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               УТВЕРЖДЕНО 

        Председателем Правления 

        ООО КБ  «АРЕСБАНК 

                   Киселевым В.Н. 

 

        Приказ № 2008/01 от «20» августа 2020г. 

 

ТАРИФЫ ООО КБ «АРЕСБАНК»  
На  расчетно-кассовое  обслуживание  в  валюте Российской Федерации 

для   Клиентов - физических   лиц   

вводятся  в действие  с   31  августа 2020 года 

 

Вид  операций Тариф НДС Дата оказания услуги 

1. Ведение счета и оформление документов 

1.1 Открытие счета 
 
Не взимается 

 
Не взимается 

 
 

1.2. Ведение счета 

 Текущего счета, счета по вкладам 

(депозитам), номинального счета,  

специально банковского счета 
должника, кроме случаев отсутствия  

операций по счету более 3 лет 

 

 Специального банковского залогового 

счета 

 

 В случае отсутствия операций по 

текущему счету за период более 3 лет от 

даты последней операции до последнего 
рабочего дня текущего месяца и  

наличия  остатка на счете по вкладу 

(депозиту)  
 

- В случае отсутствия операций по 

текущему счету  физического лица  за 
период более 3 лет от даты последней 

операции до последнего рабочего дня 

текущего месяца  

 

Не взимается 

 
 

 

 
 

10000 рублей/месяц 

 

 
 

Не взимается 

 
 

 

 
 

 

3000 рублей/месяц, но не 

более текущего остатка по 
счету 

 

 

Не взимается 

 
 

 

 
 

Не взимается 

 

 
 

Не взимается 

 
 

 

 
 

Не взимается 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

В  последний рабочий день месяца 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

В  последний рабочий день месяца 

 

 
 

 

1.3. Закрытие счета Не взимается Не взимается  
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1.4. Предоставление выписки по счету 

 

Не взимается 

 

Не взимается 
 

 

1.4.1. Выдача дубликатов выписок, платежных 
документов на основании запроса Клиента 

150 рублей за 1 документ/лист Не взимается Дата подготовки дубликата документа 

 

1.5. Минимальная сумма взноса на счет 
без ограничения Не взимается  

 
1.6. Предоставление сводной выписки по счету 

за период с приложениями 

 
Не взимается 

 
Не взимается  

 

1.7. Выдача справок по запросу Клиента о 
состоянии, наличии счета 

 

Не взимается 

 

Не взимается  

 

1.7.1. Выдача расширенной справки для 

предоставления третьим лицам по запросу 
Клиента (в том числе подтверждение 

информации, содержащейся в запросе)  

210 рублей за 1 документ НДС в том числе Дата подготовки документа 

 
1.7.2. Выдача расширенной справки для 

предоставления третьим лицам по запросу 

Клиента на иностранном языке (английском) (в 

том числе подтверждение информации, 
содержащейся в запросе) 

510 рублей за 1 документ НДС в том числе Дата подготовки документа 

 

1.7.3. Выдача справок по запросу Клиента на 

иностранном языке (английском) 

310 рублей за 1 документ НДС в том числе Дата подготовки документа 

 

1.8. Заверение на основании запроса Клиента 

копий справок, платежных документов, выписок 
и приложений к ним 

160 рублей за 1 документ НДС в том числе Дата подготовки и заверения документа 

 

2. Переводы денежных средств 

 
 
2.1. Зачисление безналичных денежных 

средств на счета 

 
Не взимается 

 
Не взимается 

 

2.2. Переводы денежных средств в валюте 

РФ  
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2.2.1. По распоряжениям Клиентов на 

бумажном носителе с текущих счетов, 
Счетов банковских карт (далее – Счет БК), за 

исключением счетов банковских карт с 

льготным периодом кредитования (далее – 

ЛГП), открытых  в ООО КБ «АРЕСБАНК»: 

   

 

2.2.1.1. В бюджет всех уровней в связи с 

уплатой налогов и сборов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ 

 

Не взимается 

 

Не взимается 

 

 

2.2.1.2. Оказание помощи Клиентам в 

оформлении/проверке платежных поручений 
на бумажном носителе для перевода  бюджет 

всех уровней в связи с уплатой налогов и 

сборов в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ (в том числе составление платежного 
поручения на бумажном носителе по запросу 

клиента)
1
 

 

 

 
 

155 рублей (за 1 документ) 

