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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые АО Банк «Советский»
клиентам-физическим лицам (далее – Тарифы) устанавливают размеры платы, взимаемой АО Банк
«Советский» (далее – Банк) при осуществлении банковских операций по распоряжениям физических лиц
резидентов и нерезидентов Российской Федерации (далее – клиентов), а также за оказание им отдельных видов
других услуг и при совершении предусмотренных Тарифами сделок.
2. В настоящих Тарифах под «счетами» понимаются текущие счета, за исключением текущих счетов,
открытых для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных банковских карт.
3. В настоящих Тарифах под «счетами до востребования» понимаются счета по вкладу «До востребования».
4. В настоящих Тарифах под «счетами по вкладу» понимаются депозитные счета учета денежных средств,
открываемые Банком на имя клиента (вкладчика) в российских рублях или иностранной валюте для учета
суммы вклада, за исключением счетов по вкладу «До востребования».
5. Вознаграждение Банка по операциям в иностранной валюте взимается в валюте Российской Федерации,
или, в случаях, разрешенных законодательством, в иностранных валютах. Размер вознаграждения
рассчитывается путем умножения суммы операции в иностранной валюте на размер тарифа с округлением
полученного результата по математическим правилам до второго знака после запятой, затем пересчитывается в
валюту Российской Федерации по официальному курсу Банка России (далее – ЦБ РФ), установленному на день
осуществления операции для соответствующей иностранной валюты с округлением полученного результата по
математическим правилам до второго знака после запятой, если иное не предусмотрено договором с клиентом.
6. При осуществлении операций в иностранной валюте отличной от долларов США и/или евро, расчет
вознаграждения Банка и/или лимитов (и иных ограничений), установленных настоящими Тарифами,
производится в эквиваленте в евро по курсу ЦБ РФ на день операции.
7. Взысканное Банком вознаграждение не подлежит возврату при досрочном прекращении договора с
клиентом, а также в случае, если распоряжение отзывается клиентом после наступления безотзывности
перевода денежных средств.
8. Банк не работает с монетами иностранных государств (группы иностранных государств) при осуществлении
операций с наличной иностранной валютой. Выплата наличных денежных средств в иностранной валюте
осуществляется в целых единицах, выпускаемых в банкнотах. Дробная часть выплачивается в Российских
рублях (далее – рубли) по курсу ЦБ РФ на день выплаты. Банк принимает к зачислению на счет/счет до
востребования/счет по вкладу только целые денежные единицы соответствующей иностранной валюты,
выпускаемые в банкнотах. Банк не принимает монеты иностранных государств (группы государств) для
последующего зачисления на счет/счет до востребования/счет по вкладу.
9. При наличии у клиента нескольких счетов, открытых в Банке, клиент обязывает Банк, а Банк принимает на
себя обязанность на основании заранее данного распоряжения Клиента удерживать вознаграждение и
дополнительные расходы Банка с любого счета клиента, на котором имеется достаточно средств для уплаты
такого вознаграждения и дополнительных расходов. В случае отличия валюты счета от валюты задолженности
для пересчета используется курс ЦБ РФ на дату осуществления операции.
10. При осуществлении банковских операций и других сделок, подлежащих налогообложению налогом на
добавленную стоимость, сумма НДС исчисляется Банком в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации.
11. Переводы со счетов и без открытия счета осуществляются в соответствии с требованиями валютного
законодательства Российской Федерации.
12. Если выполнение операции требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ, при
возникновении почтовых и телеграфных расходов (в том числе связанных с отправкой документов при
помощи специальных курьерских служб), а также при взимании банками-корреспондентами и банками
бенефициаров дополнительных комиссий, Банк взимает с клиента дополнительную комиссию исходя из
фактических затрат.
13. Банк имеет право запрашивать у клиента документы, подтверждающие основание поступлений
(зачислений) на счет/счет до востребования/счет по вкладу и/или переводов со счета/счета до
востребования/счета по вкладу денежных средств.
14. Банк имеет право изменять и/или дополнять настоящие Тарифы и/или вводить новые Тарифы (новые
редакции Тарифов) с предварительным уведомлением клиента посредством размещения информации на
информационных стендах в подразделениях Банка и/или сайте Банка www.sovbank.ru.
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РАЗДЕЛ 1: РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ
№

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА

1.1.

Открытие счета/счета по вкладу :

1.1.1.

резидентам

1.1.2.

РАЗМЕР ТАРИФА

нерезидентам

Бесплатно
Счета

500 рублей за каждый счет

Счета по вкладу

Бесплатно

1.2.

Закрытие счета/счета до востребования/счета по вкладу:

1.2.1.

резидентам

Бесплатно

1.2.2.

нерезидентам

Бесплатно

1.3.

Обслуживание счета/счета до востребования при отсутствии операций (движения) по таким счетам:2

1.3.1.

Первые 12 месяцев включительно

С 13-го по 24-ый месяц включительно

300 рублей или до достижения нулевого
остатка

1.3.3.

Начиная с 25-го месяца

1000 рублей или до достижения нулевого
остатка

1.5.
1.5.1.
1.5.2.

1

Обслуживание счета при осуществлении постоянных переводов на
основании заявления клиента3
Перевод со счета:4
Перевод со счета на счета внутри Банка, за исключением совершаемого в
соответствии с пунктами: 1.5.5., 1.5.6. настоящих Тарифов
Перевод со счета на счета в других банках, за исключением совершаемого в
соответствии с пунктами: 1.5.3., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6. настоящих Тарифов

В день открытия Счета путем внесения
наличных в кассу Банка

Бесплатно

1.3.2.

1.4.

