Тарифный сборник
по обслуживанию физических лиц - клиентов АО «РОСТ БАНК»

С даты реорганизации АО «РОСТ БАНК» в форме присоединения
к Банку «ТРАСТ» (ПАО) (с 02.07.2018 г.) обслуживание клиентов
осуществляется Банком «ТРАСТ» (ПАО) в Дополнительном офисе
«Преображенский» Филиала Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва,
расположенном по адресу:
г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 20.

24.09.2019
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1. Расчѐтно–кассовое обслуживание
Комиссии НДС не облагаются

1.1.Основные условия открытия и ведения текущих счетов / вкладов «До востребования»
№ п/п

Условия

Тариф

1.1.1.
1.1.1.1.

Общие условия
Минимальная сумма, вносимая для открытия счета

0 рублей

1.1.1.2.

Максимальная сумма остатка на счете

Не ограничена

1.1.1.3.

Оформление завещаний по счетам

Бесплатно

1.1.1.4.

Оформление доверенности на право распоряжения счетом

Бесплатно

1.1.1.5.

Открытие, ведение и закрытие счетов

Бесплатно

1.1.1.6.

Регистрация кодового слова для информирования клиентов по телефону о
состоянии счета

Бесплатно

1.1.1.7.

Открытие банковского счета в долларах США, в ЕВРО для нерезидентов РФ,
зарегистрированных в государствах, в отношении которых введены санкции
согласно резолюциям ООН

5 000 USD

1.1.2.

Текущий счет

1.1.2.1.

Валюта счета

Рубль РФ, Доллар США, ЕВРО,
Фунт стерлингов Соединенного королевства,
Швейцарский франк

1.1.2.2.

Проценты, начисляемые на остаток по текущим счетам

Не начисляются (по счетам, открытым в
любой из допустимых согласно п. 1.1.2.1
Тарифов валют)

1.1.2.3.

Выдача дубликатов документов, дубликатов подтверждения отправленного
платежа по запросам клиентов – физических лиц (за документ)

100 рублей

1.1.2.4.

Выдача справок, писем о состоянии счета по запросам клиентов –
физических лиц, по форме Банка (за документ)

150 рублей

1.1.2.5.

Выдача справок, писем по запросам клиентов – физических лиц, по форме
Клиента (за документ)

300 рублей

1.1.2.6.

Срочная выдача справок, писем по запросам клиентов – физических лиц по
форме Клиента (за документ)

500 рублей

1.1.2.7.

Предоставление выписки по банковскому счету Клиента

Бесплатно

1.1.2.8.

Ведение счетов

1.1.2.8.1. Ведение счета «до востребования», текущего счета (кроме СКС, счетов
открытых в рамках кредитных договоров), при условии отсутствия операций
по счету в течение 90 календарных дней
1.1.2.8.2. Ведение счета СКС, при условии отсутствия операций по счету в течение 12
месяцев
1.1.3.
Вклад «До востребования»

в пределах доступного остатка по счету
300 рублей,
но не более доступного остатка по счету

1.1.3.1.

Валюта вклада

Российские рубли, Доллары США, Евро

1.1.3.2.

Минимальная сумма первоначального взноса

Без ограничений

1.1.3.3.

Дополнительные взносы

Без ограничений

1.1.3.4.

Досрочное снятие части суммы вклада

Без ограничений

1.1.3.5.

Периодичность выплаты процентов

ежеквартально (календарный квартал)

1.1.3.6.

Процентная ставка

0,001%

1.1.4.
1.1.4.1.

Вклад «Пенсионный до востребования» (с 01.07.2015 года открытие новых счетов не осуществляется)
Валюта вклада
Российские рубли

1.1.4.2.

Минимальная сумма при открытии вклада

Без ограничений

1.1.4.3.

Процентная ставка

ставка Рефинансирования ЦБ.

1.1.4.4.

Периодичность выплаты процентов

ежеквартально

1.1.4.5.

Дополнительные взносы

Пенсии, наличные денежные средства - Без
ограничений

1.1.4.6.

