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Общие положения
1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за
осуществление банковских операций и оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (далее по тексту - Клиенты).
2. ООО КБ «Гефест» (далее по тексту – Банк) оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения в Тарифы и устанавливать особый порядок расчетов с предварительным
уведомлением Клиентов в порядке и сроки, установленные соответствующими договорами.
3. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться индивидуальный размер, порядок и
форма взимания комиссионного вознаграждения Банка.
4. Указанное в настоящих Тарифах комиссионное вознаграждение взимается Банком путем списания
денежных средств с банковских счетов Клиентов, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения
Клиента, либо уплачивается Клиентом, если это предусмотрено договором между Банком и Клиентом.
5. Комиссионное вознаграждение взимается Банком (оплачивается Клиентом) по мере совершения
операций, если иное не предусмотрено договором между Банком и Клиентом. В случае получения
Клиентом кредита (овердрафта) в Банке, комиссионное вознаграждение может быть оплачено только за
счет собственных средств Клиента, не позднее дня их поступления на счет Клиента.
6. Комиссионное вознаграждение Банка не включает в себя комиссионное вознаграждение и расходы
других банков, организаций и специализированных компаний, почтовых и курьерских служб,
задействованных при выполнении той или иной операции. В связи с этим указанное комиссионное
вознаграждение и расходы оплачиваются Клиентом в дополнение к указанным Тарифам по мере
информирования Банка об их размере или предъявления их к оплате. Указанные суммы списываются
Банком с банковских счетов Клиентов открытых в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента,
либо уплачиваются Клиентами, если это предусмотрено договором между Банком и Клиентом.
7. Уплаченное Клиентом комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.
8. По банковским операциям и услугам, не указанным в настоящих Тарифах, а также при необходимости
проведения дополнительных объемов работ (оказания услуг) при исполнении поручений Клиента, по
соглашению сторон могут быть установлены иные ставки комиссионного вознаграждения.
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Действуют с «16 »ноября 2020 года

1. Открытие и ведение банковских счетов Клиентов
Вид услуги
1.1. Открытие счета
1.2. Открытие счета при наличии счета в другом структурном
подразделении Банка.
1.3. Оформление оригинала карточки с образцами подписей и оттиска
печати в присутствии сотрудника Банка
1.4. Оформление дополнительного соглашения к договору банковского
счета о списании денежных средств со счета в пользу третьих лиц
1.5. Выдача чековой книжки
1.6. Обслуживание и ведение счета

1.7. Выдача выписки с лицевых счетов Клиента
1.8. Выдача дубликатов расчетных документов и выписок по счету
1.9. Выдача справок по запросу Клиента:
1.9.1. выдача справок о наличии (открытии, закрытии) счетов
1.9.2. выдача справок об оборотах и/или остатках за определенный период
1.9.3. предоставление выписки по счету 90902 «расчетные документы, не
оплаченные в срок» по запросу Клиента
1.9.4. выдача справки о наличии/отсутствии и качестве кредитной истории
по форме Банка
1.10. Зачисление денежных средств на счет
1.10.1.Зачисление денежных средств на счет по договору о приеме
платежей от физических лиц без открытия счета (при заключении
договора с Банком)
1.11. Проведение платежей на счета, открытые в Банке
1.12. Перечисление налогов и осуществление иных обязательных
платежей в бюджеты различных уровней
и государственные внебюджетные фонды.
1.13. Проведение платежей на счета, открытые в другом банке,
поступивших на бумажном носителе
1.14. Проведение платежей на счета, открытые в другом банке,
поступивших с использованием системы «Клиент-Банк»
1.15. Проведение платежей на счета, открытые в другом банке, после
16.00 (при согласии Банка)*
1.16. Ускоренный перевод денежных средств *

1.17. Уточнение/ изменение реквизитов расчетного документа,
аннулирование платежа по письму Клиента
1.18. Проведение расследования по розыску сумм по
исходящим/входящим платежам
1.19. Ответы на запросы, связанные с предоставлением информации для
аудиторских компаний
1.20. Закрытие счета по заявлению Клиента
1.21. Изготовление и заверение копий документов Клиентов юридических лиц (их представителей) с предоставленных оригиналов
1.22. Составление расчетных документов по просьбе Клиента

