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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящие Тарифы за услуги, предоставляемые физическим лицам по операциям в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте (далее – Тарифы), совершаемые по расчетным счетам (далее-банковский счет), определяют размер и
порядок взимания денежных средств за оказываемые физическим лицам услуги и выполняемые по их поручению
операции. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора банковского счета.
2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Тарифы, исходя из конъюнктуры рынка.
В случае изменения процентной ставки по вкладам физических лиц «до востребования» Банк уведомляет об этом
Клиентов:
- при увеличении размера процентной ставки - в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
вступления в силу измененной процентной ставки,
- при уменьшении размера процентной ставки - в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
вступления в силу измененной процентной ставки.
В случае изменения размера платы (комиссии), взимаемой в соответствии с настоящими Тарифами, Банк уведомляет об
этом Клиентов:
- при увеличении размера комиссии – в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления
в силу измененной комиссии,
- при уменьшении размера комиссии – в срок не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты вступления в
силу измененной комиссии.
3.Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на стендах, расположенных в
местах обслуживания Клиентов, и на сайте Банка www.troikabank.ru.
4. Настоящие Тарифы определяют график работы Банка с клиентами.
5. Плата за услуги Банка, предусмотренные настоящими Тарифами, взимается Банком в порядке, предусмотренным
настоящими Тарифами и соответствующим договором банковского счета без дополнительных распоряжений клиента в
порядке заранее данного акцепта Клиента на списание денежных средств с его банковского счета.
6. Комиссия взимается в дату совершения операции, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами или договором
заключенным между Клиентом и Банком.
7. Перерасчет валюты комиссии в валюту счета, с которого будет осуществляться списание производится Банком по
официальному курсу Банка России на дату оказания услуги, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
8. Банк вправе без предварительного распоряжения Клиента (в порядке заранее данного акцепта) взимать плату за
возмещение фактических понесенных Банком расходов по техническому осуществлению проводимых операций и комиссий
третьих банков-корреспондентов на территории РФ, за границей и в странах СНГ (в том числе плата по банковским
операциям, телеграфные расходы, стоимость курьерской доставки документов и т.д.)
9. Банк вправе оказывать Клиенту дополнительные платные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, на
основании заключенных с Клиентами дополнительных соглашений к договору банковского счета и предусмотренных
Уставом Банка либо соответствующей лицензией.
10. Размер вознаграждения за услуги Банка, предусмотренные настоящими Тарифами, может взиматься с любого
открытого в Банке банковского счета Клиента в случае, если это предусмотрено соответствующим договором.
11. В случае отказа Клиента от данного Банку поручения, ранее уплаченная сумма комиссии возврату не подлежит.
12. При определении Тарифов, размер платы которых зависит от количества листов в документе, листом считается лист
формата А4 с односторонней печатью. Лист, отпечатанный с двух сторон, тарифами определяется как 2 (Два) листа.
13. При снятии денежных средств со счета / вклада в сумме свыше 350 000 рублей РФ / 10 000 долларов США / 10 000
Евро, Клиенту рекомендуется осуществлять предварительный заказ денежных средств до 16 часов 00 минут (по
московскому времени) рабочего дня, предшествующего дню снятия.
Для предварительного заказа денежных средств необходимо обратится в Центр удаленной поддержки либо
Дополнительные офисы/Кредитно - кассовые офисы АО «ТРОЙКА-Д БАНК». В случае отсутствия на счетах/вкладах
заказываемой суммы денежных средств заказ не осуществляется.
АТМ-банкомат Банка – многофункциональный электронный программно-технический комплекс Банка, предназначенный
для совершения Клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия работника Банка: снятие наличных
денежных средств со Счета, внесение Клиентами наличных денежных средств на Счет, перевод денежных средств между
Счетами Клиента, а также совершение иных операций.
Терминал Банка - многофункциональный электронный аппаратно-программный комплекс Банка, предназначенный для
совершения Клиентами всех или некоторых из следующих операций без участия работника Банка: перевод денежных
средств между Счетами Клиента, а также совершение иных операций .
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1. ТАРИФЫ НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИЕМ
ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
1.1. Расчетное обслуживание в рублях.
№ п/п

Наименование услуги

Тариф

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Открытие счета
Закрытие счета
Ведение счета, кроме п.1.1.4.

1.1.4.

Ведение счета, по которому более одного календарного года не
производились операции на основании распоряжения Клиента*

1.1.5.

Зачисление наличных денежных средств и средств, поступивших на счет
в безналичном порядке

1.1.6.

Начисление процентов на остаток денежных средств на текущем счете

1.1.7.**

Проведение операций по переводу денежных средств со счета или без открытия счета:

1.1.7.1.

Прием платежа в пользу Банка или на счета открытые в Банке***

1.1.7.2.

Прием платежей в пользу Клиентов сторонних Банков со счета Клиента,
полученных на бумажном носителе

1.1.7.3

1.1.7.4

Прием платежей, предоставленных на бумажном носителе, со счета
Клиента, обслуживающегося в рамках тарифа «Зарплатный
Премиум», в пользу клиентов сторонних банков на счета физических
лиц, открытые в иных кредитных организациях
Прием платежей, предоставленных на бумажном носителе, со счета
Клиента, обслуживающегося в рамках тарифа «Зарплатный
Премиум», в пользу клиентов сторонних банков на счета юридических
лиц, открытые в иных кредитных организациях

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
В размере
доступного остатка
средств на счете, но
не более 150
рублей в месяц.

Порядок оплаты
услуг
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Каждый
последний
рабочий день
месяца

Бесплатно

Не применяется

Не начисляются

Не применяется

Бесплатно****

Не применяется

1% от суммы
В день оказания
(min 50 рублей, max
услуги
3000 рублей)
0,5% от суммы
В день оказания
(min 20 рублей, max
услуги
150 рублей)
0,5% от суммы
В день оказания
(min 20 рублей, max
услуги
500 рублей)

1.1.7.5.

