
 

 
  

УТВЕРЖДЕНО 
Правлением  Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) 
Протокол № 20 от «08» декабря 2015 года 

 

 
ТАРИФЫ 

Банк  «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) 
(вводятся с 01 января 2016 года) 

 
Общие положения 

 
1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры вознаграждений за услуги, оказываемые 
Банком "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) (далее по тексту «Банк») юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам и кредитным организациям (далее в зависимости от контекста 
«Клиенты» или «Клиент») в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 
Стоимость услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами, определяется по соглашению между 
Банком и Клиентом. 
2. Взаимоотношения между Банком и Клиентом по оплате услуг, предоставляемых Банком, 
регулируются  договором банковского счета или иными договорами, заключенными между Банком и 
Клиентом. 
3. При перечислении Клиентом в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, 
таможенных платежей, страховых взносов, иных платежей, администрируемых налоговыми и 
таможенными органами, пеней и штрафов за несвоевременное перечисление указанных платежей 
вознаграждение Банком не взимается. 
4. Оплата вознаграждения осуществляется Клиентом путем перечисления денежных средств с любого 
банковского счета Клиента или внесения наличных денежных средств в кассу Банка с учетом 
ограничений на расчеты наличными деньгами, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
Вознаграждение за оказание услуг может быть  списано  Банком со счета Клиента в соответствии с 
условиями договора, заключенного с Клиентом,  
5. Уплаченное вознаграждение возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного, а также 
случаев, когда Тарифами или соглашением сторон предусмотрен возврат вознаграждения. 
6. В случае несоответствия валюты счета валюте вознаграждения, указанной в Тарифах, 
вознаграждение взимается в рублях или иных иностранных валютах по официальному курсу (кросс-
курсу) Банка России на дату платежа (списания). 
7. Вознаграждения банков-контрагентов (банков-участников расчетов), другие дополнительные 
расходы по исполнению поручений Клиента (телекоммуникационные, почтовые, телеграфные,  
расходы по ускоренной доставке корреспонденции) возмещаются (оплачиваются) Клиентами по 
фактической стоимости произведенных Банком расходов. Возмещение указанных затрат 
осуществляется Клиентом в валюте произведенных расходов или в иной валюте по официальному 
курсу (кросс-курсу) Банка России на дату возмещения затрат (списания). 

8. Банк вправе вводить новые, изменять и дополнять действующие Тарифы, порядок и сроки 
взимания платы за оказанные услуги. Изменения и/или дополнения к Тарифам размещаются на 
информационных стендах в помещении Банка и на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (по адресу: www.srbank.ru) не менее чем за 10 (Десять) рабочих 
дней до их введения. 
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1. ТАРИФЫ  

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(по операциям в валюте Российской Федерации) 
 
 

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

1. Ведение счетов 

1.1. Открытие счета (кроме накопительного) 500 рублей взимается не позднее 
последнего рабочего дня 
месяца открытия счета  

1.2. Закрытие счета Без взимания 
вознаграждения 

 

1.3. Предоставление выписки по текущим 
операциям 

Без взимания 
вознаграждения 

 

1.4. Предоставление справки с информацией 
об остатках и оборотах по счетам 
Клиента 

1000 рублей  

1.5. Предоставление копии/дубликата 
платежного документа, выписки по 
счету,  заверенных печатью Банка 

50 рублей  за каждый документ 

1.6. Предоставление расширенной выписки 
по счету за период  

30 рублей за каждый лист 

1.7. Прочие справки 200 рублей  
1.8. Уточнение платежа 500 рублей  
2. Кассовое обслуживание 

2.1. Прием и пересчет наличных денежных 
средств (по объявлениям на взнос): 

 до 500 000 рублей включительно  
 

 от 500 000 рублей и выше  

 
 

0,3% от суммы 
 

0,2% от суммы 

 
 
взимается в день совершения 
операции 

2.2. Прием и пересчет наличных денежных 
средств, поступивших по 
препроводительной ведомости для 
зачисления на счет Клиента: 

 
 

 
 
 
 
взимается в день совершения 
операции 
 

 до 200 000 рублей включительно  
0,5% от суммы, 

min 800 рублей 

 от 200 000 рублей до 500 000 рублей 
включительно 

 
0,4% от суммы 

 от 500 000 рублей и выше 
0,3% от суммы 

 при объеме инкассируемой выручки за 
три предшествующих месяца, 18 млн. 
рублей и выше 

0,25% от суммы, 
min 500 рублей 
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№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

2.3. Выдача наличных денежных средств по 
предварительной Заявке (за один рабочий 
день): 
 
а) на заработную плату и выплаты 
социального характера; на выплату 
командировочных расходов и других 
расходов, не относящихся к фонду 
заработной платы и выплатам 
социального характера; на выплату 
стипендий, пенсий, пособий и 
страховых возмещений; на выплату 
дивидендов   
 

б) на выплату дохода, на погашение и  
покупку ценных бумаг; на закупку 
сельскохозяйственных продуктов; на 
операции игорного бизнеса; на прочие 
выплаты: 

 
 
 
 

0,5% от суммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
взимается в день совершения 
операции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.п. 2.3.(б, в, г)  
взимается от суммы наличных 
денежных средств, выданных в 
течение каждого календарного 
месяца нарастающим итогом 

  до 500 000 рублей включительно 0,5 % от суммы  

  от 500 000 рублей до 5 000 000 
рублей включительно 

5 % от суммы 
 

 

  свыше 5 000 000 рублей 
 

10% от суммы  

    в) для выдачи/возврата займов и 
кредитов:  

  

  до 5 000 000 рублей включительно 0,5 % от суммы  

  свыше 5 000 000 рублей 
 

10% от суммы  

    г) на  расходы индивидуального                   
предпринимателя: 

  

  до 1 000 000 рублей включительно 0,7 % от суммы  

  от 1 000 000 рублей до 6 000 000 
рублей включительно 

1,5 % от суммы 
 

 

  свыше 6 000 000 рублей 10 % от суммы 
 

 

2.4. Выдача наличных денежных средств без 
предварительной Заявки  
 

500 рублей за 
один чек 

взимается дополнительно к п.п. 
2.3. 
 
