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(распространяется на клиентов ИП и ЮЛ, единоличный исполнительный орган которых или лицо, действующее от имени 

клиента на основании доверенности, находится вне территории Рязанской области) 

 

Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 

I. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 

1. Открытие счета 1 500 руб. 
В момент  

оказания услуги. 

За исключением открытия счета 

ЮЛ/ИП, находящемуся в стадии 

банкротства или ликвидации. 

2. Открытие счета ЮЛ/ИП, находящемуся в стадии 

банкротства или ликвидации1 
20 000 руб. 

В момент  

оказания услуги. 
 

3. Ведение счета в валюте РФ: 

3.1. На бумажном носителе 

3.2. С использованием системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК»2: 

– по системе «Комбинированная» 

– по системе «Оптимальная» 

 

2 000 руб. 

 

1 500 руб. 

4 000 руб. 

 

Ежемесячно, в 

последний рабочий 

день месяца. 

 

При наличии оборотов по счету           

в течение месяца. 

 

4. Ведение счета в иностранной валюте бесплатно.   

5. Ведение счета в валюте РФ при отсутствии оборотов         

по счету в течение года и наличии остатка денежных средств  

на счете 

5 000 руб.,  

но не более остатка 

средств на счете3 

В последний рабочий 

день года. 
 

6. Заверение подлинности подписей лиц, указанных                   

в карточке с образцами подписей и оттиска печати 
550 руб./подпись. 

В момент  

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

7. Изготовление и заверение копий учредительных 

документов (в т.ч. изменений к учредительным документам 

клиента), необходимых для открытия/сопровождения счета 

650 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. 
1 Применяется к ЮЛ/ИП, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, или принято решение               

о ликвидации ЮЛ. 
2 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 При условии отсутствия ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. 

II. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

1. Зачисление на счет клиента денежных средств  бесплатно.   

2. Перевод денежных средств со счета в валюте РФ 

2.1. В бюджет и внебюджетные фонды 

2.2. В пользу клиентов ООО «ЖИВАГО БАНК»: 

2.2.1. На бумажном носителе 

2.2.2.  С использованием системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК»  

2.2.3. Со счета юридического лица/индивидуального 

предпринимателя на счет физического лица (в том числе 

на счета банковских карт), за исключением выплат 

заработной платы, стипендий, социального характера (в 

том числе на основании решений судебных органов), 

страховых возмещений: 

– до 300 000 руб. в мес. 

– свыше 300 000 руб. в мес. 

    2.3.  В пользу клиентов других кредитных организаций: 

2.3.1. На бумажном носителе 

2.3.2. С использованием системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК»: 

– по системе «Комбинированная» 

– по системе «Оптимальная» 

 

2.3.3. По системе БЭСП 

 

 

 

 

 

бесплатно. 

 

1000 руб./док. 

бесплатно. 

  

 

 

 

 

 

бесплатно 

0,2% 

 

1000 руб./док. 

 

40 руб./док. 

бесплатно. 

 

0,2%, но  

не менее 500 

руб./док. и  

не более 1 000 

руб./док. 

 

 

 

 

 

В день 

оказания услуги. 

 

 
 

 

 

 

В момент оказания 

услуги 

В день 

оказания услуги. 

В день  

оказания услуги. 

 

В день  

оказания услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. От суммы перевода. 

Ставка тарифа определяется, исходя 

из совокупного объема 

перечисленных Клиентом в 

текущем месяце денежных средств 

на счета физических лиц со всех 

счетов Клиента в валюте РФ. 

Взимается дополнительно к 

комиссиям п. 2.2.1, 2.2.2. 
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Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 

2.3.4. Поступивший в банк в послеоперационное время 

для исполнения текущим днем 

 

 

2.3.5. Осуществляемый за счет денежных средств, 

поступивших на счет Клиента в течение операционного 

для из других кредитных организаций 

 

 

2.3.6. Со счета юридического лица на счет физического 

лица (в том числе на счета банковских карт), за искл. 

выплат заработной платы, стипендий, социального 

характера4 (в том числе на основании решений судебных 

органов), страховых возмещений: 

- до 5 000 000 руб. в месяц 

- свыше 5 000 000 руб. в месяц 

 

2.3.7. Со счета индивидуального предпринимателя на 

счет физического лица (в том числе на счета банковских 

карт): 

- до 150 000 руб. в месяц 

- свыше 150 000 до 5 000 000 руб. в месяц 

- свыше 5 000 000 руб. в месяц 

0,1%, но  

не менее 100 руб. и  

не более 1 000 руб. 

 

0,1%, но  

не менее 100 руб. и  

не более 1 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

0,3% 

4% 

 

 

 

 

бесплатно 

0,3% 

4% 

В день  

оказания услуги. 

