ТАРИФЫ стоимости услуг
по расчетно-кассовому обслуживанию в АКБ "Энергобанк" (ПАО)
Вводятся в действие с 01 октября 2018 года
УСЛУГИ БАНКА
1

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2
1. Открытие и ведение счета в российских рублях:
1.1. Открытие счета
Бесплатно
1.2. Открытие банковского счета клиенту - Юридическому лицу и
30 000 руб.
Индивидуальному предпринимателю, в отношении которого введена любая
из процедур, применяемая в деле о банкротстве (в т.ч. открытие счета
должника)
1.3. Ведение расчетного счета:
1.3.1. ведение расчетного счета с использованием ДБО

Бесплатно

1.3.2. ведение расчетного счета без использования ДБО

400 руб.
(комиссия не взимается при отсутствии
движения по расчетному счету)

1.4. Ведение расчетного счета при введении в отношении клиента любой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве ( в т.ч. счета должника)
1.5. Выдача чековой книжки
1.6. Закрытие счета
1.7. Закрытие счета по инициативе банка в соответствии с договором
1.8. Ведение расчетного счета в послеоперационное время по системе
ДБО**:
- с понедельника по пятницу - с 16.00 часов до 18.00 часов;
- в предпраздничные дни – с 15.00 часов до 17.00 часов
1.9. Заполнение за Клиента комплекта документов на открытие
банковского счета

2.1.3. по списанию денежных средств со счета Клиента на
карточные/вкладные счета физических лиц:
-внутрибанковские платежи
-межбанковские платежи
а) перечислении заработной платы и приравненных к ней платежей на
банковские карты при наличии и представлении в Банк договора
(зарплатный проект) с кредитной организацией;
б) перечислении з/п при предоставлении в Банк платежных документов об
оплате всех налогов с з/п;
в) перечислении денежных средств, поступивших на счет от АКБ
«Энергобанк»(ПАО) в рамках кредитования;
г) перечислении денежных средств на погашение кредита при наличии и
предоставления в банк копии кредитного договора;
д) перечислении всех видов социальных выплат;
е) перечислении страховых выплат страховыми компаниями
ж) перечислении средств на основании судебных решений и иных судебных
актов

з) перечислении денежных средств со счета Клиента, который является
КПК (кредитный потребительский кооператив), субъектом МФО
(микрофинансовые организации)

х
Единовременно, в день открытия

Ежемесячно, но не позднее 5-го числа
месяца следующего за расчетным

5000 руб. в месяц
75 руб.
Бесплатно

В момент выдачи
х

В размере остатка по счету, но не более
минимального остатка денежных средств В момент закрытия счета
на счете в размере 2000 рублей

1500 руб. в месяц

500 рублей (в т.ч. НДС)

2. Услуги по расчетному обслуживанию в рублях:
2.1. Исполнение расчетных документов:
2.1.1. по перечислению налоговых платежей в бюджет и сборов во
Бесплатно
внебюджетные фонды
2.1.2. по списанию денежных средств со счета Клиента за исключением
платежей указанных в п.2.1.3. и 2.1.4

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
3

Ежемесячно, но не позднее 5-го числа
месяца, следующего за расчетным.

Единовременно, в день оказания услуги

х

10 руб. за документ
25 руб. за документ

Ежемесячно, но не позднее 5-го числа
месяца следующего за расчетным.

10 руб. за документ
25 руб. за документ

В день проведения безналичной операции.
По платежам клиентов, осуществляемым
по системе «Клиент-Банк», не позднее дня,
следующего за датой проведения операции.

4,0% от суммы документа

В день проведения безналичной операции.
По платежам клиентов, осуществляемым
по системе «Клиент-Банк», не позднее дня,
следующего за датой проведения операции.

1,0% от суммы документа
до 300 000 -1% от суммы документа
от 300 001 - 1,5% от суммы документа

В день проведения безналичной операции.
По платежам клиентов, осуществляемым
по системе «Клиент-Банк», не позднее дня,
следующего за датой проведения операции.