Досрочное снятие части суммы вклада

Без ограничений
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Услуга, указанная в п.1.1.1.6 (информирование клиентов по телефону о состоянии счета) предоставляется Клиентам при
наличии технической возможности.
Взимание комиссии, указанной в п. 1.1.2.3-1.1.2.6., распространяется также на операции, не связанные с текущими счетами
Клиентов.
П. 1.1.2.4. Справки о состоянии ссудного счета предоставляются бесплатно. Документ выдается в течение 3-х рабочих дней со
дня обращения клиента.
П. 1.1.2.5. Справки об обслуживании долга по кредитам предоставляются бесплатно. Документ выдается в течение 3-х рабочих
дней со дня обращения клиента.
П. 1.1.2.6. Документ выдается в день обращения клиента.
П. 1.1.2.8.1: Списание комиссии за ведение счета и начисление процентов на остаток денежных средств по счету не
рассматривается в качестве операции по счету (в целях списания настоящей комиссии).
Комиссия за ведение счета взимается при условии, что на дату ее уплаты количество дней, с даты проведения последней операции
по счету, превышает 90 календарных дней:
- по текущему счету взимается 10-го числа каждого месяца, за период с 11 числа предыдущего месяца по 10 число текущего
месяца,
- по счету «до востребования» 26-го числа каждого месяца, за период с 27 числа предыдущего месяца по 26 число текущего
месяца.
В случае если дата уплаты комиссии приходится на нерабочий день, комиссия взимается в первый рабочий день, следующий датой
уплаты комиссии.
Комиссия за неполный месяц оказания услуги взимается в размере комиссии за полный месяц оказания услуги.
Для счетов в иностранной валюте осуществляется конвертация взимаемой комиссии в рубли Российской Федерации по курсам,
установленным Банком России на дату взимания комиссии.
 П. 1.1.2.8.2. Комиссия применяется при наличии одновременно следующих условий:
на дату списания комиссии операции по счету не осуществлялись в течение 12 месяцев и более, при этом операции по начислению
процентов, списанию любых комиссий не учитываются;
на дату списания комиссии остаток на счете 10 000 рублей и менее (или эквивалент в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату списания
комиссии).
Комиссия не распространяется на счета, открытые для учета процентов по договору срочного вклада или для перечисления денежных
средств по окончании срока договора срочных вкладов, если это предусмотрено условиями договора срочного вклада. Комиссия
списывается 1 (один) раз в месяц.
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1.2. Расчетное-кассовое обслуживание
№ п/п

Условия

Тариф

1.2.1.

Зачисление денежных средств на счета срочных вкладов, текущие счета и вклады «До
1
востребования», поступивших на счет наличным и безналичным путем

Бесплатно

1.2.2.

Обслуживание вклада «До востребования»

300 рублей

1.2.3.

Выдача наличных денежных средств со счетов срочных вкладов:

1.2.3.1.

 поступивших на счет наличными

Бесплатно

1.2.3.2.

 поступивших в качестве процентов по срочным вкладам, перечисляемых в соответствии с
условиями договора вклада

Бесплатно

1.2.3.3.

 по окончании срока действия вклада

Бесплатно

1.2.3.4.

 поступивших на счет в связи с окончанием иного договора срочного вклада

Бесплатно

1.2.3.5.

 поступивших безналичным путем и хранившихся на счетах клиента 30 дней и более

Бесплатно

1.2.3.6

 поступивших безналичным путем, в т. ч. с иного счета клиента, в качестве заработной
платы, пенсии, алиментов и иных выплат социального характера (в рамках заключенных
договорных отношений группы Банков** с юр. Лицами)

Бесплатно

1.2.3.7.

 поступивших безналичным путем и хранившихся на счетах клиента менее 30 дней (учитывается совокупная сумма
снятий в дату снятия):
1% от суммы,
в сумме до 600 000 рублей/ 15 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков, фунтов
мин. 250 рублей/ 5 ед.
стерлингов
валюты
в сумме превышающей 600 000 рублей/ 15 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских
франков, фунтов стерлингов

1.2.4.

1.2.4.1.

1.2.4.2.

