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УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Приведенный перечень тарифов является базовым и может быть изменен, дополнен или отменен Правлением АО
АИКБ «Енисейский объединенный банк». Обо всех изменениях, произведенных с тарифами, Банк уведомляет
Клиента в порядке, предусмотренном договором.
Утверждение нового базового сборника тарифов не влечет за собой отмены установленных индивидуальных
тарифов, которые могут быть утверждены и отменены отдельными решениями Правления Банка.
Указанные Тарифы отражают вознаграждение только АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» (далее по
тексту – Банк). В дополнение к нижеперечисленным Тарифам Банк вправе взимать плату за возмещение
фактических расходов по техническому осуществлению проводимых операций, которые уплачиваются банкамкорреспондентам (оплата банковских операций, телеграфные и телексные расходы, стоимость курьерских передач
документов и т.д.), межбанковским валютным биржам и т.п.
Банк сохраняет за собой право взимать специальное и дополнительное вознаграждения, когда выполнение
операций требует дополнительных затрат, и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств.
Банк может изменять установленные ставки вознаграждения для каждой конкретной операции или устанавливать
особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом в виде заключенного
дополнительного соглашения к договору.
Взысканная Банком сумма вознаграждения, в случае аннулирования поручения Клиентом, возврату Банком не
подлежит.
Банк вправе отказать в приеме к исполнению расчетного документа при недостаточности денежных средств на
банковском счете плательщика для уплаты комиссионного вознаграждения за его исполнение, за исключением
расчетного документа, поименованного в абзацах 14, 15 и 16 пункта 2.10 Положения Банка России от 19 июня
2012 г. N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Вознаграждения и возмещения расходов банка удерживаются со счета клиента на условиях заранее данного
акцепта Клиента и без дополнительного поручения Клиента, если Клиентом не указано, что таковые относятся на
счет бенефициара. Вознаграждения и расходы Банка, указанные в иностранной валюте, могут быть удержаны или
выплачены в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день списания.
Все вознаграждения и расходы Банка взимаются в момент совершения операции.
АО АИКБ «Енисейский объединенный Банк» не несет ответственности за:


задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие в результате неясных, неполных и/или
неточных инструкций клиентов;



потери или ущерб, причиненные в связи с форс-мажорными обстоятельствами.



потери и ущерб, возникшие в результате иных, кроме перечисленных в «а)» и «б)» пунктах не подлежат
возмещению, если банк проявил заботливость и осмотрительность в той степени, которая требовалась от
него по характеру обязательства и условиям оборота, для надлежащего исполнения обязательств.
Пакет услуг – одна из совокупностей услуг, перечисленных в разделе «Подключение и обслуживание пакетов
услуг». Перечень услуг, входящих в Пакет услуг, является неделимым.
Пакетные тарифы – тарифы, относящиеся к Пакетам услуг в соответствии с разделом «Подключение и
обслуживание пакетов услуг».
Стандартные тарифы – тарифы, перечисленные в настоящем сборнике тарифов, за исключением Пакетных
Тарифов.
Вариант обслуживания счета – подмножество тарифов, относящихся к Стандартным Тарифам или Пакетным
Тарифам, выбранное Клиентом на основании Заявления на подключение или изменение варианта обслуживания
счет (по форме Приложения №1 к настоящему Сборнику тарифов).
Подключение или изменение варианта обслуживания счета Клиента производится на основании Заявления на
подключение или изменение варианта обслуживания счет.
Заявление на подключение или изменение варианта обслуживания счета может быть подано Клиентом как офисе
банка, так и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
Одновременно для счета Клиента может действовать только один вариант обслуживания счета.
При открытии счета выбранный вариант обслуживания счета начинает действовать со дня открытия счета.
При отсутствия Заявления на подключение или изменение варианта обслуживания счета вознаграждение Банка по
счету клиента производится на основании Стандартных тарифов.
Изменение варианта обслуживания счета производится с 1-го числа календарного месяца, следующего за датой
подачи клиентом соответствующего заявления (при условии подачи заявления не менее чем за 5-ти рабочих дней
до конца текущего месяца). Взимание вознаграждения за услуги Банка до наступления даты изменения производится в
соответствии с действующим вариантом обслуживания.
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При наличии у Клиента задолженности по оплате услуг Банка изменение варианта обслуживания не производится.
При расторжении договора банковского счета сумма вознаграждения Банка за текущий месяц Клиенту не
возвращается.
Для подключения пакета услуг с Клиентом должны быть заключены следующие договоры:


Договор банковского счета.



Договор дистанционного банковского обслуживания.

 Договор на обслуживание счета предприятия банковскими картами.
Расторжение любого из договоров, связанного с оказанием услуги, входящей в пакет, влечет за собой изменение
варианта обслуживания на Стандартные тарифы.
1.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

1.1. Плата за открытие расчетного счета (кроме счетов платежных агентов):
1.1.1.
в российской валюте
Бесплатно
1.1.2.
в иностранной валюте
Бесплатно
1.2. Плата за открытие расчетного счета платежного агента:
1.2.1.
в российской валюте
1500 рублей
1.3. Ежемесячная плата за ведение расчетного счета (в т.ч. счета платежного агента)1:
1.3.1.
в российской валюте:
1.3.1.1.
- с использованием системы «Дистанционного банковского
500 рублей2
обслуживания» без печати выписок по счету на бумажном
носителе
1.3.1.2.
- с использованием системы «Дистанционного банковского
900 рублей2
обслуживания» с печатью выписок по счету на бумажном
носителе
1.3.1.3.
- без использования системы «Дистанционного банковского
1200 рублей2
обслуживания»
1.3.1.4.
- для клиентов, заключивших договор банковского счета
бесплатно (в течение трех
(расчетно-кассовое обслуживание) юридических лиц и
последующих месяцев с
индивидуальных предпринимателей в период с 06.04.2020 года
момента заключения
по 31.05.2020 года
договора)
1.3.2.
в иностранной валюте
Бесплатно
1.3.3.
ведение банковского счета Клиента, в отношении которого у
10 000 рублей
Банка имеются сведения о нахождении его в процедуре
банкротства3
1
– под расчетным счетом понимаются также специальные расчетные счета, вне зависимости от их назначения.
При невозможности взимания вознаграждения Банка со специального расчетного счета, комиссия взимается с
расчетного счета Клиента.
2
– плата за ведение счета взимается при условии совершения операций по счету (не признается операцией по
счету взимание комиссий банком) в порядке наличия заранее данного акцепта Клиента в течение текущего
календарного месяца, наличии остатка по счету при условии отсутствия картотеки на момент взимания
комиссии (допускается частичное списание комиссии).
3
– в случае получения Банком сведений о наличии у клиента процедуры банкротства/нахождения в процессе
ликвидации в текущем месяце, вознаграждение взимается, начиная со следующего календарного месяца.
1.3. Плата за закрытие расчетного счета (в т.ч. счета платежного агента):
в российской валюте
Бесплатно
в иностранной валюте
Бесплатно
1.3.1 Плата за непредставление по запросу Банка в указанный в запросе срок сведений/документов,
необходимых для выполнения Банком функций, установленных нормативными актами, регулирующими
отношения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и/или предоставление недостоверных вышеуказанных сведений/документов, в
том числе сведений/документов, подтверждающих факт присутствия Клиента по адресу местонахождения,
сведений/документов, подтверждающих основание для проведения платежа, а также в случае закрытия
счета Клиенту по основаниям, предусмотренным нормативными актами, регулирующими отношения в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и
финансированию терроризма:
в российской валюте
В
размере
остатка
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в иностранной валюте