Тариф комиссионного
вознаграждения
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
500 рублей
150 рублей объемом 25 листов,
250 рублей объемом 50 листов

700 рублей в месяц2, (при
использовании системы ДБО
«Клиент-Банк»)
1000 рублей в месяц3 (при
отсутствии системы ДБО «КлиентБанк»)

комиссия не взимается
150 рублей за документ

150 рублей за документ, по
закрытым на дату запроса счетам
– 500 рублей
150 рублей за справку
150 рублей за документ
150 рублей
комиссия не взимается
согласно условиям договора
комиссия не взимается
комиссия не взимается
50 рублей за один расчетный
документ
25 рублей за один расчетный
документ
комиссия не взимается
0,1% от суммы, мин. 500 руб.,
*взимается дополнительно к
тарифам, указанным в п. 1.13 или
1.14 соответственно
300 рублей за платеж
150 рублей за платеж
1 000 рублей за запрос1
комиссия не взимается
50 рублей за лист1
200 рублей за документ1

1.23. Оперативное предоставление информации по факсу (по письму
Клиента)
1.24. Возмещение почтовых или телеграфных расходов
1.25.Проверка и отсылка расчетных документов на инкассо4.
1.26. Аннулирование инкассового поручения или платежного требования,
возврат неоплаченных документов.

250 рублей за каждый лист
документа1
по фактической стоимости1
100 рублей за один
расчетный документ
40 рублей за один
расчетный документ

1.27. Заверение копий документов по перечню для открытия счета
1500 рублей1
(пакетом)
1.27.1. Заверение копии отдельного документа
30 рублей за лист1
Примечание:
1
Услуги облагаются НДС. Стоимость услуг указана с учетом НДС.
2
Период начисления комиссии – календарный месяц.
Комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и при закрытии счета.
При отсутствии оплаты система ДБО «Клиент-Банк» блокируется. Повторное подключение - п.4.7. настоящих
Тарифов.
Комиссия за первый неполный месяц (месяц заключения договора обслуживания) использования Клиентом
системы ДБО «Клиент-Банк» взимается как за полный месяц.
Комиссия за последний неполный месяц (в случае расторжения договора банковского счета) использования
Клиентом системы ДБО «Клиент-Банк» взимается как за полный месяц.
3
Период начисления комиссии – календарный месяц.
Комиссия взимается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и при закрытии счета.
Комиссия взимается по всем расчетным счетам Клиента, открытым в Банке на дату осуществления операции,
при наличии оборотов по любому из расчетных счетов Клиента в течение расчетного месяца, при этом не
являются оборотами взимание комиссий Банка.
Комиссия за первый и последний неполные месяцы взимается как за полные месяцы.
При наличии у Клиента системы ДБО «Банк-Клиент» платежи могут приниматься на бумажном носителе, при
этом комиссия за обслуживание и ведение счета с использованием системы ДБО «Банк-Клиент» не взимается,
но взимается комиссия за обслуживание и ведение счета.
4
При перечислении налогов и осуществлении иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней,
государственные внебюджетные фонды и перечисление алиментов комиссия за выполнение данных операций
не взимается.

2. Кассовое обслуживание клиентов
Вид услуги
2.1. Прием наличных денежных средств и зачисление их на счет
Клиента

Тариф комиссионного вознаграждения
0,15% от суммы
min 100
рублей

2.2. Повторный пересчет выручки
2.3. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

0,1% от суммы

 на заработную плату и выплаты социального характера

0,1 % от суммы

 на прочие нужды
2.4. Размен банкнот (банкноты) Банка России на банкноты
(банкноту) Банка России другого достоинства

0,3 % от суммы
2% от суммы
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3. Аккредитивы в рублях для расчетов на территории Российской Федерации.
Вид услуги
3.1. Авизование аккредитива и изменений к нему
3.2. Открытие, увеличение срока действия или суммы
аккредитива:
при наличии полного денежного обеспечения
без предоставления обеспечения

