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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание (далее«Тарифы») Банк «Кузнецкий мост» АО (далее – «Банк»), определяют основные положения о размере и
порядке взимания платы за оказываемые Банком услуги в рублях и иностранной валюте. Банк
самостоятельно устанавливает тарифы и комиссионные вознаграждения и изменяет по мере необходимости
полностью или частично. Взимание платы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренними документами Банка.
Настоящий Тарифный сборник Банка «Кузнецкий мост» АО не включает в себя тарифы на услуги,
предоставляемые юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность.
В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, комиссионное
вознаграждение оговаривается сторонами в каждом отдельно взятом случае путем подписания
двустороннего соглашения.
Настоящие Тарифы и Ставки могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем
порядке. Не менее чем за месяц информация об изменении Тарифов доводится до сведения клиентов путем
размещения на информационных стендах в клиентской зоне Банка.
Особенности применения Тарифов на услуги, предоставленные Банком клиентам – физическим
лицам в рамках расчетно-кассового обслуживания:
1.
Банк может установить индивидуальные тарифы для клиентов, операции которых отличны
от стандартных. Оплата услуг, не предусмотренных тарифами, производится по договоренности.
2.
Сборы, пошлины, комиссии сторонних банков, почтовые/телеграфные и прочие расходы
связи, иные расходы, в том числе непредвиденные, взимаются дополнительно по фактической стоимости,
если Тарифами или соглашениями между клиентом и Банком не установлено иное. Возмещение расходов
Банка производится в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату возмещения расходов
или в валюте, в которой расходы были понесены, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Оплата производится на условиях заранее данного акцепта, путем списания
денежных средств со счета клиента (если такое условие предусмотрено договором) либо вносится клиентом
в кассу Банка наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации.
3.
Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и
услуги освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Взимание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской
Федерации.
4.
Оказываемые услуги и осуществляемые операции оплачиваются со счета плательщика или
наличными в день их выполнения, если не предусмотрено иное. При установлении тарифа за
услуги/операции Банка в проценте, указанный процент применяется к сумме операции.
5.
Ставки настоящих Тарифов указанные в долларах США и Евро, пересчитываются по курсу
Банка, установленному для таких операций, на день списания комиссии и взимаются в соответствующей
валюте счета. В случае если на счете, по которому совершается операция, недостаточно средств для
списания комиссии, Банк оставляет за собой право списать данную комиссию с других счетов Клиента с
конвертацией средств по указанному выше курсу или отказать Клиенту в совершении операции
6.
Если Тарифами и соглашениями между Банком и клиентом не установлено иное, плата за
услуги Банка и осуществление операций по поручению клиента взимается в следующем порядке:
− За проведение операций в валюте Российской Федерации – списывается Банком со счета
клиента в валюте Российской Федерации;
− За проведение операций в иностранной валюте – списывается Банком в соответствующей
иностранной валюте со счета клиента в порядке и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации; или, при наличии указаний клиента, списывается в валюте Российской
Федерации по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком на дату
списания комиссии со счета клиента в валюте Российской Федерации; или вносится клиентом в
кассу Банка наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации по курсу
соответствующей иностранной валюты, установленному Банком на дату внесения комиссии,
или в иностранной валюте в порядке и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
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2.Тарифы комиссионного вознаграждения за открытие и обслуживание банковских счетов
(вкладов) в рублях РФ и иностранной валюте (доллары США, ЕВРО)
Индекс
Наименование услуги/операции
Тариф
2.1.

Открытие и обслуживание банковских счетов (вкладов) в рублях РФ и иностранной
валюте (доллары США, ЕВРО)

2.1.1.

Открытие/ закрытие счета

2.1.2.

Открытие банковского счета (вклада) в долларах США, в ЕВРО для
нерезидентов РФ, зарегистрированных в государствах и на
территориях, перечень которых установлен в Приложении 1 к
настоящим тарифам

2.1.3.

Ведение текущего
востребования» *

2.1.4.

Предоставление выписки по банковскому счету (вкладу) Клиента по
требованию Клиента

без комиссии

2.1.5.

Удостоверение доверенности/завещания по вкладу физического
лица, оформление карточки с образцами подписей

без комиссии

2.1.6.

Зачисление наличных/ безналичных денежных средств от частных
клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
**

без комиссии

2.1.7.