денежных
средств
на
счете, но не более 35 000
рублей, в т.ч. НДС 20%
(для иностранной валюты
— по курсу Банка России
на
дату
совершения
операции)1
1
– списание со счета Клиента платы может быть произведено Банком в любой момент после наступления
одного из условий, указанных в пункте 1.3.1.
1.4. Плата за открытие бюджетного счета
Бесплатно
1.5. Ежемесячная плата за ведение бюджетного счета
Бесплатно
1.6. Плата за закрытие бюджетного счета
Бесплатно
1.7. Плата за открытие депозитного счета
Бесплатно
1.8. Ежемесячная плата за ведение депозитного счета
Бесплатно
1.9. Плата за оформление векселя Банка:
1.9.1.
в российской валюте по каждому выданному векселю Банка со 0,6%
от
вексельной
сроком платежа «по предъявлении» или со сроком, суммы, в т.ч. НДС 20%, но
допускающим их предъявление к платежу в течение 30 дней со не менее 160 рублей (в т.ч.
дня их составления
НДС 20% - 26,67 рублей)
1.9.2.
в российской валюте по векселям банка со сроком платежа Бесплатно
свыше 30 дней, начиная с даты их составления
1.10. Ежемесячная плата за предоставление текущей информации по счету посредством компьютерной
телефонии:
1.10.1.
по расчетным счетам
350 рублей в месяц1
1.10.2.
по бюджетным счетам
Бесплатно
1
– плата взимается в порядке наличия заранее данного акцепта Клиента в течение календарного месяца, из
расчета указанной месячной платы при наличии остатка по счету, отсутствии картотеки на момент взимания
комиссии (допускается частичное списание комиссии).
1.11. Плата за ведение расчетного счета при отсутствии операций по счету в
Ежеквартально в размере
течение 4(четырех) кварталов подряд (не признается операцией по счету
остатка денежных
взимание комиссий банком) 1
средств на счете, но не
более 5000 рублей
1
– Комиссия взимается в течение месяца, следующего за календарным кварталом. Комиссия не взимается, если
на дату списания комиссии на счете отсутствуют денежные средства, если на дату списания комиссии
приостановлено проведение всех расходных операций по счету, если остаток средств, находящийся на счете на
дату взимания комиссии, меньше либо равен сумме наложенного в соответствии с действующим
законодательством ареста на денежные средства. Комиссия не распространяется на расчетные счета,
режимами которых установлены законодательные ограничения по списанию комиссий.
2.

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Переводы денежных средств в российской валюте:
2.1.1.
плата за обработку безналичного платежного документа на
бумажном носителе
2.1.2.
плата за обработку безналичного платежного документа при
использовании
системы
«Дистанционного
банковского
обслуживания»
2.1.3.
плата за обработку безналичного платежного документа с
признаком срочности через систему Банка России

2.1.4.
2.1.5.

Комиссия за перевод средств в пользу клиентов банков не
являющихся участниками системы электронных расчетов
перевод средств по поручению юридического лица,
индивидуального предпринимателя на счета физических лиц,
открытые в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» (при
наличии договора на зачисление денежных средств на счета
третьих лиц, заключенного между юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем и АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»)

150 рублей1
28 рублей1
0,05% от суммы платежа
(минимум 200 руб.,
максимум 1500 руб. за 1
платеж) 2
180 рублей
Согласно договору
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2.1.6.

перевод средств по поручению юридического лица,
индивидуального предпринимателя на счета физических лиц,
открытые в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» (при
отсутствии договора на зачисление денежных средств на счета
третьих лиц, заключенного между юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем и АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»), на счета физических лиц, открытые в
иных кредитных организациях

до 600 000 руб. 1% от
суммы перевода3
от 600 001 до 1 000 000 руб.
1,5% от суммы перевода3
от 1 000 001 до 3 000 000
руб. 3% от суммы
перевода3
от 3 000 001 до 5 000 000
руб. 5% от суммы
перевода3
свыше 5 000 000 руб. 8% от
суммы перевода3

Бесплатно
Исключение
 выплата заработной платы;
 перечисление в рамках заключенных зарплатных
проектных договоров;
 выплата социального характера ( в том числе на
основании решений судебных органов), алименты,
выплаты по исполнительным листам, решениям суда.
2.1.7.
обслуживание юридических лиц по приему платежей Согласно договору
физических лиц через сеть отделений АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»
2.1.8.
Обработка
безналичных
платежных
документов
на Бесплатно4
списание/зачисление средств с/на счета распорядителей средств
бюджета и счетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетные счета предприятий, организаций и учреждений в
счет выделенных средств бюджетов всех уровней
1
– за обработку платежного документа может быть применен «Специальный тариф», размер которого равен
10 % от суммы проводимой операции. «Специальный тариф» применяется только после предварительного
предупреждения клиента, а именно вручения клиенту под роспись или направления по системе дистанционного
банковского обслуживания (ДБО), либо иными способами, предусмотренными законодательством РФ,
соответствующего уведомления по форме Банка. После введения «Специального тарифа» Банк вправе отказать в
приеме от клиента распоряжений на проведение операции по банковскому счету (вкладу), подписанных аналогом
собственноручной подписи, при этом Банк вправе принимать от такого клиента только надлежащим образом
оформленные расчетные документы на бумажном носителе, подтвержденные копиями соответствующих
документов (договорами, счетами и т. д.) по которым осуществляется оплата. «Специальный тариф»
не распространяется на платежи в бюджетную систему Российской Федерации.
2
– комиссия взимается в день совершения операции дополнительно к тарифу, указанному в п.2.1.1., п2.1.2.
3
– дополнительно к плате, указанной в п.п. 2.1.1 или 2.1.2.
4
– за исключением обработки безналичных платежных документов для платежей включающих:
 плату за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
 средства, полученные в качестве доходов от внешнеэкономической деятельности;
 средства от продажи материальных и нематериальных активов;
 прочие неналоговые платежи.
Комиссия взимается в соответствии с п.п.2.1.1.,2.1.2.
2.2. Переводы денежных средств в иностранной валюте:
зачисление средств, поступивших в пользу клиентов АО АИКБ Бесплатно
«Енисейский объединенный банк»
перевод средств внутри АО АИКБ «Енисейский объединенный Бесплатно
банк»
перевод средств в пользу бюджетов всех уровней
Бесплатно
перевод средств в пользу налоговых органов
Бесплатно
перевод средств по поручениям в пользу клиентов других 0,09%, минимум 20 у.е.,
банков
максимум 100 у.е.1