 
 

2.5. Оформление денежной чековой книжки  
50 листов 

250 рублей кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день подачи 
заявления в Банк.  
 
 
 



 4

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

3. Инкассация/перевозка ценностей по поручению Клиента 

3.1. Инкассация наличных денег 
 

0,1% от суммы 
 

кроме того НДС, в 
соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего 
дня текущего месяца. 

 Инкассация наличных денег в случае, 
если объем инкассируемой выручки за 
три месяца, предшествующих текущему,         
18 млн. рублей включительно и выше 

0,05% от суммы 

3.2. Доставка денежных средств по чеку:    
кроме того НДС, в 
соответствии  
с законодательством РФ; 
взимается в день совершения 
операции. 

  до 1 000 000 рублей включительно 
 

0,2% от суммы 
чека, но не менее 

850 рублей 
  от 1 000 000 рублей до 3 000 000 

рублей включительно  
0,16% от суммы 
чека, но не менее 

3000 рублей 
  от 3 000 000 рублей до 6 500 000 

рублей включительно  
0,10% от суммы 

чека  
 

  от 6 500 000 рублей до 10 000 000 
рублей включительно 

0,08% от суммы 
чека 

 

  свыше 10 000 000 рублей 0,06% от суммы 
чека  

 

 Доставка денежных средств по чеку 
Клиентам, заключившим с Банком 
договор на инкассацию 

850 рублей  

3.3. Перевозка ценностей по соглашению, 
min 6 000 рублей 

за один заезд 

кроме того НДС, в 
соответствии  
с законодательством РФ 

4. Расчетное обслуживание 

4.1. Зачисление безналичных денежных 
средств на счет Клиента  

Без взимания 
вознаграждения 

 

4.2. Прием и исполнение платежных  
поручений: 
внутрибанковские платежи; 
 
платежи в пользу бюджетов всех уровней 
и государственных внебюджетных 
фондов; 
 
платежи в пользу клиентов других 
банков: 

 по системе «Клиент-Банк» 
 

 на бумажном носителе 
 

 БЭСП 
 

 

 
 

Без взимания 
вознаграждения 

Без взимания 
вознаграждения 

 
 
 
 

30 рублей за 
платеж 

50 рублей за 
платеж 

1000 рублей за 
платеж 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
взимается в день совершения 
операции 
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№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

4.3. Исполнение платежных требований, 
инкассовых поручений: 

 внутрибанковские платежи; 
 

 платежи в пользу бюджетов всех 
уровней и государственных 
внебюджетных фондов; 

 
 платежи в пользу клиентов других 

банков 

 
 

Без взимания 
вознаграждения 

Без взимания 
вознаграждения 

 
 

100 рублей за 
платеж 

 
 
 
 
 
 
 
 
взимается в день совершения 
операции 

4.4. Перечисление Клиентом денежных 
средств со счета в пользу нескольких 
физических лиц, являющихся клиентами 
Банка в соответствии с реестром: 

 общая сумма платежного 
поручения  до          5 млн. рублей 

 общая сумма платежного 
поручения от 5 млн. рублей и выше 

 
 
 
 

1% от суммы 
 

0,8% от суммы 

 
 
 
 
взимается в день совершения 
операции. 
 
  

4.5. Прием документов на инкассо 100 рублей 
 

за каждый документ; 
взимается в день совершения 
операции. 

4.6. Перевод денежных средств на счета 
юридических лиц (открытых в других 
кредитных организациях), с которыми 
достигнута договоренность о платежах, 
принятых от физических лиц за 
реализованные товары, выполненные 
работы, предоставленные услуги: 

 взимается в соответствии с 
заключенным договором 

  до 5 000 000 рублей включительно 
 

0,3% от суммы 
каждого платежа  

 

  свыше 5 000 000 рублей   0,1% от суммы 
каждого платежа  

 

5. Дистанционное банковское обслуживание по системе «КЛИЕНТ- БАНК»,  
«ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК» 
5.1. Регистрация и подключение к системе 

дистанционного банковского 
обслуживания; генерация ключа 

   1000 рублей кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день подписания 
Акта о регистрации и 
подключении к  Системе 
«Клиент-Банк»  

5.2. Обслуживание по системе «Клиент-
Банк», «Интернет Клиент-Банк» без  
предоставления выписок и приложений к 
ним на бумажном носителе 

800 рублей взимается ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего 
дня текущего месяца; 
за неполный месяц 
использования системы (месяц 
заключения / расторжения 
договора) взимается как за 
полный месяц. 
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№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

5.3. Обслуживание по системе «Клиент-
Банк», «Интернет Клиент-Банк» с 
предоставлением выписок и приложений 
к ним на бумажном носителе  

1200 рублей взимается ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего 
дня текущего месяца; 
за неполный месяц 
использования системы (месяц 
заключения / расторжения 
договора) взимается как за 
полный месяц. 

5.4. Выезд специалиста в офис Клиента для 
установки/переустановки системы 

2000 рублей кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день подписания 
Акта выполненных работ  

6. Расчеты по аккредитивам 

6.1. Открытие аккредитива  
    Сумма  аккредитива до 10 млн. 

рублей (включительно) 
    Сумма аккредитива свыше 10 млн. 

рублей 

 
0,15% от суммы 

аккредитива 
0,1% от суммы 

аккредитива 

 
взимается в день открытия 
аккредитива 

6.2. Увеличение суммы аккредитива  
    Сумма  аккредитива до 10 млн. 

