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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1

Настоящий Сборник Тарифов устанавливает размеры и ставки комиссионного вознаграждения КБ
«Геобанк» (OOO) (далее по тексту - Банк) за выполнение поручений юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц,
занимающихся
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (далее по тексту - Клиенты), в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте.

2

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы.
Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на
информационных стендах в структурных подразделениях Банка, обслуживающих Клиентов, и его
внутренних структурных подразделениях, на сайте Банка www.geobank.ru, а также используя иные
способы уведомления Клиентов.

3

Настоящие Тарифы применяются к стандартным банковским операциям. Банк оставляет за собой право
взимать по согласованию с Клиентом дополнительную комиссию за выполнение операций, принятых в
банковской практике, но не указанных в тексте настоящих Тарифов, в порядке и размерах по
согласованию с Клиентом. По отдельным договорам с Клиентами Банк может на платной основе
оказывать дополнительные виды услуг, не предусмотренные настоящими Тарифами.

4

Операции Клиентов в рамках Договора банковского счета в валюте РФ/ иностранной валюте
осуществляются Банком во время операционного обслуживания Клиентов, установленного для
Головного банка и его внутренних структурных подразделений.

5

В сборнике тарифов используется понятие "банковские дни" - это рабочие дни, за исключением
выходных и нерабочих праздничных дней.

6

Комиссионное вознаграждение взимается по мере совершения операций, если настоящими Тарифами
не предусмотрена иная периодичность или порядок взимания.

7

Размер комиссионного вознаграждения указан в определенной сумме или в процентах. Значения
комиссионного вознаграждения, указанные в процентах, округляются в соответствии с
арифметическими правилами с точностью до копеек.

8

Взимание комиссионного вознаграждения по операциям, осуществляемым по запросу Клиента,
производится на основании письменного заявления Клиента в произвольной форме или на бланке
Банка.

9

В случае, если на счете Клиента недостаточно средств для списания комиссионного вознаграждения,
Банк имеет право списывать суммы комиссионного вознаграждения с иных счетов Клиента, открытых в
Банке (в том числе в иных валютах по курсу Банка России на дату списания комиссионного
вознаграждения). Суммы неуплаченного или уплаченного не в полном объеме комиссионного
вознаграждения, взимаемого порядке, установленном пунктом 4 «Общих положений» Тарифов, могут
быть списаны Банком со счета Клиента в любое время в течение трех лет с даты совершения операции
или оказания услуги.

10

Настоящие Тарифы не включают комиссию других банков, организаций и специализированных
компаний, задействованных при выполнении операций по поручению Клиентов, которая взимается
отдельно, если иное не установлено Банком самостоятельно или по соглашению с Клиентом. Банк
оставляет за собой право списывать непосредственно со счетов Клиентов на счет доходов Банка с
использованием банковского ордера в бесспорном порядке дополнительные расходы, возникающие у
Банка в связи с проведением операций, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и
почтовые расходы, комиссии банков, другие непредвиденные расходы. Дополнительные расходы
взимаются с Клиента по фактической стоимости по мере официального информирования Банка об их
размере другими сторонами, участвующими в осуществлении операции, или на основании уже
имеющихся тарифов.

11

Клиент предоставляет Банку полномочия (заранее данный акцепт), а Банк на этом основании имеет
право списывать без дополнительных распоряжений Клиента комиссионное вознаграждение с любого
счета Клиента, открытого в Банке.

12

Комиссионное вознаграждение по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, взимается в
валюте платежа, а при отсутствии средств в валюте платежа в иной валюте со счета Клиента,
открытого в Банке, ели иное не установлено тарифами. Расчет суммы комиссионного вознаграждения
производится по курсу Банка России на дату списания комиссионного вознаграждения.

13

Комиссионное вознаграждение включает налог на добавленную стоимость, если Тарифами не
установлено иное.

14

Удержанное комиссионное вознаграждение возврату не подлежит за исключением ошибочно
удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен возврат
комиссионного вознаграждения.

15

Банк не несет ответственности за задержки и ошибки при проведении операций по поручению
Клиента, неверное понимание его инструкций, возникающие вследствие неясных, неполных или
неточно оформленных Клиентом документов и инструкций.

16

Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об
изменении установленных настоящим Сборником тарифов, платежных реквизитов Банка, о состоянии
своего счета и поступивших к нему требований третьих лиц, а также об иных условиях осуществления
расчетно-кассового обслуживания. Всю ответственность за своевременное получение выписок,
расчетных документов и иной информации, адресованной Клиенту, несет Клиент.