и) перечислении на остальные цели, не указанные в п.п. “a”, “б”, “в”, “г”,
“д”, “е”, “ж”, “з”, “и”
- внутрибанковские платежи
- межбанковские платежи

2.1.4. по списанию средств со счета по поручению Клиента,
квалифицируемого по результатам анализа его деятельности Банком
(Комитетом по контролю за денежным оборотом) как лица,
систематически осуществляющего переводы на счета физических лиц, то
есть совершающего не менее 3 операций в календарный месяц в пользу
физических лиц по тем же видам договоров (кроме заработной платы и
приравненных к ней платежей) в общей сумме за месяц более 1 млн. рублей.
Признание Клиента как лица, систематически осуществляющего переводы
на счета физических лиц, производится при выявлении Банком указанных
признаков за любой месяц по специальному решению Банка с
уведомлением Клиента о факте такой квалификации за 10 дней до
вступления решения Банка в силу и действует до отмены решения Банком.
Отсутствие уведомления Клиента Банком о такой квалификации является
отсутствием такой квалификации
2.2. Выдача ежедневных выписок и приложений расчетных документов к
ним на бумажном носителе:
- для клиентов, использующих ДБО
- для клиентов, не использующих ДБО
2.3. Систематическое перечисление по поручению Клиента денежных
средств со счета, открытого в Банке

11,0% от суммы документа

В день проведения безналичной операции.
По платежам клиентов, осуществляемым
по системе «Клиент-Банк», не позднее дня,
следующего за датой проведения операции.
Применение тарифа в указанном размере
начинается через 10 дней со дня
направления Клиенту уведомления.

10 руб. за 1 лист

Единовременно, в день выдачи

Бесплатно
150 руб. за каждый оформленный
документ по перечислению

х
Единовременно, в момент оформления
перевода

2.4. Расчетное обслуживание валютных операций:
2.4.1. списание средств со счета клиента-резидента в пользу нерезидента
(кроме возврата ошибочно зачисленных сумм; оплаты налогов, пошлин и
иных сборов; перечислений, связанных с оплатой труда; социальных
выплат; благотворительных пожертвований)
Суммы до 50тыс. руб. комиссией не облагаются.

0,125% ( min 350 руб. / max 20 000 руб.)

Взимается один раз в неделю, не позже
вторника и в последний рабочий день
месяца. Взимается дополнительно к
комиссии из п.2.1.

2.4.2. зачисление средств на счет клиента-резидента при проведении
расчетов с нерезидентами (кроме возврата авансовых платежей;
поступлений, связанных с оплатой труда; социальными выплатами;
благотворительными пожертвованиями).
Суммы до 50тыс. руб. комиссией не облагаются.

0,125% ( min 350 руб. / max 20 000 руб.)

Взимается один раз в неделю, не позже
вторника и в последний рабочий день
месяца.

3. Дополнительные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях:
3.1. Розыск и отзыв денежных средств, ошибочно перечисленных Клиентом
100 руб.
Единовременно, в день подачи заявления
(по заявлению Клиента)
3.2. Отправление телеграмм и писем по уточнению реквизитов платежных
100 руб.
Единовременно, в день подачи заявления
поручений Клиентов (по заявлению Клиента)
3.3. Выдача дубликата выписки по счету
50 руб. за дубликат
Единовременно, в день выдачи
3.4. Выдача дубликатов расчетных документов

100 руб. за документ

Единовременно, в день выдачи

3.5. Выдача справок по расчетным счетам, иных справок по расчетному
счету:
3.5.1. справка по расчетному счету

150 руб. за справку

Единовременно, в день выдачи

3.5.2. срочная справка по расчетному счету (срок подготовки – 1 час)

300 руб. за справку

Единовременно, в день выдачи

3.5.3. выдача справки по расчетному счету после закрытия

300 руб. за справку

Единовременно, в день выдачи

3.5.4. выдача справок по запросам аудиторских фирм

1000 руб. за справку

Единовременно, в день выдачи

3.5.5. выдача иных справок, не предусмотренных Тарифами банка
3.6. Печать платежного документа ответственным исполнителем