ПРИМЕЧАНИЕ

1

200 рублей за каждый счет

Ежемесячно,
начиная
с
месяца,
следующего за месяцем, в котором истек
срок, указанный в пункте 1.3.1. настоящих
Тарифов, при отсутствии операций по
счету/счету до востребования, путем
списания со счета/счета до востребования
Ежемесячно,
начиная
с
месяца,
следующего за месяцем, в котором истек
срок, указанный в пункте 1.3.2. настоящих
Тарифов, при отсутствии операций по
счету/счету до востребования, путем
списания со счета/счета до востребования
Ежемесячно, при наличии оборотов по
счету путем списания со счета

Бесплатно
1,5%, но не менее 50 рублей и не более 5000
рублей от суммы каждого перевода

В день совершения
списания со счета

операции

путем

Счета до востребования не открываются.
Операции по выплате процентов по счету до востребования, а также списание со счета/счета до востребования комиссий за обслуживание, в целях исполнения пункта 1.3.
настоящих Тарифов, Банком не учитываются. Списание комиссии не производится со счетов, если данный счет используется в действующих договорах срочных вкладов для выплаты
процентов и/или основной суммы вклада.
3
В случае открытия и закрытия счета в течение одного месяца, тариф взимается в полном размере. Комиссия за перевод взимается дополнительно согласно настоящим Тарифам.
4
Переводы со счета до востребования/счета по вкладу не осуществляются. Размеры тарифов по переводам в системе «Интернет-банк» установлены в разделе 3 настоящих Тарифов.
4
2

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

Перевод со счета в бюджетную систему РФ всех уровней и
государственные внебюджетные фонды: налогов и сборов, а также
связанных с данными платежами пеней, штрафов, неустоек,
предусмотренных налоговым законодательством РФ
Перевод со счета в бюджетную систему РФ всех уровней и
государственные внебюджетные фонды неналоговых платежей, за
исключением совершаемых в соответствии с пунктом 1.5.3. настоящих
Тарифов
Перевод со счета с использованием Федеральной системы сбора и
обработки платежей «ГОРОД»
Перевод со счета на счета юридических лиц (по списку), совершаемый на
основании заключенного между Банком и юридическим лицом
договора/дополнительного соглашения, регламентирующего оплату
небанковского комиссионного продукта/прием платежей
Перевод без открытия счета:
Перевод без открытия счета внутри Банка, за исключением совершаемого в
соответствии с пунктами: 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7, 1.6.8. настоящих Тарифов
Перевод без открытия счета на счета в других банках, за исключением
совершаемого в соответствии с пунктами: 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7,
1.6.8. настоящих Тарифов
Перевод без открытия счета в бюджетную систему РФ всех уровней и
государственные внебюджетные фонды: налогов и сборов, а также
связанных с данными платежами пеней, штрафов, неустоек,
предусмотренных налоговым законодательством РФ
Перевод без открытия счета в бюджетную систему РФ всех уровней и
государственные внебюджетные фонды неналоговых платежей, за
исключением совершаемых в соответствии с пунктом 1.6.3. настоящих
Тарифов

1.6.5.

Перевод без открытия счета/получение наличных денежных средств с
использованием Платежной системы «Вестерн Юнион»

1.6.6.

Перевод без открытия счета/получение наличных денежных средств с
использованием Платежной системы «Золотая Корона»

1.6.7.

Перевод без открытия счета с использованием Федеральной системы сбора
и обработки платежей «ГОРОД»

1.6.8.
1.7.

Бесплатно

5%, но не менее 50 рублей и не более 5000
рублей от суммы каждого перевода

В день совершения
списания со счета

операции

путем

Согласно
тарифам,
установленным
организатором Федеральной системы сбора и
обработки платежей «ГОРОД» - ЗАО
«Биллинговый центр»

В день совершения операции
внесения наличных в кассу Банка

путем

Согласно
тарифам,
установленным
Приложении № 1 к настоящим Тарифам

В день совершения
списания со счета

операции

путем

1,5%, но не менее 50 рублей и не более 5000
рублей от суммы каждого перевода

В день совершения операции
внесения наличных в кассу Банка

путем

1,5%, но не менее 50 рублей и не более 5000
рублей от суммы каждого перевода

В день совершения операции
внесения наличных в кассу Банка

путем

В день совершения операции
внесения наличных в кассу Банка

путем

В день совершения операции
внесения наличных в кассу Банка

путем

В день совершения операции
внесения наличных в кассу Банка

путем

В день совершения операции
внесения наличных в кассу Банка

путем

В день совершения операции
внесения наличных в кассу Банка

путем

в

Бесплатно

5%, но не менее 50 рублей и не более 5000
рублей от суммы каждого перевода
Согласно
тарифам,
установленным
Оператором Платежной системы «Вестерн
Юнион»
Согласно
тарифам,
установленным
Оператором Платежной системы «Золотая
Корона» - РНКО «Платежный центр» (ООО)
Согласно
тарифам,
установленным
организатором Федеральной системы сбора и
обработки платежей «ГОРОД» - ЗАО
«Биллинговый центр»

Перевод без открытия счета на счета юридических лиц (по списку),
совершаемый на основании заключенного между Банком и юридическим Согласно
тарифам,
установленным
лицом договора/дополнительного соглашения, регламентирующего оплату Приложении № 1 к настоящим Тарифам
небанковского комиссионного продукта/прием платежей
Внесение наличных денежных средств для зачисления на счет/счет до востребования/счет по вкладу:

в

5

1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.1.3.
1.7.2.

1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.
1.8.8.

1.8.9.

1.8.9.1.