Выдача наличных денежных средств с текущих счетов, счетов вкладов «До востребования»:
поступивших безналичным путем и хранившихся на счетах клиента 30 дней и более (за исключением п. 1.2.3.3. Тарифов)
или поступивших наличными:
 в российских рублях / в долларах США и ЕВРО / в швейцарских франках и фунтах
Бесплатно
стерлингов
поступивших безналичным путем и хранившихся на счетах клиента менее 30 дней (учитывается совокупная сумма
снятий в дату снятия), за исключением п. 1.2.4.3. Тарифов:
1% от суммы,
 в сумме до 600 000 рублей/ 15 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков, фунтов
мин. 250 рублей/
стерлингов
5 ед. валюты
 в сумме превышающей 600 000 рублей/ 15 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских
франков, фунтов стерлингов

1.2.4.3.

10% от суммы

10% от суммы

Выдача наличных денежных средств в иных случаях:

1.2.4.3.1.

 поступивших в качестве процентов по срочным вкладам, перечисляемых в соответствии с
условиями договора вклада

Бесплатно

1.2.4.3.2.

 поступивших в качестве возврата денежного перевода, отправленного из АО «РОСТ БАНК»;

Бесплатно

1.2.4.3.3.

 поступивших в качестве компенсационных выплат (материальной помощи) из органов
государственной власти/органов местного самоуправления РФ в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций/стихийных бедствий;

Бесплатно

1.2.4.3.4.

 поступивших в качестве исполнения поручений Управления Федерального Казначейства;

Бесплатно

1.2.4.3.5.

 поступивших в качестве субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных
целевых программ;

Бесплатно

1.2.4.3.6.

 поступивших в качестве оплаты за оказанные услуги и проведенные работы от АО «РОСТ
БАНК»;

Бесплатно

1.2.4.3.7.

 поступивших в качестве исполнения судебных решений (в пределах АО «РОСТ БАНК»);

Бесплатно

1.2.4.3.8.

 поступивших со счета срочного вклада по окончании срока действия договора (в пределах
АО «РОСТ БАНК»);

Бесплатно

1.2.4.3.9.

 поступивших с иных счетов Клиента открытых в АО «РОСТ БАНК» при условии, что
первоначально снимаемые денежные средства на счета Клиента поступили наличным
путем;

Бесплатно

1.2.4.3.10.

 поступивших из Благотворительных фондов

Бесплатно

1.2.4.3.11.

 поступивших в качестве грантов

Бесплатно

Поступивших безналичным путем со счета вклада/ текущего счета Клиента ПАО «Бинбанк» и АО «Бинбанк Диджитал»:
 в качестве суммы процентов по договору вклада/ текущего счета

1.2.4.3.12.

 в сумме лимита снятия, установленного договором вклада/ текущего счета с опцией

«Частичное досрочное снятие»

Бесплатно

 по окончании срока договора вклада
 при расторжении договора вклада/ текущего счета до окончания срока договора*
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№ п/п

Условия

Тариф

1.2.5.

Конвертация денежных средств с текущих счетов, счетов срочных вкладов, вкладов «До
востребования» с зачислением на другой счет, открытый на имя Клиента

По курсу Банка

1.2.6.

Выдача наличных денежных средств, поступивших без открытия счета:

1.2.6.1.

в сумме до 1500 000 рублей/ 50 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских франков, фунтов
стерлингов

2% от суммы,
мин. 500 рублей/
10 единиц валюты

1.2.6.2.

в сумме превышающей 1500 000 рублей/ 50 000 долларов США, швейцарских франков,
фунтов стерлингов

3 % от суммы

1.2.6.3.