Оформление заявления на периодическое перечисление денежных
средств ***

250 рублей

банковского счета/Счета по вкладу «до

без комиссии

5000 USD

100 руб./ 4 доллара
США/3 евро

** Примечание к п. 2.1.6. При поступлении средств в валюте, отличной от валюты счета, зачисление
производится по курсу Банка на дату зачисления денежных средств.
2.2.

Выдача наличных денежных средств:

2.2.1.

Поступивших на счет наличными:

2.2.2.

Поступивших безналичным путем:

без комиссии

2.2.2.1.

−

при условии нахождения средств на счете 31 день и более

без комиссии

2.2.2.2.

−

в качестве сумм процентов, в рамках условий договора
срочного вклада

без комиссии

2.2.2.3.

−

по окончании срока действия договора вклада

без комиссии

−

поступивших с иных счетов Клиента, открытых в Банке
«Кузнецкий мост» АО при условии, что первоначально
снимаемые денежные средства на счета Клиента поступили
наличным путем, либо общий период нахождения
снимаемых денежных средств на счетах клиента в Банке
«Кузнецкий мост» АО составляет 31 день и более

без комиссии

2.2.2.4.

2.2.3

В иных случаях ****:

2.2.3.1.

−

до 1 000 000 рублей (включительно)

1%

2.2.3.2.

−

от 1 000 001 рублей до 3 000 000 рублей (включительно)

5%

2.2.3.3.

−

свыше 3 000 001 рублей

10%

2.2.3.4.

При условии, что Клиент обслуживается в Банке более 5 лет,
является либо являлся вкладчиком Банка, а также является
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потребителем других услуг Банка:
−

свыше 3 000 001 рублей

0,3%

*Примечание к п. 2.1.3
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца.
По текущим банковским счетам комиссия взимается при одновременном соблюдении следующих условий на момент
формирования комиссии:
- отсутствие операций по счету, открытому год назад и более, в течение последних 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу списания комиссии (за исключением операций по списанию комиссий Банка);
-отсутствие текущих счетов, открытых в других валютах, по которым проводились операции в течение последних 12
календарных месяцев, предшествующих месяцу списания комиссии (за исключением операций по списанию комиссий
Банка);
-остаток по счету на момент формирования комиссии составляет менее 3 000 рублей или эквивалента этой суммы в
иностранной валюте, рассчитанного по курсу Банка России на день списания комиссии.
По вкладам «до востребования» комиссия взимается при одновременном соблюдении следующих условий на момент
формирования комиссии:
-отсутствие операций по вкладу, открытому год назад и более, в течение последних 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу списания комиссии (за исключением операций по списанию комиссий Банка, а также по
причислению процентов по вкладу;
-остаток по счету на момент формирования комиссии составляет менее 3 000 рублей или эквивалента этой суммы в
иностранной валюте, рассчитанного по курсу Банка России на день списания комиссии.
В случае если остаток по счету составляет сумму менее 100 руб./4 долларов США/3 евро, комиссия взимается в размере
остатка.
*** Примечание к п. 2.1.7
Взимается единовременно в день оформления Банком заявления на периодическое перечисление денежных средств
**** Примечание к п.2.2.3.
Комиссия по данному пункту не взимается в случае, если денежные средства поступили:
- из пенсионных и благотворительных фондов;
- в качестве грантов;
- в качестве компенсационных выплат (материальной помощи) из органов государственной власти/ органов местного
самоуправления РФ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций/стихийных бедствий;
- в качестве исполнения поручений Управления Федерального Казначейства;
- в качестве исполнения судебных решений;
- в качестве субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ;
- в качестве страховых возмещений;
- в качестве возврата денежного перевода, отправленного из Банка «Кузнецкий мост» АО;
- в качестве дивидендов со счетов, открытых в Банке «Кузнецкий мост» АО;
- в качестве оплаты за оказанные услуги и проведенные работы от Банка «Кузнецкий мост» АО
- в рамках договоров на обслуживание по зарплатным проектам, реализуемым совместно с Банком «Кузнецкий мост» АО
- поступивших с иных счетов Клиента открытых в Банке «Кузнецкий мост» АО при условии, что первоначально
снимаемые денежные средства на счета Клиента поступили наличным путем;
- с СКС (специальный карточный счет) открытого в Банке «Кузнецкий мост» АО

3
3.1.
3.1.1.