– у.е. (условная единица, равная одному доллару США или одному ЕВРО, в соответствии в какой валюте
осуществляется перевод). Комиссия Банка удерживается в российской валюте по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
При условии оплаты комиссии бенефициаром – бесплатно. Комиссия с бенефициара, в этом случае, 0,09%
минимум 20 у.е., максимум 100 у.е.
1
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2.3. Срочное исполнение платежных поручений клиента (отправка платежей клиента в пользу клиентов
других банков по межбанковской электронной системы платежей Банка России в течение 15 минут с
момента поступления платежного документа в Банк):
по расчетным счетам
500 рублей в месяц1
по бюджетным счетам
Бесплатно
2.4. В российской валюте:
выдача копии карточки образцов подписей и оттиска печати, 210 рублей (в том числе
заверенной печатью банка (по письменному запросу клиента)
НДС 20%— 35,00 рублей)
выдача выписок по счету по мере проведения операций
Бесплатно (кроме случаев
предусмотренных п.1.2.1.1.
тарифа)
выдача дубликатов выписки по лицевому счету
100 рублей
выдача дубликатов платежного или кассового документа
50 рублей
выдача справок о движении денежных средств по счету за 400 рублей
период (с назначением платежа)
выдача справок по запросу клиента (срок исполнения 48 часов)
250 рублей
уточнение реквизитов и назначения платежа по требованию 250 рублей
Клиента
запрос об аннуляции перевода по требованию Клиента 250 рублей
(независимо от результата)
удостоверение банком подписи в карточке с образцами подписей 160 рублей за каждую
и оттиска печати
подпись (в том числе НДС
20% - 26,67 рублей)
удостоверение банком подписи в карточке с образцами подписей 310 рублей за каждую
и оттиска печати при заполнении карточки сотрудником Банка
подпись (в том числе НДС
20% - 51,67 рублей)
2.5. В иностранной валюте:
извещение клиента о поступлении выручки на счет
Бесплатно
выдача выписки и приложений к ней о движении по счетам по Бесплатно
мере совершения операций
выдача копии выписки, высылаемой по запросу Клиента
10 долларов США за
выписку2
выдача справки о наличии счета
10 долларов США2
изменение платежных инструкций, не ведущих к аннуляции 15 долларов США2
перевода
аннулирование, возврат перевода, исполненного Банком 15 долларов США2
(производится по согласованию с банком корреспондентом)
(расходы банка-корреспон
дента взимаются
дополнительно в сумме
фактических расходов)
запрос о неполучении перевода сроком давности до 1 месяца
Бесплатно
запрос о неполучении перевода сроком давности более 1 месяца
15 долларов США2
Выдача копии сообщения телекс:
- в течение 1-3 месяцев
Бесплатно
- по мере совершения операции
5 долларов США2
- в течение 1 месяца
8 долларов США2
- свыше 3 месяцев
10 долларов США2
1
– плата взимается в порядке наличия заранее данного акцепта Клиента в течение календарного месяца из
расчета указанной месячной платы при наличии остатка по счету, отсутствии картотеки на момент взимания
комиссии (допускается частичное списание комиссии).
2
– комиссия Банка удерживается в российской валюте по курсу ЦБ РФ на день оплаты, комиссии третьих
банков взимаются отдельно.
3.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Покупка-продажа иностранной валюты за рубли РФ1
3.2. Покупка одной иностранной валюты за другую1

По согласованному курсу
банка
По согласованному курсу
банка
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1

– купленную иностранную валюту или вырученные рубли РФ можно зачислить на счет в другом банке.
4.

ИНКАССО

4.1. В иностранной валюте
4.1.1. Документарное инкассо при расчетах по экспорту:
Прием документов на инкассо
Возврат неправильно оформленных поручений
Изменение условий инкассовых поручений
4.1.2. Чистое инкассо при расчетах по экспорту
Прием векселей, тратт и других финансовых документов на инкассо
Прием чеков на инкассо
4.1.3. Документарное инкассо при расчетах по импорту:
Возврат инкассо в связи с отказом оплаты
Выдача документов против платежа/акцепта
Передача инкассовых поручений иностранных банков на исполнение
другим банкам
4.1.4. Чистое инкассо при расчетах по импорту:
Выдача тратт, векселей и других финансовых документов против
платежа/акцепта
4.2. В российской валюте:
Плата за прием платежных требований и инкассовых поручений от
Клиентов Банка для направления их плательщику
Плата за оформление запроса о судьбе инкассовых поручений,
платежных требований или платежных требований-поручений,
отправленных:
- по Красноярскому краю
- по РФ
1
2

0,1%, минимум 10
долларов США, максимум
100 долларов США1
Бесплатно
10 долларов США1
0,1%, минимум 10
долларов США за
каждый документ 1
0,1%, минимум 10
долларов США с каждого
чека1
10 долларов США1
0,1%,минимум 10долларов
США1
10 долларов США1
0,1%, минимум 10
долларов США1
10 рублей за каждый
расчетный документ

30 рублей
50 рублей

– комиссия Банка удерживается в российской валюте по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
– при возникновении у Банка телекоммуникационных и почтовых расходов возмещение расходов взимаются со

счета клиента дополнительно.
5.

АККРЕДИТИВЫ

5.1. Операции в российской валюте:
Предварительная консультация
Открытие депонированного аккредитива
Исполнение депонированного аккредитива
Открытие гарантированного аккредитива
Исполнение гарантированного аккредитива
6.

Бесплатно
500 рублей
0,30%
0,50%
0,30%

ГАРАНТИИ (В Т.Ч. РЕЗЕРВНЫЕ АККРЕДИТИВЫ)

6.1. В российской валюте:
Выдача банковской гарантии
6.2. В иностранной валюте:
6.2.1. Гарантии/резервные аккредитивы, выданные в пользу клиентов АО
АИКБ «Енисейский объединенный банк»:
Консультация клиентов по гарантийным операциям
Авизование гарантии/резервного аккредитива Клиенту

Минимум 2%, максимум
10% (не менее 5000рублей)

Бесплатно
0,1%, минимум 30
долларов США, максимум
8

Авизование, изменение условий гарантий/резервного аккредитива
Проверка и инкассация требования и документов по гарантии/
резервному аккредитиву, авизованному банком
Оформление банковской гарантии
6.2.2. Выдача гарантии (с денежным покрытием):
Выдача гарантии/резервного аккредитива

300 долларов США1
30 долларов США1
0,1%, от суммы
документов, минимум 50
долларов США, максимум
500 долларов США1
50 долларов США1

0,3%, от суммы за квартал
или его часть, минимум 50
долларов США1
Увеличение суммы гарантии/резервного аккредитива
0,3%, от суммы
увеличения в квартал или
его часть минимум 50
долларов США1
Изменение условий гарантии банка
30 долларов США1
Проверка документов и платеж по гарантии, выданной банком/ 0,15% от суммы
резервному аккредитиву
документов
1
– комиссия Банка удерживается в российской валюте по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
2
– при возникновении у Банка телекоммуникационных и почтовых расходов возмещение расходов взимаются со
счета клиента дополнительно.
7.

КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1. Постановка на учет контракта (кредитного договора)
7.2. Выполнение функций валютного контроля по валютным операциям
зачисления или списания средств по счетам клиентов
7.3. Оформление Банком документов валютного контроля (на основании
представленных клиентом подтверждающих документов и заявления):
- справки о подтверждающих документах:

7.4. Снятие с учета контракта для перевода в другой уполномоченный банк по
инициативе клиента
7.5. Снятие с учета контракта в случае отсутствия расчетов по контракту

бесплатно
0,15% от суммы
зачисления или списания,
но не менее 100 руб. +
НДС1
30 рублей за каждый
подтверждающий
документ указанный в
справке, но не менее 200
рублей + НДС
5000 рублей + НДС
1000 рублей + НДС

7.6. Выдача копии документа оформляемого в рамках валютного контроля
160 рублей + НДС
7.7. Выдача на бумажных носителях по заявлению клиента ведомости 100 рублей за каждый
банковского контроля и копий документов, хранящихся в Досье валютного документ + НДС
контроля
7.8. Оформление заявления о внесении в раздел I ведомости банковского 200 рублей за каждое
контроля по контракту, заявлении о снятии с учета контракта
изменение + НДС
1
– комиссия удерживается в валюте Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на дату операции
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8.

№

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

8.10.

СИСТЕМА «ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 1

Услуга

Подключение ДБО:
 для клиентов, заключивших договор
дистанционного
банковского
обслуживания
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей в
период с 01.08.2020 года по 30.09.2020
года8
 для участников акции «Сто друзей»7 при
выполнении условий акции.
Абонентная плата (ежемесячно):
 для клиентов, заключивших договор
дистанционного
банковского
обслуживания
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей в
период с 01.08.2020 года по 30.09.2020
года8
 для участников акции «Сто друзей»7 при
выполнении условий акции.
Абонентная плата за пользование доступа с
мобильных устройств (ежемесячно)6
Выдача дополнительного комплекта
средств защиты информации и электронной
подписи (eTokenPass, RuToken ЭЦП) 4
Выдача дополнительного средства электронной
подписи PayControl (для использования на
мобильном устройстве)5
Переустановка ДБО при выходе ее из строя по
вине клиента
Выдача устройства по генерации одноразовых
паролей eTokenPASS в случае выхода из строя
Выдача электронного ключа ruToken ЭЦП 2.0 в
случае блокирования по причине окончания
срока действия сертификата, выхода из строя,
замены на новую версию с требованиями
законодательства Российской Федерации
Замена устройства одноразовых паролей
eTokenPass на средство электронной подписи
PayControl (для использования на мобильном
устройстве)
Изменения варианта подключения на «ДБО
Mobile»

Вариант подключения системы ДБО
«ДБО
«ДБО
«ДБО
Mobile»1
Light»2
Standard»3
(подключение с
01.11.2019 г. не
производиться)
700 рублей
не доступно
2500 рублей
Бесплатно
не доступно
бесплатно

бесплатно

не доступно

бесплатно

300 рублей
бесплатно в
течение 3-х
полных
календарных
месяцев9

550 рублей
не доступно

600 рублей
бесплатно в
течение 3-х
полных
календарных
месяцев9

бесплатно

не доступно

не доступно

Бесплатно

Не доступно

200 рублей

не доступно

не доступно

2500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

не доступно

1300 рублей

1300 рублей

не доступно

1480 рублей

1480 рублей

не доступно

не доступно

500 рублей

не доступно

500 рублей

500 рублей

– «ДБО Mobile»: предоставление дистанционного банковского обслуживания для мобильных устройств на
платформах IOS и Android, а также с использованием web-браузеров.
2
– «ДБО Light»: предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания для стационарных
компьютеров и ноутбуков на платформах Windows и macOS с использованием web-браузеров (с ограничением на
осуществление электронных платежей на общую сумму до 100 000 рублей в сутки).
3
– «ДБО Standard»: предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания для стационарных
компьютеров и ноутбуков на платформах Windows и macOS с использованием web-браузеров.
4
– Подключение системы включает выдачу одного комплекта средств защиты информации и электронной
подписи (eTokenPass, RuToken ЭЦП). Выдача дополнительных комплектов производится на платной основе.
5
– Подключение системы включает выдачу одного средства электронной подписи PayControl. Выдача
дополнительных средств электронной подписи производится на платной основе.
1
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6

– Предоставление доступа с мобильных устройств на платформах IOS и Android при варианте подключения
«ДБО Standard». Взимается дополнительно к абонентской плате за выбранный вариант подключения ДБО
Standard.
7
– Акция «Сто друзей» действует с 15.06.2020 г. по 31.08.2020 г., условия Акции размещены на сайте банка
www.united.ru/documents.
8
– При условии, что клиент на дату подключения услуги:
 не имел аналогичную услугу Банка в течение предшествующих 3-х месяцев;
 не обслуживается в рамках любого их Пакетов услуг Банка.
9
– При условии проведения не менее 3-х платежей (за исключением налоговых и иных платежей в бюджет) в
отчетном месяце. Если условие не выполнено, оплата последующих периодов осуществляется по стандартным
тарифам Банка.
9.

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Счета в российской валюте:
9.1.1. Оформление денежных и лимитированных чековых книжек:
10 листов
25 листов
50 листов
9.1.2. Комиссия за выдачу наличных средств со счета:
Для юридических лиц:
 на заработную плату (символ кассового плана №40,41,42 (за исключением
целей указанных в разделе «Прочие цели» п.9.1.2), 50)
 на другие цели:
 на выплату дохода, погашение и покупку ценных бумаг (символ
кассового плана № 60,61)
 прочие цели (символ кассового плана №47,53,54) 2, символ кассового
плана №42 (выдача/возврат займа сотруднику организации,
дивиденды), на закупку сельхозпродукции (символ кассового плана
№46):
до 300 000 руб. (включительно)
базовый тариф5
северный тариф6
от 300 000,01 руб. до 500 000 руб. (включительно)
базовый тариф5
северный тариф6
от 500 000,01 руб. до 700 000 руб. (включительно)
от 700 000,01 руб.

100 рублей
150 рублей
200 рублей

1% (в
услуги)

день

оказания

10% (в день оказания
услуги)

2% минимум 300 рублей
3% минимум 300 рублей
3%
4%
5%
10%
(в день оказания услуги)

Для предпринимателей без образования юридического лица3:
до 200 000 руб. (включительно)
базовый тариф5
северный тариф6
от 200 000,01 руб. до 300 000 руб. (включительно)
от 300 000,01 руб. до 500 000.руб. (включительно)
от 500 000,01 руб.