 

 

 
 

НДС в том числе 

 

 

 
 

Дата принятия документа от Клиента 

 
2.2.1.3. На счета Клиентов, открытых в ООО 

КБ «АРЕСБАНК» (в том числе и переводы 

между своими счетами) 

 
 

150 рублей (за 1 документ) 

 
 

Не взимается 

 
 

Дата списания денежных средств с 

банковского счета Клиента  

 
2.2.1.4. На внутрибанковские счета ООО КБ 

«АРЕСБАНК»  

 
150 рублей (за 1 документ) 

 
Не взимается 

 
Дата списания денежных средств с 

банковского счета Клиента  

 

2.2.1.5. В бюджеты всех уровней (кроме 
налогов и сборов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ), в том числе в 

оплату штрафов ГИБДД, а также в 
Пенсионный фонд РФ в рамках программы 

по софинансированию пенсионных 

накоплений 

 

 
 

 

150 рублей (за 1 документ) 

 

 
 

 

Не взимается 

 

 
 

 

Дата списания денежных средств с  корсчета  
Банка 

 
2.2.1.6. Прочие переводы: 

 

   

                                                        
1 Плата за услугу взимается совместно с п.2.2.1.1. 
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- по Московскому региону 150 рублей  за 1 документ Не взимается Дата списания денежных средств с  корсчета  

Банка 

- на другие регионы России 150 рублей  за 1 документ  Не взимается Дата списания денежных средств с  корсчета  

Банка 

 

2.2.1.7. Переводы со счета Клиента на счета 

по учету обязательств по аккредитивам 

 

 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

 

 
2.2.1.8. Перевод со счета Клиента на его счет 

по вкладу депозиту при открытии вклада 

(депозита) (первоначальный взнос) 

 
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

 

 
2.2.1.9. Периодическое перечисление 

денежных средств со счета Клиента без 

предоставления платежного поручения 
Клиентом (по дополнительному 

соглашению/Заявлению на периодическое 

перечисление)  

 
 

 

500 рублей (за 1 документ) 

 
 

 

Не взимается 

 
 

 

Дата списания денежных средств с  корсчета  
Банка/ с банковского счета Клиента 

 
2.2.1.10. По требованию третьих лиц (по 

договорам, при условии акцепта): 

 
- по Московскому региону  

 

- на другие регионы России 

 
 

 

 
40 рублей  за 1 документ 

 

50 рублей  за 1 документ 

 
 

 

Не взимается 

 
 

 

Дата списания денежных средств с  корсчета  
Банка 

 
2.2.1.11. Прием на инкассо платежного 

требования, инкассового поручения в рублях, 

в том числе оказание помощи Клиентам в 

оформлении платежных требований/ 
инкассовых поручений (почтовые и прочие 

расходы, связанные с доставкой на инкассо 

оплачиваются дополнительно) 

 
 

 

 

500 рублей (за 1 документ) 

 
 

 

 

Не взимается 

 
 

 

 

Дата принятия на инкассо платежного 
требования, инкассового поручения 

 

2.2.2. По распоряжениям Клиентов, 

присланным в электронном виде с текущих 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), 
Счетов банковских карт (далее – Счет БК), за 

исключением счетов банковских карт с 

льготным периодом кредитования (далее – 
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ЛГП), открытых  в ООО КБ «АРЕСБАНК» 

(за исключением переводов с 

использованием Системы быстрых 
платежей): 

 

2.2.2.1. В бюджет всех уровней в связи с 

уплатой налогов и сборов в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ 

 

Не взимается 

 

Не взимается 

 

 

2.2.2.2. Оказание помощи Клиентам в 

оформлении/проверке платежных поручений 
на бумажном носителе для перевода  бюджет 

всех уровней в связи с уплатой налогов и 

сборов в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ (в том числе составление платежного 

поручения на бумажном носителе по запросу 

клиента)
2
 

 

 

 
 

 

Не взимается 

 

 

 
 

 

Не взимается 

 

 
2.2.2.3. На счета Клиентов, открытых в ООО 

КБ «АРЕСБАНК» (в том числе и переводы 

между своими счетами) 

 
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

 

 
2.2.2.4. На внутрибанковские счета ООО КБ 

«АРЕСБАНК»  

 
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

 

2.2.2.5. Прочие переводы: 

 

   