Зачисление на счет в погашение денежных обязательств по кредиту, предоставленному Банком, путем внесения денежных средств в кассу Банка:
В день совершения операции путем
по кредитам, выданным до 27.05.2013 г.
75 рублей за каждую операцию
внесения наличных в кассу Банка
В день совершения операции путем
по кредитам, выданным с 27.05.2013 г. до 30.06.2014 г.
120 рублей за каждую операцию
внесения наличных в кассу Банка
по кредитам, выданным с 01.07.2014 г.
Бесплатно
Зачисление на счет в погашение денежных обязательств по кредиту,
В день совершения операции путем
предоставленному Банком, путем внесения денежных средств через 75 рублей за каждую операцию
внесения наличных через платежный
платежные терминалы самообслуживания Банка
терминал самообслуживания Банка
Зачисление на счет/счет до востребования/счет по вкладу в иных целях за
исключением случаев, указанных в пунктах 1.7.1., 1.7.2. настоящих Бесплатно
Тарифов
Получение наличных денежных средств со счета/счета до востребования/счета по вкладу в кассе Банка:
сумм причитающихся процентов по вкладу, а также сумм кредитов, ранее
Бесплатно
выданных клиенту Банком
сумм ранее поступивших из бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов (возврат налоговых платежей, выплата пенсий, Бесплатно
субсидий)
сумм ранее поступивших от негосударственных пенсионных фондов с
Бесплатно
назначением платежа «выплата пенсии»
сумм ранее поступивших от страховых компаний с назначением платежа
Бесплатно
«страховые выплаты»/«страховое возмещение»
сумм ранее поступивших от юридических лиц, заключивших соглашение с
Бесплатно
Банком по сделкам с недвижимостью с использованием аккредитива
сумм ранее поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей с назначением платежа «заработная плата» или
приравненные к ней выплаты-премии, вознаграждения, дотации,
компенсации, пособия, материальная помощь, выплаты по листкам
Бесплатно
нетрудоспособности, выплачиваемые, в том числе в рамках трудовых
правоотношений
между
юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем и клиентом, а также с назначением платежа «авторские
вознаграждения», «алименты», «стипендии», «дивиденды»
сумм ранее поступивших наличными через кассу Банка на собственный
счет/счет до востребования/счет по вкладу клиента, в том числе с Бесплатно
последующей безналичной конвертацией
в части перечисленного дохода от операций на рынке Forex с гарантийноБесплатно
торгового счета клиента в Банке
при условии прочих безналичных зачислений, если средства находились на счете/счете до востребования/счете по вкладу менее 30-ти дней, за исключением случаев,
указанных в пунктах 1.8.1.-1.8.8. настоящих Тарифов, а также при закрытии счета/счета до востребования/счета по вкладу при наличии отказа Банка в проведении
операции по счету/счету до востребования/счету по вкладу по причине непредставления Банку документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств,
находящихся на счете/счете до востребования/счете по вкладу (либо если анализ представленных документов не позволяет достоверно, однозначно и без сомнений
установить такой источник в виду наличия обоснованных сомнений в подлинности):
1% от суммы полученных наличных денежных В день совершения операции путем
до 100000 рублей включительно (за один операционный день)
средств
списания со счета
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1.8.9.2.
1.8.9.3.
1.8.9.4.
1.8.9.5.
1.8.10.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.9.6.
1.9.7.
1.9.8.

1.9.9.
1.9.9.1.
1.9.9.2.

1.9.10.

1.9.10.1.
1.9.10.2.

свыше 100000 рублей до 500000 рублей включительно (за один
операционный день)
свыше 500000 рублей до 1000000 рублей включительно (за один
операционный день)
свыше 1000000 рублей до 2000000 рублей включительно (за один
операционный день)
свыше 2000000 рублей (за один операционный день)

3% от суммы полученных наличных денежных
средств
5% от суммы полученных наличных денежных
средств
7% от суммы полученных наличных денежных
средств
10% от суммы полученных наличных
денежных средств

В день совершения
списания со счета
В день совершения
списания со счета
В день совершения
списания со счета
В день совершения
списания со счета

операции

путем

операции

путем

операции

путем

операции

путем

при условии прочих безналичных зачислений, если средства находились на
Бесплатно
счете/счете до востребования/счете по вкладу более 30-ти дней
Безналичное зачисление денежных средств на счет/счет до востребования/счет по вкладу:
поступивших из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
Бесплатно
фондов (возврат налоговых платежей, выплата пенсий, субсидий)
поступивших со счетов негосударственных пенсионных фондов с
Бесплатно
назначением платежа «выплата пенсии»
поступивших со счетов страховых компаний с назначением платежа
Бесплатно
«страховые выплаты»/«страховое возмещение»
поступивших со счетов/счетов по вкладу/счетов до востребования
Бесплатно
физических лиц, а также по переводам без открытия счета
суммы аккредитива, поступившей в случае, когда Банк-исполняющий банк
Бесплатно
поступивших
со
счетов
юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей на основании исполнительного документа либо в Бесплатно
соответствии с решением суда
сумм внесенных клиентом наличными в кассу Банка для зачисления на свои
Бесплатно
счета/счета по вкладу/счета до востребования
сумм процентов, причисленных по счету по вкладу/счету до востребования,
в том числе основных сумм вклада, а также средств кредитов, выданных Бесплатно
клиенту Банком
поступивших со счетов юридических лиц (продавцов недвижимости), у которых клиент-владелец счета/счета по вкладу/счета до востребования приобрел недвижимость за
счет кредитных средств Банка (кредитора), в случае расторжения договора на приобретение недвижимости, заключенного между клиентом-владельцем счета/счета по
вкладу/счета до востребования и юридическими лицами (продавцами недвижимости):
в сумме, не превышающей сумму ранее осуществленного перечисления, в
Бесплатно
целях исполнения такого договора
Согласно пункту 1.9.15. настоящих Тарифов
в сумме, превышающей сумму ранее осуществленного перечисления, в
от суммы, превышающей сумму ранее Путем списания со счета
целях исполнения такого договора
осуществленного перечисления
поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (продавцов транспортных средств), у которых клиент-владелец счета/счета по вкладу/счета
до востребования приобрел транспортное средство за счет кредитных средств Банка (кредитора), в случае расторжения договора на приобретение транспортного средства,
заключенного между клиентом-владельцем счета/счета по вкладу/счета до востребования и юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями (продавцами
транспортных средств):
в сумме, не превышающей сумму ранее осуществленного перечисления, в
Бесплатно
целях исполнения такого договора
Согласно пункту 1.9.15. настоящих Тарифов
в сумме, превышающей сумму ранее осуществленного перечисления, в
от суммы, превышающей сумму ранее Путем списания со счета
целях исполнения такого договора
осуществленного перечисления
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1.9.13.1.

поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, у которых клиент-владелец счета/счета по вкладу/счета до востребования приобрел
товар/услугу с оплатой товара/услуги со счета/счета по вкладу/счета до востребования, в связи с расторжением договора (в том числе при возврате товара/услуги):
в сумме, не превышающей сумму ранее осуществленного перечисления, в
Бесплатно
целях исполнения такого договора
Согласно пункту 1.9.15. настоящих Тарифов
в сумме, превышающей сумму ранее осуществленного перечисления, в
от суммы, превышающей сумму ранее Путем списания со счета
целях исполнения такого договора
осуществленного перечисления
поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей для зачисления на счет клиента, используемого в действующем кредитном договоре, в
целях погашения задолженности по кредиту, выданному Банком (кредитором) клиенту-владельцу счета, с назначением платежа «погашения кредита»:
в сумме, не превышающей сумму задолженности по кредиту клиентаБесплатно
владельца счета перед Банком (кредитором)
Согласно пункту 1.9.15. настоящих Тарифов
в сумме, превышающей сумму задолженности по кредиту клиента- от
суммы,
превышающей
сумму
Путем списания со счета
владельца счета перед Банком (кредитором)
задолженности по кредиту клиента-владельца
счета перед Банком (кредитором)
поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей с назначением платежа «заработная плата» (или приравненные к ней выплаты-премии,
вознаграждения, дотации, компенсации, пособия, материальная помощь, выплаты по листкам нетрудоспособности, выплачиваемые, в том числе в рамках трудовых
правоотношений между юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем и клиентом), а также «авторские вознаграждения», «алименты», «стипендии»,
«дивиденды»:
до достижения общей суммы (лимита) в 600000 рублей включительно5
Бесплатно

1.9.13.2.

при превышении общей суммы (лимита) в 600000 рублей5

1.9.14.

поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей с назначением платежа «командировочные расходы»/«подотчетные суммы»:

1.9.14.1.

до достижения общей суммы (лимита) в 150000 рублей включительно 6

1.9.11.
1.9.11.1.
1.9.11.2.
1.9.12.
1.9.12.1.

1.9.12.2.

1.9.13.

6

10% от суммы, превышающей лимит

Путем списания со счета

Бесплатно

1.9.14.2.

при превышении общей суммы (лимита) в 150000 рублей

1.9.15.

иных поступивших сумм за исключением случаев, указанных в пунктах 1.9.1.-1.9.14. настоящих Тарифов:

1.9.15.1.

при сумме до 500000 рублей включительно

3% от суммы зачисления

Путем списания со счета

1.9.15.2.

при сумме свыше 500000 рублей до 1000000 рублей включительно

5% от суммы зачисления

Путем списания со счета

1.9.15.3.

при сумме свыше 1000000 рублей до 2000000 рублей включительно

7% от суммы зачисления

Путем списания со счета

1.9.15.4.

при сумме свыше 2000000 рублей

10% от суммы зачисления

Путем списания со счета

1.10.

Начисление процентов на остаток денежных средств находящихся:

1.10.1.

на счете

Не начисляются

1.10.2.

на счете до востребования

1.10.3.

на счете по вкладу

0,1% годовых
Согласно
условиям
соответствующего
договора и Условиям по вкладу

5
6

10% от суммы, превышающей лимит

Путем списания со счета

Общая сумма (лимит) рассчитывается как общая сумма всех поступлений с данными назначениями платежа за один календарный месяц.
Общая сумма (лимит) рассчитывается как общая сумма всех поступлений с данными назначениями платежа за один календарный месяц.
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РАЗДЕЛ 2: РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№

РАЗМЕР ТАРИФА

ПРИМЕЧАНИЕ

7

2.1.

Открытие счета/счета по вкладу :

2.1.1.

резидентам

2.1.2.

нерезидентам

Бесплатно
Счета

500 рублей за каждый счет

Счета по вкладу

Бесплатно

2.2.

Закрытие счета/счета до востребования/счета по вкладу:

2.2.1.

резидентам

Бесплатно

2.2.2.

нерезидентам

Бесплатно

2.3.

Обслуживание счета/счета до востребования при отсутствии операций (движения) по таким счетам:8

2.3.1.

Первые 12 месяцев включительно

В день открытия Счета путем внесения
наличных в кассу Банка

Не взимается

2.5.