1,5% минимум 300 рублей
2% минимум 300 рублей
3%
5%
10%
(день оказания услуги)
9.1.3. Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет клиента:
Банкноты
0,1% от суммы, минимум
базовый тариф5
50 рублей, 0,3% от суммы,
минимум 200 рублей4
северный тариф6

Монеты
Наличность, вносимая в кассу банка от службы инкассации
Банкноты
Монеты

0,5% от суммы, минимум
100 рублей, 0,5% от
суммы, минимум 200
рублей4
2,5% от суммы, минимум
100 рублей
Согласно договору
2,5% от суммы, минимум
100 рублей
11

9.2. Счета в иностранной валюте:
Выдача наличной валюты со счета

1% от суммы, минимум 10
долларов США2
Бесплатно

Внесение наличной валюты на счет
9.3. Бюджетные счета:
Комиссия за выдачу наличных средств со счета:
в российской валюте
Бесплатно
в иностранной валюте
Бесплатно
Зачисление наличных средств на счет
Бесплатно
Оформление чековых и лимитированных чековых книжек
Бесплатно
Пересчет денежных средств клиентов в операционной кассе банка
Бесплатно
Неполучение заказанных денежных средств
Бесплатно
1
– сумма снятия наличности на закуп сельхозпродукции ограничена лимитом в 1.000.000 руб. в календарный
месяц, в случае превышения данного лимита взимается комиссия 10% на сумму превышения лимита.
2
– сумма снятия наличности на прочие цели ограничена лимитом в 1.000.000 руб. в календарный месяц, в случае
превышения данного лимита взимается комиссия 10% на сумму превышения лимита.
3
– сумма снятия наличности предпринимателем ограничена лимитом в 600.000 руб. в календарный месяц, в
случае превышения данного лимита взимается комиссия 10% на сумму превышения лимита.
4
– комиссия Банка за прием и пересчет наличных денежных средств на отдельный банковский счет платежных
агентов/банковских платежных агентов.
5
– применяется при совершении операции во всех отделениях Банка, за исключением следующих: БАЙКИТСКОЕ,
ВАНАВАРСКОЕ, ИГАРСКОЕ, ТУРИНСКОЕ, ТУРУХАНСКОЕ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОЕ, НОРИЛЬСКОЕ,
ДУДИНСКОЕ, ХАТАНГСКОЕ, БОГУЧАНСКОЕ.
6
– применяется при совершении операции в следующих отделениях Банка: БАЙКИТСКОЕ, ВАНАВАРСКОЕ,
ИГАРСКОЕ, ТУРИНСКОЕ, ТУРУХАНСКОЕ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОЕ, НОРИЛЬСКОЕ, ДУДИНСКОЕ,
ХАТАНГСКОЕ, БОГУЧАНСКОЕ.
Банк может увеличивать тарифы в зависимости от объемов наличности снимаемой с расчетного счета (на закупку
сельхозпродукции; на прочие цели; выдачи предпринимателям), решение об изменении тарифов принимается
Правлением Банка.
10. ИНКАССАЦИЯ
Инкассация денежной наличности

Согласно договору,
минимум 0,1%, максимум
0,5%, дополнительно
взимается НДС (20%)

11. ОПЕРАЦИИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ БАНКОВСКИМ КАРТАМ
11.1. Тарифы по обслуживанию расчетных банковских карт национальной платежной системы «Мир»,
международной платежной системы «MasterCard»
Срок действия банковской карты
2 года
Открытие карточного счета предприятия
Бесплатно
Первичный выпуск карты:
1000 рублей
бесплатно
 для клиентов, заключивших договор на обслуживание счета предприятия
банковскими картами в период с 01.06.2020 года по 31.08.2020 года.
бесплатно
 для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выпускающих
корпоративную банковскую карту MasterCard в порядке замены
действующей корпоративной банковской карты «МИР»2
Перевыпуск (замена) карты в связи с истечением срока карты
Перевыпуск (замена) карты в связи с размагничиванием магнитной полосы,
неработоспособностью микропроцессора, повреждением, утратой/утратой PIN-кода
Годовое обслуживание
Выдача наличных денежных средств в банкоматах АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных АО АИКБ
«Енисейский объединенный банк»
Выдача наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных
сторонних банков
Предоставление выписки (запроса баланса) по счету банковской карты

1000 рублей
1000 рублей
1000 рублей1
1,5%
1,8%
1,5%
19 рублей
12

Оплата товаров(работ, услуг)
Лимиты на снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных

0%
100 000 рублей в сутки/не
более 3 000 000 рублей в
месяц
3 000 000 в месяц
60 рублей в месяц

Лимиты на безналичное списание средств
SMS-уведомление о поступлении/списании средств на картсчет
1
– взимается на 361 день со дня выдачи карты.
2
– применяется в случае наличия у клиента действующего договора на обслуживание счета предприятия
банковскими картами «МИР».
12. КРЕДИТЫ
Комиссия за предоставление кредита

1

0 - 20% от лимита
открываемой
кредитной линии
(предоставляемого
кредита)
от 0 до 10000 рублей

Ежемесячная плата за ведение ссудного счета
Ежедневная плата за резервирование денежных
неиспользованного лимита ссудной задолженности

средств

при

наличии

Правовой анализ существенных условий договора (определяющих статус объекта
недвижимости), предлагаемых залогодателем для включения в договор залога
объекта недвижимости, проводимый на основе изучения правоустанавливающих
документов: как на сам объект недвижимости, так и документов, определяющих
права его действующих владельцев, наличие (отсутствие) прав третьих лиц, наличие
(отсутствие) обременений
Комиссия за оформление изменений условий кредитования по инициативе
заемщика, кроме пролонгации (в т. ч. за изменение обеспечения и прочих условий
кредитования)3

0 - 5% годовых от суммы
неиспользованного лимита
ссудной задолженности
0,1% - 5% от цены
договора ипотеки2,
дополнительно взимается
НДС (20%)
5000 руб.