- по Московскому региону 40 рублей  за 1 документ Не взимается Дата списания денежных средств с  корсчета  

Банка 

- на другие регионы России 50 рублей  за 1 документ  Не взимается Дата списания денежных средств с  корсчета  

Банка 

 

2.2.2.6. В бюджеты всех уровней (кроме 

налогов и сборов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ), в том числе в 
оплату штрафов ГИБДД, а также в 

Пенсионный фонд РФ в рамках программы 

по софинансированию пенсионных 
накоплений: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                        
2 Плата за услугу взимается совместно с п.2.2.1.1. 
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- по Московскому региону  

 

- на другие регионы России 
 

- в пользу клиентов, счета которым открыты 

в ООО КБ «АРЕСБАНК» 

40 рублей  за 1 документ 

 

50 рублей  за 1 документ 
 

Не взимается 

 

Не взимается 

Дата списания денежных средств с  корсчета  

Банка 

 
2.2.2.7. Переводы со счета Клиента на счета 

по учету обязательств по аккредитивам 

 
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

 

 

2.2.2.8. Перевод со счета Клиента на его счет 
по вкладу депозиту при открытии вклада 

(депозита) (первоначальный взнос) 

 

 
 

Не взимается 

 

 
 

Не взимается 

 

 

2.2.2.9. По требованию третьих лиц (по 
договорам, при условии акцепта): 

 

- по Московскому региону  
 

- на другие регионы России 

 

- в пользу клиентов, счета которым открыты 
в ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 

 
 

 

40 рублей  за 1 документ 
 

50 рублей  за 1 документ 

 

Не взимается 

 

 
 

 

Не взимается 

 

 
 

 

Дата списания денежных средств с  корсчета  
Банка 

 

2.2.2.10. Прием на инкассо платежного 
требования, инкассового поручения в рублях, 

в том числе оказание помощи Клиентам в 

оформлении платежных требований/ 

инкассовых поручений (почтовые и прочие 
расходы, связанные с доставкой на инкассо 

оплачиваются дополнительно) 

 

 
 

100 рублей (за 1 документ) 

 

 
 

Не взимается 

 

 
 

Дата принятия на инкассо платежного 

требования, инкассового поручения 

 

2.2.3. Переводы денежных средств в валюте 
РФ со Счетов БК с ЛГП, открытых  в ООО 

КБ «АРЕСБАНК» (за исключением 

переводов с использованием Системы 
быстрых платежей): 

   

 

- налоги, сборы и обязательные платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды 

 

Не взимается 

 

Не взимается 

 

Дата списания денежных средств со Счетов БК  

с льготным периодом кредитования. 
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- по Московскому региону  
 

3% от суммы платежа 

 

Не взимается 

Дата списания денежных средств со Счетов БК  

с льготным периодом кредитования. 

- на другие регионы России  
 

3% от суммы платежа  

 

Не взимается 

Дата списания денежных средств со Счетов БК  

с льготным периодом кредитования. 

- в пользу клиентов, счета которым открыты 

в ООО КБ «АРЕСБАНК» 3% от суммы платежа Не взимается 
Дата списания денежных средств со Счетов БК  

с льготным периодом кредитования. 

2.2.4. Переводы денежных средств с текущих 

счетов и Счетов БК с использованием 
Системы быстрых платежей в пользу 

физических лиц 
3,4

: 

  

 

- общая сумма денежных средств, 

переводимых с текущего счета / 
Счета БК, в течение календарного 

месяца не превышает 100 000 рублей 

(включительно) 
- общая сумма денежных средств, 

переводимых с текущего счета / 

Счета БК, в течение календарного 

месяца превышает 100 000 рублей (с 
суммы, превышающей 100 000 

рублей) 

Не взимается 

 
 

 

 
0,5% от суммы перевода, но не 

более 1500 рублей 

Не взимается 

 
 

 

 

Дата списания денежных средств с 

банковского счета Клиента 

2.2.4.1.Расходный лимит на одну операцию 100 000 рублей Не применяется  

 

2.3. Перевод денежных средств без открытия 

счета клиенту: 

 

 

 

 

 

 

 

 
- в пользу клиентов, счета которым открыты 

в ООО КБ «АРЕСБАНК» 

 
Не взимается 

 

 
Не взимается 

 
Дата списания денежных средств со счета по 

учету переводов 

 

- налоги, сборы и обязательные платежи в 
бюджет и внебюджетные фонды 

 