Ежемесячно,
начиная
с
месяца,
следующего за месяцем, в котором истек
срок, указанный в пункте 2.3.1.
300 рублей или до достижения нулевого
С 13-го по 24-ый месяц включительно
настоящих Тарифов, при отсутствии
остатка
операций
по
счету/счету
до
востребования, путем списания со
счета/счета до востребования
Ежемесячно,
начиная
с
месяца,
следующего за месяцем, в котором истек
срок, указанный в пункте 2.3.2.
1000 рублей или до достижения нулевого
Начиная с 25-го месяца
настоящих Тарифов, при отсутствии
остатка
операций
по
счету/счету
до
востребования, путем списания со
счета/счета до востребования
9
Обслуживание счета при осуществлении постоянных переводов на основании заявления клиента
Ежемесячно, при наличии оборотов по
счета в долларах США
5 долларов США
счету путем списания со счета
Ежемесячно, при наличии оборотов по
счета в евро и в других иностранных валютах
5 евро
счету путем списания со счета
10
Перевод со счета:

2.5.1.

Перевод между счетами одного клиента внутри Банка

2.3.2.

2.3.3.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
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НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА

Бесплатно

Счета до востребования не открываются.
Операции по выплате процентов по счету до востребования, а также списание со счета/счета до востребования комиссий за обслуживание, в целях исполнения пункта 2.3.
настоящих Тарифов, Банком не учитываются. Списание комиссии не производится со счетов, если данный счет используется в действующих договорах срочных вкладов для выплаты
процентов и/или основной суммы вклада.
9
В случае открытия и закрытия счета в течение одного месяца, тариф взимается в полном объеме. Комиссия за перевод взимается дополнительно согласно настоящим Тарифам.
10
Переводы со счета до востребования/счета по вкладу не осуществляются. Размеры тарифов по переводам в системе «Интернет-банк» установлены в разделе 3 настоящих Тарифов.
9
8

2.5.2.

Перевод со счета на счета третьих лиц внутри Банка

2.5.3.

Перевод со счета на счета в других банках (все расходы за счет перевододателя):
1,5%, но не менее 40 долларов США и не
На счета в долларах США
более 300 долларов США от суммы каждого
перевода11
1,5%, но не менее 40 евро и не более 300 евро
На счета в евро и в других иностранных валютах
от суммы каждого перевода11
Перевод без открытия счета:
Согласно
тарифам,
установленным
Перевод без открытия счета/получение наличных денежных средств с
Оператором Платежной системы «Вестерн
использованием Платежной системы «Вестерн Юнион»
Юнион»
Согласно
тарифам,
установленным
Перевод без открытия счета/получение наличных денежных средств с
Оператором Платежной системы «Золотая
использованием Платежной системы «Золотая Корона»
Корона» - РНКО «Платежный центр» (ООО)
Внесение наличных денежных средств для зачисления на счет/счет до востребования/счет по вкладу:

2.5.3.1.
2.5.3.2.
2.6.
2.6.1.

2.6.2.
2.7.
2.7.1.
2.7.1.1.
2.7.1.2.
2.7.1.3.
2.7.2.
2.8.
2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.
2.8.4.
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Бесплатно

В день совершения операции путем
списания со счета
В день совершения операции путем
списания со счета
В день совершения операции путем
внесения наличных в кассу Банка
В день совершения операции путем
внесения наличных в кассу Банка

Зачисление на счет в погашение денежных обязательств по кредиту, предоставленному Банком, путем внесения денежных средств в кассу Банка:
В день совершения операции путем
по кредитам, выданным до 27.05.2013 г.
75 рублей за каждую операцию
внесения наличных в кассу Банка
В день совершения операции путем
по кредитам, выданным с 27.05.2013 г. до 30.06.2014 г.
120 рублей за каждую операцию
внесения наличных в кассу Банка
по кредитам, выданным с 01.07.2014 г.
Бесплатно
Зачисление на счет/счет до востребования/счет по вкладу в иных целях за
Бесплатно
исключением случаев, указанных в пункте 2.7.1. настоящих Тарифов
Получение наличных денежных средств со счета/счета до востребования/счета по вкладу в кассе Банка:
сумм причитающихся процентов по вкладу
сумм ранее поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей с назначением платежа «заработная плата» или
приравненные к ней выплаты-премии, вознаграждения, дотации,
компенсации, пособия, материальная помощь, выплаты по листкам
нетрудоспособности, выплачиваемые, в том числе в рамках трудовых
правоотношений
между
юридическим
лицом/индивидуальным
предпринимателем и клиентом, а также с назначением платежа «авторские
вознаграждения», «алименты», «стипендии», «дивиденды»
сумм ранее поступивших наличными через кассу Банка на собственный
счет/счет до востребования/счет по вкладу клиента, в том числе с
последующей безналичной конвертацией
в части перечисленного дохода от операций на рынке Forex с гарантийноторгового счета клиента в Банке

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

В случае если перевод совершается со счета клиента-резидента в пользу клиента-нерезидента на сумму свыше 5000 долларов США или евро (или в эквиваленте в иной иностранной
валюте), в день совершения операции путем списания со счета взимается дополнительная комиссия в размере 0,05% от суммы каждого перевода.
10

2.8.5.

2.8.5.1.
2.8.5.2.

2.8.5.3.

2.8.5.4.
2.8.5.5.
2.8.6.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

2.9.4.