в сумме, превышающей 3 000 000 рублей/ 100 000 долларов США, ЕВРО, швейцарских
франков, фунтов стерлингов

10 % от суммы

! Комиссия, указанная в п. 1.2., не распространяется на случаи выдачи наличных денежных средств в рамках обслуживания
банковских карт Клиентов. Операции по выдаче средств с банковской карты осуществляются в соответствии с тарифным планом
обслуживания карты.
! При проведении операций, указанных в п. 1.2.3. и 1.2.4., после неисполнения/ненадлежащего исполнения запроса Банка о
предоставлении документов, связанных с проведением операции, включая, но не ограничиваясь, документы, подтверждающие
правовой статус и характер операции; другие документы и сведения, определенные действующим законодательством РФ,
банковскими правилами и локальными актами Банка – применяется 12%, при этом ограничение суммы тарифа не применяется.
! Плата за услуги осуществляется путем без акцептного списания Банком суммы комиссии со счета Клиента или путем внесения
наличных денежных средств в кассу Банка.
! Выдача мелкой иностранной валюты (монет) осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день выдачи.
1

Безналичные денежные средства, поступившие в Банк в валюте, отличной от валюты счета клиента, конвертируются по курсу
Банка, установленному на день совершения операции
* Не распространяется на Клиентов, с которыми было подписано дополнительное соглашение о досрочном расторжении договора
вклада на условиях, отличных от условий, установленных договором вклада.
** Группа банков – ПАО «Бинбанк»», АО «Бинбанк Диджитал», АО «Уралприватбанк».

1.3. Услуга «Регулярный платеж»
Тариф
Иностранная валюта

№ п/п

Условия

1.3.1
1.3.1.1.

Услуга «Регулярный платеж» **
Подключение услуги «Регулярный платеж»

1.3.2.

Комиссия за совершение операций в рамках услуги «Регулярный платеж» в пределах Банка и группы банков*

1.3.1.2.1.

перевод на другой счет, открытый на имя Клиента

1.3.1.2.2.

оплата по реквизитам

1.3.1.3.

Комиссия за совершение операций в рамках услуги «Регулярный платеж» в другие банки

1.3.1.3.1.

оплата по реквизитам

1.3.3.

Перечисление в Благотворительный фонд Константина Хабенского со счета срочного вклада***

Рубли

Бесплатно
Бесплатно
10 руб.

5 ед.

10 руб.

не предусмотрено

1% от суммы выплаченных процентов
по договору срочного вклада в дату/ даты выплаты
процентов
! Услугу «Регулярный платеж» можно подключить к текущему счету/ вкладу «до востребования»/ договору срочного вклада.
! Услуга «Регулярный платеж» позволяет регулярно, на основании Заявления Клиента без его дальнейшего посещения офиса Банка,
автоматически осуществлять перечисление указанной в Заявлении суммы денежных средств, со счета Клиента в Банке на счет
Получателя перевода (как физического, так и юридического лица), указанный в Заявлении. Переводы налоговых платежей, сборов
(включая все виды госпошлин), пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, а также любых иных платежей в
соответствующие бюджеты – не осуществляются.
! Переводы в иностранной валюте осуществляются при наличии технической возможности, в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Информацию необходимо уточнять в офисах Банка.
*Группа банков – ПАО «Бинбанк»», АО «Бинбанк Диджитал», АО «Уралприватбанк».
** Комиссия за услугу «Регулярный платеж» взимается согласно тарифов Банка, действующего на день списания.
*** Примечание к п. 1.3.3.:
Вид счета для подключения Услуги «Регулярный платеж» с целью перечисления денежных средств в Благотворительный фонд
Константина Хабенского (далее – Услуга) – срочный вклад «Максимальный процент» (открытый в отделении Банка). Перечисление
осуществляется в дату выплаты процентов по договору срочного вклада. При досрочном расторжении договора срочного вклада
поручение не исполняется. В случае если по окончании срока действия договора срочного вклада вклад был пролонгирован –
поручение продолжает действовать. Подключение/ отключение Услуги осуществляется по заявлению клиента в любой момент в
отделении Банка.

1.3.3.1.

Размер отчисления

1.4. Дополнительные услуги
№ п/п

Условия

Тариф

1.4
1.4.1.1.

Общие условия
Подготовка проекта доверенности

1.4.1.2.

Расследование сумм, поступивших на счета до выяснения, с дальнейшим зачислением на
счет Клиента

Бесплатно

1.4.1.3.

Оформление завещательного распоряжения

Бесплатно

Бесплатно
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Сборник тарифов

2. Переводы
2.1. Внутренние переводы денежных средств со счета в пользу Клиентов АО «РОСТ БАНК»
№ п/п

Тариф

Условия

Рубли

Перевод на другой счет, открытый на имя Клиента в Банке и
группе банков*
Перевод денежных средств в оплату жилищнокоммунальных услуг

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

В пользу образовательных учреждений

2.1.4.

