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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Настоящие тарифы (далее-Тарифы) устанавливают перечень, размер комиссии за услуги, 

оказываемые ОИКБ «Русь» (ООО) (далее - Банк) банкам-респондентам (далее – Клиентам), а также и 
порядок уплаты комиссии. 

Термины и определения: 
Размер комиссии – стоимость оказанной Банком услуги. 
Счет – корреспондентский счет «ЛОРО» в валюте РФ (в иностранной валюте),  открытый Клиенту в 
Банке.     
Система «Клиент-Банк» – программно-аппаратный комплекс, позволяющий организовать обмен 
электронными документами между Клиентом и Банком, не зависимо от количества Счетов. 
Система «БЭСП» - система банковских электронных срочных платежей (система расчетов в режиме 
реального времени). 
Услуга - банковская операция, сделка или иные действия Банка, указанные в настоящем документе и 
осуществляемые в целях обслуживания Клиента. 

1.3. Тарифы размещаются Банком на официальном сайте Банка www.bankrus.ru. Банк вправе вносить 
по мере необходимости изменения и дополнения в указанные Тарифы. О внесении изменений в Тарифы 
Банк информирует Клиентов в порядке, предусмотренном условиями договора, заключенного между 
Банком и Клиентом. 

1.4. Комиссия за предоставляемые услуги взимается Банком в день предоставления услуги путем 
списания Банком денежных средств со Счета без распоряжения Клиента, безналичного перечисления 
Клиентом со Счета, если иное не предусмотрено Тарифами, договором или иными соглашениями между 
Банком и Клиентом.  

1.5. Комиссия взимается Банком со Счета Клиента, соответствующего валюте операции либо со 
Счета Клиента в иной валюте, пересчитанной по официальному курсу Банка России на дату совершения 
операции. 

1.6. Комиссия, удержанная Банком за выполнение распоряжений Клиента,  возврату не подлежит, 
кроме случаев обязанности Банка возвратить ошибочно (полностью или частично) удержанную 
комиссию. 

1.7. Комиссии  взимаются без налога на добавленную стоимость (НДС), если иное не предусмотрено 
Тарифами. Ставка НДС, указанная в Тарифах,  составляет 18%. 
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2. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЯХ РФ 

№  
п/п 

Наименование услуги Размер комиссии 

2.1. Открытие и ведение Счета  
2.1.1. Открытие, закрытие Счета Бесплатно 

2.1.2. Ведение Счета  Бесплатно 
2.1.3. Выдача выписок и приложений к ним по Счету 

 
Бесплатно 

2.2. Расчетное обслуживание  
2.2.1. Зачисление безналичных денежных средств на Счет   Бесплатно 
2.2.2. Перевод со Счета:  

а) в пользу клиентов Банка 
б) в пользу клиентов других банков 

 
Бесплатно 
20 рублей  

2.2.3. Срочный перевод с использованием системы БЭСП Банка России  100 рублей 1 
2.2.4. Уточнение  реквизитов платежного документа по инициативе Клиента: 

 а) до исполнения Банком 
 б) после исполнения Банком 

 
Бесплатно 
100 рублей  

2.2.5. Отзыв платежного документа до его исполнения Банком  
 

100 рублей   

2.2.6. Проведение расследования по инициативе Клиента по ранее осуществленному 
переводу:  
а) до 30 календарных дней после даты совершения перевода 
 
б) свыше 30 календарных дней после даты совершения перевода 
 

 
 

Бесплатно+ комиссии банков-
корреспондентов2 

300 рублей  + комиссии банков-
корреспондентов2 

2.2.7. Исполнение распоряжения на перевод, поступившего по системе Телекс. 
 
 

150 рублей  
дополнительно к основному 

тарифу 
2.2.8 Перевод в бюджеты бюджетной системы РФ по распоряжению Клиента, за 

исключением переводов, поступающих во временное распоряжение бюджетных 
учреждений 

бесплатно 

2.3.  Кассовое обслуживание 
2.3.1. Выдача наличных денежных средств со Счета                0,2% от выдаваемой суммы 
2.3.2. Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет        0,15% от зачисленной суммы 
2.3.3. Повторный пересчет наличных денежных средств при обнаружении недостачи или 

излишка  
0,3% от пересчитываемой суммы 

2.3.4. Отказ от получения заказанных наличных средств в день получения 0,5% от заказанной суммы 
2.3.5. Изменение суммы заказанных средств 0,5% от суммы изменения 
2.3.6. Оформление  чековой книжки  2 рубля за лист 
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3. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ 
 