рублей (включительно) 
 

    Сумма аккредитива свыше 10 млн. 
рублей 

 
 

0,15% от суммы 
увеличения 
аккредитива 

0,1% от суммы  
увеличения 
аккредитива 

 
 
взимается в день увеличения 
суммы аккредитива 

6.3. Изменение условий аккредитива (кроме 
увеличения суммы) 

900 рублей взимается в день 
предоставления заявления на 
изменение 

6.4.  Платеж по аккредитиву  
 

0,15% от суммы 
каждого платежа 
по аккредитиву 

взимается  в день проведения 
операции 
 

6.5. Обработка/проверка документов по 
аккредитиву   

0,1% от суммы 
комплекта 

документов  
(min 1000 

рублей max  
10 000 рублей) 

взимается за каждый комплект 
документов (в том числе не 
принятый к оплате) 

6.6. Отзыв аккредитива  900 рублей взимается в день 
предоставления заявления на 
отзыв 

7. Прочие услуги 

7.1.  Оформление карточки с образцами 
подписей и оттиска печати и 
свидетельство подлинности подписей 
лиц, наделенных правом распоряжения 
денежными средствами, находящимися 
на счете 

500 рублей  
за карточку 

кроме того НДС, в 
соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день оказания 
услуги  

7.2. Заверение копии карточки с образцами 
подписей и оттиска печати 

250 рублей 
за копию 
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№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

7.3. Заверение копий документов: 
 учредительных документов 

Клиентов 
 другого документа  

 
850 рублей  
за документ 
40 рублей 

за лист 
7.4. Предоставление по запросу Клиента 

копий документов, хранящихся в 
юридическом досье  

100 рублей 
за документ 
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2. ТАРИФЫ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(по операциям в иностранной валюте) 

 

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

 
1. Ведение счета 
1.1. Открытие, закрытие cчета Без взимания 

вознаграждения 
 

1.2. Предоставление выписки по текущим 
операциям 

Без взимания 
вознаграждения 

 

1.3. Предоставление справки с информацией 
об остатках и оборотах по счетам 
Клиента 

1000 рублей   

1.4. Предоставление копии/дубликата 
платежного документа, выписки по счету,  
заверенных печатью Банка 

50 рублей  за каждый документ 

1.5. Предоставление расширенной выписки 
по счету за период 

30 рублей за каждый лист 

1.6. Прочие справки 200 рублей  
1.7. Уточнение платежа 500 рублей  
 
2. Кассовое обслуживание 
2.1. Прием наличных денежных средств  Без взимания 

вознаграждения 
 

2.2. Выдача наличных денежных средств по 
предварительной заявке (за один рабочий 
день) 

0,5% от суммы 
 

взимается в день совершения 
операции 

 
3. Расчетное обслуживание 
3.1. Зачисление безналичных денежных 

средств на счет Клиента 
Без взимания 

вознаграждения 
 

3.2. Внутрибанковские переводы  Без взимания 
вознаграждения 

 

 

3.3. Переводы в пользу клиентов других 
Банков: 
в евро 
 с расходами за счет перевододателя  
 с расходами за счет бенефициара 

 
в других иностранных валютах 
 с расходами за счет перевододателя 
 с расходами за счет бенефициара 

 
 
 

70 EUR 
20 EUR 

 
 

80 USD 
20 USD 

взимается в день совершения 
операции 
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№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

4. Конверсионные операции 
4.1. Конверсия средств Клиента по внутреннему 

курсу Банка 
 

5. Документарные операции 

5.1. Операции по аккредитивам, открытым 
Банком 

п.п.5.1.1.-5.1.2. применяется, когда клиент 
предоставляет Банку полное денежное покрытие 
по аккредитиву на весь срок до даты истечения 
срока для представления документов/даты 
последнего платежа 

5.1.1. Открытие, пролонгация покрытого 
аккредитива  

0,06% от суммы, 
за месяц или его 

часть* 
(min. 40 USD) 

взимается за весь срок от даты 
открытия аккредитива до даты 
истечения срока для 
предоставления 
документов/даты последнего 
платежа 

5.1.2. Увеличение суммы 0,06% от суммы, 
за месяц или его 

часть* 
(min. 40 USD) 

взимается от суммы 
увеличения  

5.1.3. 
Изменения условий аккредитива, 
включая аннуляцию 

120 USD 
По просьбе клиента до 
истечения срока аккредитива 

5.1.4. 
Прием и проверка документов, 
содержащих расхождение с условиями 
аккредитива 

0,1% от суммы, 
min. 70 USD 

 

5.1.5. Открытие непокрытого аккредитива По соглашению 
 
 

5.2. Операции по аккредитивам, открытым 
другими банками 

п.п.5.2.1. -5.2.8., а также соответствующие 
фактические расходы относятся на счет 
бенефициара в случае, если это предусмотрено 
условиями аккредитива или инструкциями 
бенефициара. 

5.2.1. Предварительное авизование аккредитива 70 USD   

5.2.2. 
Авизование аккредитива и увеличение 
суммы неподтвержденного аккредитива 

0,1% от суммы, 
min. 120 USD, 

 max. 3000 USD 

взимается от суммы 
увеличения 

5.2.3. Подтверждение аккредитива По соглашению, 
min. 0,06% от 

суммы за месяц 
или его часть* 
(min. 40 USD) 

взимается за весь срок от даты 
подтверждения аккредитива 
до даты истечения срока для 
предоставления 
документов/даты последнего 
платежа 

5.2.4. Увеличение суммы аккредитива, 
подтвержденного Банком 

По соглашению, 
min. 0,06% от 

суммы за месяц 
или его часть * 
(min. 40 USD) 

взимается от суммы 
увеличения 

5.2.5. Пролонгация аккредитива, 
подтвержденного Банком 

По соглашению, 
min. 0,06% от 

суммы за месяц 
или его часть * 
(min. 40 USD) 

 



 10

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

5.2.6. Подтверждение изменений условий 
аккредитива 

120 USD по просьбе клиента до 
истечения срока аккредитива 

5.2.7. Платеж по аккредитиву 0,2% от суммы, 
min. 120 USD 

 

 

5.2.8. Платеж с рассрочкой по аккредитиву, 
авизованному Банком 

0,05% от суммы 
за месяц 

или его часть* 
(min.40 USD)  

взимается дополнительно  
к п.п. 5.2.7. 