Прием платежей в пользу Клиентов сторонних Банков со счета Клиента,
полученных по системе Интернет-Банк

0,5% от суммы
(min 50 руб., max
3000 руб.)

В день оказания
услуги

1.1.7.6.

Прием платежей, переданных по системе Интернет-Банк, со счета
Клиента, обслуживающегося в рамках тарифа «Зарплатный Премиум», в
пользу клиентов сторонних банков на счета, открытые в иных кредитных
организациях

Бесплатно****

Не применяется

1.1.7.7.

Платеж посредством системы Банковских Электронных Срочных
Платежей (БЭСП)*****

1.1.7.8.

Прием платежа в пользу Клиентов других банков без открытия счета
через расчетную сеть Банка России

1.1.7.9.

Прием платежа в пользу поставщиков услуг с использованием ФС
«Город»

1.1.7.10.

Перечисление кредитных средств на счета, открытые в сторонних Банках
в рамках программы кредитования физических лиц «Рефинансирование»

1.1.7.11.

1.1.7.12.

1.1.7.13.

Прием платежей с использованием систем денежных переводов:
«Вестерн Юнион», «Юнистрим», «Золотая Корона»
Прием платежа для оплаты страховой премии при оформлении Договора
страхования через Банк в пользу:

ООО «СК «Согласие»

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Прием платежей на счета Клиента, открытые в АО «Первый
инвестиционный Банк» и в АО «ВОКБАНК»

0,5% от суммы
В день оказания
операции, min 50
услуги
рублей
2% от суммы
В день оказания
(min 50 рублей, max
услуги
3000 рублей)
В соответствии с
В день оказания
Тарифами ФС
услуги
«Город»
Бесплатно****

Не применяется

В соответствии с В день оказания
Тарифами систем
услуги
Бесплатно****

Не применяется

Бесплатно****

Не применяется
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1.1.8.

Розыск денежных средств по заявлению Клиента

100 рублей

1.1.9.

Изменение/уточнение платежных инструкций, аннулирование перевода
после его исполнения Банком

100 рублей

1.1.10.

Выдача выписок по счету

Бесплатно

Аванс в день
подачи
заявления о
розыске
Аванс в день
подачи
заявления
Не применяется

100 руб.
(за документ)

В день подачи
заявления

Бесплатно

Не применяется

1.1.11.
1.1.12.

Выдача справок, дубликатов документов, подтверждения отправленного
перевода по письменному заявлению Клиента (кроме п.1.1.12.)
Выдача дубликата подтверждений отправленных переводов по оплате
жилищно-коммунальных услуг через АТМ и Терминалы Банка по
письменному заявлению Клиента

1.1.13.

Выдача справки о наличии задолженности по Кредитному договору

1.1.14.

Техническое сопровождение операций при приеме платежей в оплату
налогов в бюджет и внебюджетные фонды

- 1 раз в месяц –
бесплатно
- свыше 1 раза в В день оказания
месяц – по 200
услуги
рублей за одну
справку
100 рублей за
В день оказания
платеж, в т.ч. НДС
услуги
20%

Примечания:
* Плата не взимается, в случае отсутствия денежных средств на счете
**Переводы в рублях РФ осуществляются текущим операционным днем в случае поступления платежных документов в
Банк:

с понедельника по пятницу - до 17.00 часов по московскому времени.
При поступлении платежных документов в Банк после указанного времени переводы исполняются следующим
операционным днем.
Под операционным днем понимается часть рабочего дня Банка с понедельника по пятницу (кроме официальных выходных
и нерабочих праздничных дней), в течение которой Банк принимает от Клиента расчетные документы. В случаях, когда в
силу норм действующего законодательства Российской Федерации выходной день объявлен рабочим днем, в дату
совершения операции либо в дату обработки расчетных документов в Банке, приходящуюся на такой выходной день,
действует режим операционного дня.
***Счета открытые в Банке на имя физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
**** За исключение переводов денежных средств по счетам, открытым в рамках тарифного плана «Кредитная карта»
***** Комиссия списывается дополнительно к п. 1.1.7.

1.2. Расчетное обслуживание в валюте.
№ п/п

Наименование услуги

Тариф

1.2.1.

Открытие счета

Бесплатно

1.2.2.

Ведение счета, кроме п.1.2.3.

Бесплатно

1.2.3.

Ведение счета, по которому более одного календарного года
не производились операции на основании распоряжения
Клиента*

1.2.4.

Закрытие банковского счета

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.7.1 .

Зачисление денежных средств, поступивших безналичным
путем, на банковский счет
Зачисление поступивших безналичным путем денежных
средств в валюте, отличной от валюты счета, указанного в
полученном платежном документе
Исполнение платежей в иностранной валюте
Прием платежей на бумажном носителе и в Интернет- банке в
пользу Банка или на счета, открытые в Банке

В размере доступного
остатка средств на
счете, но не более
5USD/EUR/GBP/CHF
валюты счета в месяц.
Бесплатно
Бесплатно
По курсу Банка

Бесплатно

Порядок
оплаты услуг
Не
применяется
Не
применяется
Каждый
последний
рабочий день
месяца
Не
применяется
Не
применяется
В день
оказания
услуги
Не
применяется
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1.2.7.2.

1.2.7.3.

Прием платежей на бумажном носителе и в Интернет-банке в пользу клиентов других банков
0,3% от суммы платежа
- в долларах США
(min 35 USD, max 300
USD)
0,7% от суммы платежа
- в ЕВРО
(min 25 EUR, max 200
EUR)
0,3% от суммы платежа
- в иной иностранной валюте
(min 35 USD, max 300
USD)
По курсу Банка +
в пользу клиентов других банков в валюте платежа, отличной
комиссия за перевод,
от валюты счета (с конверсией средств в валюте счета в
взимаемая в
валюту платежа)
соответствии с п. 1.2.7.2

1.2.7.4.

в пользу клиента и/или банка, зарегистрированного в
оффшорной зоне**

1.2.8.

