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Общие условия взимания тарифов
1. Все тарифы взимаются:
● По операциям в валюте РФ - в рублях и копейках;
● По операциям в иностранной валюте – в валюте, в которой осуществляется операция, если
иное не оговорено дополнительно. В случае платежа в валюте иной, чем доллары США, плата
взимается в эквиваленте, пересчитанном с использованием курса иностранных валют к рублю по
курсы ЦБ России на день совершения операции.
2. Данные тарифы могут быть дополнены или изменены в соответствии с действующим Договором
банковского счета.
3. Затраты Банка за использование расчетных документов с использованием телеграфной
технологии, обычных переводных телеграмм и возмещаются со счета клиента в соответствии с
тарифами Банка России.
4. Банк оставляет за собой право взимать дополнительную плату, за дополнительный объем работ
при совершении операций, нестандартные операции или необычную ответственность. Оказание
Банком дополнительных услуг оформляется отдельным Договором между Банком и Клиентом.
Банк может выполнять виды работ или оказывать услуги, не предусмотренные настоящими
Тарифами, что также оформляется отдельным договором.
5. Оплата взимается путем списания денежных средств со Счета Клиента в безакцептном порядке
одновременно с совершением операции или оказанием услуги. При отсутствии средств на счете
комиссия взимается с любого другого Счета (при наличии такового) или вносится клиентом в кассу
банка.
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Открытие и ведение банковских счетов в валюте РФ
№
1.

Виды операций
Открытие банковских счетов

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Открытие бюджетных счетов; государственных
внебюджетных фондов; транзитный счетов в иностранной
валюте; счета по депозиту.
Открытие банковского счета юридическим лицам в
обычном режиме
Открытие банковского счета индивидуальным
предпринимателям
Срочное открытие банковского счета (исполнение услуги
на следующий рабочий день с момента поступления
полностью и правильно оформленного пакета документов)
Ведение банковского счета

НДС

Тарифы

Не
облагается

Не взимается
1 000 руб.
900 руб.
3 000 руб.
Не
облагается

Ведение счетов бюджетов всех уровней и счетов
государственных внебюджетных фондов, в мес.;
Ведение счета с предоставлением выписок и приложений
к ним в электронном виде по системе «Клиент-Банк», в
мес.
Ведение счета без использования системы «КлиентБанк», в мес.

2.4.
Ведение счета в случае отсутствия операций в течение
определенного периода времени

Не взимается
800 руб.
2000 руб.
При отсутствии операции
по счету в течение 6
месяцев в пределах
остатка на счете, но не
более 5000 руб.

Плата за ведение счета не взимается в следующих случаях:
- при наличии по всем рублевым счетам картотеки документов, не оплаченных в срок, с одновременным
отсутствием денежных средств на валютных счетах Клиента.
- если операции по счету клиента в Банке полностью приостановлены в соответствии с
законодательством;
- при наложении государственными органами ареста на счет и отсутствии движения по счету в течение месяца.
- при отсутствии операций по счету в течение месяца
при этом не учитываются операции по счету, осуществляемые вследствие: списания Банком со счета клиентов
комиссий, штрафов, пеней; выплат банком процентов по остаткам денежных средств, находящихся на счете
клиента;
2.5.
Зачисление средств на счет
Не взимается
2.6.
Перевод средств со счета по поручению клиента или
налогового органа для уплаты налогов и средств в
Не взимается
бюджетную систему
Внутрибанковские платежи (платежи на счета
2.7.
клиентов Банка, в т.ч. на счета физических лиц)Ф
2.7.1.
- по системе «Клиент – банк»:
25 руб.
2.7.2.
- на бумажном носителе:
50 руб.
Межбанковские платежи ( платежа на счета клиентов
2.8.
сторонних банков)Ф
2.8.1.
- по системе «Клиент – банк»:
35 руб.
2.8.2.
- на бумажном носителе:
150 руб.
2.9.
Перечисление средств со счета с признаком срочности
0,1 % от суммы
через систему БЭСП Банка России дополнительно к
платежа, не менее 60
п.2.7., п.2.8.
руб. мах 2 000 руб.
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2.10.

2.11.

2.11.1.
2.11.2.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.

4.1.