Тарифы комиссионного вознаграждения за осуществление переводов в рублях и
иностранной валюте.
Операции по переводам в рублях РФ, осуществляемые с банковского счета (вклада)
Переводы, осуществляемые в пределах Банка «Кузнецкий мост» АО:
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3.1.1.1.

−

на собственные счета

без комиссии

3.1.1.2.

−

на счета иных физических лиц в пределах Банка«Кузнецкий
мост» АО

без комиссии

−

переводы, осуществляемые в погашение обязательств по
кредитным договорам, заключенным с Банком «Кузнецкий
мост» АО

без комиссии
без комиссии

3.1.1.3.
3.1.1.4.

−

в пользу Банка «Кузнецкий мост» АО

3.1.1.5.

−

в пользу юридических лиц в пределах Банка «Кузнецкий
мост» АО

1 % от суммы, min 100
рублей, max 2000
рублей

3.1.2.

Переводы, осуществляемые в другие банки, за исключением
указанных в п.3.1.3, 3.1.4.*

1,5 % от суммы, min
100 рублей, max 2000
рублей

3.1.3.

Перевод, осуществляемый на основании заявления на периодическое
перечисление денежных средств

1,5% от суммы, min 250
рублей, max 2000
рублей

* Примечание к п. 3.1.2. Комиссия взимается за каждый расчетный документ
3.1.3.

Переводы, осуществляемые в пользу бюджетов РФ всех уровней и
государственных внебюджетных фондов

без комиссии

3.1.4.

Перевод с банковских счетов Заемщиков кредитных денежных
средств, предоставленных Банком на цели указанные в кредитных
договорах.

без комиссии

3.2.

Переводы в иностранной валюте, осуществляемые с банковского счета (вклада)

* Примечание к п. 3.2. Если выполнение операции требует дополнительного, в отличие от обычного,
объема работ, а также при взимании банками-корреспондентами и третьими Банками дополнительных
комиссий, Банк взимает с Клиента сумму фактических затрат. Платежные документы на переводы в
иностранной валюте принимаются Банком к исполнению только при условии наличия в них следующих
обязательных реквизитов: полного наименования отправителя платежа, Бенефициара, Банка бенефициара,
Банка-корреспондента (если ссылка на Банк-корреспондент имеется в платежном документе Клиента),
юридического адреса и страны их регистрации. В случае отсутствия в платежном документе Клиента хотя бы
одного из обязательных реквизитов либо неполного их указания, Банк не принимает к исполнению платежные
документы Клиента.
3.2.1.

Переводы, осуществляемые в пределах Банка «Кузнецкий мост» АО
в долларах США, ЕВРО:

3.2.1.1.

−

на собственные счета

без комиссии

3.2.1.2.

−

на счета иных физических лиц в пределах Банка

без комиссии

−

переводы, осуществляемые в погашение обязательств по
кредитным договорам, заключенным с Банком «Кузнецкий
мост» АО

без комиссии

в пользу Банка «Кузнецкий мост» АО

без комиссии

3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.2.

−

Переводы, осуществляемые в другие банки :
В пользу бенефициара

3.2.2.1.

Прием к исполнению заявления на перевод в пользу бенефициара в
другом банке текущим днем, осуществляется с 10-00 до 15-00

1% от суммы
min35(USD/EUR)
max250(USD/EUR)
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4
4.1.

Тарифы комиссионного вознаграждения за осуществление операций с наличной и
безналичной иностранной валютой и валютой Российской Федерации. *
Конвертация одной иностранной валюты в другую с использованием
без комиссии
счета Клиента по курсу Банка на день конвертации

4.2.

Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации по курсу Банка на день конвертации

без комиссии

4.3.

Конвертация одной наличной иностранной валюты в другую по курсу
банка на день конвертации

без комиссии

4.4.

Прием денежных знаков иностранных государств (группы
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение
в их подлинности, для направления на экспертизу

без комиссии

4.5.

Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты (за
исключением монет)*

5% от номинальной
стоимости, min 10
(USD/EUR)

* Примечание к п. 4.5. Округление значений комиссий осуществляется до целых единиц валюты по
правилам математического округления.
4.6.
4.6.1

Пересчет наличных денежных средств по заявлению Клиента*
- до 5 000 000 рублей /100 000 долларов США,ЕВРО (включительно)

0,05% от суммы min
4500 рублей

4.6.2.

- свыше 5 000 001 рублей/100 001 долларов США, ЕВРО

0,5% от суммы

4.6.3.