Изменение/уточнение платежных инструкций, проведение
расследования по отправленному переводу по запросу
Клиента

50 USD

1.2.9.

Изменение/уточнение платежных инструкций в переводе с
использованием платежных систем

5 USD

1.2.10.

Проведение расследований по суммам в иностранной валюте,
поступившим в пользу Клиента на его счет в иностранной
валюте, с неполными или неточными реквизитами,
недостаточными для зачисления на счет Клиента.

в соответствии с п.
1.2.7.2, п. 1.2.7.3

50 USD/50 EUR (в
случае поступления
средств в валюте,
отличной от USD/EUR
комиссия удерживается
в размере 50 EUR).

1.2.11.

Возврат поступивших средств при отсутствии возможности
зачисления на счет получателя***

1.2.11.

Выдача справок, писем, дубликатов платежного документа по
запросам Клиента за последние 6 месяцев

2 USD

1.2.12.

Выдача справок, писем, дубликатов платежного документа по
запросам Клиента ранее 6 месяцев от даты запроса

2,5 USD

1.2.13.

Прием платежей с использованием систем денежных
переводов: «Вестерн Юнион», «Юнистрим», «Золотая Корона»

20 USD /EUR/ GBP/ CHF
валюты платежа

В соответствии с
тарифами систем
денежных переводов

В день
оказания
услуги
В день
оказания
услуги
В день
оказания
услуги
В день
оказания
услуги
В день
оказания
услуги
Аванс в день
подачи
заявления
В день
оказания
услуги
В день
зачисления
платежа.
Комиссия
взимается со
счета
Клиента в
иностранной
валюте после
зачисления
расследуемой
суммы на
счет Клиента
В день
оказания
услуги
Аванс в день
подачи
заявления
Аванс в день
подачи
заявления
В день
оказания
услуги

Примечания:
* Плата не взимается, в случае отсутствия денежных средств на счете
1. Переводы в иностранной валюте осуществляются текущим операционным днем в случае поступления платежных
документов в Банк:

в ЕВРО – до 15.00 часов по московскому времени;

в долларах США – до 16:00 часов по московскому времени.
При поступлении платежных документов в Банк после указанного времени переводы исполняются следующим
операционным днем.
Под операционным днем понимается часть рабочего дня Банка с понедельника по пятницу (кроме официальных
выходных и нерабочих праздничных дней), в течение которой Банк принимает от Клиента расчетные документы. В
случаях когда в силу норм действующего законодательства Российской Федерации выходной день объявлен
рабочим днем, в дату совершения операции либо в дату обработки расчетных документов в Банке, приходящуюся
на такой выходной день, действует режим операционного дня.
2. Операции по переводу денежных средств в иной иностранной валюте (отличной от долларов США и ЕВРО)
осуществляются не позднее следующего операционного дня.
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** Банк в праве отказать в приеме платежа в случае отказа Клиента предоставить по запросу Банка документы,
позволяющие однозначно 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 при условии, что предоставление таких
документов не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Список государств и территорий (оффшорных зон), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций указан в
Приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 г. № 1317-У (см. Приложение к Тарифам).
*** Комиссия взимается из суммы возвращаемых денежных средств, размер которых составляет не менее 100 USD
/EUR/ GBP/ CHF валюты платежа.

1.3. Кассовое обслуживание в рублях.
№ п/п
1.3.1

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Наименование услуги

Тариф

Прием наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств со Счетов, а также срочных
вкладов физического лица, первоначально поступивших в пользу
Клиента безналичным путем из других кредитных организаций и/или со
1
счетов клиентов Банка (физических или юридических лиц) и
находящихся на счете(ах) Клиента менее 30 (Тридцати) календарных
дней включительно (за исключением случаев, предусмотренных п.1.3.4.
и п.1.3.5. настоящих тарифов) в т.ч. досрочное изъятие средств со
вклада.
Выдача наличных денежных средств со Счетов, а также срочных
вкладов физического лица, первоначально поступивших в пользу
Клиента безналичным путем из других кредитных организаций и/или со
1
счетов клиентов Банка (физических или юридических лиц) и
находящихся на счете(ах) Клиента более 30 (Тридцати) календарных
дней (за исключением случаев, предусмотренных п.1.3.4. и п.1.3.5.
настоящих тарифов) в т.ч. досрочное изъятие средств со вклада.
Выдача наличных денежных средств со Счетов / срочных вкладов
физического лица в случае:
- выдачи Банком кредита;
- при востребовании процентов по вкладам, выплаченных Банком;
- окончания срочного вклада в Банке, выплат по договорам
доверительного управления, брокерского обслуживания, заключенным с
Банком;
- частичное изъятие средств по срочному вкладу, если с момента
поступления денежных средств в пользу Клиента в Банк прошло более
30 календарных дней;
- досрочное изъятие средств по срочному вкладу, первоначально
поступивших в пользу Клиента безналичным путем из АО «Первый
инвестиционный Банк» и АО «ВОКБАНК» и с момента поступления
денежных средств прошло более 30 календарных дней;
- при востребовании денежных средств со счета доходный счет
«Мобильный», первоначально поступивших в пользу Клиента
безналичным путем из АО «Первый инвестиционный Банк» и АО
«ВОКБАНК» и с момента поступления денежных средств прошло более
30 календарных дней;
- поступления денежных средств путем внесения наличными;
- поступления денежных средств безналичным переводом со Счетов
физического лица - Клиента Банка, первоначально поступивших на счета
такого Клиента наличным путем
- поступления в качестве процентного / купонного дохода / дивидендов
по ценным бумагам, учитываемых на счетах ДЕПО Клиентов в
депозитарии Банка;
- поступивших от органов Федерального казначейства / налоговых
агентов при возврате излишне удержанных (взысканных) сумм налогов,
сборов;
- возврат НДФЛ ранее удержанного Банком;