Платежи, осуществляемые текущим днем, на основании
документов, поступивших или принятых по системе
«Клиент-Банк» после операционного времени по запросу
Клиентов и по согласованию с Банком
Перечисление средств со счета юридического
лица/индивидуального предпринимателя на счет
физического лица в т.ч. на счета банковских карт, кроме
перечислений для целей выплаты заработной платы,
выплат социального характера и социальных
возмещений, командировочные расходы дополнительно
к п. 2.7, п. 2.8
- до 300 тыс. руб.
- более 300 тыс. руб.
Закрытие счета по заявлению клиента
Закрытие счета с выдачей наличных денежных средств
свыше 1000 руб.
Проведение платежей за счет средств, поступивших
безналично текущим операционным днем дополнительно
к п. 2.8 (за исключением платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, выплаты заработной платы,
социального характера, погашение кредита)
Проведение платежей (для платежных агентов и
субагентов) за счет средств, поступивших налично
текущим операционным днем дополнительно к п.2.7.,
п.2.8.
Предоставление выписок, справок и оформление
документов
Выписка по счету за предыдущий операционный день (по
заявлению на регулярной основе или по разовому
запросу Клиента)
Предоставление дубликатов выписок по письменному
запросу клиента
Подготовка расширенной выписки по запросу Клиента
(для предоставления суду и др. исполнительным
органам), за 1 документ
Изготовление, выдача заверенных копий исполненных
расчетных документов.
Выдача справки о наличии счетов, остатке, движении /
отсутствию движения денежных средств по счету, оплате
уставного капитала, за 1 документ
Выдача справки о наличии/отсутствии ссудной
задолженности, за 1 документ
Выдача справки об отсутствии просроченных платежей
по ссудной задолженности, за 1 документ
Срочная, в течение 1 часа, выдача справок по
письменному запросу Клиента, за 1 документ
Оформление платежных поручений клиентов*
*проведение платежного поручения оплачивается в
соответствии с п.2.7, п.2.8
Оформление за Клиента одного листа чековой книжки
Предоставление дубликата счет - фактуры
Обслуживание счетов с использованием
электронной системы Дистанционного банковского
обслуживания «Клиент – Банк»
Ежемесячная плата за обслуживание системы (ДБО)
Клиент банк при наличии счетов Клиента, открытых в АО
АКБ «Тексбанк».

0,1 % от суммы
платежа, не менее 250
руб.

3% от суммы платежа
5% от суммы платежа
Не взимается
10 % от суммы выдачи

0,1%

0,1% мин.200 руб.
Не
облагается

Не взимается
50руб. за лист
Облагается

1500 руб.

Облагается

150 руб.

Облагается

300 руб.

Облагается

350 руб.

Облагается

350 руб.

Облагается

Двойной тариф к
п.3.5,3.6,3.7

Облагается

100 руб.

Облагается
Облагается

200 руб.
250 руб.

Не
облагается

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АО АКБ «ТЕКСБАНК» ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Включено в п.2.2

5

4.2.
4.3.
4.3.1.

Услуга по выезду специалиста по вопросам, связанным с
установкой/ переустановкой / возобновлением
работоспособности «Клиент- банка»
Средства безопасности при работе с системами
дистанционного банковского обслуживания
Регистрация нового ключа ЭЦП (кроме первоначальной
установки системы «Клиент-Банк и плановой замены
ключа)

Облагается

2 000 руб.
(разовый выезд)

Облагается
Облагается

4.3.2.

Предоставление аппаратного USB-устройства для
генерации и хранения ключей ЭЦП (USB-токен)

Облагается

4.3.3.

Предоставление аппаратного USB-устройства
«Трастскрин» (USB-токен)

Облагается

1 000 руб.
3000 руб. за каждый
USB-токен по факту
предоставления
4000 руб.за каждый
USB-токен по факту
предоставления

Кассовое обслуживание в рублях

5.
5.1.

5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3.
5.2.2.4.
5.2.2.5.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.2.3.
5.3.2.4.

