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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие тарифы являются тарифами Банка «ТРАСТ» (ПАО), они не включают комиссии других банков и иные расходы, которые взимаются Банком с

Клиента дополнительно по фактической стоимости понесенных Банком расходов. Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в
рамках установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко проводимые
операции по согласованию с Клиентом. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т.д., которое может
возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных от действующих бланков Банка. Банк не несет
ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным указанием Клиентом платежных реквизитов.

2. Действие всех тарифов настоящего Тарифного сборника распространяется на открытые в Банке счета (кроме депозитных) и операции Клиентов (резидентов

и нерезидентов) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
порядке частной практикой (далее Клиенты), если в тарифе или в комментариях к нему не указано иное.

Новый счет может быть открыт только в соответствии с Тарифным планом «Базовый» или следующими Пакетами услуг расчетно-кассового обслуживания
(далее – Пакет), за исключением случаев открытия Клиентом, у которого открыт счет на одном из Тарифных планов, второго и последующих счетов на
Тарифных планах «Электронный», «Электронный+», «Расчетный» и «Партнерский» в рамках заключенного до 07.03.2014г. Договора:
2.1. Пакет «Стартовый» /Тарифный план «Электронный» - разработан для Клиентов, начинающих свой бизнес и предпочитающих современные технологии
дистанционного банковского обслуживания. Идеальный тариф для экономии средств за ведение расчетного счета.
2.2. Пакет «Активный» / Тарифный план «Электронный+»- предназначен для Клиентов, активно использующих счет для совершения операций с
использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Низкая стоимость платежных поручений и комиссии за внесение наличных
денежных средств позволяет осуществлять расчеты с партнерами с максимальной скоростью и минимальными затратами.
2.3. Пакет «Расчетный+» / Тарифный план «Расчетный» - предназначен для Клиентов, которым требуются наличные денежные средства для расчетов с
контрагентами.
2.4. Пакет «ТРАСТ-Партнер» /Тарифный план «Партнерский» - для Клиентов-Партнеров Банка.
Подключение Пакета «ТРАСТ-Партнер» возможно для:
 Торговых организаций, сотрудничающих с Банком в рамках реализации программы «Кредиты в торговых точках», на основании договора о
сотрудничестве;
 Клиентов, при условии заключения /наличии уже заключенного на момент открытия расчетного счета договора с Банком на использование одной
из следующих услуг*:
 Срочный вклад на сумму не менее 500 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте, сроком не менее 31 календарного дня;
 Эквайринг;
 Зарплатный проект;
 Дополнительное соглашение к Договору банковского счета о начислении процентов на неснижаемый остаток (не менее 500 тыс. руб. или
эквивалент в иностранной валюте на срок не менее 31 календарного дня).
Клиентов, по которым возможность открытия счета на Пакете «ТРАСТ-Партнер» согласована с Головным офисом Банка (с Директором Дирекции
развития бизнеса юридических лиц).
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2.5. Тарифный план «Базовый» предназначен для Клиентов, предпочитающих консервативные принципы сотрудничества с Банком, представляющих
расчетные документы в Банк на бумажных носителях и предполагает отсутствие систем дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО).
2.6. Пакет «Специальный» предназначен для Клиентов, открывающих специальный Счет в рублях РФ для формирования фонда капитального ремонта,
созданного в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации.
Подключение Пакета «Специальный» возможно для:
 товариществ собственников жилья, осуществляющих управление многоквартирным домом и созданных собственниками помещений в одном
многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, количество квартир в которых составляет в сумме не более чем тридцать, если
данные дома расположены на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижимости
документами имеют общую границу и в пределах которых имеются сети инженерно-технического обеспечения, другие элементы
инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования собственниками помещений в данных домах;
 жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов;
 региональных операторов.
3. Тарифы вводятся в действие Приказом по Банку и распространяются на Клиентов Банка.

1

4. Суммы, уплаченные Банком третьим лицам в связи с выполнением поручений Клиентов, возмещаются Клиентами по фактической стоимости.
5. Тарифный план/Пакет, за исключением Пакета «Специальный», может быть изменен по следующим основаниям:

5.1. На основании Заявления Клиента о смене Тарифного плана/Пакета:
 Изменение Тарифного плана/Пакета по инициативе Клиента осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором
наступили оснований для его изменения (Клиент, обслуживающийся в соответствии с одним из Тарифных планов может перейти на Тарифный
план «Базовый» или на Пакет. Клиент, обслуживающийся в соответствии с одним из Пакетов, может перейти на иной Пакет или на Тарифный план
«Базовый».);
 Удержание комиссий осуществляется по новому Тарифному плану/Пакету, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за календарным
месяцем, в котором наступили основания для его изменения;
5.2. Для Тарифных планов, предполагающих использование систем ДБО, - отсутствие записи об окончательном подключении к системе ДБО или смена
статуса подключения к системе ДБО в состояние «отключен». При наступлении указанных событий осуществляется переход на Тарифный план
«Базовый».
5.3. В случае наступления основания для изменения Тарифного плана, указанного в п. 5.2. настоящих «Общих положений»:
 Изменение Тарифного плана осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления оснований для его изменения;
 Удержание комиссий, за исключением ежемесячных комиссий, осуществляется по новому Тарифному плану, начиная со следующего рабочего дня,
за днем наступления оснований для его изменения;
 Ежемесячные комиссии удерживаются в порядке, установленном в п.14 настоящих «Общих положений», по новому Тарифному плану,
действующему в момент взимания комиссии.
6. Банк действует на основании инструкций Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой изложения.
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7. Почтовые, телекоммуникационные расходы и комиссии банков-корреспондентов возмещаются Клиентами в размере фактических расходов, понесенных

Банком. НДС не облагается.

8. Поручения Клиента исполняются в пределах остатка средств на счете, при этом плата за оказание услуг, проведение операций по поручению Клиентов

взимается в соответствии с Тарифами. В случае недостаточности денежных средств для оплаты комиссии на счете Клиента задолженность по комиссии
списывается по мере поступления денежных средств на счет, в соответствии с очередностью платежей, предусмотренной ГК, до полного погашения
Клиентом задолженности на основании заранее данного акцепта Клиента. Плата, удержанная на основании Тарифов или соглашений между Банком и
Клиентом и в соответствии с инструкциями Клиента, возврату не подлежит, кроме сумм ошибочно удержанных. Положения настоящего пункта
применяются, если Тарифным сборником или соглашениями с Клиентом не оговорено иное.

9. Вознаграждение Банку Клиенты могут оплачивать самостоятельно в безналичном порядке путем перевода средств с других счетов, открытых в Банке, а

также со счетов, открытых в других банках, если предусмотрено соглашением Банка с Клиентом. Данное условие действительно для всех Клиентов, за
исключением Клиентов, у которых открыт специальный Счет в соответствии с Пакетом «Специальный». По специальным Счетам, открытым в соответствии
с Пакетом «Специальный» вознаграждение Банку Клиенты уплачивают наличными денежными средствами в день оказания Банком услуги Клиенту.

10. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от налога на добавленную стоимость в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской
Федерации.

11. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие данного Тарифного Сборника с предварительным уведомлением Клиента. При

изменении Тарифов Банк уведомляет Клиента о введении новой версии Тарифов согласно условиям договора банковского счета и предоставляет новый
вариант тарифов. Данные Тарифы применяются исключительно к стандартным услугам, предоставляемым в соответствии с обычной банковской практикой.
Банк оставляет за собой право взимать специальную и/или дополнительную комиссию, размер которой определяется объемом дополнительно проделанной
работы и/или непредвиденными обстоятельствами.

12. Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов»

(Публикация МТП №600 в редакции 2006), «Унифицированными Правилами для Межбанковского Рамбурсирования по Документарным Аккредитивам»
(Публикация МТП №525 в редакции 1995 года), а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.2

13. Операции по инкассо выполняются в соответствии с «Унифицированными правилами по инкассо» (Публикация МТП №522 в редакции 1996), а также в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.2

14. Если Тарифами или соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом не предусмотрено иное, то плата за проведение операций списывается в

порядке, изложенном ниже:

14.1. Взимание комиссии Банка производится в валюте счета. Пересчет суммы комиссии в валюту счета производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
комиссии.
14.2. Банк списывает комиссии за услуги, по которым предусмотрена ежемесячная оплата в соответствии с Тарифами, на основании заранее данного
акцепта Клиента за каждый календарный месяц, в последний рабочий день месяца, в котором была оказана услуга.
14.3. Плата за ведение счета за неполный календарный период взимается, как за полный период, при условии обслуживания в Банке счета Клиента не менее
10 дней с момента открытия счета. При обслуживании счета Клиента в Банке менее 10 календарных дней с момента открытия счета плата за услуги, по
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которым предусмотрена ежемесячная оплата, не взимается (за исключением ежемесячной абонентской платы за обслуживание АС «Банк-Клиент»
(BSS) по Тарифным планам). Ежемесячная абонентская плата за обслуживание АС «Банк-Клиент» (BSS) по Тарифным планам взимается при наличии
отметки о подключении (отметка о подключении проверяется по признаку выпуска клиентского дистрибутива Банком) в течение хотя бы 1 рабочего
дня. Плата по услугам Банка за неполный календарный период при закрытии счета не взимается.
14.4. В порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными актами Банка России, списание платы частями с других счетов
Клиента (в том числе в разных валютах) в Банке допускается только в том случае, если ни на одном из счетов Клиента не достаточно средств для
списания платы в полном объеме, в случае если данный порядок предусмотрен договором банковского счета. В случае, когда сумма задолженности
Клиента перед Банком выражена в валюте отличной от валюты счета, Банк производит списание средств со счета Клиента в сумме, эквивалентной
сумме задолженности, рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на день списания средств.
Комиссия за подключение АС «Банк-Клиент» (BSS) по Тарифным планам удерживается в день подачи Клиентом заявления на подключение к АС
«Банк-Клиент» (BSS).
15. Клиенты, оплатившие до 01.04.2017г. комиссию за ведение счета, открытого в соответствии с одним из Пакетов, за исключением Пакета «Специальный»,

путем внесения платежа в оплату комиссии за ведение счета за период времени, определенный Тарифами (далее – Комиссия за ведение счета за период
времени, определенный тарифами) имеют право на получение услуг Банка по ведению счета в течение оплаченного периода с учетом условий, указанных в
настоящем пункте.
Комиссия за ведение счета за период времени, определенный тарифами:


При внесении Комиссии за ведение счета за период времени, определенный тарифами наличными по счетам, открытым за 10 и более календарных
дней до даты окончания календарного месяца, а так же при оплате Комиссии за ведение счета за период времени, определенный тарифами
безналичным путем за 10 и более календарных дней до даты окончания календарного месяца, срок, за который внесена Комиссия за ведение счета за
период времени, определенный тарифами начинает исчисляться с календарного месяца, в котором внесена/оплачена указанная комиссия. Если с
даты внесения Комиссии за ведение счета за период времени, определенный тарифами до даты окончания календарного месяца, в котором
внесена/оплаченаКомиссия за ведение счета за период времени, определенный тарифами, менее 10 календарных дней срок, за который внесена
Комиссия за ведение счета за период времени, определенный тарифами начинает исчисляться с месяца следующего за календарным месяцем, в
котором внесена/оплачена указанная комиссия.