Не взимается 
 

Не взимается Дата списания денежных средств со счета по 

учету переводов 

  

- на счета, открытые в других кредитных 
организациях 

1% от суммы платежа, но не 

менее 150 рублей и не более 1500 
рублей 

Не взимается 

 

Дата списания денежных средств со счета по 

учету переводов 

                                                        
3 Услуга предоставляется по мере технической реализации. 
4 Переводы осуществляется в валюте РФ на счета, открытые в ООО КБ «АРЕСБАНК» и в иных российских банках – участниках Системы быстрых платежей.  
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2.4.  Розыск суммы и уточнение реквизитов 

100 рублей  Не взимается Дата списания денежных средств с корсчета 

Банка 

 

3. Операции с наличными денежными средствами 

 
 

3.1. Прием наличных денежных средств на 

банковские счета 

без комиссии без комиссии 
 

 
3.2.1. Выдача наличных денежных средств с 

текущего счета / Счета  БК Клиента – 

физического лица в пределах сумм, 
поступивших в безналичном порядке со 

счетов, открытых в ООО КБ «АРЕСБАНК», а 

именно: возврат средств по вкладу по 
истечении срока действия договора, выплата 

начисленных Банком процентов, 

предоставление Банком кредита, 

конверсионные операции, заработная плата 
(со Счета БК в случае утери БК, за 

исключением Счетов БК с ЛГП), 

заработная плата по зарплатным проектам с 
ООО КБ «АРЕСБАНК», в случае возврата 

денежных средств по аккредитивам, 

открытых в Банке, денежных средств 
поступивших на счет Клиента в рамках 

заключенного с Банком договора на 

брокерское обслуживание, а также выдача 

денежных средств, поступивших со счетов 
Клиента, открытых в филиалах ООО КБ 

«АРЕСБАНК», если денежные средства на 

такие счета поступили в наличном порядке. 

 
 

 

 
Не взимается 

 
 

 

 
Не взимается 

 

3.2.2. Выдача наличных денежных средств с 
текущего счета – физического лица в 

пределах сумм, поступивших в безналичном 

порядке со счетов ЗАО  "Ремадл", открытых 
в ООО КБ «АРЕСБАНК» по договорам 

купли-продажи недвижимого имущества 

 
 

 

0,35 % от суммы выдачи 

 
 

 

Не взимается 

 
 

 

Дата списания денежных средств со счета 
Клиента – физического лица 
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3.3. Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших в наличном 
порядке 

 

 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

 

 

3.4. Выдача наличных денежных средств со 

счетов по вкладам по истечении срока 
действия договора 

 

 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

 

 

3.5. Выдача наличных денежных средств в 

пределах сумм, поступивших в безналичном 
порядке, со счетов по вкладам / текущих 

счетов (в случаях досрочного расторжения 

вклада):   

   

 
- при условии нахождения средств на счете 

менее 5 календарных дней включительно 

 
0,2 % от суммы выдачи 

 
Не взимается 

 
Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица 

 

- при условии нахождения средств на счете 
более 5 календарных дней  

 

Не взимается 

 

Не взимается 

 

 

3.6. Иная выдача наличных денежных 
средств, поступивших в безналичном 

порядке (за исключением денежных средств, 

полученных в виде дивидендов и 

аналогичных им доходов): 

   

 

- при условии нахождения средств на счете 

менее 5 календарных дней включительно 

 

7% от суммы выдачи 

 

 

Не взимается 

 

Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица  

 
- при условии нахождения средств на счете 

от 5 календарных дней до 31 календарного 

дня включительно: 

 

  

 

 до 10 000 000 рублей  

(включительно)   в месяц 

 

1 % от суммы выдачи 

 
 

Не взимается 

 
Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица  

 

 свыше 10 000 000 рублей в месяц 

 

5 % от суммы выдачи 

 

Не взимается 

Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица  
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 - при условии нахождения средств на счете 

более 31 календарного дня 

Не взимается Не взимается Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица  

 

3.7.1. Выдача наличных денежных средств, 
поступивших в безналичном порядке (со 

счетов Клиентов, открытых в ООО КБ 

«АРЕСБАНК»), полученных в виде 
дивидендов и аналогичных им доходов:  

   

 

- при условии нахождения средств на счете 

менее 5 календарных дней включительно 
(не более 10 000 000 рублей в день 

включительно): 