 

 

В день, следующий 

за днем оказания 

услуги. 

 

 

 

 

 

В момент  

оказания услуги. 

 

 

 

 

В момент  

оказания услуги. 

 

2.3.4. Взимается дополнительно к 

комиссиям по п. 2.3.1, 2.3.2 , 2.3.3  

 

 

2.3.5.  Взимается дополнительно к 

комиссиям по п. 2.3.1, 2.3.2 , 2.3.3, 

2.3.4. 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. 

2.3.6, 2.3.7. От суммы перевода. 

Ставка тарифа определяется, 

исходя из совокупного объема 

перечисленных Клиентом в 

текущем месяце денежных 

средств на счета физических лиц 

со всех счетов Клиента в валюте 

РФ. Взимается дополнительно к 

комиссиям п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5 

3. Перевод денежных средств со счета в иностранной 

валюте5 

3.1. В евро: 

– за счет перевододателя (OUR) 

 

 

 

– за счет перевододателя и получателя (SHA) 

 

 

– за счет получателя (BEN) 

 

 

3.2. В долларах США: 

– за счет перевододателя (OUR) 

 

 

 

 

– за счет перевододателя и получателя (SHA) 

 

 

 

– за счет получателя (BEN) 

 

 

3.3. Розыск денежных средств, не поступивших на счет 

получателя, изменение условий, аннуляция, возврат 

перевода 

 

 

 

0,12%, но 

не менее 25 EUR и 

не более 200 EUR,  

+ комиссии других 

банков. 

0,12%, но  

не менее 25 EUR и 

не более 200 EUR. 

 

0,12%, но  

не менее 25 EUR и 

не более 200 EUR. 

 

0,15%, но 

не менее 15$ и        

не более 200 $,  

+ комиссии других 

банков. 

 

0,15%, но 

не менее 15$ и        

не более 200 $. 

 

 

0,15%, но 

не менее 15$ и        

не более 200 $. 

 

2 000 руб. + 

комиссии других 

банков. 

 

 

 

 

В день  

оказания услуги. 

 

 

 

В день  

оказания услуги. 

 

 

В день  

оказания услуги. 

 

 

В день  

оказания услуги. 

 

 

 

 

В день  

оказания услуги. 

 

 

 

В день 

оказания услуги. 

 

 

В момент подачи 

заявления. 

 

 

 

 

 

От суммы перевода. Все 

комиссии за счет перевододателя. 

 

 

 

От суммы перевода. Комиссия 

ООО «ЖИВАГО БАНК» за счет 

перевододателя, комиссии других 

банков за счет получателя6. 

Все комиссии за счет 

получателя6. 

 

 

От суммы перевода. Все 

комиссии за счет перевододателя. 

 

 

 

 

От суммы перевода. Комиссия 

ООО «ЖИВАГО БАНК» за счет 

перевододателя, комиссии других 

банков за счет получателя6. 

 

Все комиссии за счет получателя6. 
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Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 

3.4. Проведение расследований по суммам, поступившим    

с неполными или неточными реквизитами, недостаточными 

для зачисления на счет 

комиссии других 

банков. 

В момент 

зачисления на счет. 

Без письменного запроса клиента.  

4 С целью отнесения перевода на счет физического лица к необязательным выплатам социального характера банк вправе запросить у 

клиента подтверждающие документы. Если клиентом в срок не позднее операционного дня, следующего за днем представления 

распоряжения на осуществление указанного перевода в банк, запрашиваемые документы не представлены, то банк относит перевод к 

выплатам несоциального характера. 
5 Комиссия может быть оплачена в валюте РФ по официальному курсу Банка России, установленному на дату списания. 
6 Комиссии, оплачиваемые получателем денежных средств, вычитаются из суммы платежа. 

4. Конверсионные операции  
на договорной 

основе.   

III. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Выдача со счета наличных денежных средств  

 

 

 

 

1.1. На заработную плату и другие социальные выплаты 

по символам кассового плана 40, 41, 50 

1.2. 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      

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

– свыше 1 500 000 до 3 000 000 руб. в мес. 

– свыше 3 000 000 руб. в месяц 

по символу кассового плана 42  

– до 200 000 руб. в месяц      

– свыше 200 000 руб. в месяц 

1.3. На прочие цели по символам кассового плана, не 

указанным в п. 1.1, 1.2. 

 

 

 

 

 

0,5%,  

но не менее 150 руб. 

 

 

1%,                               

но не менее 150 руб. 

2% 

3% 

10% 

 

1%,                               

но не менее 150 руб. 

10% 

10% 

В момент  

оказания услуги. 

1. По предварительному заказу, 

принятому Банком в письменной 

форме/по системе «ИНТЕРНЕТ-

БАНК», не позднее 16.00 

предшествующего исполнению 

заказа дня. 