Срок, за который внесена/оплачена Комиссии за ведение счета за период времени, определенный тарифами не может быть изменен или продлен при
отсутствии операций по расчетному счету в течение оплаченного периода времени.



При закрытии счета по инициативе Клиента/Банка до истечения оплаченного периода, сумма внесенной Клиентом Комиссии за ведение счета за
период времени, определенный тарифами не возвращается.



В течение оплаченного периода изменение Пакета по основаниям, указанным в п.5. настоящих «Общих положений» не осуществляется.

16. С 01.04.2017г. Банк не предоставляет Клиентам возможность оплаты Комиссии за ведение счета за период времени. Плата за услуги по выполнению Банком

функций агента валютного контроля удерживается в случае идентификации Клиентом-резидентом валютной операции: поступления или списания
иностранной валюты, валюты РФ по договорам (контрактам, коммерческим счетам и пр.), при предоставлении Клиентом документов, являющихся
основанием для проведения валютной операции, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России Комиссия, на основании заранее данного акцепта
Клиента, удерживается за каждое поступление/платеж, не позднее трех рабочих дней с момента проведения операции списания или с момента
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идентификации суммы поступления.
17. Оказание услуг по предоставлению справок, отзыву платежных документов, розыску сумм, уточнению реквизитов платежа, ксерокопированию документов,

печать платежных поручений для Клиента и оказание прочих услуг осуществляется только на основании письменного запроса Клиента.

18. Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на счете Клиента на основании условий Договора банковского счета/ заключенного

Дополнительного соглашения к Договору банковского счета. При этом в установленных статьями 309 - 310.1 и 312 Налогового кодекса Российской
Федерации случаях Банк удерживает налог на прибыль с доходов, выплачиваемых в пользу иностранных юридических лиц.

19. Все операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются Банком с соблюдением действующего законодательства Российской

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

20. Не взимаются комиссии по операциям, связанным с оформлением пакета документов в подразделениях Банка по расчетному счету, открываемому Клиенту в

рамках кредитного договора на балансе Филиала Банка в г. Москва (оформление и пересылка карточки с образцами подписей, плата за открытие счета и
пр.операции).

21. Комиссии по расчетному обслуживанию счетов в валюте РФ и в иностранной валюте, открытых Клиенту в рамках кредитного договора, заключенного по

программе развития малого и среднего бизнеса на балансе филиала Банка в г.Москва - не взимаются.3

22. Общие положения являются неотъемлемой частью Тарифного Сборника.
23. С целью получения полного представления о сути проводимых клиентами операций, Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиентов документы,

ставшие основанием проведения операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях проведение операций может быть поставлено в
зависимость от предоставленных документов.

24. Данный тарифный перечень является исчерпывающим, за исключением случаев, указанных в п. 11 настоящего положения.

*- возможность подключения Пакета "Траст-Партнер" определяется операционным менеджером при оформлении с клиентом документов на открытие счета и отражается в Заявлении на
открытие счета. В дальнейших процедурах открытия счета, а также при последующем обслуживании счета, проверка наличия оснований для применения Пакета "Траст-Партнер" не
проводится.
1
В целях применения тарифов выделена группа «Корпоративный Клиент». Критерии отнесения к группе «Корпоративный Клиент» утверждены отдельным организационно-распорядительным
документом по Банку.
2
МТП - Международная Торговая Палата (ICC - International Chamber of Commerce.)
3
С учетом положений «Общих условий предоставления и обслуживания кредитов Банка «ТРАСТ» (ПАО)».
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РАЗДЕЛ 1. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ПАКЕТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПАКЕТА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
Индекс

1.
1.1.
1.2.
2.

3.
3.1.
3.2.
4.

5.
6.
6.1.

Наименование услуги

Размер/ставка оплаты услуг
Активный
Для клиентов
Для Клиентов
Стартовый
Расчетный +
Филиалов Банка, за
Филиала Банка в
исключением
г. Москва
Филиала в г. Москва
Открытие счета в рублях (с одновременным заключением Договора о ДБО с подключением одной из подсистем АС «Банк-Клиент» (BSS)):*
 Открытие первого счета
10 000 руб.
 Открытие второго и последующих счетов
10 000 руб.
Ведение счета в рублях

Ежемесячное обслуживание (комиссия взимается в том
числе при отсутствии операций по счету, за исключением
5 000 руб.
п.2. Раздел 4.1.)**
Открытие счета в иностранной валюте (с одновременным заключением Договора о ДБО с подключением одной из подсистем АС «Банк-Клиент» (BSS)): *
 Открытие первого счета
200 долл. США/
150 евро
 Открытие второго и последующих счетов
200 долл. США/ 150 евро
Ведение счета в иностранной валюте (комиссия взимается в
том числе при отсутствии операций по счету, за
100 долл. США/ 100 евро
исключением п.2. Раздел 4.1) **
Подключение к АС «Банк-Клиент» (BSS)
Комиссия не взимается
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание АС «Банк-Клиент» (BSS):
 подсистемы «Банк-Клиент»
Комиссия не взимается

6.2.
7.

 подсистемы «TRUST Онлайн Бизнес»
Услуга «SMS-справка по счету» по счетам в рублях1

8.

Оформление чековой книжки (за одну книжку), 25
листов/50 листов (комиссия списывается банком со счета
Клиента в день подачи заявления на выдачу денежных
чековых книжек)

9.
9.1.
9.1.1.

ТРАСТ-Партнер

Комиссия не взимается
комиссия не взимается за первый календарный месяц
с даты открытия счета (в т.ч. при переходе с Тарифного плана),
далее 200 руб. за телефонный номер
200 руб. / 300 руб.

Прием и исполнение платежных документов в рублях: 2,3,



Внутрибанковские платежи (в т.ч. межфилиальные):
на счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица,

Комиссия не взимается
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Индекс

Наименование услуги
Стартовый



9.1.2.

Размер/ставка оплаты услуг
Активный
Для клиентов
Для Клиентов
Расчетный +
Филиалов Банка, за
Филиала Банка в
исключением
г. Москва
Филиала в г. Москва

занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой
на счет физического лица
Примечание: комиссия не взимается при перечислении
денежных средств в рамках действующего с Банком
договора о сотрудничестве по зарплатному проекту.

9.1.3.



9.2.



ТРАСТ-Партнер

0,4% от суммы операции, мин. 100 руб.

со счета индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
0,4% от суммы операции, мин. 100 руб.
частной практикой на свой собственный счет,
открытый как физическому лицу
Платежи через Расчетно-Кассовый Центр Банка России и банки-корреспонденты (за один расчетный документ) при предоставлении платежного поручения:
Примечание: комиссия не взимается при осуществлении платежей на счета, открытые в ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК», за исключением счетов физических
лиц.

- на бумажном носителе
- с использованием системы штрих-кодирования ПАК
BiZone
- с использованием АС «Банк-Клиент» (BSS)
 Осуществление платежа на счет физического лица в
стороннем банке

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3.

Примечание: Комиссия взимается дополнительно к
размеру/ставке оплаты услуг, указанных в пп. 9.2.

10.
10.1.
10.2.

10.2.1.
10.2.2.
11.
11.1.
11.1.1

500 руб.
125 руб.

100 руб.

75 руб.

100 руб.
1% от суммы операции, мин. 100 руб.

Прием и исполнение платежных документов в иностранной валюте2
 Внутрибанковские платежи (в т.ч. межфилиальные)
Комиссия не взимается
 Платежи с датой валютирования текущим рабочим днем для межбанковских переводов в долларах США и евро, и датой валютирования следующим рабочим днем
- для переводов в других валютах, при условии приема платежных поручений Банком:
- до 14 часов (МСК) текущего операционного дня – для платежей в долларах США;
- до 12 часов (МСК) текущего операционного дня – для платежей в евро и др. валютах (кроме долл. США).
- Платежи в иностранной валюте, кроме евро
0,1%, но не менее 30 долл. США и не более 200 долл. США или эквивалент в валюте счета
0,1%, но не менее 25 евро и не более 180 евро или эквивалент в валюте счета
- Платежи в евро
Операции с наличными денежными средствами в рублях


Прием и пересчет наличных денежных средств, внесенных в кассу Банка по объявлению на взнос наличными:
0,25%, но не менее 0,2%, но не менее
0,15%, но не менее
- Сумма до 100 000 руб. за операцию

0,2%, но не менее 100 руб.
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Индекс

Наименование услуги
Стартовый

11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
12.
12.1.

12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.3.
12.3.1.
12.3.2.

Размер/ставка оплаты услуг
Активный
Для клиентов
Для Клиентов
Расчетный +
Филиалов Банка, за
Филиала Банка в
исключением
г. Москва
Филиала в г. Москва
100 руб.
100 руб.

