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Тарифы КБ «РБА» (ООО)
за обслуживание физических лиц
(действуют с 01 января 2019 года)

Тарифы вознаграждения за обслуживание физических лиц
4.

Расчетно-кассовое обслуживание. Ведение текущих счетов и счетов "до востребования" Ведение счетов и
расчетные операции в рублях РФ
Наименование тарифа

4.1.

Открытие, закрытие счетов клиентам

4.1.1.

Открытие счета

4.1.2.

Закрытие счета

4.2.

Обслуживание счетов

4.2.1.

Ежемесячное обслуживание банковского счета физического лица

4.2.2.

Обслуживание банковского счета при отсутствии клиентских операций по нему в течение
календарного года (тариф не распространяется на банковские счета на которые наложен
арест уполномоченными органами и (или) вынесено решение о приостановлении операций
по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке) 1),2)
1)
В случае, если остаток денежных средств на счете меньше размера установленного
вознаграждения, то вознаграждение устанавливается в размере остатка на счете,
2)
Комиссия взимается в последний рабочий день календарного года

4.2.3

По счетам, открытым в рамках проекта по обслуживания международных банковских карт
платежной системы Visa International, при отсутствии клиентских операций в течение
календарного года.

4.3.

Прием и исполнение платежных поручений на перевод денежных средств со счетов
клиента:

4.3.1.

Зачисление денежных средств на счет

4.3.2.

Переводы в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов

4.3.3.

Переводы внутрибанковские

4.3.4.

Переводы в другие кредитные организации, за один платежный документ
Переводы за содержание и ремонт общего имущества дома, коммунальные и прочие услуги
по Единым платежным документам в пользу Государственных учреждений, переводы в
пользу ПАО «Мосэнергосбыт».

4.3.5

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

1 000

В размере
остатка
денежных
средств на
счете, но не
более 3000
руб.

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
50
2% от
суммы,min200
руб.,max 2500
руб.

4.3.6.

Изменение условий, аннуляция, отзыв расчетных документов (по заявлению Клиента)

4.4.

Информационные и консультационные услуги

4.4.1.

Выдача выписок и других документов по запросам клиентов:

4.4.1.1.

Выписка по счету

4.4.1.2.
4.4.1.3.
4.4.1.4.
4.4.1.5.
4.4.1.6.

4.4.2.
4.4.2.1.
4.4.2.2.
4.4.3.

Повторная выписка, дубликат выписки
Копии приложений, ранее представленных клиенту, за лист
Справка о наличии (открытии, закрытии) счетов
Справка об оборотах и остатках по счетам за определенный период
Справка о наличии и объемах либо отсутствии ссудной задолженности 3)
Справка по запросу клиента с аналитической информацией по счетам за определенный
период, другая информация
Ответы на запросы клиентов о розыске сумм, сроком давности
- до 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк
- свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк
Оформление платежных поручений по просьбе клиента, за документ 3)

4.4.4.

Оформление карточки с образцами подписи

4.4.1.7.

4.4.5.
Оформление заверенной Банком копии карточки с образцом подписи
3)
Ставки Тарифа включают НДС.

3)

4.5.

Операции с наличными денежными средствами

4.5.1.

Прием, пересчет, экспертиза и зачисление на счет наличных денежных средств в рублях

4.5.2.

Выдача из кассы Банка денежных средств, внесенных ранее наличными

4.5.3.

Выдача наличными суммы кредита, полученного в Банке

4.5.4.

Выдача процентов, полученных по договору срочного вклада

4.5.5.

Выдача наличных на выплату доходов от участия в капитале (дивидендов)

4.5.6.
4.5.6.1.
4.5.6.2.
4.5.6.3.

Выдача денежной наличности из кассы Банка кроме операций, перечисленных выше 4):
до 300 тыс. руб., включительно
свыше 300 тыс. руб. до 1 млн. руб., включительно
свыше 1 млн. руб.
Дополнительный тариф за покупюрный подбор, согласно заявке Клиента (по согласованию с
Банком)
Дополнительный тариф за выдачу денежной наличности из кассы Банка без
предварительного заказа (по согласованию с Банком)

4.5.7.
4.5.8.

50

комиссия не
взимается
50
50
50
200
200
200
250
500
150
комиссия не
взимается
50

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
0,50%
3,00%
5,00%
0,05%
0,20%

)

Суммы денежной наличности до 500 тыс. руб., включительно,
выдаются без предварительного заказа,
- Суммы денежной наличности от 500 тыс. руб. до 2 млн.руб., включительно, необходимо заказывать до 13-00
предыдущего дня;
- Суммы денежной наличности свыше 2 млн. руб. необходимо заказывать за два дня.
- Комиссия взимается с общей суммы снятых со счета денежных средств на указанные цели за операционный день
4.5.9.
Пересчет денежной наличности по заявлению Клиента
0,10%
4-

5. Ведение валютных текущих счетов физических лиц. Операции в иностранной валюте
№
Наименование тарифа
5.1.
Открытие, закрытие счетов клиентам
5.1.1.

