Приложение № 1
к протоколу ФКК от 16.05.2018г.

Тарифный сборник
расчетно-кассового обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей АО «Кемсоцинбанк»
действует с 01.06.2018 г.
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1. Общие положения
Настоящие Тарифы (далее по тексту Тарифы) устанавливают размеры и ставки за
выполнение АО «Кемсоцинбанк» (далее по тексту Банк) операций по поручениям
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, именуемых в Тарифах
«Клиенты».
Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены Банком в одностороннем
порядке с предварительным уведомлением Клиентов, если иное не установлено
договором между Банком и Клиентом, не менее чем за 10 рабочих дней.
Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие данного
Тарифного Плана с предварительным уведомлением Клиента. При изменении
Тарифов Банк уведомляет Клиента о введении новой версии Тарифов согласно
условиям договора банковского счета и предоставляет новый вариант тарифов. Данные
Тарифы применяются исключительно к стандартным услугам, предоставляемым в
соответствии с обычной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать
специальную и/или дополнительную комиссию, размер которой определяется объемом
дополнительно проделанной работы и/или непредвиденными обстоятельствами.
Банк ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д.,
возникающие вследствие неясных, неполных или неточно оформленных Клиентом
документов не несет.
Если Тарифами или соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом не
предусмотрено иное, то плата за проведение операций списывается в порядке,
изложенном ниже:
 Взимание комиссии Банка производится в валюте счета. Суммы комиссионного
вознаграждения, установленные настоящими Тарифами, списываются Банком
самостоятельно со счета Клиента в безакцептном порядке в день совершения
операции, если иной срок уплаты комиссии не установлен в отдельных разделах
настоящих Тарифов.
 При отсутствии денежных средств на счетах Клиента, необходимых для уплаты
комиссии, Банк вправе отказать клиенту в проведении платежей.
Банк оставляет за собой право дополнительно в безакцептном порядке по фактической
стоимости взимать все расходы Банка, возникающие в связи с проведением операций
по поручениям клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и
почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные
расходы, при наличии таковых, если не указано иное. При взимании ряда
вознаграждений дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость,
рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вознаграждение Банку оплачивается в безналичном порядке в соответствии с
законодательством и внутренним порядком Банка.
Комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит за исключением
ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах
предусмотрен возврат вознаграждения. При наличии задолженности Клиента по
уплате комиссий Банка, справки по счетам Клиенту не выдаются.
Единая комиссия за ведение счетов клиентов не зависит от количества счетов, которые
Клиент имеет в АО «Кемсоцинбанк».
Знак (*) указывает на наличие примечания к разделу в целом или отдельному пункту
Тарифов. Примечания расположены в конце документа.
Действие настоящих Тарифов распространяется на операции по счетам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей Банка в целом.
1. Ведение счетов клиентов

1.1. Открытие расчетного счета ……………………………………………..
1.2. Открытие счета лицам, в отношении которых судом применена
процедура банкротства …………………………….………………………...
1.3. Открытие специального счета Должника ……………………………...
1.4. Открытие отдельного банковского счета платежным агентам,
банковским платежным агентам ……..…………………………………….
1.5. Закрытие расчетного счета……………………………………………...
1.6. Ведение счета*…………………………………………………………...
1.7. Безналичное зачисление средств на счета …………….……………….
1.8. Обслуживание счета лицам, в отношении которых применена
процедура банкротства ………………………………………………………
1.9. Обслуживание специального счета Должника ………………………..
1.10. Обслуживание счета Нотариуса……………………………………….
1.11. Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового
оборота по счету за отчетный календарный год. *

Бесплатно.
20 000 руб.
Бесплатно.
10 000 руб.
Бесплатно.
600 руб.
Бесплатно.
Бесплатно.
Бесплатно.
Бесплатно*
3000 руб. но не более
фактического остатка на счете