3.3. Внесение изменений в условия аккредитива (кроме
увеличения суммы или срока действия аккредитива)
3.4. Подтверждение аккредитива, увеличение или пролонгация
подтвержденного аккредитива

3.5. Прием и проверка документов по аккредитиву
3.6. Запрос согласия банка-эмитента на оплату документов, не
соответствующих условиям аккредитива, на основании письма
Клиента
3.7. Платежи по аккредитиву
3.8. Дополнительная плата за проверку документов с
расхождениями
3.9. Дополнительный запрос или переписка по поручению Клиента

Тариф комиссионного вознаграждения
0,1% от суммы аккредитива,
min 500 рублей,
max 3 000 рублей
0,15% от суммы аккредитива или
увеличения,
min 3 000 рублей
по соглашению сторон, но не менее 0,15%
от суммы аккредитива или увеличения,
min 3 000 рублей
1 500 рублей за изменение
по соглашению сторон,
но не ниже 0,15%, min 3 000 рублей.
Комиссия взимается от суммы
добавленного подтверждения,
увеличения суммы подтвержденного
аккредитива или от суммы
неиспользованного остатка
подтвержденного аккредитива на начало
периода пролонгации
0,15% от суммы документов,
min 2 000 рублей,
max 10 000 рублей
1 000 рублей за запрос
0,05% от суммы платежа,
min 40 рублей,
max 250 рублей
1 000 рублей за комплект
1 000 рублей за запрос/сообщение

4. Услуги в Системе Дистанционного Банковского Обслуживания (ДБО) «Клиент-Банк»
Вид услуги
4.1. Установка Автоматизированного рабочего места (АРМ)
Клиента системы ДБО «Клиент-Банк», включая стоимость
изготовления двух ключей Электронной цифровой подписи (ЭЦП)
и шифрования на:
 USB Flash Drive
4.2. Абонентская плата за использование системы ДБО «КлиентБанк»
4.3. Изготовление одного ключа ЭЦП и шифрования
4.4. Повторное изготовление ключа ЭЦП и шифрования по
просьбе Клиента, а также в случае его утраты или порчи
4.5. Регистрация ключа ЭЦП и шифрования в случае замены
карточки с образцами подписей
4.6. Повторная генерация пароля для входа в систему ДБО
«Клиент-Банк»

Тариф комиссионного вознаграждения

1 750 рублей
Комиссия не взимается
600 рублей
600 рублей
300 рублей
600 рублей
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4.7.Повторное подключение системы ДБО «Клиент-Банк»
на:
 USB Flash Drive
4.8. Выезд на территорию Клиента для установки системы ДБО
«Клиент-Банк»
4.9. Выезд на территорию Клиента для устранения неполадок,
возникших по вине Клиента
4.10. Транспортные и другие накладные расходы (проживание в
гостинице, суточные и т.п.) оплачиваются Клиентом в
зависимости от его места нахождения (для иногородних Клиентов)

1 750 рублей
1000 рублей
1 500 рублей
согласно фактической стоимости

5. Размещение средств
5.1. Предоставление кредитов
1. Дополнительные комиссии, включаемые в кредитный договор
Наименование операции

Величина тарифа

Примечание

Разовая комиссия за предоставление единовременного кредита
до 3 000 000 рублей
включительно

от 1,5% до 2,0%

свыше 3 000 001 рублей

от 0,4% до 1,5%

Разовая комиссия за открытие кредитной линии

Комиссия рассчитывается от суммы
кредита.
Комиссия взимается единовременно на
основании кредитного договора, при его
подписании и до выдачи кредита.
Размер
комиссии определяется однократно для
каждого
кредита
в
отдельности
кредитным комитетом филиала