1.1, 1.3. От выдаваемой суммы. 

1.2. 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). 

2. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных 

средств***: 

– банкнот и монет (монет в объеме до 5 000 руб./день) 

 

– банкнот из кассет терминалов 

– монет в объеме свыше 5 000 руб./день 

 

 

0,3%, 

но не менее 100 руб. 

0,4% 

10%  

 

В момент  

оказания услуги. 

 

От зачисляемой суммы. 

3. Оформление чековых книжек: 

– 50 листов 

– 25 листов 

 

200 руб. 

150 руб. 

 

В момент 

оказания услуги. 

  

IV. ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

1. Распечатка картотеки по счету клиента 200 руб. 
В момент  

оказания услуги. 

 

 

2. Предоставление копий документов и дубликатов 

выписок по счету 
100 руб./док. 

В момент  

оказания услуги. 

 

3. Предоставление расширенной выписки (справки) 

движений денежных средств по счету за период: 
– до 12 месяцев (включительно) 
– свыше 12 месяцев 

 
1 000 руб./док. 
1 500 руб./док. 

 

В момент 

оказания услуги. 

 

4. Предоставление справок по запросу клиента  150 руб. 
В момент 

оказания услуги. 
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Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 

5. Срочное предоставление справок по запросу клиента (в 

день поступления запроса) 
300 руб./док. 

В момент 

оказания услуги. 

При поступлении запроса в банк   

до 15.00. 

6. Подготовка платежного документа по просьбе клиента 

(за исключением документов, указанных в п. 7) 
1000 руб./док. 

В момент 

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

7. Подготовка расчетного документа по просьбе клиента при 

осуществлении операций в иностранной валюте  
325 руб./ за док. 

В момент  

оказания услуги 
В том числе НДС. 

V. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1. Перевод денежных средств на счета ЮЛ/ИП                       

по распоряжению физических лиц 

на договорной  

основе. 

  

VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**** 

1. Осуществление функций агента валютного контроля7 
0,14%, но не менее 

200 руб. 

В момент  

оказания услуги. 

От суммы поступления/платежа, 

в том числе НДС. 

2. Прием на обслуживание контракта (кредитного 

договора) 
1 000 руб. 

В момент  

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

3. Заполнение Банком справки о подтверждающих 

документах по заявлению клиента 
400 руб./док. 

В момент  

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

4. Выдача ведомости банковского контроля по заявлению 

клиента 
400 руб./док. 

В момент  

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

5. Снятие с учета контракта (кредитного договора) при 

переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк 
10 000 руб. 

В момент  

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

6. Предоставление копий документов валютного контроля, 

заверенных банком по запросу клиента 
50 руб./док. 

В момент  

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

7. Снятие с учета контракта (кредитного договора) при  

отсутствии операций по контракту (кредитному договору) 

1 200 руб./за 

контракт 

В момент  

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

7 В случае предоставления займа комиссия взимается от суммы поступления/платежа; при возврате займа и процентов по нему комиссия   

не взимается. 

VII. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Документарные аккредитивы в валюте РФ  

 Открытие аккредитива 

  

  

 Увеличение суммы аккредитива 

  

  

 Изменение условий аккредитива, не связанные                  

с увеличением суммы 

  

 Прием, проверка документов и платеж по аккредитиву 

  

 Авизование аккредитива/изменений к аккредитиву 

  

 Аннуляция аккредитива 

 

0,15%, но  

не менее 2 000 руб. и  

не более 5 000 руб. 

0,1%, но  

не менее 2 000 руб. и 

не более 15 000 руб. 

3 000 руб. 

0,1%, но  

не менее 2 000 руб. и 

не более 15 000 руб. 

бесплатно. 

2 000 руб. 

 

 

В момент  

оказания услуги. 

В момент  

оказания услуги. 

В момент  

оказания услуги. 

В момент  

оказания услуги. 

В момент  

оказания услуги. 

От суммы аккредитива. 

От суммы увеличения 

аккредитива. 

 

 

От суммы платежа. В момент 

перечисления суммы аккредитива 

на счет бенефициара. 

2. Документарные аккредитивы в иностранной валюте 
на договорной  

основе. 

  

3. Банковские гарантии 
на договорной  

основе. 

  

VIII. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 

1. Подключение к системе бесплатно.   

2. Абонентская плата за обслуживание в системе бесплатно.   

3. Предоставление устройства формирования электронной 

подписи для работы в системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК» (в т.ч. 

повторное при выведении из строя или утрате по причинам, 

не зависящим от банка): 

– USB-токен 

 

2 000 руб. 
 

В день  

оказания услуги. 