Бесплатно

Порядок оплаты
услуг
Не применяется

10% от суммы
операции

В день оказания
услуги

1% от суммы
операции

В день оказания
услуги

Бесплатно

Не применяется
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1

- поступившей в качестве пенсионных выплат (в том числе пенсионных
выплат наследнику (правопреемнику), пособий и иных социальных
выплат, зачисляемых соответствующими государственными
(муниципальными) органами, коммерческими и некоммерческими
организациями, обладающими полномочиями по зачислению, выплате,
учету государственных и негосударственных пенсионных выплат,
пособий и иных социальных выплат.
- выдача наличных денежных средств, поступивших в рамках программ
кредитования АО «ВОКБАНК» и АО «Первый инвестиционный Банк»
- выдача наличных денежных средств, поступивших со счетов
аккредитивов в рамках сделок купли-продажи недвижимости с
обременением АО «ТРОЙКА-Д БАНК», АО «ВОКБАНК», АО «Первый
инвестиционный Банк».
- выдача наличных денежных средств, поступивших со счетов, открытых
в АО «ВОКБАНК» в качестве процентов по вкладу.
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента, поступивших
безналичным путем со счетов юридических лиц в виде выплаты
дивидендов, при условии оплаты налогов через АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
или при условии представления платежных документов,
подтверждающих перечисление налоговых платежей с банковских
счетов, открытых в других кредитных организациях.
Выдача наличных денежных средств со Счетов, а также срочных
вкладов физического лица, первоначально поступивших в пользу
Клиента безналичным путем в качестве возврата (возмещения) по ранее
заключенным Договорам через Банк от:

ООО «СК «Согласие»

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

АО УК «БКС»
Перечисление заработной платы и приравненных к ней платежей,
поступивших от юридических лиц, заключивших с Банком
соответствующие Договоры
Выплата бонусов Банком в рамках программы лояльности
Проверка и пересчет банкнот Банка России на подлинность по просьбе
Клиента (данная операция без пересчета не производится)
Обмен (размен) банкнот Банка России на металлическую монету или
банкноты другого номинала и наоборот

1% от суммы
операции

В день оказания
услуги

Бесплатно

Не применяется

В соответствии с
договором

В соответствии
с договором

Бесплатно
0,1% от суммы
(min 50 руб.)

Не применяется
В день оказания
услуги

1,5% от суммы
(min 100 руб.)

В день оказания
услуги

Включая зачисление денежных средств на cчет Клиента путем безналичной конвертации.

1.4. Кассовое обслуживание в иностранной валюте.
№ п/п
1.4.1

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Наименование услуги
Прием наличной иностранной валюты
Выдача наличных денежных средств со Счетов, а также срочных
вкладов физического лица, первоначально поступивших в пользу
Клиента безналичным путем из других кредитных организаций и/или
1
со счетов клиентов Банка (физических или юридических лиц) и
находящихся на счете (ах) Клиента менее 30 (Тридцати) календарных
дней включительно (за исключением случаев, предусмотренных
п.1.4.4. и п.1.4.5. настоящих тарифов) в т.ч. досрочное изъятие
средств со вклада.
Выдача наличных денежных средств со Счетов, а также срочных
вкладов физического лица, первоначально поступивших в пользу
Клиента безналичным путем из других кредитных организаций и/или
1
со счетов клиентов Банка (физических или юридических лиц) и
находящихся на счете(ах) Клиента более 30 (Тридцати) календарных
дней (за исключением случаев, предусмотренных п.1.4.4. и п.1.4.5.
настоящих тарифов) в т.ч. досрочное изъятие средств со вклада.
Выдача наличных денежных средств со Счетов / срочных вкладов
физического лица в случае:
- выдачи Банком кредита;

Тариф
Бесплатно

Порядок
оплаты услуг
Не
применяется

10% от суммы
операции

В день
оказания
услуги

1% от суммы
операции

В день
оказания
услуги

Бесплатно

Не
применяется
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1

- при востребовании процентов по вкладам, выплаченных Банком;
- окончания срочного вклада в Банке, выплат по договорам
доверительного управления, брокерского обслуживания, заключенным
с Банком;
- частичное изъятие средств по срочному вкладу, если с момента
поступления денежных средств в пользу Клиента в Банк прошло более
30 календарных дней;
- досрочное изъятие средств по срочному вкладу, первоначально
поступивших в пользу Клиента безналичным путем из АО «Первый
инвестиционный Банк» и АО «ВОКБАНК» и с момента поступления
денежных средств прошло более 30 календарных дней;
- при востребовании денежных средств со счета доходный счет
«Мобильный», первоначально поступивших в пользу Клиента
безналичным путем из АО «Первый инвестиционный Банк» и АО
«ВОКБАНК» и с момента поступления денежных средств прошло
более 30 календарных дней;
- поступления денежных средств путем внесения наличными;
- поступления денежных средств безналичным переводом со Cчетов
физического лица - Клиента Банка, первоначально поступивших на
счета такого Клиента наличным путем - поступления в качестве
процентного / купонного дохода / дивидендов по ценным бумагам,
учитываемых на счетах ДЕПО Клиентов в депозитарии Банка.
- выдача наличных денежных средств, поступивших со счетов,
открытых в АО «ВОКБАНК» в качестве процентов по вкладу.
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента, поступивших
безналичным путем со счетов юридических лиц в виде выплаты
дивидендов, при условии оплаты налогов через АО «ТРОЙКА-Д
БАНК».
или при условии представления платежных документов,
подтверждающих перечисление налоговых платежей с банковских
счетов, открытых в других кредитных организациях.
Выдача наличных денежных средств со Счетов, а также срочных
вкладов физического лица, первоначально поступивших в пользу
Клиента безналичным путем в качестве возврата (возмещения) по
ранее заключенным Договорам через Банк от:

ООО «СК «Согласие»