150 руб. за справку
100 руб. (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день выдачи
Единовременно, в день оформления

3.7. Отправление корреспонденции заказным письмом в адрес Клиента по
его требованию
3.8. Распечатка картотеки к расчетному счету

По тарифам службы доставки

Единовременно, в день отправки

20 руб. за лист

Единовременно, в день выдачи

3.9. Использование факса

20 руб. за лист (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день выдачи

3.10. Ксерокопирование

20 руб. за лист (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день оказания услуги

3.11. Выдача расширенной выписки по счету:
-за период до 6-ти месяцев
-за период 6 месяцев (включительно) и более
3.12. Заверение (сверка с оригиналом) копий учредительных,
регистрационных и иных документов Клиентов для открытия банковского
счета, а также в связи с изменениями в учредительных и иных документах

200 руб. за выписку
400 руб. за выписку

Единовременно, в день выдачи
Единовременно, в день оказания услуги

20 руб. за лист (в т.ч. НДС)

3.13. Удостоверение карточки с образцами подписей и печати в присутствии
должностных лиц Клиента при отсутствии нотариально удостоверенной
карточки

200 руб. за подпись
(в т.ч. НДС)

Единовременно, в день оформления

3.14. Выдача заверенной копии карточки образцов подписей (по заявлению
клиента)

100 руб. за экземпляр (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день оформления

3.15. Прием расчетных документов на инкассо
3.16. Оформление Соглашения о списании денежных средств со Счета без
дополнительного рапоряжения Плательщика
3.17. Обслуживание расчетного счета по предоставленному овердрафту

15 руб. за документ
100 руб. за Соглашение

1000 руб. в месяц

Ежемесячно, но не позднее 5-го числа
месяца следующего за расчетным
Единовременно, в день оформления

Взыскивается в последний рабочий день
месяца

3.18. Изготовление копий документов из Юридического дела клиента и
документов, предоставленных Клиентом для открытия банковского счета, а
также в связи с изменениями в учредительных и иных документах
3.19. Предоставление отзыва Банком о деловой репутации Клиента

20 руб. за лист (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день оказания услуги

1000 руб. (в т.ч. НДС)

Единовременно, в день оказания услуги

4. Услуги по кассовому обслуживанию в рублях:
4.1. Прием и пересчет инкассированной денежной наличности

Бесплатно

х

4.2. Прием и пересчет вносимой в кассу Банка денежной наличности

Бесплатно

х

4.3. Перечисление инкассированной денежной выручки без открытия
банковского счета на расчетный счет данного юридического лица
(индивидуального предпринимателя), открытый в другом Банке

150 рублей за документ

4.4. Повторный пересчет инкассированной денежной наличности в связи с
ее неправильным вложением Клиентом в инкассаторскую сумку

В соответствии с договором на сбор
денежной выручки

Ежемесячно, но не позднее 25 числа
месяца, следующего за месяцем оказания
услуг
Согласно условий договора

4.5. Повторный пересчет вносимой в кассу Банка денежной наличности

0,1% от суммы

Единовременно, в день оказания услуги

4.6. Укрупнение, размен купюр

1,0% от суммы

Единовременно, в день оказания услуги

0,5% от суммы чека

В момент совершения операции, либо не
позднее 5-го числа месяца следующего за
расчетным

4.7.Выдача наличных денег Клиентам (кроме КПК (кредитный
потребительский кооператив), субъектам МФО (микрофининсовые
организации)) из кассы Банка:
4.7.1 - на заработную плату и приравненные к ней платежи (символ 40), 96,
пенсии, пособия и прочие социальные выплаты (символ 50)
- прочие (символы 41, 42, 46, 53, 58, 60)

1,0% - с 1руб. по 100 000руб. в течение
одного операционного дня
2% - с 100 000,01 руб.по 300 000 руб. в
течение одного операционного дня
4,0% - с 300 000,01 руб .по 600 000 руб. в
течение одного операционного дня
5,0% - с 600 000,01 руб. по 1 000 000 руб. в
течение одного операционного дня
10% - с 1 000 000,01 руб. и свыше в
течение одного операционного дня