– Вознаграждение Банка за предоставление Заемщику в процессе кредитования специального (исключительного)
спектра услуг, создающего для Заемщика более лояльные и комфортные условия кредитования, таких как:
 срочный анализ и рассмотрение кредитной заявки (срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита
не должен превышать от момента предоставления полного пакета документов Клиентом трех рабочих
дней);
 возможность предоставления отсрочки платежа по установленному графику погашения основного долга
(выданного транша) в рамках срока действия кредитного договора
 срочное кредитование (выдача транша) расчетного счета заемщика (не позднее трех часов с момента
получения кредитной заявки)
 проведение операций по досрочному гашению (не позднее одного рабочего дня с момента получения заявки
на кредит/на гашение);
 предоставление по запросу клиента выписок по ссудным счетам клиентов, обработка запросов клиента о
состоянии ссудной задолженности, о его кредитной истории, предоставление подробной информации о
начисленных процентах;
 возможность ежедневного контроля за состоянием ссудной задолженности, путем самостоятельного
просмотра остатков и оборотов по ссудному счету через систему Банк-Клиент;
 резервирование денежных средств
 а также иные услуги, предоставляемые клиенту в процессе кредитования.
Комиссия может взиматься в течение всего срока действия кредитного договора. По соглашению сторон
комиссия может изменяться в течение срока действия кредитного договора.
2
– услуга оказывается в процессе согласования между банком и заемщиком условий договора залога недвижимого
имущества, оформляемого банком по письменному заявлению клиента.
3
– комиссия взимается единовременно в сроки, установленные дополнительным соглашением.
1

13. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Возмещение затрат по отправке корреспонденции почтой DHL или другими
аналогичными службами

Тариф названных служб
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Пользование индивидуальными банковскими ячейками для выписок
Штраф за утрату ключа от банковской ячейки для выписок
Возмещение затрат на восстановление ячейки для выписок при порче ее клиентом
Заверение копии Устава
Предоставление Отзыва о деловой репутации

Бесплатно
200 рублей + НДС
450 рублей + НДС
850 рублей + НДС
1500 рублей + НДС

14. ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
СЧЕТАМИ (ОМС)

открытие ОМС
ведение ОМС
закрытие ОМС
комиссия за безналичное перечисление между ОМС
внутри банка
комиссия за безналичное зачисление на ОМС с ОМС
других банков
комиссия за безналичное перечисление с ОМС на счета
ОМС в другие банки
покупка обезличенного драгоценного металла
продажа обезличенного драгоценного металла
покупка металла в слитках
продажа металла в слитках
прием физического металла для зачисления на счет
стандартный слиток, отличное состояние,
соответствующий Good delivery
стандартный слиток, отличное состояние, не
соответствующий Good delivery
стандартный слиток, удовлетворительное состояние,
соответствующий Good delivery
стандартный слиток, удовлетворительное состояние, не
соответствующий Good delivery
мерный слиток, отличное состояние, соответствующий
Good delivery
1 гр
5 гр
10 гр
20 гр
50 гр
100 гр
250 гр
500 гр
1000 гр
мерный слиток, удовлетворительное состояние,
соответствующий Good delivery
1 гр
5 гр
10 гр
20 гр
50 гр
100 гр
250 гр
500 гр
1000 гр
мерный слиток, отличное состояние, не соответствующий
Good delivery
1 гр
5 гр
10 гр
20 гр

золото
бесплатно
бесплатно
100 рублей
бесплатно

серебро
бесплатно
бесплатно
100 рублей
бесплатно

бесплатно

бесплатно

по соглашению сторон

по соглашению сторон

по курсу банка
по курсу банка
по цене банка
по цене банка

по курсу банка
по курсу банка
по цене банка
по цене банка

золото
бесплатно

серебро
бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

0,5% от стоимости металла
0,5% от стоимости металла
0,5% от стоимости металла
0,5% от стоимости металла

1% от стоимости металла
1% от стоимости металла
1% от стоимости металла
1% от стоимости металла
14

50 гр
100 гр
250 гр
500 гр
1000 гр

0,3% от стоимости металла
0,3% от стоимости металла
0,3% от стоимости металла
0,1% от стоимости металла
0,1% от стоимости металла

1% от стоимости металла
1% от стоимости металла
1% от стоимости металла
1% от стоимости металла
1% от стоимости металла

операции с драгоценными металлами по
металлическим счетам ответственного хранения
минимальная масса одного слитка
открытие/закрытие металлического счета ответственного
хранения
зачисление (прием) драгоценного металла на
металлический счет ответственного хранения
выдача слитков драгоценного металла с металлического
счета ответственного хранения, при взносе слитком

золото

серебро

1 гр.
бесплатно

1 гр.
бесплатно

бесплатно

бесплатно

Бесплатно (клиент
уплачивает НДС, при
выдаче слитков,
приобретенных в Банке)

Бесплатно (клиент
уплачивает НДС, при
выдаче слитков,
приобретенных в Банке)

выдача драгоценного металла со счета ОМС

Золото (в т.ч. НДС 20%)

стандартный слиток, соответствующий Good delivery

0,20% от стоимости
металла

Серебро (в т.ч. НДС
20%)
1% от стоимости металла

мерный слиток, в рублях за каждый слиток
1 гр
5 гр
10 гр
20 гр
50 гр
100 гр
250 гр
500 гр
1000 гр
выдача выписки по ОМС
выдача справки по ОМС
в течение 5 рабочих дней
в течение 3 часов
хранение слитков
период хранения 1-30 дней
количество слитков от 1 до 5 штук
количество слитков от 6 до 10 штук
количество слитков от 11 и более
период хранения 31-90 дней (рублей за 1 слиток)
количество слитков от 1 до 5 штук
количество слитков от 6 до 10 штук
количество слитков от 11 и более
период хранения 91-180 дней (рублей за 1 слиток)
количество слитков от 1 до 5 штук
количество слитков от 6 до 10 штук
количество слитков от 11 и более
период хранения 181 день и более (рублей за 1 слиток)

350 руб. (в т.ч. НДС 20% 58,33 руб.)
530 руб. (в т.ч. НДС 20% 88,33 руб.)
630 руб. (в т.ч. НДС 20% 105 руб.)
730 руб. (в т.ч. НДС 20% 121,67 руб.)
1030 руб. (в т.ч. НДС 20%
- 171,67 руб.)
1530 руб. (в т.ч. НДС 20%
- 255 руб.)
1750 руб. (в т.ч. НДС 20%
- 291,67 руб.)
2050 руб. (в т.ч. НДС 20%
- 341,67 руб.)
2600 руб. (в т.ч. НДС 20%
- 433,33 руб.)
бесплатно

5% от стоимости металла

100 рублей
300 рублей
золото

100 рублей
300 рублей
серебро

(рублей за 1 слиток за
каждый день хранения)

(рублей за 1 слиток за
каждый день хранения)

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

5% от стоимости металла
5% от стоимости металла
5% от стоимости металла
5% от стоимости металла
4% от стоимости металла
3% от стоимости металла
2% от стоимости металла
1% от стоимости металла
бесплатно
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количество слитков от 1 до 5 штук
количество слитков от 6 до 10 штук
количество слитков от 11 и более