Открытие счета

5.1.2.

Закрытие счета

5.2.

Обслуживание счетов

5.2.1.

Ежемесячное обслуживание банковского счета физического лица

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
2

5.3.

Прием и исполнение платежных поручений на перевод денежных средств со счетов
клиента:

комиссия не
взимается
комиссия не
5.3.2.
Переводы внутрибанковские
взимается
1,5% (мин. 30
долл. США5.3.3.
Переводы в другие кредитные организации, за один платежный документ 1)
макс. 250 долл.
США)
1)
комиссия взимаемая иностранными банками за перевод и/или направление информации по переводу, взимается с
Клиента отдельно, комиссия за перевод в валюте, отличной от валюты счета Клиента, взимаемая российскими и
иностранными банками, взимается с Клиента отдельно
30 долларов
5.3.4.
Изменение платежных инструкций 2)
США
50
долларов
5.3.5.
Аннулирование платежного перевода по заявлению Клиента 2)
США
5.3.1.

2)

Зачисление валютных переводов на счета Клиента

комиссии, взимаемые за проведение операций иностранными и российскими банками, взимаются с Клиента отдельно)

5.4.
5.4.1.

Запрос по заявлению Клиента о состоянии и движении платежа, об ожидаемых
поступлениях денежных средств в его пользу
Информационные и консультационные услуги
Выдача выписок и других документов по запросам клиентов:

5.4.1.1.

Выписка по счету

5.4.1.2.
5.4.1.3.
5.4.1.4.
5.4.1.5.
5.4.1.6.

Повторная выписка, дубликат выписки
Копии приложений, ранее представленных клиенту, за лист
Справка о наличии (открытии, закрытии) счетов
Справка об оборотах и остатках по счетам за определенный период
Справка о наличии и объемах либо отсутствии ссудной задолженности 4)
Справка по запросу клиента с аналитической информацией по счетам за определенный
период, другая информация
Ответы на запросы клиентов о розыске сумм, сроком давности3)

5.3.6.

5.4.1.7.
5.4.2.
5.4.2.1.

- до 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк

5.4.2.2.

- свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк

5.4.3.

Оформление поручений на валютный перевод по просьбе клиента, за документ 4)

5.4.4.

Оформление карточки с образцами подписи
Оформление заверенной Банком копии карточки с образцом подписи

50 долларов
США

комиссия не
взимается
50
50
50
150
150
150
50 долларов
США
80 долларов
США
300
комиссия не
взимается

4)

5.4.5.
50
Комиссии, взимаемые за проведение операций по розыску сумм иностранными и российскими банками, взимаются с
Клиента отдельно.
4)
Ставки Тарифа включают НДС.
3)

5.5.
5.5.1.
5.5.2.

Операции с наличными денежными средствами
Прием, пересчет, экспертиза и зачисление на счет наличных средств в иностранной
валюте
Выдача наличной иностранной валюты из кассы Банка по предварительному заказу 4), в
% от суммы:

5.5.2.1.

• средств, внесенных ранее наличными

5.5.2.2.

• средств, полученных от Банка в кредит (независимо от суммы)

5.5.2.3.

• выплата дивидендов, независимо от суммы

5.5.2.4.
5.5.2.4.1.
5.5.2.4.2.
5.5.2.4.3.

• На другие цели:
эквивалента суммы до 300 тыс. руб., включительно
эквивалента суммы свыше 300 тыс. руб. до 1 млн. руб., включительно
эквивалента суммы свыше 1 млн. руб.

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
0,50%
0,50%
3,00%
5,00%
3

5.5.3.
5.5.4.

Дополнительный тариф за покупюрный подбор, согласно заявке Клиента (по
согласованию с Банком)
Дополнительный тариф за выдачу денежной наличности из кассы Банка без
предварительного заказа (по согласованию с Банком)

0,05%
0,20%

4)

- Суммы до 10 тыс. долларов (евро), включительно, выдаются без предварительного заказа,
- Суммы денежной наличности от 10 тыс. долларов (евро), необходимо заказывать за два дня.
- Комиссия взимается с общей суммы снятых со счета денежных средств на указанные цели за операционный день

5.5.5.

Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.

по курсу банка

5.5.6.

Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.

по курсу банка

5.5.7.
5.5.8.
5.5.9.
5.5.10.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.

