 % от суммы
3,0% от суммы

1,5 % от суммы
3,5 % от суммы
5 % от суммы

Бесплатно
Бесплатно

10 % от суммы
Бесплатно
+0,5% от суммы дополнительно к действующему
тарифу
1,0 % от суммы снятия

Тарифы по операциям кредитования физических лиц
6.1 Комиссия за вывод залога из обеспечения, уменьшения
суммы залога, замену залогового обеспечения, замену
залогодателя, если это не предусмотрено условиями
первоначального договора
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет
продавца при оформлении автокредита АО «Кемсоцинбанк»
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет
продавца при оформлении ипотеки АО «Кемсоцинбанк»
Заполнение уведомления о возникновении залога движимого
имущества
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет
продавца при оформлении купли/продажи движимого имущества
Регистрация залога движимого имущества в Федеральной
нотариальной палате:
1. Заполнение уведомления о возникновении залога движимого
имущества.
2. Копирование документов.
3. Перечисление денежных средств в оплату.
4.Направление уведомления о возникновении, изменении,
исключении залога из реестра заложенного имущества через
сайт Reestr-Zalogov.ru
Правовая экспертиза и оформление договора уступки прав
требований из долевого участия в строительстве

3 000 руб. по каждой сделке, в т.ч. НДС

Бесплатно
Бесплатно
500 руб., в т.ч. НДС
2,5%

2 000 руб. в т.ч. НДС.

10 000 руб. в т.ч. НДС.

Тарифы по операциям выпуска собственных векселей
Выпуск векселя (плата за бланк)

500 руб. за 1 бланк векселя, в т.ч. НДС

Тарифы по операциям с аккредитивами
Расчеты с использованием покрытого безотзывного аккредитива
внутри Банка, когда Банк является одновременно исполняющим
Банком и Банком-эмитентом:
Открытие аккредитива

0,1% от суммы, min 1000 руб.- max. 5000 руб.
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8.2

- прием, проверка, отправка документов

0,1% от суммы, min 1000 руб.- max. 5000 руб.

8.3

Изменение условий аккредитива

500 рублей

8.4

Отзыв аккредитива

200 рублей

Оплата комиссии по тарифам АО «Кемсоцинбанк» производится в предварительном порядке за каждую операцию путем
списания средств со счета клиента или внесения им наличных денежных средств в кассу. В случае зачисления поступивших
денежных средств на счет клиента, оплата тарифа АО «Кемсоцинбанк» может производиться с суммы зачисленного перевода
путем списания средств со счета клиента. Поручения клиента исполняются в пределах остатка денежных средств на его счете.
2
К счетам физических лиц в рамках данных Тарифов относятся счета вкладов до востребования и текущие счета.
3
Тариф действителен только для военнослужащих участвующих в программе «Военная ипотека».
4
К выплатам социального характера относятся денежные средства, если они поступили:
из пенсионных и благотворительных фондов, ИФНС, алименты, пособия, в качестве грантов, гонораров, страховых
возмещений, субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ, дивидендов, материальной помощи.
Иные тарифы, не указанные в тарифном сборнике Банк вправе устанавливать индивидуально, по отдельному соглашению.