17

Выдача наличных денежных средств в сумме более 50 000 рублей/1 000 долларов США/ 0 евро
производится по предварительному заказу в кассе структурного подразделения банка. Заказ денежной
наличности принятый до 15.00 банковского дня, исполняется сроком "через один банковский день",
после 15.00 банковского дня, исполняется сроком "через два банковских дня". Заказы на выдачу
наличных денежных средств не принимаются на выходные и праздничные нерабочие дни, а также на
первый рабочий день, следующий после выходных и праздничных нерабочих дней. В случае
невостребования денежных средств клиентом заказ аннулируется. Банк оставляет за собой право
осуществлять выдачи наличных денежных средств без предварительного заказа.
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Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой в
КБ «Геобанк» (OOO)

СОДЕРЖАНИЕ:
Общие тарифы:

Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые в
валюте Российской Федерации. Тариф "Базовый"
Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые в
валюте Российской Федерации. Тариф "Мобильный Кьюд"
Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые в
иностранной валюте. Тариф "Базовый"
Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые в
валюте Российской Федерации. Тариф "Специальный счет"
Условия привлечения свободных денежных средств юридических лиц
"Проценты на остаток"
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Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги,
оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
в валюте Российской Федерации
Тариф "Базовый"

№

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Раздел 1. Ведение расчетных, текущих и прочих счетов в валюте РФ
1.1.

Открытие и закрытие счета

1.2.

Обслуживание счета:**
а) с использованием системы "iBank 2"***

Не взимается
800 рублей

б) без использования системы "iBank 2****

1500 рублей

1.3.

Предоставление выписки и приложений по счету

Не взимается

1.4.

Предоставление сводной выписки по счету за период за 1 лист (без приложений)

1.5.

Выдача дубликатов выписок/расчетных документов по письменному заявлению Клиента (за 1 документ):
а) за период текущего года

1.6.

100 рублей
50 рублей

б) за период в предыдущие годы
Выдача справок по письменному заявлению Клиента (за 1 справку). Справка по типовой форме выдается в день обращения, по
нетиповой форме срок исполнения - 5 рабочих дней:

200 рублей

а) об оборотах по счету/счетам

200 рублей

б) прочие

100 рублей

1.7.

Подготовка (оформление) платежного документа Клиента

118 рублей *

1.8.

Овердрафт по счету
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, в т.ч. удостоверение подписей лиц, обладающих правом подписи (за
каждую подпись)

236 рублей *

1.9.
1.10.

Заверение пакета документов, предоставленного  юр. лицом для открытия счета, уполномоченным сотрудником Банка, заверение копий
отдельных документов

1.11.

Заверение пакета документов, предоставленного ИП для открытия счета, уполномоченным сотрудником Банка,
заверение копий отдельных документов

не предусмотрен

1 000 рублей *
100 рублей *

* Комиссия указана с учетом НДС 18%                                                                                                                                                                                                                                                
**Периодичность списания – ежемесячно, в последний рабочий день месяца. При наличии нескольких банковских счетов комиссия списывается с каждого счета. Комиссия за первый месяц (месяц заключения договора) не взимается.  В
случае закрытия счета по заявлению Клиента до окончания месяца, но не позднее последнего рабочего дня месяца комиссия взимается в размере остатка по счету, но не более размера комиссий, установленных подпунктами а) и б) пункта
1.2. соответственно.
***В случае предоставления Клиентом расчетного документа на бумажном носителе комиссия взимается в размере установленном подпунктом б) пункта 1.2.
****Комиссия списывается при наличии операций по счету в течение месяца. При отсутствии операций по счету в течение 12 месяцев, а также при отсутствии ограничений расходных операций по счету клиента по решению уполномоченных
государственных органов плата взимается в размере доступного остатка, но не более 50000 рублей.   Операции по счету клиента - поступление средств на счет клиента, а также операции, связанные с исполнением поручений клиента.

Раздел 2. Операции с наличными денежными средствами в валюте РФ
2.1.

Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету (кроме монет)
а) до 1 000 000.00 рублей

0.3% от суммы

б) от 1 000 000.00 рублей

0.1% от суммы

2.2.

Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету монет

2.3.

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента (по предварительной заявке):
а) на заработную плату (сим.40) и приравненные к ней выплаты (сим. 50)

2% от суммы
0.2% от суммы

б) на прочие цели
до 600 000.00 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дней

1% от суммы

от 600 000.01 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дней

8% от суммы **

20 рублей
100 рублей

2.4.

Инкассация средств Клиента

2.5.

Оформление чековой книжки

По дополнительному соглашению
150 рублей

** Клиент имеет право обратиться, а Банк оставляет за собой право применить ставку комиссионного вознаграждения в размере 1% от суммы выдачи наличных средств, если клиент предварительно предоставит заявление и документы для
прохождения углубленной проверки службой финансового мониторинга в рамках выполнения принципа "Знай своего клиента"

Раздел 3. Переводы в валюте РФ
3.1.

Зачисление средств, поступивших на счет Клиента

3.2.

Исполнение одного платежного поручения, платежного требования на бумажном носителе:

3.2.1.

На счета, открытые в Банке:
а) платежи со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц*
б) прочие платежи

3.2.2.

в) платежи со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц*
г) прочие платежи

не взимается
150 рублей
1% от суммы

Исполнение одного платежного поручения, платежного требования, переданного по системе "iBank 2"
На счета, открытые в Банке:
а) платежи со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц*

0.5% от суммы
Не взимается

На счета, открытые в других банках:
а) налоговые и приравненные к ним платежи в бюджет
б) неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)
в) платежи со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц*

Не взимается
25 рублей
1% от суммы

25 рублей

25 рублей

г) прочие платежи
3.4.