2.9.4.1.
2.9.4.2.
2.9.5.
2.9.5.1.
2.9.5.2

12
13

при условии прочих безналичных зачислений, если средства находились на счете/счете до востребования/счете по вкладу менее 30-ти дней, за исключением случаев,
указанных в пунктах 2.8.1.-2.8.4. настоящих Тарифов, а также при закрытии счета/счета до востребования/счета по вкладу при наличии отказа Банка в проведении
операции по счету/счету до востребования/счету по вкладу по причине непредставления Банку документов, подтверждающих источник происхождения денежных
средств, находящихся на счете/счете до востребования/счете по вкладу (либо если анализ представленных документов не позволяет достоверно, однозначно и без
сомнений установить такой источник в виду наличия обоснованных сомнений в подлинности):
до 1500 долларов США/евро включительно (или эквивалент в евро для иной 1% от суммы полученных наличных денежных В день совершения операции путем
иностранной валюты за один операционный день)
средств
списания со счета
свыше 1500 долларов США/евро до 8000 долларов США/евро
3% от суммы полученных наличных денежных В день совершения операции путем
включительно (или эквивалент в евро для иной иностранной валюты за
средств
списания со счета
один операционный день)
свыше 8000 долларов США/евро до 16000 долларов США/евро
5% от суммы полученных наличных денежных В день совершения операции путем
включительно (или эквивалент в евро для иной иностранной валюты за
средств
списания со счета
один операционный день)
свыше 16000 долларов США/евро до 32000 долларов США/евро
7% от суммы полученных наличных денежных В день совершения операции путем
включительно (или эквивалент в евро для иной иностранной валюты за
средств
списания со счета
один операционный день)
свыше 32000 долларов США/евро (или эквивалент в евро для иной 10% от суммы полученных наличных В день совершения операции путем
иностранной валюты за один операционный день)
денежных средств
списания со счета
при условии прочих безналичных зачислений, если средства находились на
Бесплатно
счете/счете до востребования/счете по вкладу более 30-ти дней
Безналичное зачисление денежных средств на счет/счет до востребования/счет по вкладу:
поступивших со счетов физических лиц, а также по переводам без открытия
Бесплатно
счета
сумм внесенных клиентом наличными в кассу Банка для зачисления на свои
Бесплатно
текущие счета/счета по вкладу/счета до востребования
сумм процентов, причисленных по счету по вкладу/счету до востребования,
Бесплатно
в том числе основных сумм вклада
поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей с назначением платежа «заработная плата» (или приравненные к ней выплаты-премии,
вознаграждения, дотации, компенсации, пособия, материальная помощь, выплаты по листкам нетрудоспособности, выплачиваемые, в том числе в рамках трудовых
правоотношений между юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем и клиентом), а также «авторские вознаграждения», «алименты», «стипендии»,
«дивиденды»:
до достижения общей суммы (лимита) в 9000 долларов США/евро
Бесплатно
включительно (или эквивалент в евро для иной иностранной валюты) 12
при превышении общей суммы (лимита) в 9000 долларов США/евро
10% от суммы, превышающей лимит
включительно (или эквивалент в евро для иной иностранной валюты)12
поступивших со счетов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей с назначением платежа «командировочные расходы»/«подотчетные суммы»:
до достижения общей суммы (лимита) в 2000 долларов США/евро
Бесплатно
включительно (или эквивалент в евро для иной иностранной валюты) 13
при превышении общей суммы (лимита) в 2000 долларов США/евро (или
10% от суммы, превышающей лимит
Путем списания со счета
эквивалент в евро для иной иностранной валюты)13

Общая сумма (лимит) рассчитывается как общая сумма всех поступлений с данными назначениями платежа за один календарный месяц.
Общая сумма (лимит) рассчитывается как общая сумма всех поступлений с данными назначениями платежа за один календарный месяц.
11

2.9.6.
2.9.6.1.
2.9.6.2.
2.9.6.3.
2.9.6.4.

иных поступивших сумм за исключением случаев, указанных в пунктах 2.9.1.-2.9.5. настоящих Тарифов:
при сумме до 8000 долларов США/евро включительно (или эквивалент в
3% от суммы зачисления
евро для иной иностранной валюты)
при сумме свыше 8000 долларов США/евро до 16000 долларов США/евро
5% от суммы зачисления
включительно (или эквивалент в евро для иной иностранной валюты)
при сумме свыше 16000 долларов США/евро до 32000 долларов США/евро
7% от суммы зачисления
включительно (или эквивалент в евро для иной иностранной валюты)
при сумме свыше 32000 долларов США/евро (или эквивалент в евро для
10% от суммы зачисления
иной иностранной валюты)

2.10.

Начисление процентов на остаток денежных средств находящихся:

2.10.1.

на счете

Не начисляются

2.10.2.

на счете до востребования

2.10.3.

на счете по вкладу

0,1% годовых
Согласно
условиям
соответствующего
договора и Условиям по вкладу

Путем списания со счета
Путем списания со счета
Путем списания со счета
Путем списания со счета

12

РАЗДЕЛ 3: ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»14
№

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА

РАЗМЕР ТАРИФА

ПРИМЕЧАНИЕ

3.1.

Подключение к системе «Интернет-банк»

Бесплатно

3.2.

Отключение от системы «Интернет-банк»

Бесплатно

3.3.

Обслуживание в системе «Интернет-банк»

Бесплатно

3.4.

Блокировка/разблокировка главной/дополнительной карты

Бесплатно

3.5.

Перевод со счета на счета внутри Банка:

3.5.1.

полностью за счет собственных денежных средств (без использования
кредитного лимита)

Бесплатно

3.5.2.

полностью или частично за счет кредитного лимита

4,9%, но не менее 300 рублей от суммы
каждого перевода

В день совершения операции путем списания
со счета

3.6.

Перевод со счета на счета в других банках:
30 рублей за каждый перевод

В день совершения операции путем списания
со счета

4,9%, но не менее 300 рублей от суммы
каждого перевода

В день совершения операции путем списания
со счета

3.6.1

3.6.2

3.7.

3.8.

