
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»  

1. Тарифный план «Муниципальный» устанавливается для муниципальных и некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, направленную на выполнение работ и оказание услуг населению муниципального образования – 

г. Рязань, и заключивших                 с банком договор (договоры) банковского счета. 

2. Условия перехода на тарифный план «Муниципальный»: 

– подача письменного заявления. 

Банк имеет право отказать клиенту в переходе на льготный Тарифный план в случаях, установленных Федеральным 

законом от 07.08.2001 115-ФЗ, а так же в случаях выявления сомнительных операций клиента. 

3. Условия тарифного плана «Муниципальный»: 
 

УСЛУГИ БАНКА ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ 

Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 
1. Ведение  счета при наличии  оборотов по счету: 

1.1. На бумажном носителе 

1.2. С использованием системы «КЛИЕНТ-

БАНК»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»*: 

– по системе «Комбинированная» 

– по системе «Оптимальная» 

 

350 руб. 

 

 

350 руб. 

2000 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. 

2. Перечисление денежных средств со счета по поручению 

клиента 

2.1. В бюджет и внебюджетные фонды 

2.2. В пользу клиентов ООО «ЖИВАГО БАНК»: 

– на бумажном носителе 

– с использованием системы «КЛИЕНТ-

БАНК»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»  

2.3. В пользу клиентов других кредитных организаций: 

2.3.1. На бумажном носителе 

2.3.2. С использованием системы «КЛИЕНТ-

БАНК»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»: 

– по системе «Комбинированная» 

– по системе «Оптимальная» 

 

Бесплатно. 

 

20 руб./док. 

Бесплатно. 

     

 

50 руб./док. 

 

20 руб./док. 

Бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день  

оказания услуги. 

 

3. Выдача со счета наличных денежных средств: 

– до 5 000 000 руб. в месяц 

 

– с 5 000 000 до 10 000 000 руб. в месяц 

– с 10 000 000 руб.  в месяц 

 

0,2%,  

но не менее 50 руб. 

0,15% 

0,05% 

В момент  

оказания услуги. 

От выдаваемой суммы. 

Ставка тарифа определяется исходя 

из суммы выданных  наличных 

денежных средств                 в 

предыдущем месяце. 

4. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных 

средств*:  

4.1. Банкнот и монет (монет в объеме до 5000 руб./день): 

– до 5 000 000 руб. в месяц 

 

– с 5 000 000 до 20 000 000 руб. в месяц 

– с 20 000 000 руб. в месяц 

4.2. Монет в объеме свыше 5000 руб./день 

4.3. Банкнот из кассет терминалов 

 

 

 

0,15%, 

но не менее 50 руб. 

0,1%  

0,07% 

1,5% 

0,2% 

 

В момент  

оказания услуги. 

 

 

От зачисляемой суммы. 

Ставка тарифа определяется исходя из 

суммы пересчитанных                          

и зачисленных на расчетный счет 

денежных средств в предыдущем 

месяце. 

От зачисляемой суммы. 

От зачисляемой суммы. 

По услугам, оказываемым банком корпоративным клиентам, но не указанным в данном тарифном плане, действуют 

ставки согласно тарифному плану «Стандартный». 

* При заключении договора на инкассацию денежной выручки размер Тарифа определяется в индивидуальном порядке. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 