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств) на денежные знаки
(денежный знак) того иностранного государства (группы
иностранных государств)

0,5% от суммы

* Примечание к п .4.6. Комиссия взимается за каждое обращение. При пересчете производится проверка
подлинности денежных знаков без взимания комиссии.
4.7.

Выдача наличной иностранной валюты*:

4.7.1

−

поступившей на счет наличными

без комиссии

4.7.2

−

поступившей на счет безналичным переводом с иных счетов
Банка «Кузнецкий мост» АО

без комиссии

4.7.3

в иных случаях:

4.7.3.1.

−

до 100 000 включительно(USD/EUR)

4.7.3.2.

−

свыше 100 001(USD/EUR)

1% min 10(USD/EUR)
5% от суммы

* Примечание к п. 4.7. Комиссия по данному пункту не взимается в случае, если денежные средства
поступили:с иных счетов Клиента, открытых в Банке «Кузнецкий мост» АО при условии, что первоначально
снимаемые денежные средства на счета Клиента поступили наличным путем, либо общий период
нахождения снимаемых денежных средств на счетах клиента в Банке «Кузнецкий Мост» АО составляет 31
день и более
4.8.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты в :

4.8.1

− в безналичной форме

по курсу Банка

4.8.2

− в наличной форме

по курсу Банка

4.8.3

Обмен(конверсия) наличной иностранной валюты одного государства
на наличную иностранную валюту другого государства через

по курсу Банка
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покупку-продажу российского рубля
* Примечание к п. 4. Комиссия взимается в рублях РФ по курсу ЦБ на день оплаты; Выплата наличных
денежных средств более 50000 USD/EUR осуществляется по согласованию с Банком в течение 3 (Трех)
банковских дней.
5
5.1.

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с аккредитивами в рублях РФ
Операции с покрытыми аккредитивами

* Примечание к п. 5.1. Для осуществления операций с аккредитивами в соответствии с настоящими
Тарифами необходимо наличие у Плательщика банковского счета в Банке. Передача документов об открытии
аккредитива и его условиях, о подтверждении аккредитива, об изменении условий аккредитива или его
закрытии, а также о согласии Банка на принятие (отказе в принятии) представленных документов может
осуществляться банками с использованием любых средств связи. Банк рассматривает документы, указанные в
условиях аккредитива, и не принимает во внимание какие-либо иные документы не указанные в аккредитиве.
Документы, запрашиваемые для выполнения Банком платежа в пользу Получателя средств, должны быть
достаточными для подтверждения факта совершения сделки. Комиссия по операциям с аккредитивами
удерживается единовременно и не подлежит возврату. Оплата комиссии осуществляется на условиях заранее
данного акцепта путем списания стоимости услуг банковским ордером со счета Плательщика (в случае если
Банк, является Банком-эмитентом)/ Получателя средств (в случае если Банк, является Исполняющим банком),
открытого на основании договора банковского счета, содержащего данное условие, открытого в Банке в
рублях или в иностранной валюте в размере, установленном настоящими Тарифами на момент
предоставления услуги, либо путем внесения наличных средств через кассу.
5.1.1

Операции по аккредитивам, в случае если Банк «Кузнецкий мост» АО является Банкомэмитентом

5.1.1.1.

Открытие (выставление) покрытого аккредитива:

0,15% от суммы, min
3000 рублей

5.1.1.2.

Увеличение суммы аккредитива

0,15% от суммы, min
1500 рублей

5.1.1.3.

Изменение условий (за исключением увеличения суммы)/ отзыв
аккредитива:

5.1.2.

Операции по аккредитивам, в случае если Банк «Кузнецкий мост» АО является Исполняющим
Банком

5.1.2.1.

Прием, проверка документов по аккредитиву:

5.1.2.2.

Платеж по аккредитиву

5.1.2.3.

Отзыв аккредитива до истечения срока его действия

5.1.2.4.

Изменение условий аккредитивов

6.1.

6.2.

6.3.