 

0,5% от суммы выдачи 

 

 

Не взимается 

 

 

Дата списания денежных средств со счета 
Клиента – физического лица  

 

- свыше 10 000 000 рублей в день 1 % от суммы выдачи 
 

Не взимается 

 

Дата списания денежных средств со счета 
Клиента – физического лица  

 

- при условии нахождения средств на счете 

более 5 календарных дней  

(не более 10 000 000 рублей в день 
включительно): 

 

 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

 

 

свыше 10 000 000 рублей в день 

 

0,75% от суммы выдачи 

 

Не взимается 

Дата списания денежных средств со счета 

Клиента – физического лица  

3.7.2. Выдача наличных денежных средств, 
поступивших в безналичном порядке (из 

других кредитных организаций), полученных 

в виде дивидендов и аналогичных им 

доходов, осуществляется согласно п.3.6. 
настоящих Тарифов

5
 

 
В соответствии с п.3.6. 

 
Не взимается 

Дата списания денежных средств со счета 
Клиента – физического лица  

 

3.8. Проверка и пересчет собственных 

наличных денежных средств Клиента – 
физического лица 

 

 

0,15% от суммы 

 

 

Не взимается 

 

 

Дата получения Заявления от Клиента – 
физического лица 

 

 

                                                        
5 Выдача денежных средств осуществляется при предоставлении копий документов на выплату соответствующего дохода, а также оригиналов платежных документов, 

подтверждающих перечисление НДФЛ по этому доходу. 
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4. Документарные аккредитивы 

 
Обязательным условием для открытия аккредитива является наличие открытого счета в ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 

4.1. Открытие аккредитива: 

   

 
4.1.1. В случае, если ООО КБ «АРЕСБАНК» 

является только Банком-эмитентом  

 
0,5% от суммы аккредитива (min 

10 000 рублей -  max 15000 

рублей) 

 
Не взимается 

 
Дата принятия Банком заявления на 

аккредитив  

 
4.1.2. В случае, если ООО КБ «АРЕСБАНК» 

является Банком-эмитентом и исполняющим 

Банком 

 
 

10 000 рублей 

 
 

Не взимается 

 
 

Дата принятия Банком заявления на  

аккредитив  

 
4.2. Авизование аккредитива 

 

   

4.2.1. Подтверждение полномочий Клиента 

ООО КБ «АРЕСБАНК» на распоряжение 
счетом / подтверждение наличия открытого 

счета в ООО КБ «АРЕСБАНК» / иной 

информации запрашиваемой Банком 
эмитентом / исполняющим Банком, в случае 

если ООО КБ «АРЕСБАНК» является 

Банком получателем средств / получатель 
средств находится на обслуживании в ООО 

КБ «АРЕСБАНК»   

 

5 000 рублей 

 

Не взимается 

 

Дата отправки подтверждения 

4.2.2. Отправка подтверждающих 

документов в Банк эмитент/ исполняющий 
Банк), в случае если ООО КБ «АРЕСБАНК» 

является Банком получателем средств / 

получатель средств находится на 
обслуживании в ООО КБ «АРЕСБАНК»)   

 

3000 рублей за каждое 
отправление 

 

Не взимается 

 

Дата отправки документов 

4.2.3. Авизование аккредитива (в случае 

получения запроса от Банка эмитента / 

исполняющего Банка на выполнение роли 
Авизующего Банка) 

 

0,2%  от суммы (min 5000 рублей 

-  max 15000 рублей)  

 

Не взимается 

 

Дата получения документов по аккредитиву  

 

4.3. Раскрытие аккредитива: 

 прием/проверка/отсылка документов 

 

0,5% от суммы аккредитива (min 

10 000 рублей – max 25 000 

 

Не взимается 

 

Дата отправки документов в Банк-эмитент или 

дата списания денежных средств со счета 
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по аккредитиву (в случае если ООО 

КБ «АРЕСБАНК» является 

исполняющим банком/эмитентом и 
исполняющим) 

 

 прием/проверка документов по 

аккредитиву, по 

недвижимости/транспортному 
средству, находящихся в залоге у 

Банка (в случае если ООО КБ 

«АРЕСБАНК» является 
исполняющим банком/эмитентом и 

исполняющим) 

рублей) 

 

 
 

 

5000 рублей за комплект 

документов 

аккредитива 

 

 
 