4.7.2. выдачи наличных денег по всем кассовым символам Клиенту,
квалифицируемому по результатам анализа их деятельности Банком
(Комитетом по контролю за денежным оборотом) как лицо,
систематически осуществляющее снятие наличных средств, то есть
совершающего в календарный месяц не менее 3 операций снятия
наличных средств по любым символам (кроме заработной платы и
приравненных к ним платежей) в общей сумме за месяц более 1 млн.
рублей. Признание Клиента как лица, систематически осуществляющего
снятие наличных средств, производится при выявлении Банком указанных
признаков за любой месяц по специальному решению Банка с
уведомлением Клиента о факте такой квалификации за 10 дней до
вступления решения Банка в силу и действует до отмены решения Банком.
Отсутствие уведомления Клиента Банком о такой квалификации является
отсутствием такой квалификации

4.7.3 индивидуальным предпринимателям по символу 58, поступивших по
кредитным договорам с АКБ "Энергобанк" (ПАО)

4.8. Выдача наличных денег Клиентам, которые являются КПК
(кредитный потребительский кооператив), субъекты МФО
(микрофинансовые организации) из кассы Банка»
- на заработную плату и приравненные к ней платежи (символ 40), 96,
пенсии, пособия и прочие социальные выплаты (символ 50)
- прочие (символы 41, 42, 46, 53, 58, 60)

11%
в течение одного операционного дня

В момент совершения операции.
Применение тарифа в указанном размере
начинается через 10 дней со дня
направления Клиенту уведомления о
внесении его в перечень Клиентов Банка,
осуществляющих регулярное снятие
денежной наличности со счетов.

По договоренности

Согласно условиям договора

0,5% от суммы чека

В момент совершения операции, либо не
позднее 5-го числа месяца следующего за
расчетным

4% -с 1руб. по 300 000руб. в течение
одного операционного дня
6% - с 300 000,01руб. по 600 000 руб. в
течение одного операционного дня
8% - с 600 000,01 руб. по 1 000 000 руб. в
течение одного операционного дня
10% - с 1 000 000,01 руб. и свыше в
течение одного операционного дня
5. Дистанционное Банковское Обслуживание (ДБО)

5.1. Обслуживание в системе «Интернет-Клиент - Банк»:
5.1.1. Подключение к тарифному плану "Бизнес"
2500 руб.

Единовременно, в день подписания
Договора об участии в системе "ИнтернетКлиент"

5.1.2. Подключение к тарифному плану "Универсальный"

2500 руб.

5.1.3. Подключение к тарифному плану "Стандарт"

500 руб.

5.1.4. Абонентская плата в месяц за "Интернет-Клиент-Банк", независимо
от тарифного плана***

400 руб.
за каждый подключенный расчетный
счет

5.1.5.Подключение дополнительного рабочего места по тарифному плану
«Бизнес» или «Универсальный»

2500 руб.

Единовременно, в день подписания
Договора об участии в системе "ИнтернетКлиент"
Единовременно, в день подписания
Договора об участии в системе "ИнтернетКлиент"
Ежемесячно, но не позднее 5-го числа,
следующего за расчетным месяцем
Единовременно, в день оказания услуги
Единовременно, в день оказания услуги

5.1.6. Подключение системы визирования по тарифному плану «Бизнес»
или «Универсальный»
5.2. Обслуживание в системе «Телефакс - Клиент»:
5.2.1. Подключение к системе Телефакс-Клиент
5.2.2. Абонентская плата в месяц за Телефакс-Клиент

Бесплатно
Бесплатно

х
х

5.2.3. Разовое получение выписки за период на факс

Бесплатно

х

5.3. Обслуживание в системе «Выписка - Онлайн»:
5.3.1. Подключение к системе "Выписка – Онлайн"

Бесплатно

2500 руб.