5.2.9. Перевод аккредитива в пользу другого 
бенефициара 

0,2% от суммы, 
min. 120 USD 

 

  

5.2.10. Проверка документов, содержащих 
расхождение с условиями аккредитива 

0,1% от суммы, 
min. 70 USD 

взимается с бенефициара, 
предоставившего документы с 
расхождением, 
дополнительно к п.п.5.2.7. 
 

* Под месяцем понимается период времени в один календарный месяц. Суммы вознаграждений, взимаемых 
ежемесячно, не подлежат частичному возврату в случае исполнения/закрытия/аннуляции аккредитива до истечения 
периода времени, за который вознаграждение уже начислено/взыскано. 

6.Инкассо 

6.1. Инкассо по экспорту 

6.1.1. Инкассо коммерческих документов 
против платежа и/или акцепта 

0,25% от суммы, 
min 120 USD 

 

взимается в день совершения 
операции 
 

6.1.2. Инкассо финансовых документов против 
платежа и/или акцепта 

0,2% от суммы, 
min 120 USD 

 
6.1.3. Инкассо коммерческих или финансовых 

документов без платежа и/или акцепта 
0,15% от суммы, 

min 120 USD 
 

6.2. Инкассо по импорту 

6.2.1. Выдача коммерческих документов 
против платежа и/или акцепта 

0,25% от суммы, 
min 120 USD 

 

взимается в день совершения 
операции 
 

6.2.2. Выдача финансовых документов против 
платежа и/или акцепта 

0,2% от суммы, 
min 120 USD 

 
6.2.3. Выдача финансовых документов без 

платежа и/или акцепта 
0,15% от суммы, 

min 120 USD 
 

6.2.4. Получение акцепта тратты 0,25% от суммы, 
min 120 USD 
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3. ТАРИФЫ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ  

 

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

1. Проведение операций по паспорту 
сделки: 
исполнение функций агента валютного 
контроля по операциям перевода 
иностранной валюты (валюты 
Российской Федерации) со счета 
резидента 

0,1 % от суммы 
перевода 

max 15000 
рублей 

кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается от общей суммы  
переводов по паспорту сделки 
за календарный месяц не  
позднее последнего 
календарного дня текущего 
месяца 
 

2. Проведение операций по паспорту 
сделки: 
исполнение функций агента валютного 
контроля по операциям зачисления 
иностранной валюты (валюты 
Российской Федерации) на счета 
резидента 

0,1 % от суммы 
зачисления 
max 15000 

рублей 

кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается от общей суммы  
зачислений по паспорту 
сделки за календарный месяц 
не позднее последнего 
календарного дня текущего 
месяца 
 

3. Изготовление ведомости банковского 
контроля  по заявлению Клиента 

200 рублей кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день оказания 
услуги 

4. Комиссия за закрытие паспорта сделки в 
связи с переходом на обслуживание в 
другой уполномоченный банк на 
основании заявления Клиента и 
изготовление ведомости банковского 
контроля 

8000 рублей кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день оказания 
услуги 

5. Заверение копий документов по запросу 
Клиента: 

 паспорта сделки 
 документов из досье по 

валютному контролю 

 
 

50 рублей  
за лист 

кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день оказания 
услуги 
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4. ТАРИФЫ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
(по операциям в валюте Российской Федерации) 

 

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

1. Ведение счетов 
1.1. Открытие, ведение и закрытие счета  Без взимания 

вознаграждения 
 

1.2. Предоставление выписки по текущим 
операциям 

Без взимания 
вознаграждения 

 

1.3. Предоставление справки по счету на 
русском языке 

200 рублей  

1.4. Предоставление справки по счету на 
иностранном языке 

1000 рублей  

1.5. Предоставление копии/дубликата 
платежного документа, выписки по счету,  
заверенных печатью Банка 

50 рублей  за каждый документ 

1.6. Уточнение платежа 100 рублей  
2. Кассовое обслуживание 
2.1. Прием наличных денежных средств 

 
Без взимания 
вознаграждения 

 

2.2. Выдача со счета наличных денежных 
средств: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взимается в день 
совершения операции. В 
первую очередь выдаются 
средства, по которым 
взимание комиссии 
Тарифами не предусмотрено 
(если денежные средства 
находились на счете с 
момента их зачисления). 

 сумм дивидендов по акциям Банка; Без взимания 
вознаграждения 

 суммы кредита, полученного в Банке;  Без взимания 
вознаграждения 

 суммы, поступивших по договору 
срочного вклада, заключенному с 
Банком;  

Без взимания 
вознаграждения 

 возврат уплаченных (взысканных) 
налогов; 

Без взимания 
вознаграждения 

 сумм от продажи и/или погашения 
ценных бумаг, поступивших на счет 
Клиента безналичным путем (кроме 
собственных векселей Банка); 

 суммы, поступившие со счетов 
индивидуальных предпринимателей, 
открытых в других Банках; 

 
5% от суммы 

 
 
 

5% от суммы 

 сумм, полученных от юридического 
лица по договору займа  
свыше 300000 рублей; 

5% от суммы 

 прочие выдачи:  
- до 1 000 000 рублей (включительно) 0,5% от суммы 
- свыше 1 000 000 рублей 0,4% от суммы 

3. Расчетное обслуживание 

3.1. Зачисление безналичных денежных средств 
на счет Клиента 

Без взимания 
вознаграждения 
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№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

3.2. 
 