14

полностью за счет собственных денежных средств (без использования
кредитного лимита), в том числе в бюджетную систему РФ всех уровней и
государственные внебюджетные фонды неналоговых платежей, за
исключением совершаемых в соответствии с пунктом 3.8. настоящих Тарифов
полностью или частично за счет кредитного лимита, в том числе в
бюджетную систему РФ всех уровней и государственные внебюджетные
фонды неналоговых платежей, за исключением совершаемых в соответствии с
пунктом 3.8. настоящих Тарифов
Перевод со счета в бюджетную систему РФ всех уровней и государственные
внебюджетные фонды: налогов и сборов, а также связанных с данными
платежами пеней, штрафов, неустоек, предусмотренных налоговым
законодательством РФ, за исключением совершаемых в соответствии с
пунктом 3.8. настоящих Тарифов
Перевод со счета с использованием Федеральной системы сбора и обработки
платежей «ГОРОД»

Бесплатно
Согласно
тарифам,
установленным
организатором Федеральной системы
сбора и обработки платежей «ГОРОД» ЗАО «Биллинговый центр»15

В день совершения операции путем списания
со счета

Ежедневный суточный совокупный лимит на переводы денежных средств составляет не более 150000 рублей (эквивалент в иностранной валюте). Настоящий лимит не применяется
при осуществлении переводов внутри Банка между счетами/счетами по вкладу одного клиента. Конверсионные операции между счетами/счетами по вкладу выполняются по курсу
Банка. Размер комиссионного вознаграждения Банка за иные операции, совершаемые клиентом в системе «Интернет-банк», устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке
тарифами, размещенными на сайте: www.sovbank.ru, а также договорами, заключенными между Банком и клиентом.
15
Размер комиссии/платы (при её наличии) отображается при заполнении клиентом платежной формы перевода для оплаты товаров/работ/услуг до момента подтверждения перевода.
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РАЗДЕЛ 4: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№

4.9.

НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Свидетельствование подлинности подписей на карточке с образцами
подписей и оттиска печати
Оформление доверенности на распоряжение счетом/счетом до
востребования/счетом по вкладу
Предоставление выписки и расчетных документов:
за любой период, не превышающий 30 календарных дней от текущей даты в
текущем календарном году
за любой период, превышающий 30 календарных дней от текущей даты в
текущем календарном году
за любой период каждого предыдущего календарного года, в том числе за
каждый полный предыдущий календарный год16
Предоставление
копий
документов
из
досье
по
кредиту/
вкладу/счету/счету до востребования
Предоставление справок по форме Банка: о наличии счетов, о наличии и
состоянии счетов, о наличии счетов до востребования/счетов по вкладу, о
наличии и состоянии счетов до востребования/счетов по вкладу, а также
предоставления
письменного
согласия
на
рефинансирование/
перепланировку/замену предмета залога 17
Предоставление иных справок, за исключением указанных в пункте 4.5.
настоящих Тарифов 18
Оформление запроса на розыск перевода/уточнение реквизитов перевода,
в том числе возврат перевода/предоставление SWIFT-сообщения
Пересчет, проверка подлинности и платежеспособности банкнот по
заявлению клиента кассиром Банка
Покупка/продажа иностранной валюты19:

4.9.1.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли

4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.2.
4.10.
4.10.1.
16

РАЗМЕР ТАРИФА

ПРИМЕЧАНИЕ

Бесплатно
120 рублей за каждый документ

В день оформления, путем списания со
счета/внесения наличных в кассу Банка

Бесплатно
100 рублей за каждый документ
300 рублей за каждый документ
60 рублей за каждый лист

250 рублей за каждый документ

В день предоставления путем списания со
счета/внесения наличных в кассу Банка
В день предоставления путем списания со
счета/внесения наличных в кассу Банка
В день предоставления путем списания со
счета/внесения наличных в кассу Банка
В день предоставления путем списания со
счета/внесения наличных в кассу Банка

В день предоставления путем списания со
счета/внесения наличных в кассу Банка
В день оформления путем списания со
300 рублей за каждый запрос
счета/внесения наличных в кассу Банка
0,1%, но не менее 100 рублей от суммы В день совершения операции путем внесения
каждой операции
наличных в кассу Банка
1200 рублей за каждый документ

100 рублей за каждую операцию

В день совершения операции путем внесения
наличных в кассу Банка

Безналичная покупка/продажа иностранной валюты по счетам/счетам по
Бесплатно
вкладам одного клиента внутри Банка
Операции по аккредитивам:
0,2%, но не менее 1000 рублей и не более В день совершения операции путем списания
Открытие (выставление) покрытого аккредитива
9500 рублей от суммы каждой операции
со счета

Если период запрашиваемой выписки находится в разных предыдущих календарных годах, тариф взимается отдельно за каждый предыдущий календарный год, указанный в
выписке.
17
Тариф не взимается при предоставлении информации (в том числе справок), предусмотренной статьей 10 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013
№ 353-ФЗ (в том числе о наличии счетов, если данные счета используются в действующих кредитных договорах; о наличии и состоянии счетов, если данные счета используются в
действующих кредитных договорах; справок о досрочном погашении кредита; справок о передаче прав требования; расчет задолженности по кредитному договору; справок об
уплаченных процентах по кредиту; справок о погашении обязательств по кредитному договору; карточки движений средств по кредиту; информационной выписки по овердрафту), а
также справок по форме 2-НДФЛ.
18
Банк оставляет за собой право отказать в предоставлении справки без объяснения причин.
19
Покупка/продажа иностранной валюты осуществляется по курсу Банка. Банк не работает с монетами иностранных государств (группы государств).
14

4.10.2.

Изменение условий аккредитива

3000 рублей за каждое изменение

4.10.3.