Изменение и уточнение реквизитов платежа на основании письменного заявления Клиента (за 1 п/п)

150 рублей

3.5.

Запросы банкам-корреспондентам по исполненным платежным поручениям Клиента на основании письменного заявления Клиента (за 1
запрос)

200 рублей

3.6.

Отправка платежей с использованием системы платежей БЭСП (взимается дополнительно к п.п. 3.2, 3.3 за каждое п/п)

3.7.

150 рублей

150 рублей

б) прочие платежи
3.3.2.

150 рублей

На счета, открытые в других банках:
а) налоговые и приравненные к ним платежи в бюджет

3.3.

0.5% от суммы
150 рублей

б) неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

3.3.1.

Не взимается

Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета на основании заявления Клиента

200 рублей
в соответствии с              
п. 3.2.

* Комиссия рассчитывается при перечислении денежных средств на лицевые счета физических лиц, открытые на балансовых счетах №№ 40817, 40820, 423, 426, а также на балансовые счета №№ 30222, 30232, 30301, 47422, если в поле
"Назначение платежа" указаны реквизиты физического лица. При расчете комиссии не учитываются платежи, если в поле "Назначение платежа" указано одно из следующих значений: заработная плата, премия, отпускные, алименты,
пособия.

Раздел 4. Проценты по счетам в валюте РФ
4.1.

По расчетным, текущим и иным счетам

В соответствии с Условиями привлечения свободных денежных средств
юридических лиц "Проценты на остаток"

Раздел 5. Аккредитивы в валюте РФ
5.1.

Открытие счета для расчетов по покрытому аккредитиву

5.2.

Открытие покрытого аккредитива Клиентом

5.3.

Авизование аккредитива

5.4.

Увеличение суммы покрытого аккредитива

0.15% от суммы

1000 рублей

5.5.

Пролонгация аккредитива

0.15% от суммы

1000 рублей

5.6.

Внесение изменений и дополнений в условия аккредитива (за исключением суммы и срока)

5.7.

Раскрытие покрытого аккредитива

0.15% от суммы

1000 рублей

5.8.

Отзыв аккредитива до истечения срока действия

0.15% от суммы

1000 рублей

5.9.

Выставление непокрытого аккредитива

Раздел 6. Валютный контроль

1

Не взимается
0.15% от суммы

1000 рублей

1000 рублей

100 рублей

По дополнительному соглашению

0.15% от суммы
6.1.

Выполнение функций агента валютного контроля с оформлением паспорта сделки (экспорт/импорт товаров)

поступления2/

600 рублей

40000 рублей

600 рублей

40000 рублей

платежа3
0.15% от суммы
6.2.

Выполнение функций агента валютного контроля с оформлением паспорта сделки (экспорт/импорт услуг, кредиты/займы4)

поступления2/
платежа3
0.15% от суммы

6.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям, совершаемым без оформления паспорта сделки5

2
поступления /

300 рублей

платежа3
0.15% от суммы

6.4.

Выполнение функций агента валютного контроля по договорам купли/продажи товаров без их ввоза на таможенную территорию РФ

поступления2/

600 рублей

платежа3
6.5.
6.6.
6.7.

1

Оформление Паспорта сделки на основании заявления Клиента

2 000 рублей

Заполнение документов валютного контроля на основании заявления Клиента (справки о валютных операциях, справки о
6

подтверждающих документах)
Заполнение документов на основании заявления Клиента (заявления на перевод, поручение на покупку/продажу ин.валюты,
распоряжение на списание средств с транзитного счета на текущий валютный)

6

6.8.

Предоставление копий документов по валютному контролю (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих
документах, ведомость банковского контроля,  заявление на перевод, поручение на покупку/продажу ин.валюты, распоряжение на
списание средств с транзитного счета на текущий валютный) на основании заявления клиента (в письменном виде или по системе
«Клиент-Банк») за 1 документ

6.9.

Перевод Паспорта сделки в другой уполномоченный банк

7

500 рублей
500 рублей

150 рублей

3 000 рублей

Комиссия указана с учетом НДС 18%

2

Комиссионное вознаграждение по операциям поступления удерживается Банком после предоставления клиентом в Банк документов, позволяющих идентифицировать поступившие денежные средства, за исключением сумм, связанных с
возвратом денежных средств.
3

Комиссионное вознаграждение по платежам взымается в день проведения валютной операции, за исключением сумм, связанных с возвратом денежных средств.

4

Комиссионное вознаграждение удерживается по операциям получения/предоставления кредита/займа, а также по операциям погашения основного долга.

5

Комиссионное вознаграждение удерживается по переводам/поступлениям денежных средств за работы, услуги, передачу информации и результаты интеллектуальной деятельности, платежи неторгового характера, а также по договорам
купли/продажи товаров между резидентами и нерезидентами.
6

Услуга оказывается при получении от клиента запроса на бумажном носителе, подписанного одним из лиц, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати или в электронном виде по системе «Клиент-Банк».