ТРАСТ-Партнер

100 руб.
Сумма от 100 000 (включительно) до 500 000 руб. за
0,2%
0,17%
операцию
0,11%
- Сумма от 500 000 (включительно) до 1 000 000 руб. за
операцию
0,17%
0,15%
0,09%
- Сумма от 1 000 000 руб. (включительно) за операцию
Выдача наличных денежных средств из кассы Банка в случае представления заявки на бронирование денежных средств за два рабочих дня, предшествующих дню
получения наличных денежных средств (минимальная сумма бронирования денежных средств определяется филиалом самостоятельно): 4
 на заработную плату, выплаты социального характера,
0,5%, но не менее 0,5%, но не менее 0,4%, но не менее 100 0,5%, но не менее 0,4%, но не менее 100
пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения
150 руб.
100 руб.
руб.
100 руб.
руб.
(кассовый символ 40,41,50)
-



на цели, не предусмотренные в п. 12.1: 5
- Сумма до 100 000 руб. в день
-

Сумма от 100 000,01руб. до 500 000 руб. в день

1,8%, но не менее
150 руб.
2,0%, но не менее
200 руб.

- Сумма от 500 000,01 руб. до 2 000 000 руб. в день
- Сумма от 2 000 000,01 руб. в день
При общей сумме снятия наличных на прочие цели в течение календарного месяца: 5
- от 1 500 000 руб. (включительно) до 4 999 999,99 руб.
- от 5 000 000 руб. (включительно)

1,3%, но не менее
100 руб.
1,1%, но не менее
150 руб.
3,5%

1,1%, но не менее 100 0,9%, но не менее 1,0%, но не менее 100
руб.
100 руб.
руб.
1,0%, но не менее 150 1,0%, но не менее 1,0%, но не менее 150
руб.
150 руб.
руб.
2,8%
10%
5% от суммы
10% от суммы

*

Оплата комиссии за открытие счета осуществляется в день подачи заявления об открытии счета, путем взноса наличных денежных средств в кассу Банка, либо на основании заранее данного
акцепта Клиента путем списания средств с расчетного счета в Банке.
**
Комиссия списывается в соответствии с п.14 «Общих положений» настоящего Тарифного сборника. Взаиморасчеты по обязательствам между Банком и клиентом по уплате комиссий и
начислению процентов на остаток денежных средств по счету в соответствии с условиями договора не рассматриваются в качестве операций по счету. Комиссия взимается за ведение каждого
счета Клиента в отдельности. Если по счету в расчетном месяце средств для оплаты комиссии в полном размере недостаточно – комиссия взимается в пределах остатка на счете. В расчете
остатка по счету не участвуют суммы, арестованные и указанные в Решении о приостановлении налоговых / таможенных органов.
1.
Комиссия взимается ежемесячно в полном объеме независимо от приостановлений операций по счету в соответствии с действующим законодательством РФ, в последний рабочий день
месяца, по факту направления Банком хотя бы одного SMS-сообщения за расчетный период на номер телефона, за каждый подключенный телефонный номер к счету.
Комиссия не взимается при выполнении одного из условий:
• При отсутствии SMS-сообщений в течение расчетного периода;
• В случае закрытия счета в текущем расчетном периоде.
Примечание: расчетный период - период оказания услуги, равный одному месяцу.
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ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
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2.

3.

4.

5.

Особенности осуществления расчетов участниками которых являются лица, зарегистрированные в государствах и на территориях, указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к
настоящим Тарифам.
• Если хотя бы одним из участников расчетов по переводу является лицо (физическое/юридическое, в т.ч. банк), зарегистрированное в государствах и на территориях, указанных в
Приложении 1 и 2, то переводы осуществляются только при условии предоставления Клиентом обосновывающих документов, вне зависимости от того, предусмотрено ли такое
требование действующим Законодательством РФ.
• Под обосновывающим документом понимается: договор (соглашение, контракт), счет, паспорт сделки, ГТД, анкеты, разработанные Банком, а также иные документы, позволяющие
определить характер, особенности, детали проводимой операции, реквизиты бенефициара, идентифицировать в полном объеме всех участников сделки, в том числе взаимоотношения,
установленные между Клиентом и его контрагентом-бенефициаром.
Тариф удерживается также при перечислении средств по расчетным документам, помещенным в очередь не исполненных в срок распоряжений, при осуществлении окончательного
списания по документу. Документы, оплаченные из очереди не исполненных в срок распоряжений, приравниваются по стоимости к документам, принятым Банком на бумажных носителях
(за исключением документов по взиманию комиссии Банка).
• Заявление на бронирование денежных средств принимается Банком при наличии на счете Клиента остатка не меньше суммы выдаваемых наличных денежных средств с учетом комиссии.
• Заявление на бронирование денежных средств может быть принято при отсутствии денежных средств на счете Клиента, но при условии выдачи кредита в определенный день по
технологии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
• Выдача наличных денежных средств юридическим лицам по кассовым символам 42, 46, 47, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 61 в случае, если общая сумма выдачи на данные цели в течение
операционного дня превышает 400 000 рублей, осуществляется при предоставлении юридическим/физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документов, подтверждающих и
обосновывающих цель получения наличных денежных средств.
• Выдача наличных денежных средств юридическим лицам/ индивидуальным предпринимателям по кассовым символам 42, 46, 47, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 61 в случае, если общая сумма выдачи на
данные цели за календарный месяц превысила 60 процентов от дебетового оборота по расчетному счету осуществляется при предоставлении юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем документов, подтверждающих и обосновывающих цель получения наличных денежных средств (для сумм снятия от 200 000 рублей в течение операционного дня).
• При выдаче наличных денежных средств юридическим лицам по кассовым символам 41 по усмотрению Банка могут быть затребованы документы, подтверждающие и обосновывающие
цель получения наличных денежных средств.
• При выдаче наличных денежных средств юридическим лицам по кассовому символу 40 по усмотрению Банка могут быть затребованы документы, обосновывающие уплату клиентом
соответствующих налоговых платежей.
Комиссия применяется ко всей сумме чека в результате снятия наличных, по которому общая сумма снятия наличных в течение календарного месяца превысит пороговое значение для
тарифного плана. В случае, если при совершении операций превышены одновременно пороговые значения, указанные в п.12.2. и 12.3., применяется максимальная предусмотренная комиссия.
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РАЗДЕЛ 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ПАКЕТА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
Индекс
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
5.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

8.
8.1.

8.2.
8.3.

Наименование услуги

Размер/ставка оплаты услуг

Открытие счета
Ведение счета (в том числе при отсутствии операций по счету в течение
последних 6 месяцев)
Оформление документов при открытии/ведении/закрытии счета
Удостоверение подписей и оттиска печати в карточке с образцами подписей
(КОПОП) (за одну карточку)
Предоставление заверенной Банком копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати на основании официального запроса Клиента 1
Заверение копий документов, предоставленных для открытия/ведения
банковского счета:
 изготовленных Клиентом
 изготовленных Банком
Получение Банком сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным каналам
связи для проверки правоспособности Клиента по его запросу
Закрытие счета
Выдача Клиенту копий комплекта документов из юридического дела при
закрытии счета1
Подключение к АС «Банк-Клиент» (BSS)
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание АС «Банк-Клиент» (BSS):
 подсистемы «TRUST Онлайн Бизнес»
Прием и исполнение платежных документов в рублях:



Услуга не предоставляется
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
100 руб. за копию (в т.ч. НДС)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
500 руб. (в т.ч. НДС) за один комплект документов
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

2

Внутрибанковские платежи (в т.ч. межфилиальные)
Платежи через Расчетно-Кассовый Центр Банка России и банкикорреспонденты (за один расчетный документ) при предоставлении
платежного поручения на бумажном носителе
Информация по счету 1
 Предоставление справок по письменному запросу Клиента/
собственника помещения в многоквартирном доме:
- об оборотах и остатках/состоянии по расчетному счету за период;
- о наличии (закрытии) счета;
- иные справки по счету.
 Предоставление справки Клиенту о состоянии счета в связи с
аудиторским запросом
 Предоставление сведений по форме, согласованной с Клиентом о

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

500 руб. за справку

2 000 руб. за справку
500 руб. в месяц
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по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
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Индекс

Наименование услуги

Размер/ставка оплаты услуг

движении денежных средств на счете с использованием факсимильной
связи (электронной почты) / посредством телефонной связи (на
основании дополнительного соглашения к договору банковского счета)
 Выдача дубликатов документов (выписок, приложений к выписке,
копии сообщения SWIFT) на основании официального запроса Клиента,
на бумажном носителе
Выдача дубликатов документов из архива

8.4.

8.5.
9.

200 руб. за один документ
500 руб. за документ

1

Исполнение клиентских запросов по платежам :
 уточнение реквизитов платежа в рублях;
 розыск сумм по исходящим платежам в рублях;
 розыск сумм, не поступивших на счет Клиента (по документам банка
отправителя) в рублях.
Прочее1
 Оформление платежного поручения для Клиента
Услуга «SMS-справка по счету» по счетам в рублях

9.1.

10.
10.1.
10.2.

200 руб. за исполнение одного запроса

500 руб. за платежное поручение (в т.ч. НДС)
Услуга не предоставляется

1-

Оплата комиссии осуществляется наличными денежными средствами в день оказания услуги.
Особенности осуществления расчетов, участниками которых являются лица, зарегистрированные в государствах и на территориях, указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к
настоящим Тарифам.
• Если хотя бы одним из участников расчетов по переводу является лицо (физическое/юридическое, в т.ч. банк), зарегистрированное в государствах и на территориях, указанных в
Приложении 1 и 2, то переводы осуществляются только при условии предоставления Клиентом обосновывающих документов, вне зависимости от того, предусмотрено ли такое
требование действующим Законодательством РФ.
• Под обосновывающим документом понимается: договор (соглашение, контракт), счет, паспорт сделки, ГТД, анкеты, разработанные Банком, а также иные документы, позволяющие
определить характер, особенности, детали проводимой операции, реквизиты бенефициара, идентифицировать в полном объеме всех участников сделки, в том числе взаимоотношения,
установленные между Клиентом и его контрагентом-бенефициаром.
2.
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РАЗДЕЛ 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
Индекс

Наименование услуги

Размер/ставка оплаты услуг
Базовый

1.

Открытие счета в рублях *:

1.1.

При открытии первого счета клиента:

1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.

 без одновременного заключения Договора о ДБО

Электронный

Электронный+

Расчетный

Партнерский

10 000 руб.

При открытии второго и последующих счетов клиента:
 без одновременного заключения Договора о ДБО

10 000 руб.

 с одновременным заключения Договора о ДБО

10 000 руб.

Ведение счета в рублях (комиссия взимается в том числе при отсутствии операций по счету, за исключением п.2. Раздела 4.1.):**

2.1.