2. Дистанционное обслуживание
2.1. Регистрация клиента в системе "Интернет-клиент" с
предоставлением аппаратных средств криптографической защиты и
аутентификации (без выезда специалиста Банка)…….................................
2.2. Выезд специалиста Банка к клиенту, связанный с установкой
системы «Интернет-клиент» (в черте города).……………………….….…
2.3. SMS-уведомление*………………………………………………….......
Услуга позволит руководителю оперативно получать информацию о
поступлении и списании денежных средств со счета, извещение о
постановке в картотеку, изменение остатка счета, информационные
запросы, уведомление о приостановлении или аресте счета.
Информация о совершенных операциях будет поступать на ваш
мобильный номер в виде SMS-уведомлений.
2.4. Внеплановая перегенерация ключа в системе "Интернет-клиент"…..
2.5. Перегенерация ключа в системе «Интернет-клиент» на ключевой
носитель JaCarta-2 ГОСТ…………………………………………………….
3. Кассовое обслуживание
3.1. Прием и пересчет наличных денежных средств (банкнот) для
зачисления на расчетный счет…...………………..................………………
3.1.1. Прием и пересчет наличных денежных средств (монет) для
зачисления на расчетный счет до 5 000 руб. (включительно) в
месяц…………………….…………………………………………………….
3.1.2. Прием и пересчет монет для зачисления на расчетный счет свыше
5 001 руб. (включительно) в месяц………………………….........................
3.2. Повторный пересчет выручки по вине или просьбе клиента…………
3.3. Пересчет инкассированной выручки…………………………………...
3.4. Выдача наличных денежных средств по предварительной заявке.*
3.4.1. На заработную плату и выплаты социального характера,
материальная помощь ……………………………………………………….
3.4.2. На выплату дивидендов (при предоставлении необходимых
подтверждающих документов) вне зависимости от суммы ………………
3.4.3. На прочие цели*:
 в день до 100 000 руб. (включительно)……………………….…….
 в день от 100 001 руб. до 300 000 руб. (включительно)…………...
 в день от 300 001 руб. до 500 000 руб. (включительно)……….......
 в день свыше 500 000 руб…………………..…………......................
 выдача наличных денежных средств свыше 30 % от дебетового
оборота по расчетному счету за текущий месяц (при условии,
что дебетовый оборот в текущем месяце свыше 1000000 руб.)…..
3.4.4. Выдача денежных средств для Индивидуальных
предпринимателей;
- до 1 000 000 (включительно) в месяц …….………………………...
- c 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. (включительно) в месяц ……...
- c 2 000 001 руб. до 3 000 000 руб. (включительно) в месяц ……...

2700 руб.
1000 руб.
200 руб. в месяц за один
телефонный номер.

500 руб.
1600 руб.

Бесплатно.

Бесплатно
1% от суммы
0,1 % от суммы пересчета.
0,1 % от суммы.

0,5 % от суммы, min 100 руб.
1%
1,8% от суммы, min. 100 руб.
3% от суммы.
5 % от суммы.
7% от суммы