7

Комиссионное вознаграждение удерживается Банком в день закрытия паспорта сделки.

Раздел 7. Дистанционное электронное банковское обслуживание

7.2.

Первичное подключение к системе "iBank 2" (регистрация клиента в качестве пользователя системы, создание и активация электронной
подписи,  предоставление одного  USB-токена)
Ежемесячная абонентская плата за использование системы "iBank 2"

Не взимается

7.3.

Создание и активация электронной подписи на дополнительном USB-токене

1200 рублей

7.1.

1 700 рублей

Раздел 8. Эквайринг
8.1.

Торговый эквайринг

Режим проведения Банком операций в рублях РФ:
На бумажном носителе:
Платежные поручения принимаются с 9.00 до 17.00 с исполнением сроком "текущий банковский день"
Платежные поручения, поступившие после 17.00 исполняются сроком "следующий банковский день"
По системе Клиент-Банк:
Платежные поручения принимаются с 9.00 до 17.30 с исполнением сроком "текущий банковский день"
Платежные поручения, поступившие после 17.30 исполняются сроком "следующий банковский день"

По дополнительному соглашению

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в
КБ«Геобанк» (OOO), утвержденный приказом Председателя Правления КБ "Геобанк"(ООО) (№ 161 от "21"июля 2017 г.)
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 01.08.2017

Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги,
оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в валюте Российской Федерации
Тариф "Мобильный Кьюд"
(Тариф действует только для Клиентов, заключивших с ООО "КЬЮД" договор об оказании услуг)

№

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Раздел 1. Ведение расчетных, текущих и прочих счетов в валюте РФ
1.1.

Открытие и закрытие счета

1.2.

Обслуживание счета**
а) с использованием услуги ДБО "Мобильный Кьюд"***

Не взимается
Не взимается

б) без использования услуги ДБО "Мобильный Кьюд"****

1500 рублей

1.3.

Предоставление выписки и приложений по счету

Не взимается

1.4.

Предоставление сводной выписки по счету за период за 1 лист (без приложений)

1.5.

Выдача дубликатов выписок/расчетных документов по письменному заявлению Клиента (за 1 документ):
200 рублей

1.6.

б) за период в предыдущие годы
Выдача справок по письменному заявлению Клиента (за 1 справку). Справка по типовой форме выдается в день обращения, по
нетиповой форме срок исполнения - 5 рабочих дней:
а) об оборотах по счету/счетам
б) прочие

100 рублей

а) за период текущего года

1.7.

Подготовка (оформление) платежного документа Клиента

Овердрафт по счету
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, в т.ч. удостоверение подписей лиц, обладающих правом подписи ( за
1.9. каждую подпись)
Заверение пакета документов, предоставленного  юр. лицом для открытия счета, уполномоченным сотрудником Банка,
1.10.
заверение копий отдельных документов

100 рублей
50 рублей

200 рублей
118 рублей *
не предусмотрен

1.8.

1.11.

Заверение пакета документов, предоставленного ИП для открытия счета, уполномоченным сотрудником Банка,
заверение копий отдельных документов

236 рублей *
1 000 рублей *
100 рублей *

* Комиссия указана с учетом НДС 18%                                                                                                                                                                                                                                                
**Периодичность списания – ежемесячно, в последний рабочий день месяца. При наличии нескольких банковских счетов комиссия списывается с каждого счета. Комиссия за первый месяц (месяц заключения договора) взимается
как за полный месяц. В случае закрытия счета по заявлению Клиента до окончания месяца, но не позднее последнего рабочего дня месяца комиссия взимается в размере остатка по счету, но не более размера комиссий,
установленных подпунктами а) и б) пункта 1.2. соответственно.
***В случае предоставления Клиентом расчетного документа на бумажном носителе комиссия взимается в размере установленном подпунктом б) пункта 1.2.
****Комиссия списывается при наличии операций по счету в течение месяца. При отсутствии операций по счету в течение 12 месяцев, а также при отсутствии ограничений расходных операций по счету клиента по решению
уполномоченных государственных органов плата взимается в размере доступного остатка, но не более 50000 рублей.   Операции по счету клиента - поступление средств на счет клиента, а также операции, связанные с исполнением
поручений клиента.

Раздел 2. Операции с наличными денежными средствами в валюте РФ
2.1.

Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету (кроме монет)
а) до 1 000 000.00 рублей

0.3% от суммы

б) от 1 000 000.00 рублей

0.1% от суммы

2.2.

Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету монет

2.3.

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента (по предварительной заявке):
а) на заработную плату (сим.40) и приравненные к ней выплаты (сим. 50)

2% от суммы

20 рублей
100 рублей

0.2% от суммы

б) на прочие цели
до 600 000.00 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дней

1% от суммы

от 600 000.01 рублей нарастающим итогом в течение последних 31 дней

8% от суммы **

2.4.

Инкассация средств Клиента

2.5.