 с использованием АС «Банк-Клиент» (BSS)

2.2.

 с использованием системы штрих-кодирования ПАК BiZone

5 000 руб.

5 000 руб.

2.3.

 без использования АС «Банк-Клиент» (BSS) или системы
штрих кодирования ПАК BiZone

5 000 руб.

5 000 руб..

3.
3.1.
3.2.
4.

5000 руб.

Открытие счета в иностранной валюте (взимается только при открытии первого счета Клиента в иностранной валюте):
 в долларах США и в других видах валют (кроме евро)
 в евро
 в долларах США и в других видах валют (кроме евро)

4.2.

 в евро
 подсистемы «Банк-Клиент»

5.2.

 подсистемы «TRUST Онлайн Бизнес»

7.

100 долл. США
100 евро

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание АС «Банк-Клиент» (BSS) 1

5.1.

6.

150 евро

Ведение счета в иностранной валюте (комиссия взимается в том числе при отсутствии операций по счету, за исключением п.2. Раздела 4.1.):***

4.1.
5.

200 долл. США

Услуга «SMS-справка по счету» по счетам в рублях

200 руб.
150 руб.
2

Оформление чековой книжки (за одну книжку), 25 / 50 листов
(комиссия списывается банком со счета Клиента в день подачи
заявления на выдачу денежных чековых книжек):

200 руб. за телефонный номер
200 руб./300 руб.

14/35

ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Клиентов Банка
«ТРАСТ» (ПАО) (Версия 8.8)
Индекс

Наименование услуги

Размер/ставка оплаты услуг
Базовый

8.
8.1.
8.1.1.

8.1.2.

Прием и исполнение платежных документов в рублях 3,4
 Внутрибанковские платежи (в т.ч. межфилиальные):
 на счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой
 на счет физического лица
Примечание: комиссия не взимается при перечислении денежных
средств в рамках действующего с Банком договора о
сотрудничестве по зарплатному проекту.

8.1.3.

8.2.

Электронный

Электронный+

Расчетный

Партнерский

Комиссия не взимается

0,4% от суммы операции, мин. 100 руб.

 со счета индивидуального предпринимателя или
0,4% от суммы операции, мин. 100 руб.
физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой на свой собственный счет, открытый как
физическому лицу
 Платежи через Расчетно-Кассовый Центр Банка России и банки-корреспонденты (за один расчетный документ) при предоставлении платежного поручения:
Примечание: комиссия не взимается при осуществлении платежей на счета, открытые в ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК», за исключением счетов физических лиц.

8.2.1.

-

с использованием АС «Банк-Клиент» (BSS)

8.2.2.

-

с использованием системы штрих-кодирования ПАК
BiZone

8.2.3.

- на бумажном носителе
 Осуществление платежа на счет физического лица в
стороннем банке

8.3.

Примечание: Комиссия взимается дополнительно к
размеру/ставке оплаты услуг, указанных в пп. 8.2.

9.

100 руб.
75 руб.
500 руб.
1% от суммы операции, мин. 100 руб.

Прием и исполнение платежных документов в иностранной валюте 3

9.1.

 Внутрибанковские платежи (в т.ч. межфилиальные)

9.2.

 Платежи с датой валютирования текущим рабочим днем для межбанковских переводов в долларах США и евро, и датой валютирования следующим рабочим днем
– для переводов в других валютах, при условии приема платежных поручений Банком:
- до 14 часов (МСК) текущего операционного дня – для платежей в долларах США;
- до 12 часов (МСК) текущего операционного дня – для платежей в евро и др. валютах (кроме долл. США).
0,1% от суммы платежа, но не менее 30 долл. США и не более 200 долл. США или эквивалент
- Платежи в иностранной валюте, кроме евро
данной суммы в валюте счета

9.2.1.
9.2.2.

-

Платежи в евро

Комиссия не взимается

0,1%, но не менее 30 евро и не более 180 евро
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Индекс

Наименование услуги

Размер/ставка оплаты услуг
Базовый

10.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
11.
11.1.

Электронный

Электронный+

Расчетный

Партнерский

Операции с наличными денежными средствами в рублях
 Прием и пересчет наличных денежных средств, внесенных в кассу Банка по объявлению на взнос наличными:
0,15%, но не менее
0,3%, но не менее
0,2%, но не
0,3%, но не менее 100 руб.
- сумма до 100 000 руб. за операцию
100 руб.
100 руб.
менее 100 руб.
- сумма от 100 000 (включительно) до 500 000 руб. за
0,2%
0,17%
операцию
0,11%
- сумма от 500 000 (включительно) до 1 000 000 руб. за
операцию
0,17%
0,17%
0,15%
0,09%
- сумма от 1 000 000 руб. (включительно) за операцию
Выдача наличных денежных средств из кассы Банка в случае представления заявки на бронирование денежных средств за два рабочих дня, предшествующих дню
получения наличных денежных средств (минимальная сумма бронирования денежных средств определяется филиалом самостоятельно): 5
 на заработную плату, выплаты социального характера,
пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения
0,5%, но не менее 100 руб.
(кассовый символ 40,41,50)

11.2.

 на цели, не предусмотренные в п. 11.1: 6

11.2.1.

- сумма до 100 000 (включительно) руб. в день

1,2%, но не менее 100 руб.

11.2.2.

- сумма от 100 000,01 руб. до 500 000 руб. в день

1,5%, но не менее 150 руб.

11.2.3.

- сумма от 500 000,01 руб. до 2 000 000 руб. в день

11.2.4.
11.3.

- сумма от 2 000 000,01 руб. в день
При общей сумме снятия наличных на прочие цели в течение календарного месяца:

1,1%, но не менее
100 руб.
1,2%, но не менее
150 руб.

3,5%

0,9%, но не менее
100 руб.
1%, но не менее
150 руб.
2,8%

1,1%, но не
менее 100 руб.
1,2%, но не
менее 150 руб.
2,8%

10%
6

11.3.1.

- от 1 500 000 руб. (включительно) до 4 999 999,99 руб.

5% от суммы

11.3.2.

- от 5 000 000 руб. (включительно)

10% от суммы

*

Оплата комиссии за открытие счета осуществляется в день подачи заявления об открытии счета, путем взноса наличных денежных средств в кассу Банка, либо на основании заранее данного
акцепта Клиента путем списания средств с расчетного счета в Банке.
**
Комиссия списывается в соответствии с п.14 «Общих положений» настоящего Тарифного сборника. Взаиморасчеты по обязательствам между Банком и клиентом по уплате комиссий и
начислению процентов на остаток денежных средств по счету в соответствии с условиями договора не рассматриваются в качестве операций по счету. Комиссия взимается за ведение каждого
счета Клиента в отдельности. Если по счету в расчетном месяце средств для оплаты комиссии в полном размере недостаточно – комиссия взимается в пределах остатка на счете. В расчете
остатка по счету не участвуют суммы, арестованные и указанные в Решении о приостановлении налоговых / таможенных органов.
1.
Комиссия взимается ежемесячно независимо от наличия операций по счету. При смене подсистемы АС «Банк-Клиент» (BSS) в текущем месяце удержание комиссии производится согласно
Тарифу ежемесячной абонентской платы за обслуживание АС «Банк-Клиент» (BSS) подсистемы «Банк-Клиент».
Комиссия не взимается:
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2.

3.

4.

5.

6.

• Если проведение операций по счету на конец расчетного месяца приостановлено в соответствии с действующим законодательством РФ и не позволяет взять абонентскую плату в
полном объеме;
• При отсутствии записи об окончательном подключении к системе ДБО;
• Если в течение всего расчетного периода статус подключения к системе ДБО находился в состоянии «отключен».
Комиссия взимается ежемесячно в полном объеме независимо от приостановлений операций по счету в соответствии с действующим законодательством РФ, в последний рабочий день
месяца, по факту направления Банком хотя бы одного SMS-сообщения за расчетный период на номер телефона, за каждый подключенный телефонный номер к счету.
Комиссия не взимается при выполнении одного из условий:
• При отсутствии SMS-сообщений в течение расчетного периода;
• В случае закрытия счета в текущем расчетном периоде.
Примечание: расчетный период – период оказания услуги, равный одному месяцу.
Особенности осуществления расчетов участниками которых являются лица, зарегистрированные в государствах и на территориях, указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к
настоящим Тарифам.
• Если хотя бы одним из участников расчетов по переводу является лицо (физическое/юридическое, в т.ч. банк), зарегистрированное в государствах и на территориях, указанных в
Приложении 1 и 2, то переводы осуществляются только при условии предоставления Клиентом обосновывающих документов, вне зависимости от того, предусмотрено ли такое
требование действующим Законодательством РФ.
• Под обосновывающим документом понимается: договор (соглашение, контракт), счет, паспорт сделки, ГТД, анкеты, разработанные Банком, а также иные документы, позволяющие
определить характер, особенности, детали проводимой операции, реквизиты бенефициара, идентифицировать в полном объеме всех участников сделки, в том числе взаимоотношения,
установленные между Клиентом и его контрагентом-бенефициаром.
Тариф удерживается также при перечислении средств по расчетным документам, помещенным в очередь не исполненных в срок распоряжений, при осуществлении окончательного
списания по документу. Документы, оплаченные из очереди не исполненных в срок распоряжений, приравниваются по стоимости к документам, принятым Банком на бумажных носителях
(за исключением документов по взиманию комиссии Банка).
• Заявление на бронирование денежных средств принимается Банком при наличии на счете Клиента остатка не меньше суммы выдаваемых наличных денежных средств с учетом комиссии.
• Заявление на бронирование денежных средств может быть принято при отсутствии денежных средств на счете Клиента, но при условии выдачи кредита в определенный день по
технологии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
• Выдача наличных денежных средств юридическим лицам по кассовым символам 42, 46, 47, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 61 в случае, если общая сумма выдачи на данные цели в течение
операционного дня превышает 400 000 рублей, осуществляется при предоставлении юридическим/физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документов, подтверждающих и
обосновывающих цель получения наличных денежных средств.
• Выдача наличных денежных средств юридическим лицам/ индивидуальным предпринимателям по кассовым символам 42, 46, 47, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 61 в случае, если общая сумма выдачи на
данные цели за календарный месяц превысила 60 процентов от дебетового оборота по расчетному счету осуществляется при предоставлении юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем документов, подтверждающих и обосновывающих цель получения наличных денежных средств (для сумм снятия от 200 000 рублей в течение операционного дня).
• При выдаче наличных денежных средств юридическим лицам по кассовым символам 41 по усмотрению Банка могут быть затребованы документы, подтверждающие и обосновывающие
цель получения наличных денежных средств.
• При выдаче наличных денежных средств юридическим лицам по кассовому символу 40 по усмотрению Банка могут быть затребованы документы, обосновывающие уплату клиентом
соответствующих налоговых платежей.
Комиссия применяется ко всей сумме чека в результате снятия наличных по которому общая сумма снятия наличных в течение календарного месяца превысит пороговое значение для
тарифного плана. В случае, если при совершении операций превышены одновременно пороговые значения, указанные в п.11.2. и 11.3., применяется максимальная предусмотренная комиссия.
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РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ И ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
4.1.

