
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления

ООО «ЖИВАГО БАНК»

№267 от «24» августа 2020 г.

№ пп Наименование услуги Тариф

I. ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

1.

1.1. Открытие, ведение, закрытие банковского счета Комиссия не взимается

1.2.
Комиссия за ведение счета при отсутствии операций по счету 

более 2-х лет

5 000  рублей, но не более остатка на счете. 

Уплачивается в последний рабочий день каждого 

месяца

2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

2.1.1.
Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) 

клиента при безналичном поступлении
Комиссия не взимается

2.1.2.
Прием и зачисление наличных денежных средств на банковский 

счет (вклад) клиента
Комиссия не взимается

2.2.

 -  до 100 000 руб. в месяц Комиссия не взимается

 -  до 3 000 000 руб. в месяц 1,5 % от суммы операции

 -  свыше 3 000 000 руб. в месяц 5 % от суммы операции

 -  до 100 000 руб. в месяц Комиссия не взимается

 -  до 3 000 000 руб. в месяц 0,7% от суммы операции

 -  свыше 3 000 000 руб. в месяц 1% от суммы операции

2.2.3.

Выдача наличных денежных средств поступающих со счетов 

юридических лиц,  открытых в ООО «ЖИВАГО БАНК», в 

рамках сделок по получению займов под залог недвижимости
0,25% от суммы операции

 -  Выплата процентов по срочным вкладам, в соответствии с 

условиями договора в течение срока вклада

 -  Выдача части или полной суммы вклада, в т.ч. процентов, 

капитализируемых в соответствии с условиями договора

 -  Выдача наличными с банковских счетов клиентов  денежных 

средств в виде кредита по кредитным договорам, заключенным 

клиентом с ООО «ЖИВАГО БАНК» и дивидендов участникам 

ООО «ЖИВАГО БАНК»

 -  Выдача наличных денежных средств после возврата перевода

 -  Выдача наличных денежных средств, зачисленных на счет 

путем конверсии с валютных счетов

 -   Выдача наличных денежных средств, поступивших со счетов 

аккредитивов 

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.
 - на собственные счета (кроме переводов на счета, открытых 

для осуществления предпринимательской деятельности)
Комиссия не взимается

1 % от суммы операции

мин. 100 рублей, макс. 1000 рублей

3.1.1.3.

Конверсионные операции (покупка/ продажа рублей РФ и 

иностранной валюты), осуществляемые по счетам физических 

лиц

По текущему курсу, установленному  ООО 

«ЖИВАГО БАНК»

3.1.2.

1,5 % от суммы операции

мин.100 рублей, макс. 1500 рублей

3.2.

 -  в кассах ООО «ЖИВАГО БАНК» Приложению №1

3.2.1.

3.1.1.2.
 - на счета третьих лиц/юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей

Переводы в другие  банки 

3.1.2.1.
 - в пользу физических/юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей

Перечень услуг и тарифов ООО «ЖИВАГО БАНК» для физических лиц в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте

Прием и зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента

Выдача наличных денежных средств с банковского счета (вклада) клиента

2.2.1.

Выдача наличных денежных средств с банковского счета клиента: При взимании комиссии учитывается общая сумма 

наличных денежных средств, выданных со счета в течение календарного месяца.

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

(вводится в действие с 15 декабря 2020 г.)

Переводы денежных средств со счета по распоряжению клиента

Переводы внутри ООО «ЖИВАГО БАНК»

2.2.2.

Выдача наличных денежных средств, поступающих со специальных брокерских счетов, открытых в ООО «ЖИВАГО 

БАНК», по операциям с ценными бумагами.

2.2.4. Комиссия не взимается

ПЕРЕВОДЫ

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов

(изменения внесены приказом от 23.09.2020 № 289, 11.12.2020 № 576)



 -  с использованием терминалов ООО «ЖИВАГО БАНК» Приложение № 2

 -  с использованием платежных систем Приложение № 4

3.2.2. Зачисление перевода на счет в пользу клиента Комиссия не взимается

3.3.

 - Перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов, 

предусмотренных законодательством  о налогах и сборах, в 

бюджетную систему  Российской Федерации

 - Перевод материальной помощи пострадавшим вследствие 

чрезвычайной ситуации по реквизитам организаций, 

опубликованным в официальных периодических изданиях 

уполномоченных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

 - Переводы в рамках договора специального банковского счета 

должника – заемщика (залогодателя) ООО «ЖИВАГО БАНК», 

открытого для осуществления расчетов, связанных с 

удовлетворением требований кредиторов за счет денежных 

средств, вырученных от реализации предмета залога

Переводы в пользу ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 

по заявлениям о страховании жизни, здоровья и 

трудоспособности

Переводы в пользу ООО "Компания БКС" по заявлениям на 

пополнение брокерского счета/индивидуального 

инвестиционного счета.  

3.3.2.

 - Перевод денежных средств – благотворительных 

пожертвований в пользу благотворительных, общественных, 

религиозных организаций, фондов, указанных в 

соответствующем перечне

Приложение № 3

4.

4.1. Открытие аккредитива 500 рублей

4.2.
Проверка документов на соответствие аккредитиву и платеж по 

аккредитиву
0,1% от суммы операции

5. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ ООО «ЖИВАГО БАНК»

5.1.
Комиссия за пересчет денежных средств при приобретении 

векселей Банка за наличный расчет
0,3% от суммы операции

5.2. Выдача векселей Банка * Комиссия не взимается

5.3. Гашение векселей Банка Комиссия не взимается

6.

6.1. Выдача выписок по счету /вкладу Комиссия не взимается

6.2.
Оформление доверенности на осуществление операций по 

счетам, вкладам
500  рублей (в том числе НДС)

6.3.