Оформление денежной чековой книжки
Выдача наличных денежных средств со счета
юридического лица и индивидуального
предпринимателя через кассу Банка1
При наличии предварительной заявки (не менее, чем
за 1 день) «Ф»
- на заработную плату, выплаты социального характера
(кассовые символы 40, 41, 50)
- на иные цели (кассовые символы 42, 46, 53, 58, 60 и
др.)
 до 100 тыс. руб. в месяц (включительно)
 с суммы, превышающей 100 тыс. руб. до
300 тыс. руб. в месяц (включительно)
 с суммы, превышающей 300 тыс. руб. до 600
тыс. руб. в месяц (включительно)
 с суммы, превышающей 600 тыс. руб. до 1000
тыс. руб. в месяц (включительно)
 с суммы, превышающей 1000 тыс. руб. и выше в
месяц
Выдача наличных денежных средств со счета через
кассу Банка1
Без предварительной заявки. Заявка требуется на
сумму свыше 100 тыс. руб. «Ф»
- на заработную плату, выплаты социального характера
(кассовые символы 40, 41, 50)
- на иные цели (кассовые символы 42, 46, 53, 58, 60 и
др.)
 до 100 тыс. руб. в месяц (включительно)
 с суммы, превышающей 100 тыс. руб. до
 300 тыс. руб. в месяц (включительно)
 с суммы превышающей 300 тыс. руб. до 600
тыс. руб. в месяц (включительно)
 с суммы превышающей 600 тыс. руб. до 1000
тыс. руб. в месяц (включительно)

Не
облагается

250 руб.

Не
облагается

0,8%от суммы

1,5% от суммы
3,0% от суммы
8,0% от суммы
10,0% от суммы
12,0% от суммы

1,0 %

2,5% от суммы
4,0% от суммы
10,0% от суммы
12,0% от суммы

1при

выдаче наличных денежных средств юридическим лицам по кассовым символам 40 Банк истребует документы, подтверждающие уплату
клиентом соответствующих налоговых платежей.
при выдаче наличных денежных средств юридическим лицам по кассовым символам 41, 50, 54, 59, 61 Банка истребует документы,
подтверждающие и обосновывающие цель получения наличных денежных средств.
при снятии наличных денежных средств по кассовым символам 42, 46, 47, 53, 58, 60 в размере, равном или превышающем 100000 рублей, в
том числе и в случаях, если общая сумма выдачи на данные цели за календарный месяц превысила 100000рублей, - В Банк представляется
письмо с указанием целей получения наличных денежных средств, с последующим предоставлением подтверждающих документов,
обосновывающих операцию.
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5.3.2.5.
5.4.
5.4.1.

5.4.2.

 с суммы, превышающей 1000 тыс. руб. и выше в
месяц
Операции размена наличных денег в кассе банка
Размен банкнот Банка России на монеты Банка России /
размен монет Банка России на банкноты Банка России
(по заявлению клиента при наличии требуемой суммы и
номинала банкнот/ монет Банка России
Размен банкнот Банка России одного номинала на
банкноты Банка России другого номинала ( по
заявлению клиента при наличии требуемой суммы и
номинала банкнот Банка России)

15,0% от суммы

2 % от суммы, мин. 250
руб. за мешок
2 % от суммы, мин.
250 руб.

5.4.3.

Обмен платежеспособных поврежденных банкнот, монет
Банка России на неповрежденные банкноты, монеты
Банка России (по номиналу в эквивалентной сумме)

Не взимается

5.5.

Прием наличных денежных средств для зачисления на
расчетный счет, открытый в АО АКБ «Тексбанк» за
исключением внесенных средств для оплаты комиссии
Банка

0,15 % от суммы, мин.
100 руб.

5.6.

Повторный пересчет при наличии излишка или недостачи

0,3% от суммы, мин.
200 руб.

5.7.

Пересчет денежных средств, предоставленных в монетах
сформированных в соответствии с положением БР №
318-П

1% не менее 250 руб.
за мешок.

5.8.

Инкассация наличных денежных средств

Согласно заключенного
договора

5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.9.1.
6.9.2.
6.10.
6.11.