5% от суммы

1.5% от суммы
2% от суммы
2,5 от суммы

- свыше 3 000 000 в месяц ……………………………………………
3.4.5. При непредставлении по требованию Банка документов,
являющихся основанием для снятия наличных денежных средств, а
также дополнительных документов, содержащих информацию об
экономическом смысле и характере сделки ………………………………..
3.5. Выдача наличных денежных средств без предварительной
заявки…….........................................................................................................
3.6. Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные
к обращению…………………………………………………………………..
3.7. Услуги по размену денежных купюр…………………………………...
3.8. Оформление денежной чековой книжки:
-25 листов……………………………………………………………………...
-50 листов……………………………………………………………………...
3.9. Ускоренное оформление денежной чековой книжки………………….
3.10. Формирование выдаваемых наличных денежных средств
купюрами определенного номинала по заказу клиента ……………….….
4. Переводы платежей
4.1. Переводы платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные
фонды………………………………………………………………………….
4.2. Перевод денежных средств со счета клиента банка в пользу
контрагентов, находящихся на обслуживании в других кредитных
организациях:
 по платежным документам на бумажном носителе ………………
 по платежным документам, поступившим по системе
удаленного доступа "Интернет-клиент" …………………………..
4.3. Перевод денежных средств со счета Клиента Банка в пользу
Клиентов Банка…….…………………………………………………………
4.4. Перечисление со счета юридического лица на счет физического
лица:
 на заработную плату, выплаты социального характера, пособия,
пенсии, страховые возмещения, алименты, средства пенсионных
фондов, грандов, возврат налогов и другие перечисления в счет
заработной платы, возврат задатков со спецсчетов банкротов, а
также на основании исполнительных документов и решения
суда …………………………………………………………………...
 по иным основаниям .……………………………………………….
4.5. Перечисление со счета индивидуального предпринимателя:
- на заработную плату, выплаты социального характера,
пособия, пенсии, страховые возмещения, алименты, средства
пенсионных фондов, грандов, возврат налогов и другие
перечисления в счет заработной платы, возврат задатков со
спецсчетов банкротов, а также на основании исполнительных
документов и решения суда
………………………………………………………………………..
- на свой счет ………………………………………………………….…..
- на счет другого физического лица………………………...……………
4.6. Перевод денежных средств со счета клиента банка в пользу фонда
«Милосердие» ………………………………………………..................
4.7. Перевод денежных средств со счета Нотариуса в пользу
контрагентов, находящихся на обслуживании в других кредитных
организациях………………………………………………………………….
*Тариф по п. 4.4, 4.5 взимается дополнительно к п. 4.2. или 4.3.
5. Документарные операции
5.1. Аккредитивы в рублях:
– Открытие …………………..……………………………………………
– Изменение условий аккредитива…………………………………..…..
– Отзыв аккредитива………………………………….…………………..

5% от суммы

10% от суммы
+ 0,5 % к действующему тарифу
Бесплатно
1,0 % от суммы min 100 руб.
150 руб.
300 руб.
600 руб.
0,5% (в % от суммы)

Бесплатно.

50 руб. за документ.
20 руб. за документ.
10 руб. за документ.

Бесплатно
1 % от суммы, min. 100 руб.,
max. 5000 руб. за каждый платеж

Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы, min. 100 руб., max.
5000 руб. за каждый платеж
Бесплатно

Бесплатно*

500 руб. + 0,1 % от суммы.
500 руб.
200 руб.

6. Прочие услуги
6.1. Оформление карточки образцов подписей и оттиска печати…………

6.2. Заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати
(оформленных уполномоченным лицом Банка)………………………........
6.3. Изготовление копий учредительных документов с заверением для
открытия счета (1 пакет документов) ………………………………………
6.4. Изготовление и заверение копии прочих документов………………..
6.5. Удостоверение соответствия оригиналам копий документов,
заверенных клиентом самостоятельно, предоставляемых Клиентом для
открытия/ведения банковского счета……………………………………….
6.6. Выдача выписок движений денежных средств по расчетному счету,
приложений к ним……………………………………………………………
6.7. Подготовка и распечатка платежных документов в присутствии и
по поручению клиента……………………………….…………………….....
6.8. Выдача по запросу клиента детальной выписки по счету, в том
числе по закрытым счетам …………………………………………………..
6.9. Выдача дубликатов платежных документов, выписок, в том числе
по закрытым счетам…………………………………………………...……
6.10. Выдача по просьбе клиента, в том числе по закрытым счетам:
 справок по расчетным и ссудным счетам клиента……................
 срочных справок по расчетным и ссудным счетам клиента
(в течение 3 часов с момента получения запроса)………….….......
 за каждый последующий экземпляр………………………………..
 прочих справок………….……………………………………………
6.11. Внесение изменений в реквизиты платежного поручения после его
исполнения, либо отзыв принятого, но не исполненного платежного
поручения……………………………………………………………..………
6.12. Прием дополнительных соглашений к договору на расчетнокассовое обслуживание клиента о согласии на акцепт……………………
6.13. Возмещение затрат при потере ключа от ячейки для выписок……..
6.14. Подготовка писем в сторонние организации и ответов на запросы,
связанные с аудиторской проверкой……………………………………….
6.15. Оказание услуг по заполнению уведомления о возникновении
залога движимого имущества…………………………………………...….
6.16. Выезд специалиста Банка к клиенту, связанный с открытием
расчетного счета (за пределы Кемеровской области)……………………...
6.17. Оказание информационно-консультационных услуг, при
заполнении денежного чека, заполнении анкет при обновлении
сведений Клиента……………………………………………………………..
6.18. Предоставление информации о БКИ, в котором хранится
кредитная история субъекта кредитной истории, услуги по
формированию, замене и аннулированию кодов субъекта кредитной
истории………………………………………………………………………...
7. Кредитование
7.1. Комиссия за выдачу кредита/кредитной линии/овердрафта………….