Подготовка и удостоверение завещательного распоряжения 

правами на денежные средства, размещенные на счетах и во 

вкладах

Комиссия не взимается

6.4. Предоставление копии расчетных документов 500 рублей

6.5.

Предоставление копий договоров (дополнительных 

соглашений) заключенных  с Банком  и приложений к ним, 

ранее предоставленных клиенту 

100 рублей  за лист 

6.6. Предоставление справки на бланке Банка по запросу клиента 200  рублей

6.7. Розыск средств, не поступивших на счет
500 рублей  (Дополнительно комиссии банков-

корреспондентов)

6.8.

Оформление документов при изменении структуры 

обеспечения (при выводе из состава залога, замене залога, 

смене поручителя) (по инициативе Заемщика – ФЛ)*

5000 рублей

II. ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1.

1.1. Открытие, ведение, закрытие банковского счета Комиссия не взимается

1.2.
Комиссия за ведение счета при отсутствии операций по счету 

более 2-х лет

100 USD/EUR , но не более остатка на счете. 

Уплачивается в последний рабочий день каждого 

месяца

2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.

2.1.1.

Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) 

клиента при безналичном поступлении со счетов Клиента 

внутри Банка

Комиссия не взимается

2.1.2.
Прием и зачисление наличных денежных средств на банковский 

счет (вклад) клиента
Комиссия не взимается

2.2.

Переводы денежных средств по выделенной категории операций

3.2.1.

Выдача наличных денежных средств с банковского счета (вклада) клиента

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

3.3.1. Комиссия не взимается

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

*  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.   

СПРАВКИ, ВЫПИСКИ и ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

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

каждый расторгнутый договор поручительства.

Прием и зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента



2.2.1.

 -  В случае безналичного поступления средств на счет путем 

перечисления из другого Банка, а так же со счетов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей внутри банка, при 

нахождении на счете (вкладе) менее 31 дня 

1 % от суммы операции

2.2.2.  -  средства, зачисленные путем конверсии с рублевых счетов Комиссия не взимается

2.2.3.
 -   если средства были внесены наличными и находились на 

счете более 1-го банковского дня
Комиссия не взимается

2.2.4.
 -  если средства в размере до 5000 USD/ EUR  были внесены 

наличными и находились на счете менее 1-го банковского дня
25  USD/EUR

2.2.5.
 -   если средства в размере от 5001 USD/EUR  были внесены 

наличными и находились на счете менее 1-го банковского дня
50  USD/EUR

3. ПЕРЕВОДЫ

3.1.

 -  от суммы перевода в USD/EUR*

1% от суммы операции                                      

минимальная сумма комиссии 20 USD/EUR  

максимальная сумма комиссии 250 USD/EUR 

3.1.2.

Конверсионные операции (покупка/ продажа рублей РФ и 

иностранной валюты), осуществляемые по счетам физических 

лиц

По текущему курсу, установленному  ООО 

«ЖИВАГО БАНК»

3.2.

 -  до 5000 USD*
1%  от суммы операции                                                    

минимальная сумма комисии 20  USD/EUR  

3.2.2.  -  с использованием платежных систем Приложение № 4

3.2.3. Зачисление перевода на счет в пользу клиента Комиссия не взимается

4.

4.1. Покупка наличной иностранной валюты

4.2. Продажа наличной иностранной валюты

 -   в долларах 1,5 % от суммы операции, но не менее 1 USD*

 -  в валюте стран ЕС 1,5% от суммы операции, но не менее 1 EUR*

5.

5.1. Выдача выписок по счету /вкладу Комиссия не взимается

5.2.
Оформление доверенности на осуществление операций по 

счетам, вкладам
500  рублей  (в том числе НДС)

5.3. Предоставление копии расчетных документов 500 рублей

5.4.

Подготовка и удостоверение завещательного распоряжения 

правами на денежные средства, размещенные на счетах и во 

вкладах

Комиссия не взимается

5.5. Предоставление справки на бланке Банка по запросу клиента 200 рублей

5.6.

Розыск средств, не поступивших на счет бенефициара, 

аннуляция или возврат, изменение реквизитов в иностранной 

валюте

500 рублей  (дополнительно комиссии банков-

корреспондентов)  Валюта комиссии зависит от 

валюты платежа.

5.7.

Проведение расследований по суммам,  поступившим в пользу 

клиентов с неполными или неточными реквизитами, 

недостаточными для кредитования счета клиента 

(осуществляется без письменного запроса клиента)

В соответствии с комиссиями банков-

корреспондентов

Примечания:

*  Комиссионное вознаграждение в иностранной валюте может быть уплачено в валюте РФ, при этом пересчет 

производится по курсу Банка России , действующему на момент совершения операции                                                    

**  Кроме указанных в разделах 3.1 ,3.2 и  п.5.6  комиссий, Банком взимается дополнительная комиссия в размере 

комиссий сторонних банков за проведение операции (перевод денежных средств клиента/ расследование по 

исходящим платежам клиента). Дополнительная комиссия стороннего банка списывается с любого текущего счета 

клиента-физического лица.  В случае списания комиссии стороннего банка со счета клиента в валюте, отличной от 

валюты перевода, расчет суммы, подлежащей списанию, в эквиваленте такой валюты осуществляется по курсу Банка 

России на дату списания. 

3.2.1.

Дополнительно комиссии банков-корреспондентов **

По текущему курсу, установленному  ООО 

«ЖИВАГО БАНК»

Размен платежных денежных знаков иностранного государства на платежные денежные знаки того же государства:

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов

4.3.

СПРАВКИ, ВЫПИСКИ и ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Переводы денежных средств со счета по распоряжению клиента

3.1.1.

Дополнительно комиссии банков-корреспондентов **