6.

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы
государств) за наличную иностранную валюту другого государства (группы государств)
(конверсия)
Размен платежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные
знаки того же иностранного государства
Пересчет средств в иностранной валюте по заявлению Клиента
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных
знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на
экспертизу.
Конверсионные операции и операции покупки-продажи безналичной иностранной
валюты
Покупка, продажа безналичной иностранной валюты за рубли.
Конверсия безналичной иностранной валюты одного государства в иностранную валюту
другого государства.

Наименование тарифа

6.1.

Обслуживание вкладов

6.1.1.

Прием вкладов наличными денежными средствами

6.1.2.

Зачисление во вклады денежных средств

6.1.4.
6.1.5.

Выдача вкладов (части или полной суммы) и/или процентов по ним наличными
денежными средствами
Перечисление вкладов (части или полной суммы) и/или процентов по ним на счета
(вклады) клиента, открытые в КБ "РБА" (ООО)
Удостоверение доверенностей на получение денежных средств со вкладов

6.2.
6.2.1.

Удостоверение завещательных распоряжений правами на
размещенные во вклады
Информационные и консультационные услуги
Выдача выписок и других документов по запросам клиентов:

6.2.1.1.

Выписка по счету вклада

6.2.1.2.
6.2.1.3.
6.2.1.4.

Повторная выписка, дубликат выписки
Копии приложений, ранее представленных клиенту, за лист
Справка о наличии вкладов и другие подтверждения
Справка по запросу клиента с аналитической информацией по вкладным счетам за
определенный период, другая информация

6.1.6.

6.2.1.5.
6.2.2.
7.

2,00%
0,10%
комиссия не
взимается

по курсу банка
по курсу банка

Срочные вклады физических лиц

№

6.1.3.

по курсу банка

денежные

Консультационные услуги

средства,

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается
30
30
30
100
комиссия не
взимается

Переводы физических лиц без открытия счета*

*Порядок идентификации физических лиц при отправлении переводов без открытия счета приведен в Таблице 1 Положения «О переводах физических
лиц без открытия счета в КБ «РБА»(ООО)»

№
7.1.1.
7.1.2.

Наименование тарифа
Переводы в пользу бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов
Переводы за содержание
и ремонт общего имущества дома,

бесплатно
2% от суммы,min200 руб.,max
4

коммунальные и прочие услуги по Единым платежным документам в
пользу Государственных учреждений, переводы в пользу ПАО
«Мосэнергосбыт».

0,5% (мин. 30 руб. макс.1000
руб.)

Переводы внутрибанковские

7.1.3.

2500 руб.

Переводы в рублях в другие кредитные организации, за один платежный 1,5% (мин. 50 руб, макс. 5000
документ
руб.)
Изменение условий, аннуляция, отзыв расчетных документов (по
7.1.5.
100
заявлению Клиента)
Переводы в иностранной валюте в другие кредитные организации, за один
2% (мин.25долл. США
7.1.6.
платежный документ 1)
макс.500долл. США)
1)
комиссия взимаемая иностранными и российскими банками за перевод и/или направление информации по переводу,
взимается с Клиента отдельно
Выдача переводов в рублях РФ и иностранной валюте наличными
7.1.7.
0,50%
средствами из кассы Банка
Предоставление справки по отправленному/выплаченному переводу по
7.1.8.
100
письменному запросу Клиента, за документ
Оформление заявления на перевод без открытия счета по просьбе клиента,
7.1.9.
150
за документ 2)
2)
Ставки Тарифа включают НДС.
7.1.4.

8.Аренда индивидуальных сейфовых ячеек
№
п/п

Размеры ячейки (высота, ширина,
глубина),мм

8.1. Аренда индивидуальных сейфовых ячеек
125х285х360
260х285х360

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
Примечания:

Тариф в зависимости от сроков пользования
1
день

от 2 до
7 дней

от 8 до
30 дней

от 31 до 180
дней

от 181 до 1 года

150 руб.

75 руб.

35 руб.

30 руб.

25 руб.

200 руб.

100 руб.

50 руб.

40 руб.

35 руб.

50 руб.

40 руб.

380х285х360
250 руб. 130 руб.
70 руб.
Дополнительные услуги
Допуск к распоряжению ячейкой иных лиц, помимо Клиента, при наличии
соответствующей доверенности от Клиента (на каждое лицо)
Изготовление нового ключа от ячейки взамен утраченного или поврежденного
ключа
Починка ячейки вследствие ее повреждения

500 руб.
1 300 руб.
2 600 руб.

1. Размеры тарифов приведены с учетом НДС.

5

