Приложение №1 к приказу № 136 от 20.07.2015 г.

Тарифы на услуги и операции для физических лиц
в подразделениях Банка в г. Москве и Московской области
Введены в действие c 03.08.2015 г.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Настоящие «Тарифы на услуги и операции для физических лиц в подразделениях Банка в г. Москва
и Московской области» (далее – «Тарифы») определяют:
основные положения о размере и порядке взимания платы за оказываемые клиентам Банка –
физическим лицам (далее – «Клиенты») услуги и выполняемые по их поручению операции;
основные положения о размере и порядке взимания штрафных санкций с Клиента в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств перед Банком.
Взимание платы и штрафных санкций производится в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних
документов Банка «Кредит-Москва» (ПАО).
Вознаграждение (комиссия) за услуги и операции, указанные в настоящих Тарифах, взимается, если
иное специально не оговорено.
Вознаграждение (комиссия) за открытие и ведение счета, проведение расчетных и кассовых
операций, а также иные услуги, связанные с ведением счета, взимается в валюте счета или в
российских рублях по курсу Банка России на дату уплаты вознаграждения.
Все почтовые, телеграфные, телексные и другие расходы, понесенные Банком в связи с
обслуживанием Клиента, взимаются по фактической стоимости.
В случае, если операция требует дополнительной работы, Банк оставляет за собой право
устанавливать дополнительное вознаграждение.
Обязательство по уплате вознаграждения по расчетным, кассовым операциям возникает в момент
проведения операции по счету Клиента, если иное не оговорено в настоящих Тарифах.
Взысканное (уплаченное) вознаграждение в случае аннулирования поручения, отказа от оказания
услуг Банка возврату не подлежит.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить размеры вознаграждения за
услуги и операции, указанные в настоящих Тарифах, а также полностью пересмотреть настоящие
Тарифы, предварительно уведомив об этом Клиента.
Размеры вознаграждения Банка, указанные в настоящих Тарифах, включают в себя налог на
добавленную стоимость, если операции, за которые взимается вознаграждение, являются объектом
налогообложения по налогу на добавленную стоимость.
Банк вправе взыскивать суммы причитающегося ему вознаграждения (комиссии), а также
предусмотренные настоящими Тарифами суммы штрафов за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Клиентом своих обязательств перед Банком, с текущего счета Клиента по
распоряжению Банка (без дополнительного согласия и (или) распоряжения Клиента), с
проведением, в случае необходимости, пересчета взыскиваемой суммы в валюту счета по курсу
Банка России.
Если иное не предусмотрено настоящими Тарифами, вознаграждение Банка, указанное в настоящих
Тарифах, может быть уплачено Клиентом наличными денежными средствами через кассу Банка.
2. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1. Открытие текущего счета
все виды счетов
300 рублей*
*Примечание
Комиссия не взимается при наличии или одновременном открытии депозитного счета, а также при открытии
счета для расчетов с использованием пластиковых карт.

2.2. Ведение счетов клиентов
все виды счетов
комиссия не взимается
При отсутствии операций по счетам Клиента в течение 6 месяцев**
все виды счетов
500 рублей ежемесячно*
**Примечание
Операции по взиманию любых комиссий не учитываются как движение по счету. Оплата комиссии
осуществляется в конце месяца, за который она взимается. При наличии на счете Клиента на момент взимания
комиссии остатка денежных средств менее 500 рублей, комиссия взимается в размере остатка денежных
средств на счете. Комиссия не взимается:
- если Клиент имеет задолженность по ссудному счету в Банке;
- если Клиент имеет остаток по депозитному, брокерскому счету или счету для расчетов с использованием
пластиковых карт;
- при отсутствии остатка денежных средств на счете.
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2.3. Предоставление выписки по счету
на бумажном носителе
комиссия не взимается
2.4. Выдача дубликатов документов
все виды счетов
200 рублей
2.5. Составление справок по клиентским счетам
стандартный срок
исполнения (до 3х
200 рублей
рабочих дней)
срочное исполнение (по
300 рублей
факту обращения)
3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.1. Переводы денежных средств в рублях с текущего счета Клиента/ счета вклада «до
*
востребования»
на свои счета, открытые в
Банке «Кредит-Москва»
комиссия не взимается
(ПАО)
на счета других клиентов,
открытые в Банке
1% от суммы перевода, мин. 50 рублей, макс. 1000 рублей.
«Кредит-Москва» (ПАО)
на счета, открытые в
1,5% от суммы перевода, мин. 100рублей, макс. 3 000 рублей
других банках
*Примечание
Комиссия за переводы со счетов платежных карт, в т.ч. кредитных и расчетных карт с лимитом овердрафта
Пластилин, взимается в соответствии с «Тарифами на услуги и операции для физических лиц, совершаемые
посредством системы «ОН-ЛАЙН-БАНК»