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

АО УК «БКС»
Замена поврежденных банкнот иностранного государства (группы
иностранных государств) на неповрежденные банкноты
соответствующего иностранного государства (группы иностранных
государств) (USD и EUR)
Покупка поврежденных банкнот иностранного государства (группы
иностранных государств) за рубли Российской Федерации (USD и
EUR)
Прием поврежденных банкнот иностранного государства (группы
иностранных государств) по вкладным и конверсионным операциям с
наличной свободно конвертируемой валютой (USD и EUR)
Проверка и пересчет банкнот иностранного государства (группы
иностранных государств) на подлинность по просьбе Клиента (данная
операция без пересчета не производится)
Размен банкнот иностранного государства (группы иностранных
государств) на банкноты соответствующего иностранного государства
(группы иностранных государств) другого номинала (USD и EUR)

1% от суммы
операции

В день
оказания
услуги

Бесплатно

Не
применяется

10% от суммы
(min 3 USD/EUR)
10% от суммы
(min 3 USD/EUR)
5% от суммы
(min 3 USD/EUR)
0,2% от суммы
(min 3 USD/EUR)
1 % от суммы,
(min 3 USD/EUR)

В день
оказания
услуги
В день
оказания
услуги
В день
оказания
услуги
В день
оказания
услуги
В день
оказания
услуги

Включая зачисление денежных средств на cчет Клиента путем безналичной конвертации.

1.5. Расчетное обслуживание в форме документарного аккредитива.
№ п/п
1.5.1.
1.5.1.1.

Наименование услуги

Тариф

Аккредитив в рублях (Банк является банком – эмитентом):
0,3% от суммы
Открытие аккредитива
(min 1 000 рублей,
Max 5 000 рублей)

Порядок оплаты услуг

НДС

В день подачи заявления

Не
облагается
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1.5.1.2.

Открытие аккредитива в пользу ООО
«СФД», ООО «Студия», ООО «БЭСТ
Консалтинг»,
ООО
«Матрица»,
ООО
«Летчика Бабушкина»,
ООО «Изумрудная», ООО «Бизнес-мастер»,
ООО «Строй Вест»

1.5.1.3.

Изменение условий аккредитива

1.5.1.4.
1.5.2.
1.5.2.1.

1.5.2.2.

1.5.2.3.

1.5.2.4.

1.5.2.5

1.5.2.6
1.5.3.
15.3.1.

1.5.3.2.

1.5.3.3.

1.5.3.4

2000 рублей

В день подачи заявления

В день получения
письменного распоряжения
клиента
В день получения
Аннулирование аккредитива до истечения
500 рублей
письменного распоряжения
срока его действия
клиента
Аккредитив в рублях (Банк является одновременно банком - эмитентом и исполняющим банком):
0,2% от суммы
Открытие аккредитива
(min 1 000 рублей,
В день подачи заявления
max 5 000 рублей)
В день зачисления
0,1% от суммы
Прием и проверка документов на раскрытие
денежных средств по
(min 1 000 рублей,
аккредитива, оплата по аккредитиву
аккредитиву на счет
max 5 000 рублей)
клиента
Открытие аккредитива, прием и проверка
документов на раскрытие аккредитива,
оплата по аккредитиву в пользу ООО
«СФД», ООО «Студия», ООО «БЭСТ
2000 рублей
В день подачи заявления
Консалтинг»,
ООО
«Матрица»,
ООО
«Летчика Бабушкина», ООО «Изумрудная»,
ООО «Бизнес-мастер», ООО «Строй Вест»
Открытие аккредитива, прием и проверка
документов на раскрытие аккредитива,
оплата по аккредитиву в рамках сделок
2000 рублей
В день подачи заявления
купли-продажи
недвижимости
с
обременением АО «ТРОЙКА-Д БАНК», АО
«ВОКБАНК», АО «Первый инвестиционный
Банк».
В день получения
Изменение условий аккредитива
500 рублей
письменного распоряжения
клиента
В день получения
Аннулирование аккредитива до истечения
500 рублей
письменного распоряжения
срока его действия
клиента
Аккредитив в рублях (Банк является исполняющим банком):
В день зачисления
0,3 % от суммы
Прием и проверка документов на раскрытие
денежных средств по
(min 1 000 рублей,
аккредитива, оплата по аккредитиву
аккредитиву на счет
max 5 000 рублей)
клиента
Прием и проверка документов на раскрытие
аккредитива, оплата по аккредитиву в
пользу ООО «СФД», ООО «Студия», ООО
«БЭСТ Консалтинг», ООО «Матрица», ООО
2000 рублей
В день подачи заявления
«Летчика Бабушкина»,
ООО «Изумрудная», ООО «Бизнес-мастер»,
ООО «Строй Вест»
Прием и проверка документов на раскрытие
аккредитива, оплата по аккредитиву в
рамках
сделок
купли-продажи
Бесплатно
Не применяется
недвижимости
с
обременением
АО
«ТРОЙКА-Д БАНК», АО «ВОКБАНК», АО
«Первый инвестиционный Банк».
В день получения
Изменение условий аккредитива
500 рублей
письменного распоряжения
клиента
500 рублей

Не
облагается

Не
облагается
Не
облагается

Не
облагается
Не
облагается

Не
облагается

Не
облагается

Не
облагается
Не
облагается

Не
облагается

Не
облагается

Не
облагается

Не
облагается
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1.5.3.5

Аннулирование аккредитива до истечения
срока его действия

500 рублей

В день получения
письменного распоряжения
клиента

Не
облагается

Примечание:
- Комиссии по данному разделу взимаются с плательщика или получателя в зависимости от инструкций и не подлежат
возврату в случае аннуляции или частичного не использования аккредитива;
- Комиссии по п.1.5.1.1,1.5.2.1, 1.5.2.2, 1.5.3.1 вычитаются из суммы выплаты по аккредитиву, если иное не предусмотрено
отдельной договоренностью с клиентом

1.6. Прочие услуги.
№ п/п
1.6.1.

Наименование услуги

Тариф

Порядок оплаты услуг

10 рублей

В день оказания услуги

- в течение 3-х рабочих дней

300 рублей

В день оказания услуги

- в течение 1-го рабочего дня

600 рублей

В день оказания услуги

Изготовление копии документа Клиента (за 1лист)

НДС
в т. ч. НДС
20%

Выдача справок на иностранном языке:
1.6.2.