 
 
 
 
 

Внутрибанковские переводы; 
 
Платежи в в пользу бюджетов всех уровней 
и государственных внебюджетных фондов; 
Переводы в пользу клиентов других банков 
 
БЭСП 

 

Без взимания 
вознаграждения 

Без взимания 
вознаграждения 

100 рублей за 
платеж 

200 рублей за 
платеж 

 
 
 
 

взимается в день 
совершения операции 

3.3. Платежи без открытия счета 1% от суммы, 
min 150 рублей 

Взимается в день 
совершения операций 

3.4. Переводы в пользу юридических лиц за 
реализованные товары, выполненные 
работы, предоставленные услуги при 
наличии соглашения между организацией-
получателем платежа и Банком, 
регулирующего порядок их осуществления 
(на условиях взимания комиссии с 
юридического лица –получателя платежа) 

 
Без взимания 

вознаграждения 

Перечень организаций-
получателей платежей с 
указанием 
соответствующих тарифов 
размещается на стендах в 
помещениях Банка 

4. Дистанционное банковское обслуживание по системе «КЛИЕНТ- БАНК»,  
«ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК» 
4.1. Регистрация и подключение к системе 

дистанционного банковского 
обслуживания; генерация ключа 

1000 рублей кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день 
подписания Акта о 
регистрации и 
подключении к  Системе 
«Клиент-Банк»  

4.2. Обслуживание по системе «Клиент-Банк», 
«Интернет Клиент-Банк» без  
предоставления выписок и приложений к 
ним на бумажном носителе 

800 рублей взимается ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего 
дня текущего месяца; 
за неполный месяц 
использования системы 
(месяц заключения / 
расторжения договора) 
взимается как за полный 
месяц. 

4.3. Обслуживание по системе «Клиент-Банк», 
«Интернет Клиент-Банк» с 
предоставлением выписок и приложений к 
ним на бумажном носителе  

1200 рублей взимается ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего 
дня текущего месяца; 
за неполный месяц 
использования системы 
(месяц заключения / 
расторжения договора) 
взимается как за полный 
месяц. 

4.4. Выезд специалиста в офис Клиента для 
установки/переустановки системы 

2000 рублей кроме того НДС, 
в соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день 
подписания Акта 
выполненных работ  
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№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

5. Расчеты по аккредитивам 

5.1. Открытие аккредитива  
 

0,1% от суммы 
аккредитива, 
но не менее  
500 рублей  

 
взимается в день открытия 
аккредитива 

5.2. Увеличение суммы аккредитива  
 

0,1% от суммы 
увеличения,  
но не менее  
500 рублей  

 
 
взимается в день увеличения 
суммы аккредитива 

5.3. Изменение условий аккредитива (кроме 
увеличения суммы) 

900 рублей взимается в день 
предоставления заявления на 
изменение 

5.4.  Платеж по аккредитиву  
 

0,15% от суммы 
каждого платежа 
по аккредитиву 

взимается  в день проведения 
операции 
 

5.5. Обработка/проверка документов по 
аккредитиву   

0,1% от суммы 
платежа по 

аккредитиву, 
 но не менее  
500 рублей  

взимается за каждый комплект 
документов (в том числе не 
принятый к оплате) 

5.6. Отзыв аккредитива  900 рублей взимается в день 
предоставления заявления на 
отзыв 

6. Прочие услуги 
6.1.  Оформление карточки с образцами 

подписей и оттиска печати и свидетельство 
подлинности подписей лиц, наделенных 
правом распоряжения денежными 
средствами, находящимися на счете 

Без взимания 
вознаграждения 

 

6.2. Заверение копии карточки с образцами 
подписей и оттиска печати 

50 рублей 
за копию 

кроме того НДС, в 
соответствии с 
законодательством РФ; 
взимается в день оказания 
услуги 
 
 

6.3. Перевозка ценностей по соглашению, 
min 6 000 рублей 

за один заезд 
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5. ТАРИФЫ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
  (по операциям в иностранной валюте) 

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

1. Ведение счетов 
1.1. Открытие, ведение и закрытие счета  Без взимания 

вознаграждения 
 

1.2. Предоставление выписки по текущим 
операциям 

Без взимания 
вознаграждения 

 

1.3. Предоставление справки по счету на 
русском языке 

200 рублей  

1.4. Предоставление справки по счету на 
иностранном языке 

1000 рублей  

1.5. Предоставление копии/дубликата 
платежного документа, выписки по 
счету,  заверенных печатью Банка 

50 рублей за каждый документ 

1.6. Уточнение платежа 100 рублей  
2. Кассовое обслуживание 
2.1. Прием наличных денежных средств 

 
Без взимания 

вознаграждения 
 

2.2. Выдача со счета наличных денежных 
средств: 
 суммы кредита, полученного в 

Банке; 
 суммы, поступивших по договору 

срочного вклада, заключенному с 
Банком;  

 сумм от продажи и/или погашения 
собственных векселей Банка 

 прочие выдачи  

 
 
Без взимания 
вознаграждения 

 
 
 
 
 
0,1% от суммы 

 
Взимается в день 

совершения операции. В 
первую очередь выдаются 
средства, по которым взимание 
комиссии Тарифами не 
предусмотрено (если денежные 
средства находились на счете с 
момента их зачисления). 

3. Расчетное обслуживание  
3.1. Зачисление безналичных денежных 

средств на счет Клиента 
Без взимания 

вознаграждения 
 

3.2. Внутрибанковские переводы; 
 
Переводы в пользу клиентов других 
Банков в иностранной валюте: 
в евро 
 с расходами за счет перевододателя  
 с расходами за счет бенефициара 

в других иностранных валютах 
 с расходами за счет перевододателя 
 с расходами за счет бенефициара 

Без взимания 
вознаграждения 

 
 
 

40 EUR 
10 EUR 

 
50 USD 
10 USD 

 
 
 
 
 
взимается в день совершения 
операции 

3.3. Платежи без открытия счета  1% от суммы, 
min 45 USD 

взимается в день совершения 
операции 

4. Конверсионные операции 
4.1. Конверсия средств Клиента 

 

По внутреннему 
курсу Банка 
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6. ТАРИФЫ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ВКЛАДАМ 

 (по операциям в валюте Российской Федерации) 
 

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

1. Операции по вкладам 
1.1. Открытие, ведение и закрытие счета  Без взимания 

вознаграждения 
 

1.2. Предоставление выписки по текущим 
операциям 

Без взимания 
вознаграждения 

 

1.3. Предоставление справки по счету на 
русском языке 

200 рублей  

1.4. Предоставление справки по счету на 
иностранном языке 

1000 рублей  

1.5. Предоставление копии/дубликата 
платежного документа, выписки по 
счету,  заверенных печатью Банка 