3.2. Переводы денежных средств в рублях без открытия счета
на счета, открытые в
Банке «Кредит-Москва»
1,75% от суммы перевода, мин. 100 рублей, макс 2 000 рублей
(ПАО)
на счета, открытые в
2% от суммы перевода, мин. 100 рублей, макс. 3 000 рублей
других банках
3.3. Переводы денежных средств в иностранной валюте с текущего счета Клиента
на свои счета, открытые в
Банке «Кредит-Москва»
комиссия не взимается
(ПАО)
на счета других клиентов,
открытые в Банке
0,75% от суммы перевода, мин. 450 рублей, макс. 4 500 рублей
«Кредит-Москва» (ПАО)
на счета, открытые в
**
1% от суммы перевода, мин. 900 рублей, макс. 9 000 рублей
других банках
** Примечание
Дополнительно по факту взимаются комиссии иностранных банков-корреспондентов.

3.4. Переводы денежных средств в иностранной валюте без открытия счета
на счета, открытые в
Банке «Кредит-Москва»
1,5% от суммы перевода, мин.900 рублей
(ПАО)
на счета, открытые в
1,5 % от суммы перевода, мин. 900 рублей
других банках
3.5. Переводы денежных средств в пользу бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов
комиссия не взимается
3.6. Отмена или изменение инструкций по переводу
в рублях
300 рублей
в иностранной валюте
1 600 рублей
3.7. Запрос о платеже
в рублях
комиссия не взимается
***
в иностранной валюте
1 600 рублей
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*** Примечание
Дополнительно по факту взимаются комиссии иностранных банков – корреспондентов.

3.8. Приём к исполнению поручения на периодическое перечисление денежных средств
текущий счет****
300 рублей за поручение
****Примечание
Не принимается к исполнению поручение на периодическое перечисление денежных средств в виде
начисленных процентов по действующим банковским вкладам к депозитным счетам и текущим счетам,
открытым для расчетов с использованием пластиковых карт.
В случае, если дата очередного платежа приходится на нерабочий день, платеж будет выполнен в ближайший
рабочий день, следующий за датой очередного платежа.

4. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ РОССИЙСКИМИ РУБЛЯМИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
4.1. Зачисление наличных средств на счет/вклад
все виды счетов
комиссия не взимается
4.2. Снятие наличных средств со счета/вклада Клиента при условии поступления денежных
средств на счет/во вклад:
4.2.1. в пределах суммы, внесенной наличными
комиссия не взимается
4.2.2. в пределах суммы, поступившей безналичным путем:
со счетов срочных вкладов в связи с истечением срока размещения
комиссия не взимается
срочного вклада
со счетов срочных вкладов в связи с досрочным расторжением договора
срочного вклада / выдачей части вклада в соответствии с условиями
комиссия не взимается
договора при условии нахождения денежных средств на счете вклада 30
дней и более
со счетов срочных вкладов в связи с досрочным расторжением договора
срочного вклада/выдачей части вклада в соответствии с условиями
договора – при условии нахождения денежных средств на счете вклада
менее 30 дней:
до 300 000 рублей включительно (либо эквивалент в другой 3% от суммы снятия
валюте) в один день
от 300 000,01 рублей включительно (либо эквивалент в другой 5% от суммы снятия
валюте) в один день
с текущих счетов и счетов вклада «до востребования» при условии
комиссия не взимается
нахождения средств 30 дней и более
с текущих счетов и счетов вклада «до востребования» при условии
нахождения менее 30 дней:
до 300 000 рублей включительно (либо эквивалент в другой 3% от суммы снятия
валюте) в один день
от 300 000,01 рублей включительно (либо эквивалент в другой 5% от суммы снятия
валюте) в один день
в рамках сумм процентов, начисленных на вклад (в том числе,
комиссия не взимается
перечисленных на текущий счет)
в рамках сумм процентов, начисленных по текущему счету

комиссия не взимается

в рамках выплаты дивидендов, начисленных акционерам Банка

комиссия не взимается

в рамках выплаты заработной платы (при условии заключения
отдельного соглашения между Банком и организацией, сотрудником комиссия не взимается
которой является владелец счета)
Поступивших из бюджетной системы Российской Федерации при
возврате налогоплательщикам, налоговым агентам и плательщикам
сборов сумм, излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней
комиссия не взимается
и штрафов; из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации в
виде единовременных выплат за счет средств материнского (семейного)
капитала
в рамках
операции