Оформление чековой книжки:

По дополнительному соглашению
150 рублей

** Клиент имеет право обратиться, а Банк оставляет за собой право применить ставку комиссионного вознаграждения в размере 1% от суммы выдачи наличных средств, если клиент предварительно предоставит заявление и
документы для прохождения углубленной проверки службой финансового мониторинга в рамках выполнения принципа "Знай своего клиента"

Раздел 3. Переводы в валюте РФ
3.1.

Зачисление средств, поступивших на счет Клиента

3.2.

Исполнение одного платежного поручения, платежного требования на бумажном носителе:

Не взимается

3.2.1. На счета, открытые в Банке:
а) платежи со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц*
б) прочие платежи

0.5% от суммы

150 рублей

150 рублей

3.2.2. На счета, открытые в других банках:
а) налоговые и приравненные к ним платежи в бюджет
б) неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)
в) платежи со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц*
г) прочие платежи
3.3.

не взимается
150 рублей
1% от суммы

150 рублей

150 рублей

Исполнение одного платежного поручения, платежного требования, переданного  с использованием услуги ДБО "Мобильный Кьюд"

3.3.1. На счета, открытые в Банке:
а) платежи со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц*
б) прочие платежи

0.5% от суммы
Не взимается

3.3.2. На счета, открытые в других банках:
а) налоговые и приравненные к ним платежи в бюджет
б) неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)
в) платежи со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц*
г) прочие платежи
3.4.
3.5.

Изменение и уточнение реквизитов платежа на основании письменного заявления Клиента (за 1 п/п)
Запросы банкам-корреспондентам по исполненным платежным поручениям Клиента на основании письменного заявления Клиента (за 1
запрос)

Не взимается
25 рублей
1% от суммы
25 рублей
150 рублей
200 рублей

25 рублей

3.6.

Отправка платежей с использованием системы платежей БЭСП (взимается дополнительно к п.п. 3.2, 3.3 за каждое п/п)

3.7.

Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета на основании заявления Клиента

200 рублей
в соответствии с              
п. 3.2.

* Комиссия рассчитывается при перечислении денежных средств на лицевые счета физических лиц, открытые на балансовых счетах №№ 40817, 40820, 423, 426, а также на балансовые счета №№ 30222, 30232, 30301, 47422, если
в поле "Назначение платежа" указаны реквизиты физического лица . При расчете комиссии не учитываются платежи, если в поле "Назначение платежа" указано одно из следующих значений: заработная плата, премия, отпускные,
алименты, пособия.

Раздел 4. Проценты по счетам в валюте РФ
4.1.

По расчетным, текущим и иным счетам

В соответствии с Условиями привлечения свободных денежных
средств юридических лиц "Проценты на остаток"

Раздел 5. Аккредитивы в валюте РФ
5.1.

Открытие счета для расчетов по покрытому аккредитиву

5.2.

Открытие покрытого аккредитива Клиентом

5.3.

Авизование аккредитива

5.4.

Увеличение суммы покрытого аккредитива

0.15% от суммы

1000 рублей

5.5.

Пролонгация аккредитива

0.15% от суммы

1000 рублей

5.6.

Внесение изменений и дополнений в условия аккредитива (за исключением суммы и срока)

5.7.

Раскрытие покрытого аккредитива

0.15% от суммы

1000 рублей

5.8.

Отзыв аккредитива до истечения срока действия

0.15% от суммы

1000 рублей

5.9.

Выставление непокрытого аккредитива

Раздел 6. Валютный контроль

1000 рублей

100 рублей

По дополнительному соглашению

1

Выполнение функций агента валютного контроля с оформлением паспорта сделки (экспорт/импорт товаров)

6.2.

Выполнение функций агента валютного контроля с оформлением паспорта сделки (экспорт/импорт услуг, кредиты/займы4)

6.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям, совершаемым без оформления паспорта сделки5

6.4.

Выполнение функций агента валютного контроля по договорам купли/продажи товаров без их ввоза на таможенную территорию РФ

6.5.

Оформление Паспорта сделки на основании заявления Клиента
Заполнение документов валютного контроля на основании заявления Клиента (справки о валютных операциях, справки о
подтверждающих документах)6
Заполнение документов на основании заявления Клиента (заявления на перевод, поручение на покупку/продажу ин.валюты,
распоряжение на списание средств с транзитного счета на текущий валютный)6

6.7.

0.15% от суммы
1000 рублей

6.1.

6.6.

Не взимается

0.15% от суммы
поступления2/
платежа3
0.15% от суммы
поступления2/
платежа3
0.15% от суммы
поступления2/
платежа3
0.15% от суммы
поступления2/
платежа3
2 000 рублей
500 рублей
500 рублей

600 рублей

40000 рублей

600 рублей

40000 рублей

300 рублей

600 рублей

6.8.
6.9.