1500 рублей

0,2% от суммы, min
3000 рублей
без комиссии
1500 рублей
1500 рублей

6. Тарифы комиссионного вознаграждения за осуществление прочих операций.
Расследование по переводам в рублях РФ по письменному запросу
100 рублей за
Клиента (уточнение реквизитов платежа, запрос о подтверждении
расследование по
кредитования счета получателя и т.д.)
одному документу
Расследование по переводам в иностранной валюте (изменение
платёжных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о
подтверждении кредитования счета бенефициара, ответ на запрос
дополнительной информации по сумме, перечисленной Клиентом )

50 USD+комиссия
банков
корреспондентов (за
расследование по
одному документу)

Предоставление справок и информационных писем по письменным
запросам Клиента*:

* Примечание к п. 6.3. Справки предоставляются в течение 3х рабочих дней со дня подачи запроса
Клиентом. При срочном изготовлении справок (в течение 1 дня) комиссия взимается в двойном размере,
запросы на оформление срочных справок принимаются до 15-00 по рабочим дням. По выходным и
праздничным дням запросы не принимаются. При указании в тексте справки информации, относящейся к
нескольким тарифам, комиссия взимается суммарно за всю предоставленную информацию в соответствии с
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указанными пунктами тарифов.
6.3.1.

−

содержащих информацию по ведению банковского счета и о
наличии средств на банковских счетах (за исключением
справок/писем, связанных с оказанием Банком услуг по
кредитованию Клиента)

250 рублей за каждый
документ

6.3.2.

−

справка-референция (содержащую информацию о деловой
репутации клиента)

250 рублей за каждый
документ

6.4.
6.4 1.

6.4.2.
6.5.

Выдача дубликатов по письменному запросу Клиента:
−

−

договоров банковского счета, срочного вклада, вклада «до
востребования»

250 рублей за один
экземпляр документа

расчетных, кассовых или платежных документов

Заверение
на
основании
письменного
запроса
Клиента,
предоставленных Клиентам копий выписок по банковским счетам в
рублях или иностранной валюте, приложений к ним и иных
документов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием Клиента

50 рублей за каждую
копию

6.6.

Предоставление документов по закрытым счетам Клиентов на
основании их письменных запросов

100 рублей за каждый
лист документа

6.7.

Возмещение телеграфных расходов (в соответствии с тарифами,
утвержденными Банком России)

2100 рублей

6.8.

Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй о
представлении информации о бюро кредитных историй, в котором
хранится кредитная история субъекта кредитной историй и
совершение действий с кодом субъекта кредитной истории.

500 рублей, в т.ч. НДС

6.9.

Услуга по сопровождению клиента, перевозящего ценности

6.9.1

−

в пределах МКАД г. Москвы

6.9.2.

−

за пределами МКАД г. Москвы

10000 рублей
по соглашению

9

Приложение 1
к Тарифному сборнику
Расчетно-кассовое обслуживание
клиентов - физических лиц
Банк «Кузнецкий мост» АО

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ

1.
Отдельные
административные
единицы
Соединенного
Королевства
Великобритании и Северной Ирландии:
- Нормандские острова (о-ва Гернси,
Джерси, Сарк)
- о-в Мэн
2. Ирландия (Дублин, Шеннон)
3. Республика Мальта
4. Китайская Народная Республика
(Гонконг (Сянган))
5. Швейцарская Конфедерация
6. Республика Сингапур
7. Республика Черногория
8. Княжество Лихтенштейн
9. Антигуа и Барбуда
10. Содружество Багамы
11. Барбадос
12. Государство Бахрейн
13. Белиз
14. Бруней - Даруссалам
15.
Зависимые
от
Соединенного
Королевства Великобритании и Северной
Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские о-ва
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман
16. Гренада
17. Республика Джибути
18. Содружество Доминики
19. Китайская Народная Республика
(Макао (Аомынь))
20. Республика Коста-Рика
21. Ливанская Республика
22. Республика Маврикий
23. Малайзия (о. Лабуан)
24. Мальдивская Республика

25. Княжество Монако
26. Нидерландские Антилы
27. Новая Зеландия:
- Острова Кука
- Ниуэ
28. Объединенные Арабские Эмираты
(Дубаи)
29.
Португальская
Республика
(о.
Мадейра)
30. Независимое Государство Западное
Самоа
31. Республика Сейшелы
32. Сент-Китс и Невис
33. Сент-Люсия
34. Сент-Винсент и Гренадины
35. США:
- Виргинские о-ва США
- Содружество Пуэрто-Рико
- штат Вайоминг
- штат Делавэр
36. Королевство Тонга
37. Демократическая Социалистическая
Республика Шри-Ланка
38. Республика Палау
39. Княжество Андорра
40. Исламская Федеральная Республика
Коморы:
- Анжуанские о-ва
41. Аруба
42. Республика Вануату
43. Республика Либерия
44. Республика Маршалловы Острова
45. Республика Науру
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