50 рублей  За каждый документ 

1.6. Уточнение платежа 100 рублей  
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7. ТАРИФЫ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(по операциям в валюте Российской Федерации)  
 

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

1. Ведение счета 
 
1.1. Открытие, ведение и закрытие счета  Без взимания 

вознаграждения 
 

1.2. Предоставление выписки по текущим 
операциям 

Без взимания 
вознаграждения 

 

1.3. Уточнение платежа 200 рублей  
2. Кассовое обслуживание 
 
2.1. Прием наличных денежных средств 

 
0,2% от суммы взимается в день совершения 

операции 
2.2. Выдача наличных денежных средств 

 
0,5% от суммы взимается в день совершения 

операции 
3. Расчетное обслуживание 
 
3.1.  Зачисление безналичных денежных 

средств 
Без взимания 

вознаграждения 
 

3.2. Прием и исполнение платежных  
поручений: 
внутрибанковские платежи; 
 
платежи в пользу бюджетов всех 
уровней и государственных 
внебюджетных фондов; 
платежи в пользу клиентов других 
банков: 

 по системе «Клиент-Банк» 
 

 на бумажном носителе 
 

 БЭСП 

 
 

Без взимания 
вознаграждения 

Без взимания 
вознаграждения 

 
 
 

30 рублей за 
платеж 

50 рублей за 
платеж 

200 рублей за 
платеж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
взимается в день совершения 
операции 
 
 

4. Дистанционное банковское обслуживание по системе «КЛИЕНТ- БАНК»,  
«ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК» 
4.1. Регистрация и подключение к системе 

дистанционного банковского 
обслуживания; генерация ключа 

Без взимания 
вознаграждения 
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№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

4.2. Обслуживание по системе «Клиент-
Банк», «Интернет Клиент-Банк» 

800 рублей взимается ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего 
дня текущего месяца; 
за неполный месяц 
использования системы (месяц 
заключения/ расторжения 
договора) взимается как за 
полный месяц. 

4.3. Перевозка ценностей по соглашению, 
min 6 000 

рублей за один 
заезд 
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8. ТАРИФЫ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(по операциям в иностранной валюте)  
 

 №  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

1. Ведение счета 
1.1 Открытие, ведение и закрытие счета  Без взимания 

вознаграждения 
 

1.2. Предоставление выписки по текущим 
операциям 

Без взимания 
вознаграждения 

 

1.3. Уточнение платежа 15 USD  
2. Кассовое обслуживание 
2.1. Прием наличных денежных средств 

 
0,5% от суммы Взимается в день 

совершения операции 
2.2. Выдача наличных денежных средств 

 
0,3% от суммы Взимается в день 

совершения операции 
3. Расчетное обслуживание 
3.1. Зачисление безналичных денежных средств 

на счет Клиента 
Без взимания 

вознаграждения 
 

3.2. Внутрибанковские платежи; 
 
Платежи в пользу клиентов других Банков: 

 с расходами за счет перевододателя 
 с расходами за счет бенефициара 

Без взимания 
вознаграждения 

 

45 USD 
15 USD 

 
 
 
взимается в день 
совершения операции 

4. Конверсионные операции 
4.1. Конверсия средств Клиента По внутреннему 

курсу Банка 
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9. ТАРИФЫ 

ЗА УСЛУГИ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ 

 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг / операций Виды банковских карт/Тарифы 
MasterCard Gold MasterCard Standard 

RUR USD EUR RUR USD EUR 
1. Открытие счета без взимания вознаграждения 

1.1. 
Минимальная сумма первоначального 
взноса на счет, включая неснижаемый 
остаток 

18000 600 600 2700 90 90 

1.2. Неснижаемый остаток по счету 15000 500 500 1500 50 50 

1.3. 
Обслуживание счета при 
выпуске/продлении/ переиздании карты: 

3000 100 100 1200 40 40 

1.4. 

Предоставление выписки по счету 
банковской карты с приложением копии 
первичного документа от других банков 
(слипа/чека терминала) по фактическим расходам Банка 

1.5. 
 

Опротестование операций, совершенных с 
использованием карты от имени владельца 
счета основной карты 

1.6. 

Обслуживание счета при экстренном 
изготовлении карты (кроме случаев 
экстренного изготовления карты по вине 
Банка) 

700 RUR/10 USD/10 
EUR 

взимается дополнительно 
к  
п.п. 1.4 

2. Предоставление информации о состоянии банковского счета в режиме реального времени   

2.1. SMS-сервис (за 1 месяц) без взимания вознаграждения 

3. Приостановление операций по карте 

3.1. 
Блокировка карты в режиме реального 
времени  

по фактическим расходам Банка 3.2. Постановка карты в стоп-лист 

3.3. Изъятие карты из торговой сети 

3.4. Изъятие карты из банкоматов 

4. Штрафные санкции 

4.1. 
Штрафные проценты за перерасход 
денежных средств по счету 

5% от суммы перерасходованных средств 

5. Операции по выдаче наличных денежных средств 
5.1. Выдача наличных денежных средств в АТМ и ПВН Банка 1,0% от суммы 

5.2. Выдача наличных денежных средств в АТМ других банков 
1,1% от суммы, min. 300 RUR /  

5 USD / 5 EUR 

5.3. Выдача наличных денежных средств в ПВН других банков 
1,5% от суммы, min. 400 RUR /  

7 USD / 7 EUR 
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10. ТАРИФЫ 

ЗА УСЛУГИ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
БАНКОВСКИХ КАРТ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

№ 
п/п 

Перечень услуг / операций 
 
 
 
 

Виды банковских карт/Тарифы 
MasterCard Gold MasterCard Standard 

RUR USD EUR RUR USD EUR 

1. Открытие счета 

1.1. 
Минимальная сумма первоначального 
взноса на счет, включая неснижаемый 
остаток 

17500 580 580 2250 75 75 

1.2. 
Неснижаемый остаток по счету* 
 

15000 500 500 1500 50 50 

1.3. 