Не
облагается
Не
облагается

2. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» предоставляет потребительские кредиты сотрудникам организаций, являющихся клиентами Банка
в рамках зарплатных проектов, потребительские кредиты под залог недвижимости и кредиты на покупку квартиры на
вторичном и первичном рынках жилья.

Валюта кредита

Российский рубль
Доллар США
Евро

Максимальный размер кредита

Устанавливается Кредитным комитетом Банка, определяется
платежеспособностью клиента.

Процентная ставка по кредитам

Устанавливается Кредитным комитетом Банка, в зависимости от валюты,
суммы, срока кредита, с учетом риска и надежности обеспечения кредита

Виды обеспечения (в зависимости от
программы)

Оценка имущества
Страхование залога

Ликвидное имущество (недвижимость) дисконтированная стоимость
которого (от 20-50%) достаточна для покрытия суммы кредита, процентов
за пользование им, возможных штрафных санкций, расходов по
реализации залога и т.п. Также принимаются поручительства
юридических и физических лиц.
Производится специализированной компанией-оценщиком,
соответствующей требованиям Банка, либо по соглашению сторон
(согласно решению уполномоченного органа Банка)
Передаваемое в залог имущество подлежит страхованию, по которому
выгодоприобретателем является Банк

3. УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
3.1. Услуги по конвертации безналичной иностранной валюты.
Покупка – продажа иностранной валюты по поручению клиента осуществляется по курсу Банка.
Операция конверсии одного вида иностранной валюты в другой вид иностранной валюты по поручению Клиента
осуществляется по кросс-курсу Банка на день совершения сделки.

3.2. Услуги по конвертации наличной иностранной валюты.
Покупка / продажа наличной иностранной валюты осуществляется по курсу Банка.
Операция конверсии одного вида иностранной валюты в другой вид иностранной валюты по поручению Клиента
осуществляется по кросс-курсу Банка на день совершения сделки
*Примечания:
Операции по конвертации безналичной иностранной валюты осуществляются текущим операционным днем в случае
поступления в Банк заявления на покупку/продажу иностранной валюты до 14-00 часов по московскому времени.
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После указанного времени операции по конвертации безналичной иностранной валюты по поручению Клиента
исполняются следующим операционным днем.
Под операционным днем понимается часть рабочего дня Банка с понедельника по пятницу (кроме официальных выходных
и нерабочих праздничных дней), в течение которой Банк принимает от Клиента расчетные документы. В случаях когда в
силу норм действующего законодательства Российской Федерации выходной день объявлен рабочим днем, в дату
совершения операции либо в дату обработки расчетных документов в Банке, приходящуюся на такой выходной день,
действует режим операционного дня.

4.ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО АРЕНДЕ
СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
4.1. Аренда сейфовых ячеек в Дополнительных офисах АО «ТРОЙКА-Д
БАНК»2
Договор аренды сейфовых ячеек может заключаться на любой срок кратный 1 (одному) дню
Размер
Срок аренды ячейки / стоимость в день в рублях РФ, в т. ч. НДС 20%

№

ячейки, мм.
(высота *
ширина
*глубина)

дни
1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-210

211-240

241-270

271-300

301-330

331-365

47*285*410

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

2.

72*285*410

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

3.

97*285*410

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

1.

4.

115*250*525

45

43

42

41

39

37

35

33

31

29

27

25

5.

146*260*390

48

46

45

44

42

40

38

36

34

32

30

28

6.

148*285*410

49

48

47

46

45

43

41

39

37

35

33

31

7.

172*285*410

54

53

52

51

49

47

45

43

41

39

37

35

8.

197*285*410

55

54

53

52

51

49

47

45

43

41

39

37

9.

220*260*390

59

58

57

56

54

52

50

48

46

44

42

40

10.

250*250*525

81

78

77

75

71

67

63

59

55

51

47

43

11.

297*285*410

82

79

78

76

72

68

64

60

56

52

48

44

12.

382*250*525

95

91

88

87

82

77

72

67

62

57

52

47

13.

442*260*390

96

92

89

88

83

78

73

68

63

58

53

48

14.

583*285*410

115

110

106

105

99

93

87

81

75

69

63

57

4.2. Прочие услуги Банка.
Тариф

Порядок
оплаты услуг

1000 рублей

В день
оказания
услуги

Наименование услуги

4.2.1.

Оформление договора аренды сейфовой
ячейки с особыми условиями допуска
(дополнительно к стоимости аренды
сейфовой ячейки, рассчитанной согласно
п.4.1

НДС
в т. ч. НДС
20%

4.3. Порядок осуществления расчетов.
Наименование услуги
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

2

3

Тариф

Арендная плата вносится за весь срок аренды.
Штраф за утерю ключа, причинение
ущерба сейфовой ячейке по вине
8000 рублей
Клиента
Неустойка (пени) за каждый день
90 рублей

Порядок
оплаты услуг
В соответствии
с условиями
договора
В соответствии

НДС
в т. ч. НДС
20%

О наличии доступного размерного ряда банковских ячеек уточняйте в Дополнительных офисах Банка.
Если гарантийный взнос идет в доход Банка, то с учетом НДС.
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4.3.4.

хранения ценностей в ячейке по
окончании срока аренды по договору
Гарантийный взнос в соответствии с
3
условиями договора

2000 руб.

с условиями
договора
В день
заключения
договора

в т. ч. НДС
20%
в т. ч. НДС
20%

5. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.1. Интернет - Банк
5.1.1.
5.1.2.

Подключение к системе Интернет-Банк
Ежемесячная плата

Бесплатно
Бесплатно

Порядок оплаты
услуг
Не применяется
Не применяется

5.1.3.

Выписки по счету

Бесплатно

Не применяется

5.1.4.

