ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
1. Тарифный план "Специальный" устанавливается для юридических лиц*, являющихся
некоммерческими организациями, имеющими социально-ориентированную направленность.

самостоятельными

общественными

2. Для начала обслуживания по тарифному плану "Специальный" необходимо предоставление письменного заявления по форме Банка.
3. Условия тарифного плана "Специальный":
УСЛУГИ БАНКА ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ
Предоставляемая услуга
Тариф
Срок уплаты
1. Открытие счета

Примечание
За исключением открытия счета
ЮЛ, находящемуся в стадии
банкротства или ликвидации.

бесплатно.

2. Ведение счета в валюте РФ:
2.1. На бумажном носителе
2.2. С использованием системы «КЛИЕНТ-БАНК»/
«ИНТЕРНЕТ-БАНК»**:
– по системе «Комбинированная»
– по системе «Оптимальная»

500 руб.

500 руб.
3 500 руб.

Ежемесячно, в
последний рабочий
день месяца.

При наличии оборотов по счету в
течение месяца.

**При ведении счета с использованием системы ДБО по умолчанию обслуживание производится по системе «Комбинированная». Для
замены системы обслуживания необходимо подать письменное заявление. Замена системы обслуживания производится с 1-го числа месяца,
следующего за датой поступления заявления в банк.
3. Заверение подлинности подписей лиц, указанных в
карточке с образцами подписей и оттиска печати
4. Изготовление и заверение копий учредительных
документов (в т.ч. изменений к учредительным
документам клиента), необходимых для
открытия/сопровождения счета

бесплатно.

300 руб./док.

В момент оказания
услуги.

В том числе НДС. Заверение
уполномоченным работником
Банка копий учредительных
документов и/или изменений к
ним, изготовленных клиентом, не
осуществляется.

5. Перевод денежных средств со счета в валюте РФ
5.1. В бюджет и внебюджетные фонды

бесплатно.

5.2. В пользу клиентов ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»:
– на бумажном носителе
– с использованием системы «КЛИЕНТБАНК»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»
5.3. В пользу клиентов других кредитных
организаций:
5.3.1. На бумажном носителе
5.3.2. С использованием системы «КЛИЕНТБАНК»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»:
– по системе «Комбинированная»
– по системе «Оптимальная»

15 руб./док.

В день оказания
услуги.

бесплатно.

30 руб./док.

15 руб./док.
бесплатно.

В день оказания
услуги.
В день оказания
услуги.

5.3.3.Поступивший в банк послеоперационное время
для исполнения текущим днем

0,1%, но
не менее 100 руб. и
не более 1 000 руб.

В день оказания
услуги.

5.3.4. Осуществляемый за счет денежных средств,
поступивших на счет Клиента в течение операционного
дня из других кредитных организаций
6. Выдача со счета наличных денежных средств

0,1%, но
не менее 100 руб. и
не более 1 000 руб.

В день, следующий
за днем оказания
услуги.

6.1. На заработную плату и другие социальные
выплаты по символам кассового плана 40, 41, 50

0,1%,
но не менее 50 руб.

6.2. На прочие цели в течение одного календарного
месяца (с учетом вновь выдаваемой суммы)
по символам кассового плана 53, 58
– до 500 000 руб. в месяц

1%,
но не менее 100 руб.

– от 500 000 до 1 500 000 руб. в месяц

2%

– свыше 1 500 000 руб. в месяц

10%

по символу кассового плана 42
– до 200 000 руб. в месяц
– свыше 200 000 руб. в месяц
6.3. На прочие цели в течение одного календарного
месяца (с учетом вновь выдаваемой суммы) по
символам кассового плана, не указанным в п. 6.1., 6.2.

1%,
но не менее 100 руб.
10%

В момент оказания
услуги.

5.3.3. Взимается дополнительно к
комиссиям по п.5.3.1, 5.3.2
5.3.4. Взимается дополнительно
к комиссиям по п. 5.3.1, 5.3.2,
5.3.3
От суммы переводов в пользу
клиентов других кредитных
организаций (за исключением
переводов в бюджет и
внебюджетные фонды) в течение
операционного дня, которая
превышает сумму входящего
остатка денежных средств на
счете на начало дня и
внутрибанковских поступлений
на счет в течение дня.

6. По предварительному заказу,
принятому Банком в письменной
форме/по системе «КЛИЕНТБАНК»/ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»,
не позднее 16.00
предшествующего исполнению
заказа дня.
6.1. От выдаваемой суммы.
6.2., 6.3. От выдаваемой суммы.
Ставка тарифа определяется
исходя из суммы выданных в
текущем месяце наличных
денежных средств, в том числе на
заработную плату и другие
социальные выплаты (с учетом
вновь выдаваемой суммы).

10%
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7. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных
средств***:
– банкнот и монет (монет до 5000
руб./день)

0,15%,
но не менее 50 руб.

– банкнот из кассет терминалов и монет

0,20%

– монет в объеме свыше 5 000 руб./день

1,5%

8. Предоставление копий документов и дубликатов
выписок по счету
9. Предоставление расширенной выписки (справки)
движений денежных средств по счету за период:
– до 12 месяцев (включительно)
– свыше 12 месяцев

50 руб./док.

500 руб./док.
750 руб./док.

В момент оказания
услуги.

В момент оказания
услуги.
В момент оказания
услуги.

10. Предоставление справок по запросу клиента

50 руб.

В момент оказания
услуги.

11. Подготовка платежного документа по просьбе
клиента

150 руб.

В момент оказания
услуги.

12. Документарные аккредитивы в валюте РФ :
13. Генерация ключа ЭП со статусом «Без права
подписи платежных документов» на USB-флеш
первичная, плановая (после истечения срока действия
ключа ЭП), внеплановая

От зачисляемой суммы.

В том числе НДС.

на договорной основе.
бесплатно.

14. Установка/настройка/переустановка программного
обеспечения системы «КЛИЕНТ-БАНК»/«ИНТЕРНЕТбесплатно.
БАНК»
По услугам, оказываемым банком корпоративным клиентам, но не указанным в данном тарифном плане, действуют ставки
согласно тарифному плану "Стандартный".
* Условия данного тарифного плана распространяются на: общественные организации, некоммерческие партнерства, некоммерческие
образовательные учреждения, автономные некоммерческие организации, общественные фонды, физкультурно-спортивные организации,
религиозные организации (церкви и приходы).
*** При заключении договора на инкассацию денежной выручки размер комиссионного вознаграждения определяется в индивидуальном
порядке.
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