суммы,

зачисленной

после

проведения

конверсионной

комиссия не взимается
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в рамках суммы зачисления кредитных средств со ссудного счета,
3% от суммы снятия
открытого в Банке
со счетов по учету средств для расчетов с использованием банковских
в соответствии с Тарифами
карт в пределах установленного Банком лимита снятия наличных
обслуживания банковских карт
денежных средств в банкоматах и кассах Банка*
со счетов по учету средств для расчетов с использованием банковских
карт сверх установленного Банком лимита снятия наличных денежных 5% от суммы снятия
средств в банкоматах и кассах Банка*
*Примечание:
Лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах и кассах Банка устанавливается в соответствии с
тарифами по обслуживанию банковских карт Банка «Кредит-Москва» (ПАО)

4.3. Выплаты денежных средств по переводам без открытия счета в пользу физических лиц
1% от суммы перевода
4.4. Проверка подлинности наличных денежных средств без зачисления на счет
в рублях
1 руб. за банкноту
в иностранной валюте
2 руб. за банкноту
4.5. Сопровождение и доставка денежной наличности и других ценностей Клиента***
4 000 рублей без учета НДС за
в пределах МКАД
каждый час
по отдельному соглашению, но
за пределы МКАД
не менее 4 000 рублей без учета
НДС в час
***Примечание:
Услуга оказывается по предварительной договоренности с Банком.

5. КОНВЕРТАЦИЯ
5.1. Текущая срочная купля/продажа иностранной валюты
по текущему курсу Банка
6. АККРЕДИТИВЫ
6.1. Открытие безотзывного или отзывного аккредитива
рублевый аккредитив

0,3%, мин.300 рублей

валютный аккредитив

0,3%, мин.1 500 рублей

6.2. Платеж по аккредитиву и/или прием, проверка и отсылка документов
рублевый аккредитив

0,2%, мин. 150 рублей

валютный аккредитив

0,2%, мин. 1 500 рублей

6.3. Изменения, включая отмену аккредитива
рублевый аккредитив

500 рублей

валютный аккредитив

1 500 рублей

6.4. Предварительное авизование аккредитива
1 500 рублей
6.5. Авизование аккредитива без подтверждения
0,2%, мин. 1 500 рублей
6.6. Авизование аккредитива с подтверждением
0,2%, мин. 1 500 рублей
6.7. Увеличение суммы аккредитива
0,2%, мин. 1 500 рублей
Банк «Кредит-Москва» (ПАО)
Основан в 1988 году. Генеральная лицензия Банка России №5
Тел.: (495) 72-707-72; факс (499) 237-52-98

Приложение №1 к приказу № 136 от 20.07.2015 г.

7. СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕПОЗИТНЫМИ СЕЙФАМИ*
Высота сейфа
(ширина х глубина)
320 х 490 мм
55 мм
88 мм
198 мм
308 мм

7 – 30
дней
40 руб.
50 руб.
80 руб.
100 руб.

31 – 90
дней

91 – 180
дней

30 руб.
30 руб.
45 руб.
60 руб.

15 руб.
18 руб.
40 руб.
50 руб.

181 – 270
дней
13 руб.
16 руб.
35 руб.
45 руб.

271 – 360
дней

свыше
361 дня

12 руб.
14 руб.
30 руб.
40 руб.

10 руб.
12 руб.
25 руб.
35 руб.

Контроль Банком соблюдения особых условий доступа к сейфу – 10000 руб., в т.ч. НДС, за каждое соглашение.
* Примечание
Минимальный срок аренды депозитного сейфа– 7 дней
Оплата осуществляется в безналичном порядке путем списания Банком денежных средств с текущего счета
Клиента без дополнительного согласия и (или) распоряжения Клиента.
Ставки устанавливаются в рублях за 1 сутки. Ставки включают в себя НДС
Хранение изъятого из депозитного сейфа имущества – 10 копеек за каждый календарный день, в том числе НДС
Размер залога при аренде депозитного сейфа – 0 рублей
Штраф за утерю карты – 500 рублей, в том числе НДС
Штраф за утерю ключа, повреждение ключа или замка – 3 000 рублей, в том числе НДС
Плата за пользование депозитным сейфом после истечения срока аренды - в двойном размере действующей
Тарифной ставки арендной платы за одни сутки пользования депозитным сейфом в зависимости от срока
пользования и размера депозитного сейфа в соответствии с действующим договором, за каждый день просрочки.
Выпуск дополнительной карточки доверенному лицу – 350 рублей, в том числе НДС

8. УСЛУГИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
Примечания:
В том случае, если Кредитным договором предусмотрено взимание комиссии за изменение условий кредитования в установленном
Кредитным договором размере, и одновременно за внесение таких изменений предусмотрено взимание комиссии в соответствии с
настоящими Тарифами, то условия настоящих Тарифов не подлежат применению, а соответствующая комиссия взимается
однократно и в установленном Кредитным договором размере.
Комиссии за кредитные операции взимаются в день подписания кредитного договора (договора поручительства, договора залога,
дополнительного соглашения о предоставлении «овердрафта»), если в примечаниях к настоящим Тарифам не указано иное.