Размер комиссии определяется однократно для каждого кредита в отдельности кредитным комитетом филиала
Комиссия взимается по договорам на
предоставление
кредитных
линий,
единовременно при открытии кредитной
линии с лимитом задолженности, а по
кредитной линии с лимитом выдачи и
поэтапным графиком установления лимита
до 3 000 000 рублей
выдачи - до выдачи очередного транша.
1,5%
включительно
Комиссия рассчитывается от суммы договора.
Значение комиссии определяется однократно
для каждого договора в отдельности в момент
его заключения. С целью расчета и
определения величины данной комиссии
суммой договора считается:
*для кредитных линий с лимитом выдачи –
лимит выдачи. В случае если в соответствии с
условиями кредитного договора лимит выдачи
устанавливается в соответствии с поэтапным
графиком установления лимита, в целях
расчета комиссии под суммой договора
понимается максимальное возможное значение
Свыше 3 000 001 рублей
от 0,4% до 1,0%
лимита выдачи в течение всего срока действия
кредитного договора;
*для
кредитных
линий
с
лимитом
задолженности и кредитных линий с лимитом
выдачи и лимитом задолженности – лимит
задолженности

Комиссия за открытие лимита овердрафта к расчетным (текущим) счетам клиентов

Размер комиссии определяется однократно для каждого кредита в отдельности кредитным комитетом филиала

7

До 1 000 000 рублей
включительно

1,5%

От 1 000 001 рублей до
3 000 000 рублей включительно

от 0,8% до 1,0%

свыше 3 000 000 рублей

от 0,5% до 1,0%

Комиссия рассчитывается от величины
установленного лимита овердрафта.
Комиссия взимается единовременно за
весь срок действия лимита овердрафта
при подписании соответствующего
договора и до выдачи первого транша.
Комиссионный тариф определяется
однократно для каждого договора в
отдельности в момент его заключения.
Комиссионный тариф зависит от лимита
овердрафта. В случае если по
инициативе клиента увеличивается
ранее установленный лимит овердрафта
путем подписания дополнительного
соглашения
к
договору
о
предоставлении «овердрафта», клиент
уплачивает комиссию в размере ранее
определенного комиссионного тарифа
от суммы, на которую увеличивается
лимит овердрафта

Комиссия за неиспользованные лимиты

"овердрафт"

"лимит задолженности"
1% годовых

"лимит выдачи"

2. Дополнительные услуги

Комиссия взимается по договорам на
предоставление
кредитных
линий
(овердрафт). Комиссия рассчитывается
ежедневно начиная с календарного дня,
следующего за открытия лимита, а для
кредитных линий с лимитом выдачи с
поэтапным
графиком
установления
лимита, начиная с календарного дня,
следующего
за
датой
подписания
кредитного
договора.
Комиссия
рассчитывается по данным на начало
операционного
дня:
*для кредитной линии с лимитом выдачи
и кредитной линии с поэтапным графиком
установления лимита - от разности
величин лимита выдачи по договору и
фактического объема выдачи на дату
расчета;
*для кредитной линии с лимитом выдачи с
поэтапным
графиком
установления
лимита – от разности между текущим
размером лимита выдачи на дату расчета в
соответствии с поэтапным графиком
установления лимита и величиной
фактического объема выдачи на дату
расчета;
*для кредитной линии с лимитом
задолженности и кредитной линии с
лимитом
выдачи
и
лимитом
задолженности и «овердрафт»
– от
разности величин лимита задолженности
по договору и фактической задолженности
на
дату
расчета.
Комиссия взимается ежемесячно в
последнюю дату уплаты процентов
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2.1. Подготовка и оформление договора ипотеки, в зависимости от суммы и срока оформления договора1
До 2 рабочих дней
до 1 000 000 рублей
от 1 000 001 рубля до 10 000 000
рублей включительно

свыше 10 000 000 рублей
До 5 рабочих дней

до 1 000 000 рублей

от 1 000 001 рубля до 10 000 000
рублей включительно
свыше 10 000 000 рублей

0,3% суммы договора, но не
менее 200 рублей1
3 000 рублей плюс 0,2 % суммы
договора, превышающей
1 000 000 рублей1
22 000 рублей плюс 0,1% суммы
договора, превышающей
10 000 000 рублей1
0,15% суммы договора, но не
менее 150 рублей1
2 500 рублей плюс 0,15% суммы
договора, превышающей
1 000 000 рублей1
16 000 рублей плюс 0,1% суммы
договора, превышающей
10 000 000 рублей1

Плата взимается в день подписания
договора ипотеки. Срок исчисляется со
дня
получения
полного
пакета
документов, без учета дня подписания.