Платеж по выставленному аккредитиву

Бесплатно

4.10.4.

Отзыв аккредитива до истечения срока его действия

3000 рублей за каждый отзыв

4.10.5.

4.11.

4.12.

4.13.

20

В день совершения операции путем списания
со счета
В день совершения операции путем списания
со счета

Открытие (по ипотечным кредитам), прием заявления, оформление
0,2%, но не менее 1000 рублей и не более В день совершения операции путем списания
аккредитива, прием и проверка документов на раскрытие аккредитива,
3000 рублей от суммы аккредитива
со счета
оплата по аккредитиву
Рассылка в режиме реального времени информации по операциям,
Ежемесячно, в день выплаты/ капитализации
совершенным по договору срочного банковского вклада, существенным 59 рублей в месяц
процентов и/или расторжения договора
условием
которого
является
предоставление
услуги
«SMS- (ежемесячная абонентская плата)
срочного вклада (в том числе досрочного)
информирование», направляемой в виде SMS-сообщений20
путем списания со счета
Услуга оказывается заемщикам-физическим
лицам, получившим кредит по программам
розничного
кредитования,
программам
ипотечного
кредитования,
программам
кредитования сотрудников Банка. Размер
Оформление изменений условий кредитования по розничным кредитам
1000 рублей за каждое изменение
платы за услугу по изменению условий
кредитования
заемщиков-юридических
лиц/физических лиц, получивших кредит на
индивидуальной
основе,
определяется
Кредитным Комитетом Банка
Оформление (изготовление) и предоставление клиенту расчетноплатежного документа (квитанции) при переводе без открытия счета
10%, но не менее 50 рублей за каждый В день предоставления путем внесения
государственной пошлины ГИБДД, предусмотренной налоговым
документ (квитанцию)21
наличных в кассу Банка
законодательством РФ (услуга оказывается при наличии технической
возможности)

Информирование осуществляется по операциям срочных вкладов, условиями которых предусмотрена услуга «SMS-информирование». Подключение производится в день открытия
вклада. Единица тарифицируемого периода пользования услугой – ежемесячно в соответствующую дату выплаты/капитализации начисленных процентов. Отсчет периода за
пользование услугой начинается с даты первоначального открытия вклада и/или его переоформления на новый срок. За неполный месяц пользования услугой комиссия подлежит
оплате в полном объеме, пересчет пропорционально дням не производится. Комиссия взимается в дату выплаты/капитализации начисленных процентов со счета вклада/текущего
счета за весь неоплаченный период пользования услугой. Комиссия по вкладам в иностранной валюте - Доллары США и Евро, удерживается в валютном эквиваленте по курсу ЦБ РФ
с округлением до установленной Банком суммы комиссии в рублевом эквиваленте. При отключении услуги комиссия, подлежащая уплате за весь неоплаченный период пользования
услугой, списывается в бесспорном порядке. По одному договору срочного вклада услуга подключается только на один мобильный телефонный номер клиента-вкладчика. При
подключении услуги по нескольким вкладам (при наличии) комиссия взимается пропорционально количеству подключенных услуг «SMS-информирование» (по каждому вкладу
отдельно). С 01.02.2017 при выборе вида вклада с услугой «SMS-информирование» и заключении соответствующего договора срочного вклада, отключение услуги «SMSинформирование» по данному виду вклада не осуществляется в течение всего срока хранения данного вклада.
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В соответствии с п. 1.6.3. настоящих Тарифов перевод без открытия счета в бюджетную систему РФ всех уровней и государственные внебюджетные фонды: налогов и сборов, а
также связанных с данными платежами пеней, штрафов, неустоек, предусмотренных налоговым законодательством РФ, осуществляется бесплатно.
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Приложение № 1
к Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые АО Банк «Советский» клиентам - физическим лицам
Список юридических лиц, в адрес которых в подразделениях Банка переводы со счета/переводы без
открытия счета совершаются на основании заключенного между Банком и юридическим лицом
договора и/или дополнительного соглашения, регламентирующего оплату небанковского
комиссионного продукта и/или прием платежей
№
п/п

Наименование юридического лица

Размер тарифа

1

АО «Д2 Страхование»

Бесплатно

2

АО «НАСКО»

Бесплатно

3

ООО «Адвант-Страхование»

Бесплатно

4

ООО «ДА!ДЕНЬГИ»

Бесплатно

5

ООО «Консалт-групп»

Бесплатно

6

ООО «МикроФинРезерв»

Бесплатно

7

ООО «Няндомская топливная компания»

Бесплатно

8

ООО «РИНГ-М»

Бесплатно

9

ООО «СовБанкКонсалт»

Бесплатно

10

ООО «Соловки Электросбыт»

Бесплатно

11

ООО «Абсолют Страхование»

Бесплатно

12

ООО «Адванс Ассистанс»

Бесплатно

13

ООО «Европейская Юридическая Служба»

Бесплатно

14

ООО «ТЕЛЕМЕД»

Бесплатно

15

Фонд поддержки и развития школы № 77 с углубленным
изучением химии Петроградского района Санкт-Петербурга

Бесплатно

16

ЧУ «ДОСЛ «Каравелла»

17

ООО «Академия Спорта»

18

ООО «Ладога Девелопмент»

19

ООО «Коллектор 19»

1,5%, но не менее 50 рублей и не более
5000 рублей от суммы каждого перевода
1,5%, но не менее 50 рублей и не более
5000 рублей от суммы каждого перевода
1,5%, но не менее 50 рублей и не более
5000 рублей от суммы каждого перевода
1,5%, но не менее 50 рублей и не более
5000 рублей от суммы каждого перевода
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