8.1. Предоставление услуги по выезду сотрудника Банка на подписание документов по кредитной
и/или обеспечительной сделкам к месту нахождения Клиента*
в пределах границ города

5 000 рублей, в том числе НДС

в пределах 100 км от границ города

9 000 рублей, в том числе НДС

*Примечания
услуга предоставляется по письменному заявлению Клиента
комиссия взимается не позднее дня выдачи кредита или вступления в силу оформляемых документами изменений
1

8.2. Изменение условий кредитования по инициативе Клиентов
2
8.2.1. Изменение условий договора залога
3
изменение состава заложенного имущества , не требующее
государственной регистрации дополнительных соглашений к
3 500 рублей
договорам залога
3
внесение в договор ипотеки изменений , требующих
государственной регистрации дополнительных соглашений к
9 500 рублей
договорам залога (ипотеки)
расторжение договора залога (без цели замены залога) до
прекращения обязательств по Кредитному договору

3 500 рублей

2

8.2.2. Внесение изменений в состав поручителей
замена действующего поручительства к Кредитному договору
(расторжение действующего договора поручительства и
3 500 рублей
заключение нового договора поручительства)
досрочное расторжение договора поручительства до
3 500 рублей
прекращения обязательств по Кредитному договору
4
8.2.3. Изменение условий Кредитного договора по инициативе Клиента
изменение основных параметров Кредитного договора
0,2% от суммы кредита, (min 5 000
(снижение процентной ставки; изменение срока кредитования,
рублей, max 30 000 рублей) за каждое
установленного первоначально при подписании договора)
дополнительное соглашение
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изменение иных параметров Кредитного договора (изменение даты платежа без увеличения срока
кредитования, а также иные изменения по инициативе Клиента)
по кредитным сделкам не более 30 млн. рублей (или
3 500 рублей за каждое дополнительное
эквивалент в рублях для сделок в иностранной валюте)
соглашение
по кредитным сделкам свыше 30 млн. рублей (или
9 500 рублей за каждое дополнительное
эквивалент в рублях для сделок в иностранной валюте)
соглашение
8.3. Предоставление справки о кредитной истории из ЦККИ* по запросу Клиента
3 000 рублей, в том числе НДС
*Примечание
Комиссия взимается не в связи с обращением Клиента за кредитом в Банк.
5

8.4. Предоставление информационного письма (справки) по запросу Клиента
8.4.1.по действующим кредитам
300 рублей
8.4.2.по погашенным кредитам
по кредитам, погашенным в течение текущего года
750 рублей, в том числе НДС
за всю историю кредитования в Банке (за любой период)
1 950 рублей, в том числе НДС
Примечания
1. Комиссия взимается Банком на основании Договора банковского счета и без получения дополнительного распоряжения Клиента, с
его текущего счета за каждый договор до подписания соответствующего дополнительного соглашения об изменении условий
и/или соглашения о расторжении договора. В случае если на момент оказания услуги, Клиент не имеет счетов, открытых в Банке,
с которых Банком может быть удержана комиссия, Клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих счетов,
открытых в других банках. Клиенты также вправе оплатить сумму комиссии наличными денежными средствами через кассу Банка.
При этом изменения в кредитные и обеспечительные сделки, указанные в настоящих Тарифах, предоставляются Клиенту после
получения Банком комиссии.
2. Если при внесении изменений в Договор залога/Договор поручительства требуется внесение изменений в Кредитный договор, то
комиссия взимается только за внесение изменений в Договор залога/Договор поручительства.
3. Замена предмета залога путем расторжения первоначального договора и одновременного заключения нового договора залога,
расторжение первоначального договора залога и одновременное заключение дополнительного соглашения к другому договору
залога, внесение изменений в действующий договор залога и замена отдельных составляющих предмета залога, и иное
изменение договора залога по инициативе Клиента.
4. Если при внесении изменений в Кредитный договор требуется внесение изменений в Договор залога/Договор поручительства, то
комиссия взимается только за внесение изменений в Кредитный договор.
5. Комиссия взимается в день выдачи информационного письма (справки) за каждый документ.

9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТАМИ И
НЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
9.1. Штраф за непредставление документов, в том числе частичное, по запросу Банка. Штраф
предъявляется к уплате на 8-й рабочий день после даты направления запроса*
30 000 рублей плюс НДС
9.2. В случае непредставления документов, в том числе частично, по запросу Банка
Увеличение всех банковских комиссий в 10 раз, начиная с 8 рабочего дня после
даты направления запроса*, до полного предоставления документов.
*Примечание
Датой направления запроса является дата на реестре почтовых отправлений (в случае направления запроса по
почте), либо дата, проставленная представителем Клиента на копии запроса (в случае получения запроса
представителем Клиента в Банке «на руки»).
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