Обслуживание счета при 
выпуске/продлении/ переиздании карты: 

      

-за основную карту 
 

2500 80 80 750 25 25 

-за каждую дополнительную карту 
 

2500 80 80 750 25 25 

1.4. 

Предоставление выписки по счету 
банковской карты с приложением копии 
первичного документа от других банков 
(слипа/чека терминала) 

по фактическим расходам Банка 

1.5. 

Опротестование операций, 
совершенных с использованием карты 
от имени владельца счета основной 
карты 

1.6. 

Обслуживание счета при экстренном 
изготовлении карты (кроме случаев 
экстренного изготовления карты по 
вине Банка) 

700 RUR/10 USD/10 
EUR 

взимается дополнительно к  
п.п. 1.4 

2. Предоставление информации о состоянии банковского счета в режиме реального времени  

2.1. SMS-сервис (за 1 месяц) без взимания вознаграждения 

3. Приостановление операций по карте 

3.1. 
Блокировка карты в 
режиме реального 
времени  

по фактическим расходам Банка 
3.2. 

Постановка карты в стоп-
лист 

3.3. 
Изъятие карты из 
торговой сети 

3.4. 
Изъятие карты из 
банкоматов 

4. Начисление процентов 

4.1. 
На остаток по счету 
банковской карты 

Не предусмотрено 
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* Для VIP-клиентов – физических лиц по распоряжению руководства Банка неснижаемый остаток может быть снижен до 0; 
** Взимается в день совершения операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

резидентов 

5. Штрафные санкции 

5.1. 
Штрафные проценты за 
перерасход денежных 
средств по счету 

5% от суммы перерасходованных средств 

6. Операции по выдаче наличных денежных средств 

6.1. 
Выдача наличных денежных средств в ПВН и АТМ 
Банка  

0,5% от суммы 

6.2. 
Выдача наличных денежных средств в АТМ других 
банков 

1,1% от суммы, min. 250 RUR /  
5 USD / 5 EUR 

6.3. 
Выдача наличных денежных средств в ПВН других 
банков 

1,5% от суммы, min. 350 RUR /  
6 USD / 6 EUR 

6.4. 

Выдача наличных денежных средств с банковского 
счета для операций с использованием расчетной 
карты (без использования карты), кроме выдачи 
наличных денежных средств при закрытии счета по 
истечении срока действия карты или 45 дней с 
момента подачи заявления об утрате карты 

0,5% от суммы 

6.5. Выдача наличных денежных средств с банковского 
счета для операций с использованием расчетной 
карты (без использования карты) при закрытии счета 
по истечении срока действия карты или 45 дней с 
момента подачи заявления об утрате карты 

 

7. Операции по переводу денежных средств 

7.1. 

Платежи с банковского счета для операций с 
использованием расчетной карты (без использования 
карты): 
внутрибанковские платежи; 
 
платежи в пользу бюджетов всех уровней и 
государственных внебюджетных фондов; 
 
платежи в пользу клиентов других банков 
 

 
 
 

Без взимания вознаграждения 
 

Без взимания вознаграждения 
 
 

100 рублей за платеж** 

8. Прочие операции 

8.1. Предоставление справки по счету на русском языке 200 рублей** 

8.2. 
Предоставление справки по счету на иностранном 
языке 

1000 рублей** 
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11. ТАРИФЫ 
ЗА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В АРЕНДУ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК 

 

№  
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы Примечание 

1. 
Аренда индивидуальных сейфовых ячеек Минимальный срок 

1.1. Ячейка размером 120Х250Х560 
60 рублей  

в день  
Кроме того НДС, 
в соответствии 
с законодательством РФ 1.2. Ячейка размером 389Х250Х560 

90 рублей 
в день  

1.3. Сумма залога по операциям 1600 рублей  

2.  
Аренда индивидуальных сейфовых ячеек по договорам совместной 
аренды 

Минимальный срок 
аренды составляет 30 
дней. 

2.1. Ячейка размером 120Х250Х560 
100 рублей  

в день  
Кроме того НДС, 
в соответствии 
с законодательством РФ 2.2. Ячейка размером 389Х250Х560 

100 рублей  
в день  

3.  
Аренда индивидуальных сейфовых ячеек по договорам совместной 
аренды с хранением ключа от ячеек в банке 

Минимальный срок 
аренды составляет 30 
дней. 

3.1. Ячейка размером 120Х250Х560 
120 рублей  

в день  
Кроме того НДС, 
в соответствии 
с законодательством РФ 3.2. Ячейка размером 389Х250Х560 

120 рублей  
в день  

4.  
Прочие услуги 

 

4.1. 

Услуга по пересчету наличных денежных средств в 
виде банкнот Банка России (рубли РФ), банкнот 
иностранных государств (доллары США, евро, 
фунты стерлингов Соединенного Королевства), в 
рублях. 

3000 рублей  
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12.  ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 

 

№ 
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы* Примечание 

1. Административные операции  
1.1 Открытие/закрытие Счета депо, Раздела 

счета депо, Лицевого счета депо 
комиссия не взимается 

 

1.2 Изменение реквизитов Счета депо комиссия не взимается  

1.3 Изменение анкетных данных Депонента комиссия не взимается   

1.4 Назначение/отмена 
Попечителя/Оператора/Распорядителя 
Счета/Раздела счета депо 

комиссия не взимается 
 

2. Ведение счета депо и хранение ценных бумаг  
2.1. Ведение счетов(а) депо  130 рублей 

в месяц. 
Взимается при наличии 
операций в течение 
месяца и/или остатка 
ценных бумаг по счету 
депо не менее 1 дня в 
месяц. 