Предоставление копий документов по валютному контролю (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о
подтверждающих документах, ведомость банковского контроля,  заявление на перевод, поручение на покупку/продажу ин.валюты,
распоряжение на списание средств с транзитного счета на текущий валютный) на основании заявления клиента (в письменном виде или
по системе «Клиент-Банк») за 1 документ
Перевод Паспорта сделки в другой уполномоченный банк 7

150 рублей
3 000 рублей

1

Комиссия указана с учетом НДС 18%
Комиссионное вознаграждение по операциям поступления удерживается Банком после предоставления клиентом в Банк документов, позволяющих идентифицировать поступившие денежные средства, за исключением сумм,
связанных с возвратом денежных средств.
3

Комиссионное вознаграждение по платежам взымается в день проведения валютной операции, за исключением сумм, связанных с возвратом денежных средств.

4

Комиссионное вознаграждение удерживается по операциям получения/предоставления кредита/займа, а также по операциям погашения основного долга.
Комиссионное вознаграждение удерживается по переводам/поступлениям денежных средств за работы, услуги, передачу информации и результаты интеллектуальной деятельности, платежи неторгового характера, а также по
договорам купли/продажи товаров между резидентами и нерезидентами.

5

6

Услуга оказывается при получении от клиента запроса на бумажном носителе, подписанного одним из лиц, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати или в электронном виде по системе «Клиент-Банк».

7

Комиссионное вознаграждение удерживается Банком в день закрытия паспорта сделки.

Раздел 7. Дистанционное электронное банковское обслуживание
7.1.

Подключение к услуге дистанционного банковского обслуживания "Мобильный Кьюд"

Не взимается

7.2.

Ежемесячная абонентская плата за предоставление услуги дистанционного банковского обслуживания "Мобильный Кьюд"

Не взимается

Раздел 8. Эквайринг
8.1.

Торговый эквайринг
Режим проведения Банком операций в рублях РФ:
На бумажном носителе:
Платежные поручения принимаются с 9.00 до 17.00 с исполнением сроком "текущий банковский день"
Платежные поручения, поступившие после 17.00 исполняются сроком "следующий банковский день"
По системе дистанционного банковского обслуживания "Мобильный Кьюд":
Платежные поручения принимаются с 9.00 до 17.30 с исполнением сроком "текущий банковский день"
Платежные поручения, поступившие после 17.30 исполняются сроком "следующий банковский день"

По дополнительному соглашению

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в
КБ«Геобанк» (OOO), утвержденный приказом Председателя Правления КБ "Геобанк"(ООО) (№ 161 от "21"июля 2017 г.)
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 01.08.2017

Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги,
оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
в иностранной валюте
Тариф "Базовый"

№

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Раздел 1. Ведение валютных, текущих и прочих счетов в иностранной валюте
1.1.

Открытие и закрытие счета

Не взимается

1.2.

Обслуживание счета

Не взимается

1.3.

Предоставление выписки и приложений по счету

Не взимается

1.4.

Предоставление сводной выписки по счету за период за 1 лист (без приложений)
Выдача дубликатов выписок/расчетных документов по письменному заявлению Клиента (за 1 документ):

1.5.

а) за период текущего года
б) за период в предыдущие годы
1.6.

50 рублей
200 рублей

Выдача справок по письменному заявлению Клиента (за 1 справку). Срок исполнения - 2 рабочих дня:
а) об оборотах по счету/счетам

200 рублей

б) прочие

100 рублей

Раздел 2. Операции с наличными денежными средствами в иностранной валюте
2.1. Взнос наличных денежных средств
2.2.

100 рублей

Не взимается

Выдача наличных денежных средств со счета на командировочные расходы:
до 20 000.00 долларов США/евро нарастающим итогом в течение последних 31 дней

1% от суммы

от 20 001.00 долларов США/евро нарастающим итогом в течение последних 31 дней

8% от суммы *

2.3.

Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для
проверки их подлинности

2.4.

Инкассация средств Клиента

2% от суммы
По дополнительному соглашению

* Банк оставляет за собой право применить ставку комиссионного вознаграждения в размере 1% от суммы выдачи наличных средств, если клиент предоставит документы для
прохождения проверки службой финансового мониторинга в рамках выполнения принципа "Знай своего клиента"
Раздел 3. Переводы в иностранной валюте
3.1.

Зачисление средств, поступивших на счет Клиента

Не взимается

3.2.

Перевод средств в иностранной валюте со счета Клиента в пользу Клиентов Банка

Не взимается

3.3.

Перевод средств в иностранной валюте в пользу Клиентов других Банков

0,2% от суммы

30 USD/EUR

200 USD/EUR

3.4.

Перевод средств в иностранной валюте в пользу Клиентов других Банков со сроком исполнения "текущий банковский день",
при поступлении распоряжения Клиента после режима проведения операций (по согласованию с Банком)

0,8% от суммы

3.5.

Платежи в валюте, отличной от валюты счета (по курсу банка-корреспондента)

3.6.

Изменение платежных инструкций, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара: по платежам в долларах США
и Евро

0.3% от суммы
перевода

3.7.
3.8.

Запрос на возврат исполненного Банком перевода в долларах США и Евро
Проведение расследования по просьбе Клиента о розыске сумм в долларах США и в Евро

120 USD/EUR 800 USD/EUR
50 USD/EUR

150 USD/EUR

100 USD/EUR
100 USD/EUR
100 USD/EUR

Раздел 4. Проценты по счетам в иностранной валюте
4.1.