Плата взимается в день подписания
договора ипотеки. Срок исчисляется со
дня
получения
полного
пакета
документов, без учета дня подписания.

2.2. Подготовка и оформление договора ипотеки, в зависимости от суммы и срока оформления договора (в
случае оформления последующего залога) 1
До 2 рабочих дней
до 1 000 000 рублей
от 1 000 001 рубля до 10 000 000
рублей включительно
свыше 10 000 000 рублей

До 5 рабочих дней

до 1 000 000 рублей

от 1 000 001 рубля до 10 000 000
рублей включительно
свыше 10 000 000 рублей

0,15% суммы договора, но не
менее 200 рублей1
3 000 рублей плюс 0,1 % суммы
договора, превышающей
1 000 000 рублей1
22 000 рублей плюс 0,05% суммы
договора, превышающей
10 000 000 рублей1
0,05% суммы договора, но не
менее 150 рублей1
2 500 рублей плюс 0,05% суммы
договора, превышающей
1 000 000 рублей1
16 000 рублей плюс 0,03% суммы
договора, превышающей
10 000 000 рублей1

Плата взимается в день подписания
договора ипотеки. Срок исчисляется со
дня
получения
полного
пакета
документов, без учета дня подписания.

Плата взимается в день подписания
договора ипотеки. Срок исчисляется со
дня
получения
полного
пакета
документов, без учета дня подписания.

5.2. Выдача банковских гарантий
Комиссионное
вознаграждение банку за
выдачу банковской гарантии

от 0,5% до 3% суммы гарантии,
но не менее 3 000 рублей.

Комиссия взимается единовременно в
день подписания соглашения о выдаче
банковской гарантии, иной период оплаты
комиссии может быть установлен
соглашением сторон.
Размер комиссии определяется однократно

для каждой гарантии в отдельности кредитным
комитетом филиала.
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6. Валютный контроль
6.1.Осуществление функций агента валютного контроля при
0,15% от суммы списания денежных
- поставленных на учет внешнеэкономических контрактов
средств1 (мин 500 рублей максимум 70000
(кредитных договоров);
рублей) *
- не поставленных на учет внешнеэкономических контрактов
(кредитных договоров).
Комиссии не взимаются:
- по операциям, связанных с переводом собственных средств;
- по расчетам с уполномоченным банком, ошибочно списанных
денежных средств, в том числе связанных с возвратом средств от
банка –участника расчетов из-за неверно указанных реквизитов;
- по операциям, связанных с перечислением заработной платы.
6.2.Срочная постановка Контракта на учет по письменному
1500 рублей1 за каждый контракт
заявлению Клиента с присвоением Уникального номера контракта в
день предоставления документов, достаточных для заполнения I
раздела Ведомости банковского контроля
6.3. Срочное внесение изменений в I раздел Ведомости банковского 1500 рублей1 за каждый контракт
контроля по письменному заявлению Клиента в день
предоставления всех необходимых документов
6.4.Комиссия за предоставление копий документов валютного
250 рублей1 за каждый документ
контроля по запросу клиента
6.5.Снятие с учета контракта (кредитного договора) с
2500 рублей1 за каждый контракт
отрицательным сальдо расчетов на момент истечения 90 дней от
даты завершения по нему исполнения обязательств по контракту
6.6.Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в
9000 рублей 1за каждый переводимый
другой банк, в срок не позднее следующего рабочего дня с даты
контракт
получения заявления Клиента
6.7.Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в
5000 рублей1 за каждый переводимый
другой банк, в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения контракт
заявления Клиента
Примечание:
1
Услуги облагаются НДС. Стоимость услуг указана с учетом НДС.
* Комиссия взимается дополнительно к тарифам, указанным в п. 1.13 и п.1.14. соответственно
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