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПАКЕТА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ» (в рублях РФ/ин. валюте)

Индекс
1.

2.

Наименование услуги
Открытие счета в рублях для нерезидентов РФ, зарегистрированных в
государствах и на территориях, перечень которых установлен в Приложении 1
и 2 к настоящим Тарифам (взимается только при открытии первого счета
клиента в рублях РФ) *, 1
Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение последних 2 месяцев: 2, **

2.1.



в рублях

2.2.



в иностранной валюте

3.

Ведение счета нерезидента РФ, зарегистрированного в государстве или на
территории, перечень которых установлен в Приложениях 1 и 2 (исключения
составляют п.п. 1, 2, 3 Приложения 2) 1

4.

Закрытие счета

4.1.

 Выдача клиенту копий комплекта документов из юридического дела
при закрытии счета
Оформление документов при открытии/ведении/закрытии счета ***
 Удостоверение подписей и оттиска печати в карточке с образцами
подписей (КОПОП) (за одну карточку)
 Предоставление заверенной Банком копии карточки с образцами
подписей и оттиска печати на основании официального запроса
Клиента
 Заверение копий документов, предоставленных для открытия/ведения
банковского счета, изготовленных Банком****
 Получение Банком сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным
каналам связи для проверки правоспособности Клиента по его запросу 3

5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
6.
6.1.

Информация по счету
 Предоставление справок по письменному запросу Клиента:
- об оборотах и остатках/состоянии по расчетному счету за период;
- предоставление информации о наличии/размере задолженности по
кредитному договору;
- о составе картотеки;
- о наличии (закрытии) счета;
- иные справки по счету.

Размер/ставка оплаты услуг
150 000 руб.

В пределах доступного остатка по счету
В пределах доступного остатка по счету
6 000 долл. США
Комиссия не взимается
500 руб. (в т.ч. НДС) за один комплект документов

300 руб. (в т.ч. НДС)
100 руб. за копию (в т.ч. НДС)
30 руб. за страницу (в т.ч. НДС)
400 руб. (в т.ч. НДС) за запрос

500 руб. за справку
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Индекс
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
7.
7.1.

7.2.
8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Наименование услуги
 Предоставление справки Клиенту о состоянии счета в связи с
аудиторским запросом
 Предоставление Справки о деловой репутации по письменному запросу
Клиента6
 Предоставление сведений по форме, согласованной с Клиентом о
движении денежных средств на счете с использованием факсимильной
связи (электронной почты) / посредством телефонной связи (на
основании дополнительного соглашения к договору банковского счета)
 Выдача дубликатов документов (выписок, приложений к выписке,
копии сообщения SWIFT) на основании официального запроса Клиента,
в том числе на бумажном носителе 4
 Выдача дубликатов документов из архива
Исполнение клиентских запросов по платежам:
 уточнение реквизитов платежа в рублях и ин.валюте;
 розыск сумм по исходящим платежам в рублях и ин.валюте;
 розыск сумм, не поступивших на счет Клиента (по документам банка
отправителя) в рублях.
 розыск сумм, не поступивших на счет Клиента (по документам банка
отправителя) в ин. валюте
Прочее
 Комиссия за зачисление на расчетный (текущий) счет Клиента средств
по кредитному договору, заключенному с Банком, взимается
однократно 5
 Оформление платежного поручения для Клиента
 Ксерокопирование, распечатывание документов на принтере по запросу
Клиента
 Предоставление Клиентам - юридическим лицам сведений, полученных
из АО «Национальное бюро кредитных историй»7

Размер/ставка оплаты услуг
2 000 руб. за справку
1 500 руб. за справку (в т.ч. НДС)
500 руб. в месяц

200 руб. за один документ
500 руб. за документ

200 руб. за исполнение одного запроса
40 евро/50 долл. США за исполнение одного запроса

По соглашению сторон, но не менее 1 000 руб., 30 долл. США либо 30 евро
500 руб. за платежное поручение (в т.ч. НДС)
50 руб. за 1 лист (в т.ч. НДС)
2 500 руб. (в т.ч. НДС) за предоставление одного кредитного отчета

*

Оплата комиссии за открытие счета осуществляется в день подачи заявления об открытии счета, путем взноса наличных денежных средств в кассу Банка, либо на основании заранее данного
акцепта Клиента путем списания средств с расчетного счета в Банке.
**
Комиссия списывается в соответствии с п.14 «Общих положений» настоящего Тарифного сборника. Взаиморасчеты по обязательствам между Банком и клиентом по уплате комиссий и
начислению процентов на остаток денежных средств по счету в соответствии с условиями договора не рассматриваются в качестве операций по счету. Комиссия взимается за ведение каждого
счета Клиента в отдельности.
***
Оплата комиссии осуществляется в день оказания услуги, путем взноса наличных денежных средств в кассу Банка, либо на основании заранее данного акцепта Клиента путем списания средств с
расчетного счета в Банке.
1.
Данный тариф не применяется к Клиентам, отнесенным к категории «Корпоративный клиент».

19/35

ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Клиентов Банка
«ТРАСТ» (ПАО) (Версия 8.8)
2.

Комиссия не начисляется и не взимается:
 если проведение операций по счету на конец расчетного месяца приостановлено в соответствии с действующим законодательством РФ;
 если при открытии счета был внесен авансовый платеж в соответствии с п.15. «Общих положений» настоящего Тарифного сборника, комиссия не начисляется и не взимается до истечения
Оплаченного периода, при этом период времени в течение которого отсутствуют операции по счету, начинает исчисляться с месяца, в котором отсутствуют операции по счету,
независимо от того, что данный месяц приходится на Оплаченный период.
Комиссия взимается, если на момент ее начисления операции по счету отсутствовали в течение последних 2 месяцев и более. Взаиморасчеты по обязательствам между Банком и клиентом по
уплате комиссий и начислению процентов на остаток денежных средств по счету в соответствии с условиями договора не рассматриваются в качестве операций по счету. Комиссия
списывается со счета, за ведение которого она начисляется в размере, не превышающем доступный остаток средств на указанном счете Клиента на дату списания комиссии. С иных счетов
Клиента списание данной комиссии не производится.
3.
Комиссия взимается после получения Банком выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
4.
При обслуживании клиента с использованием АС «Банк-Клиент» (BSS) первым экземпляром выписки считается выписка, переданная клиенту в электронном виде с использованием системы.
Выписка, переданная клиенту в электронном виде и подписанная ЭЦП, идентична выписке, выдаваемой Банком на бумажном носителе.
5.
Комиссия взимается по кредитным договорам в долларах США или евро с заемщиками – нерезидентами. Взимается единовременно в день оформления кредита непосредственно после
подписания Клиентом кредитного договора. Тариф не распространяется на кредиты, выданные в рамках программ кредитования малого и среднего бизнеса.
6.
Справка предоставляется только по факту оплаты Клиентом комиссии, срок формирования и предоставления Справки до 3-х рабочих дней.
7.
Сведения предоставляются в форме кредитного отчета, который не содержит информацию о кредитной истории юридического лица, получившего кредит или оформившего заявку на кредит
в следующих банках:
АО «Банк Русский Стандарт»
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
ПАО Сбербанк
Формирование отчета, не содержащего информации о кредитной истории клиента, означает отсутствие кредитной истории в АО «Национальное бюро кредитных историй».
Услуга считается оказанной и подлежит оплате (наличными денежными средствами / безналично с расчетного счета клиента - юридического лица при наличии доступного остатка на
счете) при любом факте формирования отчета согласно размеру/ставке оплаты услуги, указанному в пункте 8.4.
****Количество листов/страниц копий документов к заверению должно быть идентично количеству листов/страниц, на которых клиентом предоставлены документы для открытия/ведения
банковского счета. При необходимости совершения двухсторонней печати предоставленных документов, комиссия взимается, как за две страницы.
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ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Клиентов Банка
«ТРАСТ» (ПАО) (Версия 8.8)
4.2.
Индекс
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

2.
2.1.
2.2.
2.2.1.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (в рублях РФ/ин. валюте) 1

Наименование услуги
Прием и исполнение платежных документов в рублях 2
 Срочный перевод средств в другие кредитные организации,
осуществляемый по системе банковских электронных срочных
платежей (БЭСП Банка России) 3
 Перевод налогов, сборов, пеней, штрафов, таможенных платежей в
бюджетную систему РФ
 Списание средств на основании платежного требования, оплачиваемого
с акцептом, на основании соответствующего дополнительного
соглашения к договору банковского счета 2
 Отзыв без исполнения платежных документов (до момента списания с
корреспондентского счета Банка)
 Прием платежных требований, инкассовых поручений в рублях РФ (за
исключением инкассовых поручений налоговых/таможенных органов)
 Перевод денежных средств Клиента на счета физических лиц, в т.ч. на
специальные карточные счета на основании предоставленного в Банк
реестра выплат
 Списание средств на основании «постоянного» платежного поручения
Клиента 4

Тариф

100 руб. за один перевод
Комиссия не взимается
30 руб. за документ
Комиссия не взимается
500 руб. за документ
По отдельному соглашению Сторон
По отдельному соглашению, но не менее 10 руб. и не более 100 руб. за каждое
перечисление

 Информирование банка получателя денежных средств, о внесении
изменений в реквизиты исполненного платежного поручения Клиента
на основании его заявления.