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

Проценты по остатку счета

золото,
серебро,
(% годовых)
(% годовых)
ОМС до востребования
0,00%
0,00%
ОМС (срочный) до 90 дней
0,50%
0,50%
ОМС (срочный) с 91 до 180 дней
0,75%
0,75%
ОМС (срочный) с 181 до 360 дней
1,00%
1,00%
ОМС (срочный) с 361 до 540 дней
1,50%
1,50%
ОМС (срочный) с 541 до 720 дней
2,00%
2,00%
1. Выдача слитков с ОМС производится при соблюдении следующих условий:
 срок не менее 10 дней со дня подачи заявки;
 до начала операции клиент оплатил НДС на стоимость выдаваемого металла;
 стоимость выдаваемого драгоценного металла рассчитывается путем умножения массы выдаваемого
драгоценного металла в граммах химической чистоты (для золота), лигатурной массы (для серебра) на
учетную цену Банка России, действующую в день выдачи слитков.
2. Отличное состояние слитка:
 на слитке есть атрибуты: надпись "Россия", номинальная масса слитка, наименование металла, массовая
доля металла в пробах, клеймо изготовителя (товарный знак) и год изготовления слитка;
 на слитке нет жирового налета, заусенцев, трещин, расслоений, шлаков и других инородных включений, а
также нет пор, углублений и прочих недостатков, он удобен для переноски и складирования, края слитка
прямые и не острые на лицевой поверхности слитка литого исполнения допускается вогнутость,
волнистость. Удовлетворительное состояние слитка: требования к обозначениям на слитке аналогичны
слитку отличного состояния, при этом при визуальном осмотре могут быть отклонения от описания слитка
отличного состояния.
3. Все операции с физическим металлом осуществляются по адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62, помещения
25,26,27.
15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ «SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ»
Бесплатно
15.1.
Подключение к услуге «SMS-информирования»
Абонентная плата за пользование услугой «SMS-информирования»1
100 рублей в месяц
15.2.
Плата за каждое SMS-сообщение (сегмент)2
3 рубля
15.3.
1
– Плата за пользование услугой «SMS- информирование» взимается за каждый подключенный телефонный
номер и за каждый банковский счет.
2
– В случае сегментации SMS-сообщения при передаче в сетях сотовой связи плата взимается за каждый
отдельный сегмент.
16. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ
16.1. ПАКЕТЫ УСЛУГ
№
16.1.1.
16.1.2.

16.1.3.
16.1.4.

16.1.5.
16.1.6.

Услуга
Подключение к пакету услуг1
Подключение системы
дистанционного банковского
обслуживания2,3:

«ДБО - Mobile»

«ДБО - Standard»
Открытие расчетного счета в
российской валюте4
Плата за ведение расчетного счета в
российской валюте без печати
выписок по счету на бумажном
носителе (ежемесячно)
Плата за пользование системой ДБО
(ежемесячно)
Переводы денежных средств в
российской валюте со счета ЮЛ при
предоставлении
платежного

Бизнес-Стартап
бесплатно

Бизнес-Баланс
799 руб.

Бизнес-Масштаб
1999 руб.

бесплатно
недоступно
бесплатно

бесплатно
500 руб.
бесплатно

бесплатно
500 руб.
бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно
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документа по системе ДБО внутри
Банка
16.1.7.

Переводы денежных средств в
российской валюте со счета ЮЛ в
другие Банки при предоставлении
платежного документа:

по системе ДБО

Первые 35
документов –
бесплатно,
последующие – 99
руб. за перевод
99 руб.

Первые 105
документов –
бесплатно,
последующие – 35
руб. за перевод
119 руб.

Первые 305
документов –
бесплатно,
последующие – 20
руб. за перевод
149 руб.


на бумажном носителе
Перевод
денежных
средств
в
российской валюте со счета ЮЛ на
счет ФЛ (в месяц)6:
0.5% (ИП – 0%)
0.5% (ИП – 0%)
0.5% (ИП – 0%)
 до 100 000 руб.
0.7%
0.7%
0.7%
 от 100 000,01 руб. до 300 000 руб.
1.0%
1.0%
1.0%
 от 300 000,01 руб. до 600 000 руб.
4.0%
4.0%
4.0%
 от 600 000,01 рублей
0.3%
0.1%
16.1.9.
Прием и зачисление наличных 0.5%
денежных средств на счет ЮЛ
16.1.10.
Выдача наличных денежных средств
по корпоративной карте7:
1.5%
1.5%
1.5%
 в банкоматах
1.8%
1.8%
1.8%
 в кассах Банка
16.1.11.
Выдача наличных денежных средств
по чеку через кассу банка6:
 на заработную плату10:
 базовый тариф11
1.0%
1.0%
1.0%
 северный тариф12
2.0%
2.0%
2.0%
 на иные цели (до 3 000 000 руб.)
 базовый тариф11
3,0% мин. 300 руб. 2,5% мин. 300 руб. 2,5% мин. 300 руб.
 северный тариф12
4,5% мин. 300 руб. 3,5% мин. 300 руб. 3,5% мин. 300 руб.
 на иные цели (от 3 000 000,01 руб.)
 базовый тариф11
7,0% мин. 300 руб. 7,0% мин. 300 руб. 7,0% мин. 300 руб.
 северный тариф12
7,0% мин. 300 руб. 7,0% мин. 300 руб. 7,0% мин. 300 руб.
16.1.12.
Предоставление справок по
банковским операциям:
бесплатно
бесплатно
бесплатно
 в электронном виде
500
руб.
500
руб.
500 руб.
 на бумажном носителе
Бесплатно
Бесплатно
бесплатно
16.1.13.
Выпуск корпоративной карты
Mastercard Бизнес8
500 руб.
1000 руб.
1000 руб.
16.1.14.
Годовое обслуживание
корпоративной карты Mastercard
Бизнес7
Плата за изменение пакета услуг9
500 руб.
500 руб.
500 руб.
16.1.15.
бесплатно
799 руб.
1999 руб.
16.1.16.
Плата за пользование пакетом услуг
(ежемесячно)
1
– Комиссия взимается в дату подключения к Пакету Услуг и далее ежемесячно в первый рабочий день
календарного месяца. Подключение к пакету услуг «Бизнес-Стартап» осуществляется для клиентов, не
имевших на дату подключения открытого счет в Банке в течение последних 3-х месяцев.
2
– При подключении к системе ДБО клиенту предоставляется одна ЭЦП. Подключение последующих ЭЦП
производится по стандартным тарифам банка.
3
– Подключение производится к одному из видов ДБО по выбору клиента (за исключением Пакета Услуг
«Бизнес-стартап»).
4
– В рамках Пакета Услуг клиенту открывается и обслуживается только один счет. Открытие и
обслуживание второго и последующих счетов в Банке производится в рамках отдельных Пакетов Услуг, либо
по Стандартным Тарифам банка.
5
– С начала календарного месяца. Уменьшают лимит платежей только платежи, совершенные по системе
ДБО (включая платежи на счета распорядителей средств бюджета и счетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетные счета предприятий, организаций и учреждений в счет выделенных
16.1.8.