7.2. Оформление договора залога недвижимости, (включая регистрацию
и снятие обременения в Главном управлении Федеральной
регистрационной службе по Кемеровской области………………………..

7.3. Комиссия за вывод залога из обеспечения, уменьшение суммы
залога, замену залогодателя, если это не предусмотрено условиями

300 руб., в т.ч. НДС, более одной
подписи плюс 100 руб. за
каждую доп. подпись.
200 руб., в т.ч. НДС.
200 руб., в т. ч. НДС.
50 руб. за 1 лист, в т.ч.НДС. но
не более 200 руб.
50 р. за каждую страницу в т.ч.
НДС.
Бесплатно.
200 руб. за 1 документ, в т.ч.
НДС.
50 рублей за 1 лист, но не более
2000 руб.
100 руб. за лист, но не более
2000 руб.
400 руб.
500 руб.
100 руб.
400 руб.

300 руб.
500 руб.
500 руб., в т.ч. НДС
1000 руб.
500 руб., в т.ч. НДС
5000 руб. в т.ч. НДС

300 руб. в т.ч. НДС

350 руб. в т. Ч. НДС
устанавливается индивидуально
на момент рассмотрения
кредитной заявки.

устанавливается индивидуально
на момент рассмотрения
кредитной заявки. в т.ч. НДС.

первоначального договора ……………..…………………………………...

7.4. Комиссия за замену залогового обеспечения, если это не
предусмотрено условиями первоначального договора…………………….

7.5. Комиссия за выдачу одного транша по договорам кредитных линий.
7.6. Комиссия за обслуживание овердрафта………………………………..

7.7. Изменение условий договора по инициативе Клиента кредита/
кредитной линии/овердрафта*
- до 5000 000 руб. включительно…………...………………….…………….
- от 5 000 001 до 10 000 000 руб. включительно……………………….…...
- свыше 10 000 000 руб…………………………..…………………………..
7.8. Регистрация залога движимого имущества в Федеральной
нотариальной палате
- до 5 единиц……….………………………………………………………….
- свыше 5 единиц ……………………………………………………………..
8. Операции с ценными бумагами
8.1. Выпуск собственных векселей (плата за бланк)……………………….

5 000 руб. по каждой сделке, в
день совершения операции, в
т.ч. НДС.
10 000 руб. по каждой сделке, в
день совершения операции, в
т.ч. НДС.
500 руб.
3 000 руб. ежемесячно, не
позднее последнего рабочего
дня месяца.

5 000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.

2 000 руб. в т.ч. НДС.
5 000 руб. в т.ч. НДС.
500 руб. за 1 бланк, в т.ч.
НДС.

ПРИМЕЧАНИЯ
К разделу 1 «Ведение счетов клиентов»
к п.1.6
1. Взимание комиссии производится с даты первой операции по счету в текущем месяце до последнего
рабочего дня месяца.
2. При отсутствии операций в течение месяца комиссия за ведение счета не взимается.
3. При закрытии расчетного счета комиссия Банка не взимается по операциям оплаты в бюджет и
внебюджетные фонды.
к п.1.10.