Дата отправки документов в Банк-эмитент или 

дата списания денежных средств со счета 

аккредитива 
 

 

4.4. Принятие и отсылка документов по 
аккредитиву в исполняющий Банк, в случае 

если ООО КБ «АРЕСБАНК» является 

банком-эмитентом 

 

3000 рублей за каждое 
отправление 

 

Не взимается 

 

Дата отправки документов 

 
4.5. Изменение условий аккредитива  

  
1500 рублей за одно изменение  

 
Не взимается 

Дата получения изменений Клиентом – 
физическим лицом 

 

4.6. Увеличение/уменьшение суммы 

аккредитива 

 

0,5 % от окончательной суммы 

аккредитива (min 2 500 рублей 
max 5 000 рублей) 

 

Не взимается 

 

Дата получения документов Клиентом 

 

4.7. Продление срока действия аккредитива 
 

 

2 000 рублей 
 

 

Не взимается 

 

Дата получения документов Клиентом  

 

4.8. Возврат документов, предоставленных с 

расхождениями с условиями аккредитива 
клиенту или запрос согласия Банка-эмитента 

на принятие документов с расхождениями 

 

 

2000 рублей 

 

 

Не взимается 

 

 

Дата получения документов Клиентом или 
дата отправки запроса 

 

4.9.Отзыв аккредитива до истечения срока 
его действия по заявлению клиента: 

- Покрытого (депонированного) 

 
 

- Гарантированного 

 

 
 

2000 рублей  

 
 

2000 рублей 

 

 
 

Не взимается  

 
 

Не взимается 

 

 
 

Дата получения заявления на отзыв 

аккредитива от Клиента 



 13 

 

Аккредитивы по договорам застройщика (в пользу) ОАО «7-й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК» (ОАО «7-й ТМП»), ООО «СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА». 

ООО КБ «АРЕСБАНК» является Банком-эмитентом и исполняющим Банком 

 

 

4.10.Открытие аккредитива 

 

 

Не взимается 

 

Не взимается 

Дата принятия Банком заявления на  

аккредитив  

 

4.11.Раскрытие аккредитива: прием/проверка 

документов по аккредитиву  

 

3000 рублей + 0,2% от суммы, но 

не менее 1500 рублей и не более 

10000 рублей  

 

 

Не взимается 

 

Дата списания денежных средств со счета 

аккредитива 

 

4.12.Изменение условий аккредитива  

  

1500 рублей за одно изменение  

 

Не взимается 

Дата получения изменений Клиентом – 

физическим лицом 

 

4.13. Увеличение/уменьшение суммы 
аккредитива 

 

0,5 % от окончательной суммы 
аккредитива (min 5 000 рублей 

max 10 000 рублей) 

 

Не взимается 

 

Дата получения документов Клиентом 

 

4.14.Продление срока действия аккредитива 

 

2 000 рублей 

 

Не взимается 

 

Дата получения документов Клиентом  

 

4.15.Возврат документов, предоставленных с 

расхождениями с условиями аккредитива 
клиенту или запрос согласия Банка-эмитента 

на принятие документов с расхождениями 

 

 

2000 рублей 

 

 

Не взимается 

 

 

Дата получения документов Клиентом или 
дата отправки запроса 

 

4.16.Отзыв аккредитива до истечения срока 
его действия по заявлению клиента: 

- Покрытого (депонированного) 

 

 
- Гарантированного 

 

 
 

0,5 % (min 5000 рублей – max 

10000 рублей) 

 
0,5 % (min 5000 рублей – max 

10000 рублей) 

 

 
 

Не взимается  

 

 
Не взимается 

 

 
 

Дата перечисления остатка аккредитива в 

исполняющий Банк   

 
Дата получения уведомления от 

исполняющего Банка 

 

Аккредитивы по программе «Западный остров».  