200 руб. (за одну операцию)

 Платежи со счетов клиентов-резидентов за товары, приобретаемые у
нерезидента на территории РФ, а также платежи по предоставлению
займов, в случае, если платеж осуществляется в государства или на
территории, перечень которых установлен в Приложении 2, или
нерезидент зарегистрирован в государствах или на территориях,
перечень которых установлен в Приложении 1 5

10%, но не менее 15 000 руб. от суммы платежа

Прием и исполнение платежных документов в иностранной валюте
 Перевод налогов, сборов, пеней, штрафов, таможенных платежей в
Комиссия не взимается
бюджетную систему РФ
 Платежи с датой валютирования следующим рабочим днем для межбанковских переводов в долларах США и евро, и для переводов в других валютах не позднее
третьего рабочего дня после принятия от Клиента заявления на перевод, при условии приема поручений клиента после 15 часов (МСК) предыдущего рабочего дня
30 долл. США
- Платежи в иностранной валюте, кроме евро
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ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Клиентов Банка
«ТРАСТ» (ПАО) (Версия 8.8)
Индекс
2.2.2.
2.3.

2.4.

3.
3.1.
3.2.
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование услуги
- Платежи в евро
 Платежи по предоставлению займов, в случае, если хотя бы одним из
участников расчетов по переводу является лицо
(физическое/юридическое, в т.ч. банк), зарегистрированное на
территориях, перечень которых установлен в Приложении 2 к
настоящим Тарифам
 Платежи со счетов Клиентов-нерезидентов РФ, зарегистрированных в
государствах и на территориях, перечень которых установлен в
Приложении 15
Конверсионные операции с безналичной валютой:
 покупка иностранной валюты по поручению Клиента по курсу Банка
«ТРАСТ» (ПАО)
 продажа иностранной валюты по поручению Клиента по курсу Банка
«ТРАСТ» (ПАО)

Тариф
20 евро

10% от суммы платежа, но не менее 500 долл. США или эквивалент в руб.

5 000 долл. США

Комиссия не взимается, конверсия осуществляется по курсу Банка
Комиссия не взимается, конверсия осуществляется по курсу Банка

Особенности осуществления расчетов участниками которых являются лица, зарегистрированные в государствах и на территориях, указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к
настоящим Тарифам.
• Если хотя бы одним из участников расчетов по переводу является лицо (физическое/юридическое, в т.ч. банк), зарегистрированное в государствах и на территориях, указанных в
Приложении 1 и 2, то переводы осуществляются только при условии предоставления Клиентом обосновывающих документов, вне зависимости от того, предусмотрено ли такое
требование действующим Законодательством РФ.
• Под обосновывающим документом понимается: договор (соглашение, контракт), счет, паспорт сделки, ГТД, анкеты, разработанные Банком, а также иные документы, позволяющие
определить характер, особенности, детали проводимой операции, реквизиты бенефициара, идентифицировать в полном объеме всех участников сделки, в том числе взаимоотношения,
установленные между Клиентом и его контрагентом-бенефициаром.
Тариф удерживается также при перечислении средств по расчетным документам, помещенным в очередь не исполненных в срок распоряжений, при осуществлении окончательного
списания по документу. Документы, оплаченные из очереди не исполненных в срок распоряжений, приравниваются по стоимости к документам, принятым Банком на бумажных носителях
(за исключением документов по взиманию комиссии Банка).
Плата удерживается пооперационно при наличии на платежном поручении Клиента в поле «Вид платежа» пометки «СРОЧНО».
Услуга оказывается только при согласовании применяемого тарифа в ГО Банка.
Данный тариф не применяется к клиентам, отнесенным к категории «Корпоративный клиент».
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ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Клиентов Банка
«ТРАСТ» (ПАО) (Версия 8.8)
4.3.
Индекс
1.

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПАКЕТА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
Наименование услуги

Тариф

Операции с наличными денежными средствами, в рублях

1.1.
1.1.2.



1.1.3.
1.2.



1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.



2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

1.

Прием и пересчет наличных денежных средств, внесенных в кассу Банка по объявлению на взнос наличными:
0,1% от суммы
- сдаваемых Клиентом в опломбированных сумках
- для последующего перечисления в счет оплаты комиссионного
Комиссия не взимается
вознаграждения Банку
Инкассация денежной наличности Клиента

По отдельному договору (в т.ч. НДС)

Прием и пересчет проинкассированной денежной наличности Клиента, доставленной в Банк инкассаторами за один операционный день:
0,07%, но не менее 100 руб. от пересчитанной суммы
- для сумм до 300 000 руб. в день (включительно)
0,035% от пересчитанной суммы
- для сумм свыше 300 000 руб. в день
 Повторный пересчет (при наличии расхождений между
проинкассированной суммой денежной наличности и суммой,
0,1% от фактически вложенной суммы в инкассаторскую сумку, но не менее 100 руб.
указанной Клиентом в препроводительной ведомости) 1
Выдача наличных денежных средств из кассы Банка со счетов юридических лиц, а также со счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: 2
 Выдача наличных денежных средств из кассы Банка без
предварительного бронирования (выдача осуществляется при
1% от суммы
условии наличия свободных кассовых ресурсов) 3
 Выдача расфасованной в мешки металлической монеты и обмен
банкнот Банка России на расфасованную в мешки металлическую
50 руб. за каждый мешок с монетами одного номинала
монету по предварительной заявке Клиента
 Размен банкнот Банка России на банкноты меньшего достоинства по
предварительной заявке Клиента, выдача наличных денежных средств
0,15% от обмениваемой суммы
банкнотами определенного достоинства
Операции с наличными денежными средствами, в иностранной валюте
 Прием и пересчет наличной иностранной валюты для зачисления на
0,5%, но не менее 3 долл. США
счет Клиента
 Прием для зачисления на счета клиентов, возвращаемых клиентами
Комиссия не взимается
ранее полученных денежных средств
 Выдача наличной валюты со счета клиента. (При подаче Клиентом
заявления на бронирование денежных средств не позднее 13:00 1% от суммы
получение денежной наличности на следующий рабочий день, при
подаче Заявления после 13 часов – выдача на второй рабочий день)

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.п. 1.3.
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«ТРАСТ» (ПАО) (Версия 8.8)
2.

3.

• Заявление на бронирование денежных средств принимается Банком при наличии на счете Клиента остатка не меньше суммы выдаваемых наличных денежных средств с учетом комиссии.
• Заявление на бронирование денежных средств может быть принято при отсутствии денежных средств на счете Клиента, но при условии выдачи кредита в определенный день по
технологии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
• Выдача наличных денежных средств юридическим лицам по кассовым символам 42, 46, 47, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 61 в случае, если общая сумма выдачи на данные цели в течение
операционного дня превышает 400 000 рублей, осуществляется при предоставлении юридическим/физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документов, подтверждающих и
обосновывающих цель получения наличных денежных средств.
• Выдача наличных денежных средств юридическим лицам/ индивидуальным предпринимателям по кассовым символам 42, 46, 47, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 61 в случае, если общая сумма выдачи на
данные цели за календарный месяц превысила 60 процентов от дебетового оборота по расчетному счету осуществляется при предоставлении юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем документов, подтверждающих и обосновывающих цель получения наличных денежных средств (для сумм снятия от 200 000 рублей в течение операционного дня).
• При выдаче наличных денежных средств юридическим лицам по кассовым символам 41 по усмотрению Банка могут быть затребованы документы, подтверждающие и обосновывающие
цель получения наличных денежных средств.
• При выдаче наличных денежных средств юридическим лицам по кассовому символу 40 по усмотрению Банка могут быть затребованы документы, обосновывающие уплату клиентом
соответствующих налоговых платежей.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за выдачу наличных денежных средств в случае представления заявки на бронирование денежных средств. И при условии превышения
получаемой суммы над минимальной суммой, которую клиент может снять без бронирования.
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4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АС «БАНК-КЛИЕНТ» (BSS), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПАКЕТА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
Индекс
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
2.
2.1.

2.2.

Наименование услуги

Тариф *

Эксплуатация АС «Банк-Клиент» (BSS)


Подключение дополнительного счета к уже существующему рабочему
месту
 Изготовление сертификата ключа подписи по истечении срока
действия
 Внеплановый выпуск и регистрация одного ключа для системы (при
смене уполномоченного лица, при компрометации ключа, при поломке
ключевого носителя, при аннулировании сертификата ключа
электронной цифровой подписи и т.п.)
 Сопровождение клиента при установке АС «Банк-Клиент» (BSS) на
территории Клиента
Подключение АС «Банк-Клиент» (BSS) при смене подсистемы: 1
 к подсистеме «TRUST Онлайн Бизнес»
(Предоставление права доступа к системе с использованием Интернетбраузера)
 к подсистеме «Банк-Клиент»
(Подготовка и передача дистрибутива, действия по регистрации Клиента,
формирование документации, оказание поддержки по телефону в случае
самостоятельной установки системы и т.п.)

200 руб. за подключение одного счета
Комиссия не взимается
500 руб.

1 500 руб.

300 руб.

1 490 руб.

*

Не применяется к счетам, обслуживающимся в рамках ТП «Базовый»
1.
Оплата комиссии за подключение к АС «Банк-Клиент» осуществляется в день подачи Заявления о присоединении к Правилам обмена электронными документами по системе ДБО – АС
«Банк-Клиент» (BSS) в Банке «ТРАСТ» (ПАО), путем взноса наличных денежных средств в кассу Банка либо на основании заранее данного акцепта Клиента путем списания средств с
расчетного счета в Банке.

25/35

ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Клиентов Банка
«ТРАСТ» (ПАО) (Версия 8.8)
4.5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Индекс

Наименование услуги

Тариф *

Документарные операции в рублях
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом 1





Открытие аккредитива, изменение суммы аккредитива 2
Изменение условий (кроме суммы) аккредитива, отзыв аккредитива 3, 4
Закрытие аккредитива до истечения срока его действия 4
Прием и проверка документов, полученных от исполняющего банка по
аккредитиву

Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим банком 5,6
 Уведомление получателя средств по аккредитиву о поступлении в его
пользу аккредитива (об изменении суммы аккредитива)
 Уведомление получателя средств по аккредитиву об изменении условий
аккредитива (кроме уведомления об изменении суммы аккредитива)
либо о закрытии аккредитива до истечения срока его действия
 Подтверждение покрытого безотзывного аккредитива
 Подтверждение увеличения суммы ранее подтвержденного Банком
покрытого безотзывного аккредитива 7

2.5.