По текущим, валютным и иным счетам

4.2.

На неснижаемый остаток на текущем, валютном счетах

не начисляются
По дополнительному соглашению

Раздел 5. Конверсионные операции
5.1.

1

6.1.

Выполнение функций агента валютного контроля с оформлением паспорта сделки (экспорт/импорт товаров)

6.2.

Выполнение функций агента валютного контроля с оформлением паспорта сделки (экспорт/импорт услуг, кредиты/займы4)

6.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям, совершаемым без оформления паспорта сделки5

6.4.

Выполнение функций агента валютного контроля по договорам купли/продажи товаров без их ввоза на таможенную
территорию РФ

6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

по курсу Банка

Покупка/продажа/конверсия иностранной валюты

Раздел 6. Валютный контроль

Оформление Паспорта сделки на основании заявления Клиента
Заполнение документов валютного контроля на основании заявления Клиента (справки о валютных операциях, справки о
подтверждающих документах)6
Заполнение документов на основании заявления Клиента (заявления на перевод, поручение на покупку/продажу ин.валюты,
распоряжение на списание средств с транзитного счета на текущий валютный)6
Предоставление копий документов по валютному контролю (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о
подтверждающих документах, ведомость банковского контроля,  заявление на перевод, поручение на покупку/продажу
ин.валюты, распоряжение на списание средств с транзитного счета на текущий валютный) на основании заявления клиента (в
письменном виде или по системе «Клиент-Банк») за 1 документ
Перевод Паспорта сделки в другой уполномоченный банк 7

0.15% от суммы
поступления2/
платежа3
0.15% от суммы
поступления2/
платежа3
0.15% от суммы
поступления2/
платежа3
0.15% от суммы
поступления2/
платежа3
2 000 рублей

600 рублей

40000 рублей

600 рублей

40000 рублей

300 рублей

600 рублей

500 рублей
500 рублей

150 рублей
3 000 рублей

1

Комиссия указана с учетом НДС 18%
2
Комиссионное вознаграждение по операциям поступления удерживается Банком после предоставления клиентом в Банк документов, позволяющих идентифицировать поступившие
денежные средства, за исключением сумм, связанных с возвратом денежных средств.
3

Комиссионное вознаграждение по платежам взымается в день проведения валютной операции, за исключением сумм, связанных с возвратом денежных средств.

4

Комиссионное вознаграждение удерживается по операциям получения/предоставления кредита/займа, а также по операциям погашения основного долга.

5

Комиссионное вознаграждение удерживается по переводам/поступлениям денежных средств за работы, услуги, передачу информации и результаты интеллектуальной деятельности,
платежи неторгового характера, а также по договорам купли/продажи товаров между резидентами и нерезидентами.
6
Услуга оказывается при получении от клиента запроса на бумажном носителе, подписанного одним из лиц, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати или в
электронном виде по системе «Клиент-Банк».
7

Комиссионное вознаграждение удерживается Банком в день закрытия паспорта сделки.

Режим проведения Банком операций в иностранной валюте:
В долларах США:
Поручения принимаются с 9.00 до 14.00 с исполнением сроком "текущий банковский день"
Поручения, поступившие после 14.00 исполняются сроком "следующий банковский день"
В евро:
Поручения принимаются с 9.00 до 13.00 с исполнением сроком "текущий банковский день"
Поручения, поступившие после 13.00 исполняются сроком "следующий банковский день"

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в
КБ«Геобанк» (OOO), утвержденный приказом Председателя Правления КБ "Геобанк"(ООО) (№ 161 от "21"июля 2017 г.)
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 01.08.2017

Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги,
оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
в валюте Российской Федерации
Тариф "Специальный счет"
(Тариф действует только для Клиентов, заключивших с Банком Договор специального банковского счета платежного агента)

№

Наименование услуги

Размер комиссионного вознаграждения
Базовая ставка

Минимум

Максимум

Раздел 1. Ведение расчетных, текущих и прочих счетов в валюте РФ
1.1.

Открытие и закрытие счета

1.2.

Обслуживание счета:**
а) с использованием услуги ДБО "Мобильный Кьюд"***
а) с использованием системы "iBank 2"***

800 рублей
1500 рублей
Не взимается

1.3.

Предоставление выписки и приложений по счету
Предоставление сводной выписки по счету за период за 1 лист (без приложений)

1.5.

Выдача дубликатов выписок/расчетных документов по письменному заявлению Клиента (за 1 документ):
а) за период текущего года
б) за период в предыдущие годы
Выдача справок по письменному заявлению Клиента (за 1 справку). Справка по типовой форме выдается в день обращения, по нетиповой
форме срок исполнения - 5 рабочих дней:

100 рублей
50 рублей
200 рублей

а) об оборотах по счету/счетам

200 рублей

б) прочие

100 рублей

1.7.

Подготовка (оформление) платежного документа Клиента

1.8.

1.10.