ООО КБ «АРЕСБАНК» является Банком-эмитентом и исполняющим Банком 

 

 
4.17.Открытие аккредитива 

 
Не взимается 

 
Не взимается 

Дата принятия Банком заявления на  
аккредитив  

 

4.18.Раскрытие аккредитива: прием/проверка 

 

0,2% от суммы, но не менее 800 

 

Не взимается 

 

Дата списания денежных средств со счета 
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документов по аккредитиву  рублей и не более 3000 рублей аккредитива 

 

4.19.Изменение условий аккредитива  

  

1500 рублей за одно изменение  

 

Не взимается 

Дата получения изменений Клиентом – 

физическим лицом 

 
4.20.Увеличение/уменьшение суммы 

аккредитива 

 
0,5 % от окончательной суммы 

аккредитива (min 5 000 рублей 

max 10 000 рублей) 

 
Не взимается 

 
Дата получения документов Клиентом 

 
4.21.Продление срока действия аккредитива 

 

 
2 000 рублей 

 

 
Не взимается 

 
Дата получения документов Клиентом  

 
4.22.Возврат документов, предоставленных с 

расхождениями с условиями аккредитива 

клиенту или запрос согласия Банка-эмитента 

на принятие документов с расхождениями 
 

 
 

2000 рублей 

 
 

Не взимается 

 
 

Дата получения документов Клиентом или 

дата отправки запроса 

 

4.23.Отзыв аккредитива до истечения срока 

его действия по заявлению клиента: 
- Покрытого (депонированного) 

 

 
- Гарантированного 

 

 

 
0,5 % (min 5000 рублей – max 

10000 рублей) 

 
0,5 % (min 5000 рублей – max 

10000 рублей) 

 

 

 
Не взимается  

 

 
Не взимается 

 

 

 
Дата перечисления остатка аккредитива в 

исполняющий Банк   

 
Дата получения уведомления от 

исполняющего Банка 

 

Аккредитивы по договорам (в пользу) с ООО УК «ДД Калита» Д.У. ЗПИФ Недвижимости «ФРИР». 

ООО КБ «АРЕСБАНК» является Банком-эмитентом и исполняющим Банком 

 

 

4.24.Открытие аккредитива: 
- по договорам купли-продажи квартир 

 

- по договорам купли-продажи машиномест, 
мест хранения средств малой механизации 

 

 
0,2% от суммы аккредитива (мин 

1500.00 - макс 10000.00) 

2000 рублей 

 

 
Не взимается 

 

Не взимается 

 

 
Дата принятия Банком заявления на  

аккредитив  

Дата принятия Банком заявления на  
аккредитив 

 

4.25.Раскрытие аккредитива: прием/проверка 

документов по аккредитиву  
- по договорам купли-продажи квартир 

 

 

 

 

 
2000 рублей 

 

 

 

 

 
Не взимается 

 

 

 

 

 
Дата списания денежных средств со счета 

аккредитива  

Дата списания денежных средств со счета 
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- по договорам купли-продажи машиномест, 

мест хранения средств малой механизации 

300 рублей Не взимается аккредитива 

 

4.26.Изменение условий аккредитива  

  

1500 рублей за одно изменение  

 

Не взимается 

 

Дата получения изменений Клиентом – 
физическим лицом 

 

4.27.Увеличение/уменьшение суммы 

аккредитива 

 

0,5 % от окончательной суммы 

аккредитива (min 5 000 рублей 
max 10 000 рублей) 

 

Не взимается 

 

Дата получения документов Клиентом 

 

4.28.Продление срока действия аккредитива 

 

2 000 рублей 

 

Не взимается 

 

Дата получения документов Клиентом  

 
4.29.Возврат документов, предоставленных с 

расхождениями с условиями аккредитива 

клиенту или запрос согласия Банка-эмитента 
на принятие документов с расхождениями 

 
 

2000 рублей 

 
 

Не взимается 

 
 

Дата получения документов Клиентом или 

дата отправки запроса 

 

4.30.Отзыв аккредитива до истечения срока 

его действия по заявлению клиента: 
- Покрытого (депонированного) 

 

 
- Гарантированного 

 

 

 
0,5 % (min 5000 рублей – max 

10000 рублей) 

 
0,5 % (min 5000 рублей – max 

10000 рублей) 

 

 

 
Не взимается  

 

 
Не взимается 

 

 

 
Дата перечисления остатка аккредитива в 

исполняющий Банк   

 
Дата получения уведомления от 

исполняющего Банка 

 

Аккредитивы по договорам с ЗАО  "Ремадл". 