№  
п/п 

Наименование услуги Размер комиссии 

3.1. Открытие и ведение Счета 
3.1.1. Открытие, закрытие Счета Бесплатно 
3.1.2. Ведение Счета  Бесплатно 
3.1.3. Выдача выписок и приложений к ним по Счету Бесплатно 
3.2. Расчетное обслуживание 
3.2.1. Зачисление безналичных денежных средств на Счет   Бесплатно 
3.2.2 Переводы со Счета в пользу клиентов Банка Бесплатно 
3.2.3. Переводы в пользу бенефициаров, не имеющих счета в Банке:  

а) все комиссии за счет Клиента-перевододателя (без расходов для бенефициара) 
- в долларах США 
 
 
- в ЕВРО 
 
б) все комиссии за счет бенефициара (комиссия вычитается из суммы перевода) 
- в долларах США 
- в ЕВРО 
в) комиссия банка за счет Клиента-перевододателя, комиссии других банков - за 
счет бенефициара 
- в долларах США 
- в ЕВРО 
 

 
 

0,1% от суммы   
Min 15 USD, max 50 USD 

 
0,1% от суммы   

Min 20 EURO, max 105 EURO 
 
 

30 USD 
30 EURO 

 
 

30 USD 
30 EURO 

3.2.4. Изменение условий  и/или аннулирование(отзыв) перевода по инициативе 
Клиента: 
 а) до принятия его к исполнению  
 б) после принятия его к исполнению: 
- в долларах США 
 
- в ЕВРО 

 
 

Бесплатно 
 

10 USD+ комиссии банков-
корреспондентов2 

10 EURО+ комиссии банков-
корреспондентов2 

 
3.2.5. Проведение расследования по инициативе Клиента по ранее осуществленным 

переводам: 
- в долларах США 
 
- в ЕВРО 
 

  
 

10 USD + комиссии банков-
корреспондентов2 

10  EURO + комиссии банков-
корреспондентов2 

3.2.6. Исполнение распоряжения на перевод, поступившего по системе Телекс: 
- в долларах США 
- в ЕВРО 
 

 
5 USD 

5  EURO 
  дополнительно к основному 

тарифу 
3.2.7.  
 

Операции между Банком и Клиентом по покупке/ продаже иностранной валюты  по курсу Банка 

3.3.  Кассовое обслуживание 
3.3.1. Выдача наличных денежных средств со Счета в соответствии с действующим 

валютным законодательством               
0,5 % от выдаваемой суммы 

3.3.2. Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет        0,1% от  суммы 
3.3.3. Повторный пересчет денежной наличности при обнаружении недостачи или 

излишка  
0,2 % от пересчитываемой 

суммы 
3.3.4. Отказ от получения заказанных наличных средств в день получения 0,5 % от заказанной суммы 
3.3.5. Изменение суммы заказанных средств 0,5 % от суммы изменения 
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4. КОМИССИИ ЗА ИНЫЕ УСЛУГИ 
 

№  
п/п 

Наименование услуги Размер комиссии3 

4.1.1. Выдача дубликата выписки по Счету 
 

200 рублей  
за документ  

4.1.2. Начисление процентов (годовых) на кредитовый остаток на Счете 
 

по отдельному соглашению 

4.1.3. Изготовление и/или заверение копии расчетного документа, выписки по Счету 
сроком давности: 
а) до 3-х месяцев 
б) свыше 3-х месяцев 
 

 
 

200 рублей + НДС 
  350 рублей + НДС  

за документ 
4.1.4. Предоставление справки о наличии Счета 200 рублей   

за справку 
4.1.5. Выдача справки по запрашиваемой Клиентом форме по договорам, сделкам и 

прочим операциям между Клиентом и Банком4  
   2000 рублей + НДС5              

за запрос 
4.1.6. Удостоверение подписей Клиента в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати 
300 рублей +НДС 

за подпись 
4.1.7. Изготовление и/или заверение копии документа, необходимого для оформления 

операций, сделок и договоров между Клиентом и Банком 
30 рублей + НДС 

за  лист 
4.1.8. Комиссия за услуги по системе “КЛИЕНТ-БАНК” По отдельному  

соглашению 
 
 
                                                 
1 Банк оставляет за собой право исполнения платежа через систему внутрирегиональных или межрегиональных расчетов Банка 
России 
 
2 Комиссии третьих банков-корреспондентов, при наличии таковых, взимаются в их фактическом размере дополнительно к 
ставкам настоящих тарифов (комиссия взимается только в том случае, если это не связано с ошибкой Банка). 
 
3 Размер комиссии выраженный в валюте отличной от валюты Счета пересчитывается по официальному курсу Банка России на 
дату совершения операции 
 
4 Срок исполнения 3 рабочих дня со дня, следующего за днем регистрации запроса 
 
5 НДС уплачивается в случае запроса Клиентом информации, отличной от информации по Счету и операциям по ним Клиента в 
Банке 
 