 

2.2. Прием  сертификатов ценных бумаг на 
хранение с зачислением на счет депо 

 
комиссия не взимается 

 

3. Инвентарные и комплексные операции  
3.1 Зачисление/списание ценных бумаг по 

операциям купли-продажи, 
совершенных через организаторов 
торговли  на рынке ценных бумаг 

комиссия не взимается 

 

3.2 Внутридепозитарный перевод (между 
счетами депо Депозитария)  

комиссия не взимается 
 

3.3 Перевод ценных бумаг по поручению 
Депонента в другой депозитарий или 
реестр  

1 300 руб. 
за поручение 

 

3.4 Оформление залога ценных бумаг 
(последующего залога) 

80 руб. 
за поручение 

 

3.5 Прекращение залога ценных бумаг  80 руб. 
за поручение 

 

3.6 Блокирование ценных бумаг  80 руб. 
за поручение 

 

3.7 Разблокирование ценных бумаг  80 руб. 
за поручение 

 

3.8 Отмена поручения 
250 руб. 

за поручение 
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№ 
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы* Примечание 

4. Осуществление Глобальных депозитарных операций (конвертация, консолидация, 
дробление, погашение и др.) – комиссия не взимается 
5. Информационные операции  

5.1 Предоставление отчета о выполнении 
депозитарной операции 

Бесплатно 
 

5.2 Повторное предоставление отчета о 
выполнении депозитарной операции 

250 руб. 
за отчет 

 

5.3 Предоставление выписки  по запросу 
клиента 
(по факсу, по электронной почте или 
лично)  

250 руб. 
за выписку 

 

5.4 Предоставление по запросу клиента 
выписок на определенную дату, за 
определенный период, по 
определенному выпуску ценных бумаг 

350 руб. 
за выписку 

 

 

5.5 Справка о наличии (открытии, закрытии) 
счетов  
 

100 рублей 
за справку 

 

5.6 Выдача копий договоров и других 
документов 
 

40 рублей** 
за 1 лист 

 

5.7 Оплата дополнительных издержек, 
связанных с выполнением поручения 
Клиента (услуги сторонних организаций) 

По факту 
 

 
*   Тарифы указаны без учета НДС.  
** Дополнительно к Тарифу взимается налог на добавленную стоимость. 
 
Расчетным периодом для оплаты комиссионного вознаграждения является календарный месяц. Комиссия 
взимается не позднее последнего рабочего дня месяца оказания услуг.  
 
Услуги, не указанные в настоящих Тарифах , но оказываемые Депозитарием в соответствии с Условиями 
осуществления депозитарной деятельности Банка, оплачиваются по письменному соглашению сторон. 
  
Депозитарий вправе вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке, при условии  опубликования 
изменений не мене чем за 10 дней до даты их введения в действие на своем официальном сайте в сети Интернет 
по адресу www.srbank.ru. 
. 
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13.  ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы* Примечание 

1. Административные операции  
1.1 Открытие/закрытие Счета депо, Раздела 

счета депо, Лицевого счета депо 
комиссия не взимается 

 

1.2 Изменение реквизитов Счета депо комиссия не взимается  

1.3 Изменение анкетных данных Депонента комиссия не взимается   

1.4 Назначение/отмена 
Попечителя/Оператора/Распорядителя 
Счета/Раздела счета депо 

комиссия не взимается 
 

2. Ведение счета депо и хранение ценных бумаг  
2.1. Ведение счетов(а) депо  1900 рублей  

в месяц. 
Взимается при наличии 
операций в течение 
месяца и/или остатка 
ценных бумаг по счету 
депо не менее 1 дня в 
месяц. 

 

2.2. Прием  сертификатов ценных бумаг на 
хранение с зачислением на счет депо 

 
комиссия не взимается 

 

3. Инвентарные и комплексные операции  

3.1 Зачисление/списание ценных бумаг по 
операциям купли-продажи, 
совершенных через организаторов 
торговли  на рынке ценных бумаг 

комиссия не взимается 

 

3.2 Внутридепозитарный перевод (между 
счетами депо Депозитария)  

комиссия не взимается 
 

3.3 Перевод ценных бумаг по поручению 
Депонента в другой депозитарий или 
реестр  

1 300 руб. 
за поручение 

 

3.4 Оформление залога ценных бумаг 
(последующего залога) 

150 руб. 
за поручение 

 

3.5 Прекращение залога ценных бумаг  150 руб. 
за поручение 

 

3.6 Блокирование ценных бумаг  150 руб. 
за поручение 

 

3.7 Разблокирование ценных бумаг  150 руб. 
за поручение 

 

3.8 Отмена поручения 
250 руб. 

за поручение 
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№ 
п/п 

Перечень услуг/ операций Тарифы* Примечание 

4. Осуществление Глобальных депозитарных операций (конвертация, консолидация, 
дробление, погашение и др.) – комиссия не взимается 
5. Информационные операции  

5.1 Предоставление  отчета о выполнении 
депозитарной операции 

Бесплатно 
 

5.2 Повторное предоставление отчета о 
выполнении депозитарной операции 

450 руб. 
за отчет 

 

5.3 Предоставление выписок  по запросу 
клиента (по факсу, по электронной 
почте или лично)  

450 руб. 
за выписку 

 

5.4 Предоставление по запросу клиента 
выписок на определенную дату, за 
определенный период, по 
определенному выпуску ценных бумаг  

650 руб. 
за выписку 

 

 

5.5 Справка о наличии (открытии, закрытии) 
счетов  
 

100 рублей 
за справку 

 

5.6 Выдача копий договоров и других 
документов 
 

40 рублей** 
за 1 лист 

 

5.7 Оплата дополнительных издержек, 
связанных с выполнением поручения 
Клиента (услуги сторонних организаций) 

По факту 
 

 
*   Тарифы указаны без учета НДС.  
** Дополнительно к Тарифу взимается налог на добавленную стоимость. 
 
Расчетным периодом для оплаты комиссионного вознаграждения является календарный месяц. Комиссия 
взимается не позднее последнего рабочего дня месяца оказания услуг.  
 
Услуги, не указанные в настоящих Тарифах , но оказываемые Депозитарием в соответствии с Условиями 
осуществления депозитарной деятельности Банка, оплачиваются по письменному соглашению сторон. 
  
Депозитарий вправе вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке,  при условии опубликования 
изменений не мене чем за 10 дней до даты их введения в действие на своем официальном сайте в сети Интернет 
по адресу www.srbank.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