При условии поддержания минимального неснижаемого остатка на депозитном счете Нотариуса
1 000 000 руб.
к п.1.11.
Взимается ежегодно, в последний рабочий день года.
К разделу 2 «Дистанционное обслуживание»
к п. 2.3.
Абонентская плата за SMS уведомление взимается с момента подключения услуги.
К разделу 3 «Кассовое обслуживание»
к пп.3.4.
Заявка предоставляется в банк в любой форме, до 16-00 часов дня предшествующего дню получения
наличных денежных средств.
к пп.3.4.3.
В соответствии с требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115 – ФЗ, п.3 ст.7 осуществляется
бесплатно.
С целью получения полного представления о сути проводимых клиентами операций, Банк в праве
запрашивать у Клиентов документы, ставшие основанием проведения операций и разъясняющие их
экономический смысл, а клиент обязан их предоставить. В отдельных случаях проведение операций может
быт поставлено в зависимость от предоставленных документов.
К разделу 4 «Переводы платежей»

к пп.4.7.

При условии поддержания минимального неснижаемого остатка на депозитном счете Нотариуса
1 000 000 руб.
К разделу 7 «Кредитование»
к пп.7.7.
Но не менее 0,1% от суммы кредита/лимита кредитной линии в случае изменения условий договора,
являющихся реструктуризацией задолженности в соответствии с Положением Банка России №254-П.
Комиссия за изменение условий договора взимается в связи с внесением изменений в кредитный договор и
обеспечительную документацию следующих параметров (включая, но не ограничиваясь указанными
параметрами):
- изменение даты окончательного погашения по кредиту;
- изменение очередности гашения кредита;
- изменение ежемесячного графика гашения;
- изменение цели выдачи кредита;
- изменение условия о поддержании оборотов по расчетным счетам;
- снижение размера процентной ставки по кредиту, комиссии за ведение ссудного счета;
-предоставление отсрочки по выполнению дополнительных условий и отмена штрафа за
несвоевременное их выполнение (дополнительное обеспечение, регистрация договоров обеспечения и
дополнительных соглашений к ним в Росреестре, регистрация залога Гостехнадзоре, начало проведения
оборотов денежных средств по расчетным счетам в Банке, страхование обеспечения и т.д.);
- отмена/снижение штрафных санкций за не поддержание оборотов по расчетным счетам;
- отмена штрафных санкций за просроченный основной долг и проценты;
- внесение прочих изменений в кредитный договор, в т.ч. связанных с внесением изменений в
договоры обеспечения;
- внесение изменений в договоры, обеспечивающие исполнение обязательства по кредитному
договору в части изменения предмета обеспечения/ его характеристик, влекущие внесение изменений в
кредитный договор (включая изменение границ, площади, межевание земельного участка, перепланировка,
регистрация права собственности на созданный объект недвижимости, приобретение в собственность
арендуемого земельного участка) и прочие изменения, не затрагивающие непосредственного изменения
параметров кредита;
- увеличение/ снижение лимита кредитования;
- изменение договора залога ввиду получения согласия Банка на последующий залог предмета
договора залога, влекущие внесение изменений в кредитный договор;
- увеличение ранее установленного срока на предоставления обеспечения по кредитному договору;
- смена залогодателя;
- смена заемщика (перевод долга);
- предоставление письменного согласия Банка на сдачу объекта залога в аренду и(или)
последующий залог для другого Банка/ Кредитора.
В случае внесения более одного изменения в условия договора одновременно, взимание комиссии
устанавливается по тарифу одной услуги.
В случае вывода/ замены предмета залога более одной единицы в рамках одного кредитного
договора, взимание комиссии устанавливается по тарифу одной услуги и не увеличивается в зависимости от
количества единиц предмета залога подлежащих выводу/ замене.
В случае вывода/ замены предмета залога более одной единицы в рамках более одного кредитного
договора, взимание комиссии устанавливается по тарифу одной услуги и увеличивается на количество
кредитных договоров, в обеспечение которых оформлен предмет залога.
Оплата комиссии производится единовременно в безналичном порядке в дату заключения
соответствующего дополнительного соглашения к кредитному договору.