Проверка и пересчет при заключении договора аренды
сейфовой ячейки
Прием и пересчет наличных денежных средств для
зачисления на счета платежных агентов и субагентов
Предоставление прочих услуг
Заверение подписи в карточке с образцами подписей и
оттиска печати (за 1 подпись)
Изготовление копий документов, предоставленных в
связи с внесением изменений в документы,
составляющие юридическое досье клиента (за 1 лист)
Направление запроса в кредитную организацию для
розыска платежей по заявлению клиента в валюте РФ
Выполнение запросов по платежам по заявлению
Клиента (уточнение / изменение реквизитов платежа)
SMS информирование клиента о проведении каждой
операции по счету – ежемесячно (не взимается при
отсутствии операций по счету)
Ведение переписки по запросу клиента(запрос на
акцепт), за 1 документ
Запрос направляемый в Национальное бюро кредитных
историй по заявлению клиента.
Распечатка картотеки по счету клиента
Предоставление по запросу клиента копий документов
из юридического дела клиента
- копии карточки образцов подписей и оттиска
печати

0,15%
0,5%, мин.400 руб.
Облагается

300руб.
20 руб.
Не
облагается

300 руб.

Не
облагается

350 руб.

Не
облагается

300 руб.

Не
облагается

300 руб.

- прочих документов
Подготовка рекомендательных писем в сторонние
организации
Предоставление клиенту ответа по запросу аудиторских
организаций (за документ)
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500 руб.
Не взимается

300 руб.
20 руб. лист, не менее
250 руб.
500 руб.
1 000 руб.
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6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
7.
7.1.

Консультационные услуги в сфере кредитования,
анализа хозяйственной деятельности
Снятие обременения с недвижимого имущества в
органах гос.регистрации
Ксерокопия документов по залогу, за 1 лист
Оформление и выдача векселя
Пересылка документов почтой
Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
подготовленной на основе данных электронной базы
Оформление документов при открытии счета по
депозиту
Подтверждение подписи Клиента в карточке с образцами
подписей и оттиска печати (за каждую подпись);
изготовление и заверение банком копий с оригиналов
документов, предоставленных клиентом для открытия
счета по депозиту.

1 000 руб.
300 руб.
5 руб.
500 руб.
120 руб.
600 руб.
Не
облагается

Не взимается

Открытие и ведение банковских счетов в иностранной валюте
№
8.

Виды операций
Открытие счета в иностранной валюте

8.1.
8.2.
8.3.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.

9.4.2.1.

9.4.2.2.

9.4.2.3.

НДС

Тарифы

Не
облагается

Открытие счета в иностранной валюте юридическим
лицам в обычном режиме
Открытие счета в иностранной валюте
индивидуальным предпринимателям
Срочное открытие счета в иностранной валюте
(исполнение услуги на следующий рабочий день с
момента поступления полностью и правильно
оформленного пакета документов)
Ведение счета
Ведение счета
Закрытие счета
Зачисление денежных средств, поступивших
безналичным путем, на счет Клиента
Переводы «Ф»
Перевод денежных средств клиента – нерезидента в
пользу других клиентов – нерезидентов АО АКБ
«Тексбанк»
Перевод денежных средств клиента в другие
кредитные учреждения с условием расходов
«за счет плательщика» /
«за счет бенефициара» (комиссия взимается из
суммы перевода)
В долларах США (при поступлении платежного
поручения Клиента до 14 час.00мин. датой
исполнения - сегодня)
В долларах США (при поступлении платежного
поручения Клиента с 14час.00мин. до 15час.00
мин. датой исполнения - сегодня)
В евро (при поступлении платежного поручения
Клиента до 14час.00мин. датой исполнения сегодня)
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Не взимается
Не взимается
2000 руб.

Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается

0,25 % от суммы перевода
(минимум 35 долларов
США максимум 170
долларов США)
1,2 % от суммы перевода
(минимум 35 долларов
США максимум 200
долларов США)
0,25 % от суммы перевода
(минимум 40 евро
максимум 170 евро)
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9.4.2.4.

В евро (при поступлении платежного поручения
клиента до 14час.00мин. до 15час.00мин. датой
исполнения - сегодня)
Время приема и исполнение платежных документов, полученных
от клиентов
АО АКБ «Тексбанк»

10.

Предоставление выписок, справок и оформление
документов
10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.4.1.
11.4.2.
12.
12.1.