SMS – информирование**

Бесплатно

Не применяется

Наименование услуги

Тариф

Примечания:
Переводы в рублях РФ осуществляются текущим операционным днем в случае поступления платежных документов в
Банк:

с понедельника по пятницу - до 17.00 часов по московскому времени.
При поступлении платежных документов в Банк после указанного времени переводы исполняются следующим
операционным днем.
Переводы в иностранной валюте осуществляются текущим операционным днем в случае поступления платежных
документов в Банк:

в ЕВРО – до 15.00 часов по московскому времени;

в долларах США – до 16:00 часов по московскому времени.
При поступлении платежных документов в Банк после указанного времени переводы исполняются следующим
операционным днем.
Суточные лимиты на расчетные операции в Интернет – Банке.
 Расчетные операции в Интернет – Банке по переводу денежных средств между собственными счетами Клиента
в Банке, а также в счет уплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ
осуществляются без ограничения суммы операции.
 Суточный лимит на расчетные операции в Интернет – Банке по переводам денежных средств в пользу
Клиентов Банка (физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и клиентов иных
кредитных организаций: 600 000 рублей (либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу Банка России
на день проведения операции).
 Суточный лимит на платежи в пользу поставщиков услуг с использованием ФС «Город»:
 за народную благотворительность – 30 000 руб.
 за образовательные ресурсы – 150 000 руб.
 за кредит –150 000 руб.
 за сотовую связь 30 000 руб.
 за коммунальные платежи – 30 000 руб.
 за городскую телефонную связь, ТВ, интернет – 30 000 руб.
 за интернет – ресурсы – 30 000 руб.
 за прочие услуги (все остальные платежи) – 50 000 руб.
Суточный лимит действует с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут по Московскому времени.
Суточный лимит устанавливается на расходные операции по одному Клиенту.
Под операционным днем понимается часть рабочего дня Банка с понедельника по пятницу (кроме официальных выходных
и нерабочих праздничных дней), в течение которой Банк принимает от Клиента расчетные документы. В случаях когда в
силу норм действующего законодательства Российской Федерации выходной день объявлен рабочим днем, в дату
совершения операции либо в дату обработки расчетных документов в Банке, приходящуюся на такой выходной день,
действует режим операционного дня.
** Базовый пакет – СМС -информирование по операциям предоставляется в личном кабинете Интернет-банка .
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6. Начисление процентов
находящихся на счете.

на

остаток

денежных

средств,

6.1. Текущие счета в рублях РФ и иностранной валюте.
Условия счета:

требований к минимальной сумме на счете не установлено;

проценты на остаток денежных средств не начисляются.

6.2. Ставка «до востребования» в рублях.
Периодичность выплат

Ставка годовых процентов.

По истечении каждого календарного месяца в последний рабочий день

0,1%

6.3. Ставка «до востребования» в USD.
Периодичность выплат.

Ставка годовых процентов.

По истечении каждого календарного месяца в последний рабочий день.

0,01%.

6.4.Ставка «до востребования» в EUR.
Периодичность выплат.

Ставка годовых процентов.

По истечении каждого календарного месяца в последний рабочий день.

0,01%.

6.5. Ставка «до востребования» в GBP.
Периодичность выплат.

Ставка годовых процентов.

По истечении каждого календарного месяца в последний рабочий день

0,01%.

7. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ
7.1.1. Настоящие Тарифы устанавливают размер оплаты за брокерские услуги, оказываемые АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
(далее – Банк и/или брокер) клиентам – физическим лицам на российском рынке ценных бумаг на основании договоров об
оказании брокерских услуг, и состав возмещаемых клиентами помимо комиссионного вознаграждения расходов, связанных
с исполнением договоров с клиентами и поручений клиентов.
7.1.2. Тарифы доводятся до сведения физических лиц, обратившихся в Банк с намерением заключить договоры об
оказании брокерских услуг, путем размещения информации на информационных стендах в офисе Банка в местах,
доступных для ознакомления клиентов. Настоящие Тарифы Банка представляются клиенту при подписании договора об
оказании брокерских услуг.
7.1.3. Тарифы могут быть в любое время пересмотрены Банком без дополнительного согласия клиента. Информация об
изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на стендах, расположенных в местах
обслуживания Клиентов, и на сайте Банка www.almabank.ru , не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в
силу пересмотренных Тарифов.
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7.1.4. Комиссии взимаются за совершение разовой операции или услуги (разовые комиссии), либо в виде установленных в
твердой сумме периодических повременных платежей (периодические комиссии). Разовые комиссии уплачиваются
непосредственно в день совершения (оказания) соответствующей операции (услуги) или в течение установленного срока
после ее окончания. Периодические комиссии взимаются ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца.
7.1.5. При пересмотре Тарифов Банк взимает с клиента разовые комиссии по Тарифам, действующим на момент
совершения операции (оказания услуги). Периодические комиссии взимаются за соответствующее кол-во календарных
дней месяца по тарифу до пересмотра и за соответствующее кол-во календарных дней месяца по тарифам после
пересмотра.
7.1.6. Суммы комиссионного вознаграждения выражаются и уплачиваются в валюте Российской Федерации (в рублях).
7.1.7. Комиссия за совершение сделки по поручению клиента включает в себя плату за все услуги, оказываемые Банком в
соответствии с договором об оказании брокерских услуг, если Тарифами специально не предусмотрено взимание
отдельной платы за услугу Банка. Названная комиссия не включает плату за совершение банковских операций и оказание
услуг, не являющихся предметом договора об оказании брокерских услуг, соответствующие операции и услуги
оплачиваются в соответствии с тарифами, установленными для этих операций и услуг.
7.1.8. Комиссия за совершение сделки по поручению клиента взимается по итогам каждого торгового дня, в течение
которого совершались сделки с ценными бумагами. Ставка комиссии (в процентах) применяется в зависимости от
суммарного дневного оборота по всем сделкам купли/продажи ценных бумаг в течение одного торгового дня. Сумма
комиссии (в рублях) исчисляется как произведение каждой суммы сделки с ценными бумагами, совершенной в течение
одного торгового дня, на действующую ставку комиссии. Сумма сделки рассчитывается как произведение цены одной
ценной бумаги и количества ценных бумаг, являющихся предметом сделки.
7.1.9. В суммарный дневной оборот и в суммы сделок не включаются: суммы накопленного купонного (процентного) дохода
по облигациям; суммы, поступившие от погашения ценной бумаги (номинал – по облигациям, расчетная стоимость
инвестиционного пая – по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов); суммы поступивших доходов,
выплаченных по ценным бумагам (купонный (процентный) доход – по облигациям, дивиденды – по акциям).
7.1.10. Сроком уплаты комиссии за совершение сделки по поручению клиента является торговый день (дата), по итогам
которого она взимается.
7.1.11. В стоимость приобретенных ценных бумаг не включаются суммы накопленного купонного (процентного) дохода по
облигациям, уплаченного при их приобретении продавцу облигаций.
7.1.12. Расходы Банка, связанные с исполнением договора об оказании брокерских услуг с клиентом и поручений клиента,
возмещаются клиентом помимо комиссионного вознаграждения в размере фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат Банка.
7.1.13. Состав (виды) возмещаемых клиентом помимо комиссионного вознаграждения расходов определен в пункте 7.3.
настоящих Тарифов. Все иные расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением Банком договора об оказании
брокерских услуг с клиентом и поручений клиента, но не предусмотренные пунктом 7.3. настоящих Тарифов, учтены в
ставках комиссионного вознаграждения и дополнительно, сверх сумм комиссионного вознаграждения, не уплачиваются.
7.1.14. Исполнение обязательства по возмещению расходов осуществляется по моменту востребования.
7.1.15. Комиссионное вознаграждение уплачивается, а расходы возмещаются следующими способами:
7.1.15.1. Путем удержания Банком сумм комиссий и расходов без дополнительного согласия клиента из денежных
средств, учитываемых на лицевом счете клиента (статья 997 Гражданского кодекса Российской Федерации) и в
соответствии с условиями договора об оказании брокерских услуг;
7.1.15.2. На основании платежного документа (счета) Банка путем безналичного перечисления клиентом суммы
комиссии и расходов с банковского счета клиента;
7.1.15.3. На основании платежного документа (счета) Банка путем внесения в кассу Банка наличных денег;
7.1.15.4. Путем удержания Банком сумм просроченной задолженности по оплате комиссий и возмещению расходов из
средств от продажи ценных бумаг, осуществляемой без дополнительного согласия клиента.
7.1.16. Очередность, порядок и условия использования способов получения (оплаты) комиссионного вознаграждения и
возмещения расходов устанавливаются договором об оказании брокерских услуг.
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7.1.17. Операции по получению Банком (оплате клиентом) комиссионного вознаграждения и возмещения расходов
отражаются на лицевом счете клиента и в отчетах брокера: поступившие на основании платежных документов (счетов)
Банка суммы комиссионного вознаграждения и возмещения расходов увеличивают, а удержанные суммы комиссионного
вознаграждения и возмещения расходов уменьшают остаток денежных средств на лицевом счете клиента.

7.2. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
7.2.1. Комиссия за совершение сделки по поручению клиента исчисляется от суммарного дневного оборота по всем
сделкам купли/продажи ценных бумаг в течение одного торгового дня:
Ежедневный оборот (в руб.)
Размер комиссии, НДС не облагается
до 1 000 000
0.070%
свыше 1 000 000 до 5 000 000
0.040%
свыше 5 000 000 до 10 000 000
0.030%
свыше 10 000 000 до 100 000 000
0.020%
свыше 100 000 000
0.010%
7.2.2. Предоставление в обязательном порядке документов и информации, состав которой определен Федеральным
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами – бесплатно.
7.2.3. Первичное предоставление отчетов брокера, состав которых определен договором об оказании брокерских услуг,
вне зависимости от вида носителя и выбранного способа получения – бесплатно.
7.2.4. Предоставление по заказу клиента дополнительных экземпляров отчетов брокера, состав которых определен
договором об оказании брокерских услуг, посредством электронной почты или на бумажном носителе – бесплатно.
7.2.5. Открытие и обслуживание счета ДЕПО в Депозитарии Банка, а также осуществление операций по счету ДЕПО
оплачивается по отдельно установленным тарифам для Депозитария Банка.

7.3. СОСТАВ РАСХОДОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ВОЗМЕЩАЕМЫХ
ПОМИМО КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Помимо комиссионного вознаграждения клиент возмещает Банку понесенные расходы, связанных с исполнением договора
об оказании брокерских услуг с клиентом и поручений клиента:
7.3.1 Расходы на оплату всех необходимых процедур, предусмотренных правилами организатора торговли, клиринговой
организации и расчетного центра, в процессе осуществления предварительной регистрации клиента брокера в торговой
системе;
7.3.2 Комиссии организатора торговли, в том числе фондовой биржи, за услуги по организации торговли;
7.3.3 Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса (комплекса услуг, направленных на
обеспечение технической возможности проведения операций по купле/продаже ценных бумаг по поручениям клиента на
торгах, проводимых организатором торговли);
7.3.4 Комиссии клиринговой организации за услуги по осуществлению клиринга обязательств;
7.3.5 Комиссии кредитной организации (расчетного центра) за осуществление денежных расчетов по итогам клиринга;
7.3.6 Расходы на почтовое отправление документов по экспресс – почте (при предоставлении по заказу клиента
документов и информации, за которое взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с пунктом 7.2 Тарифов, в
случае выбора клиентом их получения по экспресс – почте). Состав (виды) расходов, возмещаемых клиентом в связи с
открытием и обслуживанием счета ДЕПО в Депозитарии Банка, совершением операций по счету ДЕПО, а так же с
оказанием услуг, содействующих реализации клиентом прав по ценным бумагам, учитываемым на счете ДЕПО в
Депозитарии Банка, определяется в соответствии с депозитарным договором с клиентом и условиями осуществления
депозитарной деятельности Банка.
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