Овердрафт по счету
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, в т.ч. удостоверение подписей лиц, обладающих правом подписи (за каждую
подпись)
Заверение пакета документов, предоставленного  юр. лицом для открытия счета, уполномоченным сотрудником Банка,
заверение копий отдельных документов

1.11.

Заверение пакета документов, предоставленного ИП для открытия счета, уполномоченным сотрудником Банка,
заверение копий отдельных документов

1.9.

Не взимается

б) без использования системы "iBank 2/услуги ДБО "Мобильный Кьюд"****
1.4.

1.6.

Не взимается

118 рублей *
не предусмотрен
236 рублей *
1 000 рублей *
100 рублей *

* Комиссия указана с учетом НДС 18%                                                                                                                                                                                                                                                
**Периодичность списания – ежемесячно, в последний рабочий день месяца. При наличии нескольких специальных банковских счетов комиссия взимается за каждый счет. Комиссия за первый месяц (месяц заключения договора) не
взимается.
***В случае предоставления Клиентом расчетного документа на бумажном носителе комиссия взимается в размере установленном подпунктом б) пункта 1.2.

****Комиссия списывается при наличии операций по счету в течение месяца. Операции по счету клиента - поступление средств на счет клиента, а также операции, связанные с исполнением поручений клиента.

Раздел 2. Операции с наличными денежными средствами в валюте РФ
2.1.

Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету (кроме монет)
а) до 1 000 000.00 рублей

0.3% от суммы

б) от 1 000 000.00 рублей

0.1% от суммы

2.2.

Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету монет

2.3.

Инкассация средств Клиента

2% от суммы

3.2.

Зачисление средств, поступивших на счет Клиента
На счета, открытые в Банке

3.2.2.

На счета, открытые в других банках:
а) налоговые и приравненные к ним платежи в бюджет

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

Не взимается

Исполнение одного платежного поручения, платежного требования на бумажном носителе:

3.2.1.

150 рублей
не взимается

б) неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)

150 рублей

в) прочие платежи

150 рублей

Исполнение одного платежного поручения, платежного требования, переданного по системе "iBank 2"/"Мобильный Кьюд"
На счета, открытые в Банке:

Не взимается

На счета, открытые в других банках:
а) налоговые и приравненные к ним платежи в бюджет
б) неналоговые платежи в бюджет (штрафы, сборы)
в) прочие платежи

Не взимается
25 рублей
25 рублей

3.4.

Изменение и уточнение реквизитов платежа на основании письменного заявления Клиента (за 1 п/п)

150 рублей

3.5.

Запросы банкам-корреспондентам по исполненным платежным поручениям Клиента на основании письменного заявления Клиента (за 1
запрос)

200 рублей

3.6.

Отправка платежей с использованием системы платежей БЭСП (взимается дополнительно к п.п. 3.2, 3.3 за каждое п/п)

200 рублей

3.7.

Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета на основании заявления Клиента

Режим проведения Банком операций в рублях РФ:
На бумажном носителе:
Платежные поручения принимаются с 9.00 до 17.00 с исполнением сроком "текущий банковский день"
Платежные поручения, поступившие после 17.00 исполняются сроком "следующий банковский день"
По системе Клиент-Банк:
Платежные поручения принимаются с 9.00 до 17.30 с исполнением сроком "текущий банковский день"
Платежные поручения, поступившие после 17.30 исполняются сроком "следующий банковский день"

100 рублей

По дополнительному соглашению

Раздел 3. Переводы в валюте РФ
3.1.

20 рублей

в соответствии с              
п. 3.2.

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в КБ«Геобанк»
(OOO), утвержденный приказом Председателя Правления КБ "Геобанк"(ООО) (№ 161 от "21"июля 2017 г.)
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 01.08.2017

Условия привлечения свободных денежных средств юридических лиц
"Проценты на остаток"

Банковский продукт

Проценты на остаток денежных средств на расчетном счете юридических лиц

Наименование продукта

Статус/категория/организационно-правовая форма клиента

Юридическое лицо

Вид счета

Расчетный счет

Валюта счета

рубли РФ

Процентные ставки:

Существенные параметры
продукта

в случае, если минимальный остаток на начало каждого дня на
расчетном счете в течение месяца составил                           
от  100 000-00  до 500 000-00

5% годовых

в случае, если минимальный остаток на начало каждого дня на
расчетном счете в течение месяца составил                                   
от  500 000-01  до 1 000 000-00

7% годовых

в случае, если минимальный остаток на начало каждого дня на
расчетном счете в течение месяца составил                        от  
1 000 000-01   до 10 000 000-00
в случае, если минимальный остаток на начало каждого дня на
расчетном счете в течение месяца составил                       
свыше 10 000 000-01
Порядок начисления и выплаты процентов

8% годовых

8% годовых, если иное не установлено дополнительным соглашением,                                                                       
заключенным до начала календарного месяца

Ежемесячно, в последний день календарного месяца.                                                                                         
Проценты начисляются и выплачиваются при отсутствии на день выплаты процентов любых
неоплаченных требований или приостановлений (арестов) к расчетному счету