5.3.2. Абонентская плата в месяц за "Выписку - Онлайн"

90 руб.

х
Ежемесячно, но не позднее 5-го числа,
следующего за расчетным месяцем

5.4. Установка и сопровождение Дистанционного Банковского Обслуживания:***
5.4.1. Перегенерация ключей ЭЦП в связи со сменой должностных лиц
Клиента
5.4.2. Перегенерация дистрибутива и/или ключей "Интернет-Клиент-Банк"
в связи с утратой или компроментацией Клиентом, иным причинам,
произошедшим по вине Клиента
5.4.3. Установка дополнительных средств защиты системы "ИнтернетКлиент-Банк"
5.4.4. «Выезд к Клиенту для проведения настройки, обучения персонала,
установки, переустановки и устранения иных проблем с программой
"Интернет-Клиент-Банк"
5.4.5. Выезд к Клиенту для первичной установки, переустановки,
устранения иных проблем с программой "Интернет-Клиент-Банк" на
машине Клиента
5.4.6 Восстановление пароля системы защиты «Интернет-Клиент-Банк»

300 руб.

Единовременно в день подписания
заявления на перегенерацию

1000 руб.

Единовременно, в день оказания услуги

2000 руб.

Единовременно, в день оказания услуги

1000 руб.

Единовременно, в день оказания услуги

Бесплатно

x

500 руб.

Единовременно, в день оказания услуги

500 руб.

Единовременно, в день оказания услуги

5.4.8. Установка ограничения на максимальную сумму перевода денежных
средств за одну операцию

Бесплатно

x

5.4.9 Установка ограничения на общую сумму переводов денежных средств
за определенный период времени в днях

Бесплатно

x

5.4.10 Установка ограничения на временной период (в часах), в который
могут быть совершены переводы денежных средств, с указанием периода
начала и окончания обслуживания.

Бесплатно

x

5.4.7. Смена/разблокировка пароля от личного кабинета Клиента
(выдача нового комплекта логин/пароль)

5.5 «SMS-информирование о состоянии расчетного счета юридических лиц и предпринимателей, обслуживаемых по системе Дистанционного банковского
обслуживания»
5.5.1. Абонентская плата за «SMS-информирование об остатке денежных
средств на расчетном счете в течение дня» ****

200 руб.
за каждый подключенный телефонный
номер

Ежемесячно, не позднее последнего
рабочего дня текущего месяца

5.5.2. Абонентская плата за «SMS-информирование о движении денежных
средств по расчетному счету в течение дня»*****

350 руб.
за каждый подключенный телефонный
номер

Ежемесячно, не позднее последнего
рабочего дня текущего месяца

6. Услуги по оформлению аккредитива
6.1. Открытие аккредитива (до 30 млн. руб.)
6.2. Открытие аккредитива при сумме свыше 30 млн.рублей
6.3. Проверка и отправка документов по аккредитиву
6.4. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы
аккредитива)
6.5. Увеличение суммы аккредитива

0,15% от суммы,
не менее 1000 руб. и не более 10000 р.
0,05% от суммы, но не более 30000руб.
0,1% от суммы,
не менее 1000 руб. и не более 5000 р.
500 руб. за каждое

6.6. Аннулирование аккредитива

0,15% от суммы,
не менее 500 руб. и не более 5000 р.
500 руб.

** обслуживание клиентов производится в офисах по адресу: г.Казань, ул. С. Садыковой, д. 32, г. Казань ул. Кирпичникова, 14а
*** Тариф действителен также для Клиентов, подключенных к системе "Банк-Клиент"
**** Тариф действителен для Клиентов, подключенных к системе "Интернет-Банк-Клиент ", "Выписка-онлайн"
***** Тариф действителен для Клиентов, подключенных к системе ""Интернет-Клиент "

Единовременно, при открытии
аккредитива
Единовременно, при открытии
аккредитива
Единовременно, в день оказания услуги
Единовременно, в день оказания услуги
Единовременно, в день оказания услуги
Единовременно, в день оказания услуги