 Закрытие аккредитива до истечения срока его действия 4

2.6.

 Прием и проверка документов, предусмотренных условиями
аккредитива
 Возврат предоставленных документов в случае выявления их
несоответствия условиям аккредитива

2.7.
2.8.
3.

3.1.
3.2.
4.

 Платеж по аккредитиву

0,1% от суммы аккредитива, но не менее 1 500 руб. и не более 25 000 руб.
1 500 руб. За каждое изменение
1 000 руб.
3 000 руб. за комплект

1 500 руб. за каждое уведомление
500 руб. за каждое уведомление
0,1% от суммы аккредитива, но не менее 3 000 руб.
0,1% от суммы увеличения, но не менее 3 000 руб.
1 000 руб.
0,15% от суммы аккредитива, но не менее 3 000 руб.
и не более 200 000 руб. за комплект
1 000 руб. за комплект
0,1% от суммы каждого платежа, но не более 1 000 руб.

Аккредитивы, открытые клиентом Банка – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а также лицом, занимающимся в установленном
законодательством порядке частной практикой, в пользу другого клиента Банка – юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также лица,
занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой (комплексное обслуживание) 8
 с условием отнесения всех расходов на плательщика или получателя
0,15% от суммы аккредитива, но не менее 3 000 руб. и не более 200 000 руб.
средств по аккредитиву 9
 с условием отнесения расходов, в равных долях, на плательщика и
0,075% от суммы аккредитива, но не менее 1 500 руб. и не более 100 000 руб.
получателя средств по аккредитиву 10
Аккредитивы, открытые клиентом Банка – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а также лицом, занимающимся в установленном
законодательством порядке частной практикой, в пользу другого клиента Банка – физического лица для расчетов по операциям с недвижимостью
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ТАРИФНЫЙ СБОРНИК
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Клиентов Банка
«ТРАСТ» (ПАО) (Версия 8.8)
Индекс

4.1.
с условием отнесения всех расходов на плательщика средств по аккредитиву 11
Документарные операции в иностранной валюте
5.
Документарные аккредитивы, открытые другими банками
5.1.
5.2.

 Предварительное авизование

5.3.

 Подтверждение аккредитива, увеличение суммы и продление срока
подтвержденного аккредитива

5.4.

 Авизование изменений к аккредитиву – увеличение
суммы/пролонгация/другие виды изменений, включая аннуляцию
аккредитива, не подтвержденного Банком
 Платеж по аккредитиву 13, 14
 Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара
 Проверка документов по аккредитиву по просьбе бенефициара или
банка-корреспондента
 Действия Банка в случае отказа банков-эмитентов от платежа или
негоциации (извещение банка корреспондента, запрос о причинах
неоплаты, инструкции о дальнейших действиях с документами, включая
их возврат)
 Дополнительные услуги (составление или существенное
редактирование текста платежных условий контракта, проекта
аккредитива и т.д.)
Документарные аккредитивы, открытые Банком

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

6.

Тариф *

Наименование услуги

 Авизование аккредитива

0,15% от суммы аккредитива, но не менее 3 000 руб. и не более 200 000 руб.

60 долл. США

12, 13

0,1%, но не менее 100 и не более 500 долл. США
По соглашению
50 долл. США за каждое изменение
0,2%, но не менее 50 долл. США
0,1%, но не менее 100 и не более 500 долл. США
50 долл. США за каждый документ
50 долл. США

По соглашению

6.1.

 Открытие, увеличение суммы, пролонгация аккредитива 15

6.2.

 Пролонгация аккредитива в пределах периода (90 дней), за который
комиссия уже удержана 15

50 долл. США

6.3.

 Другие виды изменений

50 долл. США

6.4.

 Платеж по аккредитиву

0,2%, но не менее 50 долл. США

6.5

 Предоставление документов, содержащих расхождения с условиями
аккредитива

7.

0,2%, но не менее 60 и не более 2 000 долл. США (за квартал или его часть)

50 долл. США

Выполнение функций рамбурсирующего банка (кроме выдачи рамбурсных обязательств):
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Индекс

Наименование услуги

Тариф *

7.1.

 Регистрация рамбурсных инструкций

По соглашению, но не менее 50 долл. США

7.2.

 Платеж по рамбурсным инструкциям

По соглашению, но не менее 50 долл. США

8.

Документарное инкассо

8.1.



Прием, проверка и отсылка документов на инкассо

8.2.
8.3.



Прием чеков на инкассо



Выдача документов против акцепта или платежа

8.3.1.
8.3.2.
8.4.

- выдача финансовых документов
- выдача коммерческих документов
 Выдача документов без акцепта или платежа
 Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция (за
каждый случай)
 Возврат неоплаченных документов

8.5.
8.6.

0,15%, но не менее 20 долл. США
3%, но не менее 30 долл. США
0,15% от суммы инкассо, но не менее 5 и не более 500 долл. США
0,1% от суммы инкассо, но не менее 5 и не более 500 долл. США
0,075% от суммы инкассо, но не менее 50 и не более 100 долл. США
50 долл. США
40 долл. США

*

Настоящие тарифы применяются к операциям с аккредитивами при условии предоставления клиентом 100 %-го денежного покрытия денежными средствами. В иных случаях Банк оставляет
за собой право рассмотреть возможность осуществления указанных операций с применением тарифа, установленного в индивидуальном порядке, исходя из финансового состояния клиента,
кредитной истории в Банке и ликвидности предлагаемого обеспечения.
1.
Если условиями аккредитива предусмотрено, что комиссии по аккредитиву уплачиваются за счет средств получателя, и имеет место отказ получателя от уплаты комиссий, Банк
оставляет за собой право требовать уплаты комиссий от плательщика, по поручению которого был открыт аккредитив.
2.
Комиссии за каждое изменение суммы аккредитива взимаются вне зависимости от суммы ранее удержанных комиссий за открытие аккредитива или предыдущие увеличения суммы
аккредитива.
3.
Если такой отзыв возможен
4.
Комиссии взимаются в день закрытия аккредитива до истечения срока его действия по получению согласия получателя средств об отказе от использования аккредитива и (или)
плательщика об отмене аккредитива, а также по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива, если возможность такого отказа предусмотрена условиями
аккредитива, или по требованию плательщика об отмене аккредитива, если такая отмена возможна по условиям аккредитива.
5.
Если иное не предусмотрено договорами, соглашениями и/или условиями аккредитива, комиссии по данному разделу списываются Банком со счетов получателя средств по аккредитиву на
основании заранее данного акцепта Клиента в момент совершения операций или уплачиваются получателем средств по аккредитиву платежным поручением на основании
соответствующего уведомления Банка.
6.
Если условиями аккредитива предусмотрено, что комиссии по аккредитиву уплачиваются за счет средств плательщика средств, и имеет место отказ плательщика от уплаты комиссий,
Банк оставляет за собой право требовать уплаты комиссий от получателя средств, в пользу которого выставлен аккредитив.
7.
Комиссии за увеличение суммы ранее подтвержденного Банком покрытого безотзывного аккредитива взимаются вне зависимости от суммы ранее удержанных комиссий за подтверждение
аккредитива или увеличение суммы ранее подтвержденного аккредитива.
8.
Тарифы по данному разделу применяются только в случае, если Банке «ТРАСТ» (ПАО) одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком.
Комплексное обслуживание аккредитива включает в себя все или только часть операций, предусмотренных нормативными положениями Банка России о безналичных расчетах для расчетов
по аккредитивам.
Комиссии взимаются от общей суммы аккредитива с учетом увеличения суммы аккредитива (в случае, если увеличение суммы аккредитива имело место).
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9.

Комиссия списывается Банком со счетов плательщика или получателя средств по аккредитиву на основании заранее данного акцепта Клиента в момент открытия / увеличения суммы
аккредитива. Если аккредитив отменяется плательщиком и/или не используется получателем до истечения срока его действия или используется частично, Банк полученные комиссии не
возвращает.
10.
Комиссии в размере тарифа списываются Банком одновременно со счетов плательщика и получателя средств по аккредитиву на основании заранее данного акцепта Клиента в момент
открытия / увеличения суммы аккредитива. Если аккредитив отменяется плательщиком и/или не используется получателем до истечения срока его действия и/или используется частично,
Банк полученные комиссии не возвращает.
11.
Комиссия списывается Банком со счетов плательщика средств по аккредитиву на основании заранее данного акцепта Клиента в момент открытия / увеличения суммы аккредитива. Если
аккредитив отменяется плательщиком и/или не используется получателем до истечения срока его действия и/или используется частично, Банк полученные комиссии не возвращает.
12.
Комиссия не взимается Банком в случае подтверждения аккредитива.
13.
При открытии аккредитива тариф рассчитывается от суммы аккредитива. При увеличении суммы аккредитива тариф рассчитывается от суммы увеличения. Тариф взимается за срок
действия аккредитива, включая период отсрочки платежа. Под кварталом понимается период в 90 календарных дней. При продлении срока действия аккредитива тариф рассчитывается
за период продления срока действия аккредитива.
14.
Комиссия взимается, если банк является исполняющим банком по аккредитиву.
15.
Применяется, если Банк имеет полное денежное покрытие по аккредитиву на весь срок его действия. В остальных случаях по соглашению.
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4.6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Индекс
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
1.