1,2 % от суммы перевода
(минимум 40 евро
максимум 200 евро)
Доллар США (USD)
с 09:00 до 14:00 по
московскому времени
датой исполнения сегодня
После 14:00 до 15:00 –
срочные платежи, дата
исполнения сегодня
После 15:00 – датой
исполнения завтра
Евро (EUR)
c 09:00 до 14:00 по
московскому времени
датой исполнения сегодня
После 14:00 до 15:00 –
срочные платежи, дата
исполнения - сегодня
После 15:00 – датой
исполнения – завтра
Не
облагается

Выписка по счету и авизо за предыдущий
операционный день (по заявлению на регулярной
основе или по разовому запросу Клиента)
Предоставление дубликатов выписок по письменному
запросу клиента
Подготовка расширенной выписки по запросу Клиента
(для предоставления суду и др. исполнительным
органам), за 1 документ
Изготовление, выдача заверенных копий
исполненных расчетных документов, за 1 документ
Выдача справки о наличии счетов, остатке, движении
/ отсутствию движения денежных средств по счету, за
1 документ
Срочная, в течение 1 часа, выдача справок по
письменному запросу Клиента, за 1 документ
Предоставление прочих услуг
Изменение/уточнение реквизитов получателя
Осуществление запросов по заявлению Клиента,
связанных с получением или отправкой денежных
средств
Выдача по запросу Клиента копий
входящих/исходящих сообщений «SWIFT»
Заполнение банком за Клиента:
- формы паспорта сделки
- справки о подтверждающих документах (в течение 3
дней)
Валютный контроль

Не взимается
50 руб. за лист

Облагается

1500 руб.

Облагается

150 руб.

Облагается

Облагается

300 руб.

Двойной тариф к п.10.5

Облагается

60 USD / 50 EUR
45 USD / 35 EUR +
комиссия других банков
Не
облагается

100 руб. за каждое
сообщение
3 000 руб.
300 руб.

Облагается

Выполнение функций агента валютного контроля по
отношению к резидентам по контрактам,
предусматривающим оформление паспорта сделки*
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12.1.1.
Рубли
12.1.2.
Доллары
12.1.3.
Евро
12.2.

0,2 % от суммы каждого
платежа или поступления
по контракту,
(мах 65000 руб.)
0,2 % от суммы каждого
платежа или поступления
по контракту,
(мин 10 мах 1 000
долларов США)
0,2 % от суммы каждого
платежа или поступления
по контракту,
(мин 10 мах 1000 Евро)

Выполнение функций агента валютного контроля по
отношению к резидентам по контрактам, не
предусматривающим оформление паспорта сделки

12.2.1.
Рубли
12.2.2.
Доллары
12.2.3.
Евро

0,2 % от суммы каждого
платежа по контракту,
(максимум 65000 руб.)
0,2 % от суммы каждого
платежа или поступления
по контракту,
(максимум 1000 долларов
США)
0,2 % от суммы каждого
платежа или поступления
по контракту,
(максимум 1000 Евро)

12.3.

Оформление/переоформление/принятие на
2 000 руб.
обслуживание паспорта сделки (3 рабочих дня)
12.4.
Срочное оформление/ переоформление/принятие на
обслуживание паспорта сделки (в день
3 000 руб.
предоставления документов)
12.5.
Оформление документов для перевода паспорта
10 000 руб.
сделки в другой банк
12.6.
Оформление копии паспорта сделки по запросу
2 500 руб.
Клиента
Примечание: Банк вправе взимать повышенное комиссионное вознаграждение при совершении Клиентом операций,
предусмотренных настоящем Тарифом и обозначенных по тексту Тарифов знаком «Ф», размер которого равен
размеру комиссионного вознаграждения, установленному по соответствующей операции/услуге, увеличенному в 10
раз, при этом ограничение суммы комиссионного вознаграждения не применяется. Повышенное комиссионное
вознаграждения взимается в случае:
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом запроса Банка о представлении документов связанных с
проведением операции, включая документы, подтверждающие характер проводимой операции, в срок,
установленный в указанном запросе;
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом запроса Банка о представлении документов и сведений,
необходимых для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», в срок, установленный в указанном запросе;
- осуществление операций, признанных Банком подозрительными.
Повышенное комиссионное вознаграждение взимается Банком со дня, следующего за днем
неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом запроса Банка или признания Банком операций клиента
подозрительными.
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