Перевод в пользу другого физ. Лица, юр. Лица и инд.
Предпринимателя, за исключением п.п. 2.1.1. – 2.1.3.
Тарифов

Иностранная валюта
Бесплатно

0,7% от суммы, мин. 30, макс. 2 000 рублей
0,7% от суммы, мин. 30, макс. 2 000 рублей
0,6% от суммы,
мин. 5, макс. 50 единиц
валюты операции

0,7% от суммы,
мин. 60, макс. 1000 рублей

! Комиссия, указанная в п. 2.1.1. не распространяется на переводы частных клиентов на счета индивидуальных предпринимателей.
! Комиссии, указанные в п. 2.1.1. – 2.1.3. применимы к операциям, совершаемым по счетам вкладов «До востребования» и срочных
вкладов.
* Группа Банков - ПАО «Бинбанк»», АО «Бинбанк Диджитал», АО «Уралприватбанк».

2.2. Внешние переводы рублей со счета в пользу Клиентов других банков
Тариф, рубли

№ п/п

Услуга

2.2.1.

В пользу физ. лица, юр. лица и ИП через сотрудников Банка

2.2.1.1.

В пользу образовательных учреждений

0,8%

30

2 000

2.2.1.2.

В оплату жилищно-коммунальных услуг

0,8%

30

2 000

2.2.1.3.

Прочие переводы

1,5%

80

3 000

2.2.4.

Переводы налоговых платежей, сборов (включая все виды госпошлин), пеней
и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в соответствующие
1
бюджеты.

Без комиссии

2.2.5.

Перевод денежных средств, предоставленных Банком в качестве Кредита в
2
целях погашения обязательств в других сторонних банках

Без комиссии

2.2.6.

Перевод денежных средств для зачисления на картсчета физических лиц АО
«БИНБАНК Диджитал»

Без комиссии

!
!

% от суммы

мин.

макс.

1

Виды и размеры государственных пошлин (федеральных сборов) определены ст. 333.19, 333.21, 333.23, 333.24, 333.26, 333.28,
333.30, 333.31, 333.32.1, 333.33 НК РФ

2

В том числе погашение обязательств по кредитам, переданным АО «РОСТ БАНК» по договорам цессии в
ЗАО «ИА Надежный дом-1» ; АО «НАДЕЖНЫЙ ДОМ» и АО «БайкалИнвестБанк».

2.3. Внешние переводы иностранной валюты со счета или без открытия счета в пользу Клиентов
других Банков
№ п/п

Услуга

Тариф

2.3.1.

Переводы в пользу клиентов других банков в Долларах США, ЕВРО, Фунтах
стерлингов за исключением п. 2.3.2.

1,3% от суммы,
мин. 30, макс. 300 единиц валюты

2.3.2.

Перевод средств в валютах, отличных от валют, указанных в п.п. 2.3.1. – 2.3.3.

1,3% от суммы, мин. 40 ЕВРО

2.3.3.

Дополнительное вознаграждение, взимаемое при указании неполных
реквизитов для отправки перевода

к основному тарифу + 10 единиц валюты

2.3.4.

Изменение платежных реквизитов после отправки перевода, аннуляция
платежного поручения, запросы в другие банки, по отправленным переводам,
розыск средств

60 единиц валюты перевода

2.3.5.

Заполнение заявления на перевод

100 рублей, в т.ч. НДС

! Комиссии Банка, указанные в разделе 2.3. взимаются в рублях по курсу Банка России или в валюте перевода,
! Комиссии, указанные в Разделе 2.3. также применимы к операциям, совершаемым по счетам срочных вкладов.
! Переводы, указанные в разделах 2.3.3 и 2.3.4 осуществляются только со счетов клиентов, открытых в рублях РФ, в Долларах
США, ЕВРО, Фунтах стерлингов Соединенного королевства, Швейцарских франках, по курсу Банка по предварительному
согласованию.
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