Наименование услуги

Тариф

Гарантийные операции, в рублях 1
 Выдача (открытие) Банком гарантии, изменение условий гарантии
(увеличение суммы гарантии и/или срока гарантии)
 Изменение условий гарантии, выданной Банком (кроме увеличения
суммы и или срока гарантии)
 Уведомление клиента (принципала) о получении требования по
гарантии (за сообщение)
 Подтверждение гарантии (выпуск контргарантии)
 Платеж против требования по гарантии, выданной Банком. Проверка
документов на соответствие условиям гарантии
 Уведомление (авизование) о гарантии (изменений к ней)
 Проверка подлинности гарантии (подтверждение достоверности
сообщения по гарантии) по просьбе клиента-бенефициара
 Отправка требования по гарантии по заявлению Клиента

По отдельному договору
1 500 руб.
600 руб.
По отдельному договору
0,15%, но не менее 1 200 и не более 50 000 руб.
0,1%, но не менее 1 500 и не более 6 000 руб. (в т. Ч. НДС)
1 500 руб. (в т.ч. НДС)
1 500 руб. (в т.ч. НДС)

1

Гарантийные операции, в иностранной валюте
 Выдача (открытие) Банком гарантии (резервного аккредитива),
изменение условий гарантии (резервного аккредитива) (увеличение
суммы и/или срока)
 Изменение условий гарантии, выданной Банком (кроме увеличения
суммы и или срока гарантии)
 Уведомление клиента (принципала) о получении требования по
гарантии (за сообщение)
 Подтверждение гарантии (выпуск контргарантии)
 Платеж против требования по гарантии, выданной Банком. Проверка
документов на соответствие условиям гарантии
 Уведомление (авизование) о гарантии/резервном аккредитиве
(изменений к ней)
 Проверка подлинности гарантии/резервного аккредитива
(подтверждение достоверности сообщения по гарантии/резервному
аккредитиву) по просьбе Клиента-бенефициара
 Отправка требования по гарантии по заявлению Клиента

По отдельному договору
50 долл. США
50 долл. США
По отдельному договору
0,15%, не менее 50 и не более 1 500 долл. США
0,1%, но не менее 50 и не более 500 долл. США (в т. Ч. НДС)
50 долл. США (в т.ч. НДС)
50 долл. США (в т.ч. НДС)

Банк вправе на основании заранее данного акцепта Клиента списывать со счета Клиента комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) и других банков, услугами которых Банк воспользовался для
выполнения инструкций Клиента по выставлению гарантии, если иное не оговорено договором.
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4.7. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (в рублях/ин. валюте), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПАКЕТА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
Индекс
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Наименование услуги

Тариф

Проведение расчетов по договорам, принятым на учет


По договорам, связанным с экспортом/импортом товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и прочее:
- при сумме платежа до 500 000 долларов США (включительно) в
0,15%, но не менее 300 руб. от каждого поступления/списания (в т.ч. НДС)
эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции
- при сумме платежа свыше 500 000 долларов США в эквиваленте по
0,06%, но не более 60 000 руб. от каждого поступления/списания (в т.ч. НДС)
курсу ЦБ РФ на дату совершения операции
 По договорам, связанным с получением/предоставлением кредитов и
0,12%, но не более 70 000 руб. от каждого поступления/списания (в т.ч. НДС)
займов

2.

Проведение расчетов по договорам, не подлежащим постановке на учет

3.

Предоставление копий документов валютного контроля по запросам Клиента

3.1.
3.2.
4.

 на бумажном носителе
 в электронном виде*,1
Снятие договора с учета, при переводе его на обслуживание в другой
банк 1

0,12%, но не менее 100 и не более 6 000 руб. от каждого поступления/списания (в т.ч. НДС)

Примечание к п. 4:
Комиссия не взимается c Клиентов, обслуживающихся в офисах Банка «ТРАСТ»
(ПАО), подлежащих закрытию

5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

Снятие с учета договора для сдачи в архив в случае отсутствия расчетов
по договору2
Заполнение Банком Справки о подтверждающих документах по
письменному заявлению Клиента
Проверка справки о подтверждающих документах, представленных Клиентом:
 с использованием АС «Банк-Клиент» (BSS) *
 на бумажном носителе
Внесение изменений в сведения о договоре в случае приема заявления:
 с использованием АС «Банк-Клиент» (BSS) *
 на бумажном носителе

500 руб. + НДС (за копию документа)
100 руб. + НДС (за копию документа)
4 500 руб. (в т.ч. НДС)

300 руб. за оформление одного документа (в т.ч. НДС)
300 руб. за оформление одного документа (в т.ч. НДС)
Комиссия не взимается
500 руб.(в т.ч. НДС)
Комиссия не взимается
500 руб. (в т.ч. НДС)

*

Не применяется к счетам, обслуживающимся в рамках ТП «Базовый»
1.
Документы в электронном виде предоставляются по каналам АС «Банк-Клиент» (BSS). Для клиентов с тарифным планом «Базовый» подключение к сервису АС «Банк-Клиент» (BSS)
осуществляется после перехода на Пакет услуг, предусматривающий дистанционное банковское обслуживание.
2.
Комиссия взимается в день снятия с учета договора.
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Приложение 1
СПИСОК ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ И

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ)
1-ая ГРУППА:
1.Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии:
Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)
о-в Мэн
2. Ирландия (Дублин, Шеннон)
3. Республика Мальта
4. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган))
5. Швейцарская Конфедерация
6. Республика Сингапур
7. Республика Черногория
8. Княжество Лихтенштейн
2-ая ГРУППА:
1. Антигуа и Барбуда
2. Содружество Багамы
3. Барбадос
4. Государство Бахрейн
5. Белиз
6. Бруней - Даруссалам
7. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
Ангилья
Бермуды
Британские Виргинские о-ва
Монтсеррат
Гибралтар
Теркс и Кайкос
Острова Кайман
8. Гренада
9. Республика Джибути
10. Содружество Доминики
11. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
12. Республика Коста-Рика
13. Ливанская Республика
14. Республика Маврикий

15. Малайзия (о. Лабуан)
16. Мальдивская Республика
17. Княжество Монако
18. Нидерландские Антилы
19. Новая Зеландия:
Острова Кука
Ниуэ
20. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)
22. Португальская Республика (о. Мадейра)
23. Независимое Государство Западное Самоа
24 Республика Сейшелы
25. Сент-Китс и Невис
26. Сент-Люсия
27. Сент-Винсент и Гренадины
28. США:
Виргинские о-ва США
Содружество Пуэрто-Рико
штат Вайоминг
штат Делавэр
29. Королевство Тонга
30. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
31. Республика Палау
3-я ГРУППА:
1. Княжество Андорра
2. Исламская Федеральная Республика Коморы:
Анжуанские о-ва
3. Аруба
4. Республика Вануату
5. Республика Либерия
7. Республика Маршалловы Острова
8. Республика Науру
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Приложение 2
СПИСОК ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
1. Латвия;
2. Литва;
3. Эстония;
4. Иордания;
5. Ирак;
6. Ливия;
8. Саудовская Аравия;
9. Сирия;
10. Пакистан;
11. Афганистан;
12. Судан;
13. Грузия;
14. Киргизстан;
15. Азербайджан;
16. Казахстан;
17. Мьянма;
18. Зимбабве;
19. Ливан;
20. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея);
21. Исламская Республика Иран;
22. Республика Либерия;
23. Государство Эритрея;
24. Сомали;
25. Республика Конго;
26. Кот-д Ивуар;
27. Соединенные Штаты Америки;
28. Турецкая Республика.
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История изменений Тарифного сборника
по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций),
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№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Раздел, пункт, в который
внесены изменения
Общие положения,
Раздел I
Общие положения,
Раздел 2
Общие положения
Раздел 2
Раздел 1, 3

6.
7.
8.

Раздел 4.7, пункт 4
Раздел 1, Раздел 3
Раздел 1, Раздел 3

9.

Раздел 1, Раздел 2,
Раздел 3, Раздел 4

10.
11.

Раздел 4.1.
Общие положения, Разделы
1, 3, 4.1.

12.

Раздел 1

13.

Раздел 4.1., п. 5.3

Характер изменений
Тарифный сборник переформатирован,
внесены изменения в Общие положения,
Тарифный сборник дополнен новым разделом
«Обслуживание в рамках Пакетов»
Внесены изменения в Общие положения,
Тарифный сборник дополнен новым разделом
«Обслуживание в рамках Пакета
«Специальный»
Внесены изменения в Общие положения
Раздел дополнен новыми пунктами
Изменен размер/ставка оплаты услуг за
открытие и ведение счета в рублях, за услугу
«SMS-справка по счету», за прием и
исполнение платежных документов в рублях
Изменена редакция пункта
Разделы дополнены новыми пунктами
Изменена редакция пункта 9.2 Раздела 1 и
пункта 8.2 Раздела 3
Изменены тарифы п.8., п. 9.2.1. Раздела 1;
п.8.1., п.8.2., п.8.4., п.10.2. Раздела 2; п.7.,
п.8.2.3. Раздела 3; п. 2.1., п. 6.1., п.6.2., п.8.3.
Раздела 4.
Изменена редакция п. 8.1. Раздела 2 и п.6.1.
Раздела 4.
Разделы 2 и 4 дополнены новыми пунктами.
Раздел дополнен новым пунктом 8.4.
Внесены изменения в п.15 Общих положений,
изменены тарифы в Разделе 1, 3 и 4.1.
Изменен размер/ставка оплаты услуг за ведение
счета в рублях
п. 5.3.1. – удален;
п. 5.3. и п. 5.3.2. объединены, удалено понятие
«лист», введено понятие «страница».

Дата принятия решения

Срок действия

№5-ПК от 03.02.2013г.

С 07.03.2014г.

№8-ПК от 20.02.2013г.

С 14.05.2014г.

№20-ПК от 20.06.2014г.
№20-ПК от 20.06.2014г.

С 04.07.2014г.
С 10.11.2014г.

№15-ПК от 14.08.2015г

С 10.09.2015г.

№25-ПК от 30.10.2015г.
№27-ПК от 13.11.2015г.

С 11.11.2015г.
С 22.12.2015г.

№33-ПК от 18.12.2015г.

С 25.03.2016г.

№07-ПК от 09.03.2016г.
№22-ПК от 15.07.2016г.

С 29.08.2016г.

№20-ПК от 18.09.2015г.
№51-ПК от 02.12.2016г., №52ПК от 09.12.2016г., №53-ПК от
22.12.2016г.,

С 21.11.2016г.

№10-ПК от 07.04.2017г.

С 01.05.2017г.

№63-ВА от 04.04.2018 г.

С 17.04.2018г.

Примечания

С 01.04.2017г.
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14.

15.

Раздел 4.7.

Общие положения

Изменена редакция пунктов п.1, п.2, п.4, п.5,
п.9 – удалено понятие «паспорт сделки»,
введено понятие «постановка контракта на
учет»;
п.6 – изменена редакция;
п.7 – удален.
п.16 – информационно дополнен.

№63-ВА от 04.04.2018 г.

С 17.04.2018г.

№63-ВА от 04.04.2018 г.

С 17.04.2018г.
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