17

6

7
8

9

10

11

12

средств бюджетов всех уровней; платежи в другие банки на перечисление заработной платы, платежи в
другие банки в рамках заключенных зарплатных проектов).
– Расчет лимитов в рамках пороговых значений осуществляется накопительным итогом за календарный
месяц.
– Услуга рассчитывается по каждой корпоративной карте отдельно.
– Клиенту предоставляется одна корпоративная карта. Выпуск последующих карт производится по
стандартным тарифам банка.
– Порядок изменения варианта обслуживания счета изложен в разделе Общие положения настоящего
Сборника тарифов. Для пакета услуг «Бизнес-Стартап» изменение возможно по истечении 3-х полных
календарных месяцев с момента подключения к пакету.
– Cимвол кассового плана №40, 41, 42 (за исключением выдача/возврат займа сотруднику организации,
дивиденды), 50.
– Применяется при совершении операции во всех отделениях Банка, за исключением следующих:
БАЙКИТСКОЕ, ВАНАВАРСКОЕ, ИГАРСКОЕ, ТУРИНСКОЕ, ТУРУХАНСКОЕ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОЕ,
НОРИЛЬСКОЕ, ДУДИНСКОЕ, ХАТАНГСКОЕ, БОГУЧАНСКОЕ.
– Применяется при совершении операции в следующих отделениях Банка: БАЙКИТСКОЕ, ВАНАВАРСКОЕ,
ИГАРСКОЕ, ТУРИНСКОЕ, ТУРУХАНСКОЕ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОЕ, НОРИЛЬСКОЕ, ДУДИНСКОЕ,
ХАТАНГСКОЕ, БОГУЧАНСКОЕ.
16.2. ПАКЕТ УСЛУГ «БИЗНЕС–ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

16.2.1. Плата за подключение и обслуживание по пакету услуг «Бизнес-Предприниматель»
Подключение новых клиентов к данному Пакету услуг с 01.08.2020 г. не производится.
16.2.2. Тарифы вознаграждений за оказание услуг в рамках пакета услуг «Бизнес-Предприниматель»

Услуга

Вариант подключения системы ДБО
«ДБО – Mobile»
«ДБО - Light»
«ДБО –
(подключение с
Standard»
01.11.2019 г. не
производится)

Открытие и ведение расчетного счета:
открытие расчетного счета в российской валюте
ежемесячная плата за ведение расчетного счета:
с использованием системы дстанционного банковского
обслуживания без печати выписок по счету на
бумажном носителе1
Выдача корпоративной банковской карты
выдача банковской карты
Предоставление услуги «Клиент-Банк»
Подключение системы дистанционного банковского
обслуживания
абонентская
плата
за
пользование
системой
дистанционного банковского обслуживания
«Зарплатный проект»
подключение к зарплатному проекту
перечисление
заработной
платы
и
других,
приравненных к ней выплат на карточные счета
сотрудников Клиента
«SMS-информирование»2
подключение к услуге «SMS-информирование»
абонентская плата за пользование услугой «SMSинформирование»
плата за каждое SMS-сообщение (каждого сегмента)2

Бесплатно
450 рублей1

Не доступно
450 рублей1

Бесплатно
450 рублей1

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

500 рублей

Не доступно

2000 рублей

300 рублей в
месяц

550 рублей в
месяц

600 рублей в
месяц

Бесплатно
Согласно
договору (первые
2 месяцабесплатно)

Бесплатно
Согласно
договору (первые
2 месяцабесплатно)

Бесплатно
Согласно
договору (первые
2 месяцабесплатно)

Бесплатно
100 рублей в
месяц
3 рубля

Бесплатно
100 рублей в
месяц
3 рубля

Бесплатно
100 рублей в
месяц
3 рубля

– Плата за ведение счета взимается при условии совершения операций по счету (не признается операцией по
счету взимание комиссий банком) в порядке наличия заранее данного акцепта Клиента в течении текущего
календарного месяца при наличии остатка по счету при условии отсутствия картотеки на момент взимания
комиссии (допускается частичное списание комиссии).
1
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– Плата за пользование услугой «SMS-информирование» взимается за каждый подключенный номер и за каждый
банковский счет. В случае сегментации SMS-сообщения при передаче в сетях сотовой связи плата взимается за
каждый отдельный сегмент.
2

17. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
17.1. Тарифный план «БАЗОВЫЙ»
Заключение биржевых сделок с ценными бумагами, с использованием системы интернет-трейдинга
в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день1)
до 1 000 000
0,08
Свыше 1 000 000
0,05
Вознаграждение за покупку/продажу одного срочного контракта
в торговой системе ПАО Московская Биржа (срочный рынок)
Не зависимо от оборота
1.5 руб. за контракт
17.2. Тарифный план «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»
Заключение биржевых сделок с ценными бумагами, срочными контрактами кроме сделок РЕПО, с
использованием системы интернет-трейдинга
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день1)
Оговаривается дополнительным соглашением

Комиссионное вознаграждение по брокерским операциям не облагается НДС согласно пп. 12.2 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.

– Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с ценными бумагами и
срочными контрактами заключенных АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» на основании поручений
Клиента за день, за вычетом сделок РЕПО.
1

18. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Сумма денежных
средств в ДУ на конец
отчетного периода,
руб.

Ставка без
вознаграждения,
(% годовых)

Ставка Фиксированного
платежа за отчетный
период, (% годовых)

Вознаграждение
Управляющего (доля
от превышения
Дохода, над Доходом
по Ставке без
вознаграждения)
(% от суммы)

до 99 999
100 000 - 499 999
500 000 – 999 999
1000 000 и выше

15,00
15,00
15,00
15,00

0,00
0,00
0,00
0,00

00,05
05,00
05,00
05,00

Ставка без вознаграждения - минимальная ставка дохода, ниже которой расчет Вознаграждения Управляющего
не осуществляется.
Ставка Фиксированного платежа за отчетный период - ежеквартальная комиссия за управление, после
уплаты всех сопутствующих расходов.
Вознаграждение Управляющего - вознаграждение, получаемое Управляющим за доверительное управление
Активами как процент превышения Инвестиционного дохода над Доходом по ставке без вознаграждения на
Отчетную дату.
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Приложение №1
к Сборнику тарифов вознаграждения
АО АИКБ «ЕНИСЕЙСКИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК» за оказание
услуг юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
Заполняется клиентом

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ
ВАРИАНТА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА

____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование клиента – юридического лица, Ф.И.О. (полностью) клиента – индивидуального предпринимателя, адрес)

____________________________________________________________________________________________________________________________

просит Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное
общество) осуществлять расчетно–кассовое обслуживание счета №________________________________
в соответствии с договором банковского счета №________ от ДД.ММ.ГГГГ г.:
 без подключения к пакету услуг
 с подключением к пакету услуг «Бизнес-Стартап»
 с подключением к пакету услуг «Бизнес-Баланс»
 с подключением к пакету услуг «Бизнес-Масштаб»
С текстом банковских тарифов мы ознакомлены, полностью согласны и обязуемся безусловно выполнять.
Руководитель _________________________________ /__________________
Главный бухгалтер ____________________________ /__________________

«______» _____________________ 202__ года

М.П.

____________________________________________________________________________________________________________________________
Заполняется банком

Документы принял,
Сотрудник банка ____________________________________
(должность)

_______________________/___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«______» _____________________ 202__ года
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