 

4. Предоставление дополнительного средства защиты 

информации Safe Touch (в т.ч. повторное при выведении         

из строя или утрате по причинам, не зависящим от банка) 

3 000 руб. В день  

оказания услуги. 

 

5. Установка/настройка/переустановка программного 

обеспечения системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 1 500 руб. В день  
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Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 

оказания услуги. 

IX. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ТЕЛЕФОН-БАНК» 

1. Подключение к системе бесплатно.     

2. Абонентская плата за обслуживание в системе бесплатно.   

X. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ВЫПИСКА ОН-ЛАЙН» 

1. Подключение к системе бесплатно.     

2. Абонентская плата за обслуживание в системе бесплатно.   

XI. УСЛУГИ ИНКАССАЦИИ 

1. Инкассация и доставка денежной наличности 
на договорной  

основе. 
  

XII. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ ООО «ЖИВАГО БАНК»8 

1. Выдача векселей банка бесплатно.   

2. Погашение векселя банка на счет клиента бесплатно.   
8 ООО «ЖИВАГО БАНК» осуществляет выдачу векселей сроком оплаты по предъявлении, но не ранее определенной даты, которая 
наступает не ранее, чем через 30 дней с даты составления векселя. Приобретение и погашение векселей ООО “ЖИВАГО БАНК” ЮЛ/ИП  
производится только в безналичной форме. 

XIII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ    

1. Хранение дубликатов ключей от хранилища ценностей 

других кредитных организаций 
15 000 руб. 

На договорной 

основе. 

За один календарный год. 

В том числе НДС. 

 2. За оформление документов при изменении структуры 

обеспечения (при выводе из состава залога, замене залога, 

смене поручителя) (по инициативе Заемщика - ЮЛ/ 

Заемщика - ИП)***** 

 

10 000 руб. 

 

В момент  

оказания услуги. 
В том числе НДС. 

3. Перевод со счета остатка денежных средств на счет в 

другой кредитной организации при закрытии счета по 

инициативе Банка либо по инициативе Клиента при 

наличии факта отказа Банка в выполнении распоряжения 

Клиента о совершении операции, решение о котором было 

принято в рамках исполнения Банком Федерального закона 

от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

 

10 %, но  

не менее 1 000 руб. и 

не более остатка  

средств на счете. 

В момент  

закрытия счета. 
От суммы перевода. 

4. Выдача со счета остатка наличных денежных средств в 

валюте РФ при закрытии счета по инициативе Банка либо по 

инициативе клиента при наличии факта отказа Банка в 

выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, 

решение о котором было принято в рамках исполнения 

Банком Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» 

15 %, но 

не менее 1 000 руб. и 

не более остатка 

средств на счете. 

В момент  

закрытия счета. 
От выдаваемой суммы. 

* Счет КФХ, нотариуса, адвоката и иного лица, занимающегося частной практикой в соответствии с законодательством РФ, в рамках 

данных Тарифов приравнивается к счету индивидуального предпринимателя. 
** Тарифный план распространяется на клиентов ИП и ЮЛ, местом ведения деятельности которых является территория, отличная от Рязанской 

области. 

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

**** Комиссия взимается со счетов клиентов с каждой суммы, указанной в информации о коде вида операции или с каждой суммы операции, 

по которым код вида операции определяется банком УК на основании предоставленных клиентом документов   в дату оказания услуги 

(зачисления/списания), но не позднее рабочего дня, следующего за датой оказания услуги. 
Датой оказания услуги по валютному контролю является: 

1. При зачислении денежных средств на счет клиента в иностранной валюте (по контрактам, требующим постановки на учет и не требующим 

постановки на учет)/ в валюте РФ (по контрактам, требующим постановки на учет): день принятия Банком информации о коде вида операции, либо 

документов, связанных с проведением операций, сведений об экспортном контракте.  

2.При зачислении денежных средств на расчетный счет клиента по контрактам в рублях РФ, не требующим постановки на учет: 

– дата зачисления на расчетный счет,  

– дата принятия Банком информации о коде вида операции при её предоставлении резидентом в случае его несогласия с кодом вида 

операции/отсутствия кода вида операции в расчетном документе.  

3. При списании денежных средств со счета резидента в иностранной валюте/ в валюте Российской Федерации: день списания денежных средств с 

расчетного счета резидента в пользу нерезидента. 

Комиссия не взимается: 

–  по операциям между клиентом и Банком;   

– по операциям, связанным с уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– по операциям, связанным с переводом клиентом денежных средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в Банке и в других 

уполномоченных банках на территории Российской Федерации. 

***** При выводе из состава залога, замене залога – тариф взымается за каждый выводимый объект, при смене поручителя – за каждый 

расторгнутый договор поручительства.  

Действуют с 16.04.2020 