ООО КБ «АРЕСБАНК» является Банком-эмитентом и исполняющим Банком 

 
 

4.31.Открытие аккредитива: 

- по договорам купли-продажи квартир 

 

 

10000 рублей 

 

 

Не взимается 

 

 

Дата принятия Банком заявления на  
аккредитив  

 

4.32.Раскрытие аккредитива: прием/проверка 

документов по аккредитиву  
- по договорам купли-продажи квартир 

 

 

0,2% от суммы аккредитива  

 

 

Не взимается 

 

 

Дата списания денежных средств со счета 
аккредитива  

 

4.33.Изменение условий аккредитива  

  

1500 рублей за одно изменение  

 

Не взимается 

Дата получения изменений Клиентом – 

физическим лицом 
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4.34.Увеличение/уменьшение суммы 

аккредитива 

0,5 % от окончательной суммы 

аккредитива (min 5 000 рублей 

max 10 000 рублей) 

Не взимается Дата получения документов Клиентом 

 
4.35.Продление срока действия аккредитива 

 

 
2 000 рублей 

 

 
Не взимается 

 
Дата получения документов Клиентом  

 

4.36.Возврат документов, предоставленных с 
расхождениями с условиями аккредитива 

клиенту или запрос согласия Банка-эмитента 

на принятие документов с расхождениями 

 

 
2000 рублей 

 

 
Не взимается 

 

 
Дата получения документов Клиентом или 

дата отправки запроса 

 

4.37.Отзыв аккредитива до истечения срока 

его действия по заявлению клиента: 

- Покрытого (депонированного) 
 

 

- Гарантированного 

 

 

 

0,5 % (min 5000 рублей – max 
10000 рублей) 

 

0,5 % (min 5000 рублей – max 
10000 рублей) 

 

 

 

Не взимается  
 

 

Не взимается 

 

 

 

Дата перечисления остатка аккредитива в 
исполняющий Банк   

 

Дата получения уведомления от 
исполняющего Банка 

 

5. Дополнительные услуги 
 
5.1. Подключение к  системе  «Интернет-

Банк» (обслуживание банковского счета с 

использованием  электронного обмена 
документами) 

              
 

Не взимается 

 
 

Не взимается 

 
Дата подписания Клиентом – физическим 

лицом Заявления на подключение к системе 

Интернет - Банк 
 

5.2. Предоставление услуги SMS-

сообщений/PUSH уведомлений/сообщений 

(предоставление  информации о финансовых 
операциях по счету (текущему счету/счету по 

вкладу) посредством рассылки SMS-

сообщений). 
 

 

 

 
 

 

 

60 рублей Не взимается Последний рабочий день месяца оказания 

услуги. Взимание платы за услуги 

производится со счета Клиента, по которому 
производится предоставление информации о 

финансовых операциях, за исключение счетов 

по вкладам (депозитам). В этом случае 
взимание платы за услуги производится с 

текущего счета клиента, открытого в Банке. 

Оплата осуществляется в дату предоставления  

Заявление на подключение к услуге 
"SMS/PUSH-информирование", затем 

ежемесячно, в  последний рабочий день 

текущего месяца авансовым платежом за 
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следующий месяц. В случае невозможности 

списания комиссии в указанном порядке  со 

счета Клиента, открытого в ООО КБ 
«АРЕСБАНК», Банк приостанавливает 

оказание услуги до ее оплаты в установленном 

порядке.  

Примечание:  

1. Тариф взимается за одну операцию. Процент исчисляется от суммы операции.  

2. При платеже за счет бенефициара (BEN) комиссия удерживается из суммы платежа.  

3. Оплата комиссии производится по факту совершения каждой операции согласно настоящим Тарифам путем списания Банком денежных средств со 

счета Клиента в соответствии с условиями Договора.  

4. Минимальная сумма остатка средств на счете не устанавливается.  

5. Банк оставляет за собой право на внесение изменений в настоящие Тарифы с предварительным уведомлением Клиента за 10 дней до введения в 

действие таких изменений.  

6. Рабочие дни Банка определяются Приказом по Банку.  

7. Запрос Клиента исполняется не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем предоставления Запроса. 

8. Плата за услугу «SMS - информирование» взимается за предоставление информации по каждому счету на мобильный телефон независимо от 

количества совершенных операций, включая отсутствие операций по счету. 

9. Плата за услугу «SMS - информирование»  за неполный месяц обслуживания взимается как за полный. В случае прекращения оказания услуги по 

инициативе одной из сторон ранее внесенная плата не возвращается. 

10. Возобновление услуги «SMS - информирование» осуществляется путем повторного подписания Заявление на подключение к услуге "SMS/PUSH-

информирование"  и её полной оплаты. 


