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Тарифы Банка ТС
Условия открытия текущего счета и тарифы на услуги,
предоставляемые физическим лицам в АО АКБ «Тексбанке»
(вступают в действие с 17.02.2017 г.)

г. Черкесск, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все величины комиссий указаны в процентах от суммы или в рублях. Суммы комиссий, вычисленные по
тарифным ставкам в процентах, могут по усмотрению Банка округляться в меньшую сторону до целого
числа рублей.
1.2. В тариф включены ставки по основным, обычно применяемым, банковским операциям и услугам по
расчетно-кассовому обслуживанию. Банк оставляет за собой право устанавливать разовые комиссии за
нестандартные (нетипичные) операции Клиента или за операции, требующие высокой трудоемкости при
их исполнении Банком, и вводить дополнительные комиссии за другие, не указанные в тарифе операции и
услуги.
1.3. Комиссии взимаются одновременно с проведением операции или оказанием услуги.

2. ТАРИФЫ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г. ЧЕРКЕССК, Г. НАЛЬЧИК, Г. СТАВРОПОЛЬ
Банковские операции и услуги по операциям в российских рублях, не облагаемые НДС
№ п/п

Наименование

Комиссия

1

Открытие Счета

Бесплатно

2

Ведение Счета с выдачей выписок

Бесплатно

3

Закрытие Счета

Бесплатно

4

Расчетно-кассовое обслуживание с использованием системы on-line
Клиент-Банк

600 руб. единовременно
при подключении услуги и
далее бесплатно

5

Зачисление денежных средств на Счет

Бесплатно

6

Перевод средств со Счета на другие счета Клиента в Банке и счета
самого Банка

Бесплатно

71

Перевод средств со Счета на счета других получателей в Банке,
включая переводы на счета в другие территориально обособленные
подразделения Банка (филиалы, дополнительные офисы и т.д.)

1% от суммы перевода,
минимум 100 руб.
максимум 2000 руб.*

81

Перевод средств со Счета в другие банки (кроме платежей в
бюджет и внебюджетные фонды)*

1% от суммы перевода,
минимум 100 руб.*

91

Перевод средств со Счета в другие банки по системе БЭСП

2 % от суммы п/п

10

Перевод средств со Счета в бюджет и внебюджетные фонды

Бесплатно

Перевод средств со Счета Клиента, поступивших безналичным
путем со счета юридического лица/ИП (за исключением выплат
заработной платы, выплат социального характера и социальных
возмещений, командировочных расходов, страховых выплат) и
находившихся на счёте менее 31 календарного дня, на счета иных
1дополни
физических лиц:
тельно к
п. 7, 8 и
9
- до 200 тыс.руб. в месяц

1%

- от 200 тыс.руб. до 1 млн.руб. в месяц

3%

- от 1 млн.руб. до 3 млн.руб. в месяц

5%

- от 3 млн.руб.в месяц

8%

Выдача наличных денежных средств со Счета через кассу Банка
при наличии предварительной (не менее чем за 1 день) заявки
Клиента**,****:
а) в пределах ранее внесенных в Банк наличных денежных средств,
в том числе на депозитный счёт Клиента и начисленным по ним
процентам

Бесплатно

б) получение денежных средств по кредитному договору с Банком

Бесплатно

в) выдача денежных средств поступивших:
- со счета физического лица, открытого в иногороднем ВСП АО
АКБ «Тексбанк»
- со счета физического лица, открытого в ВСП АО АКБ
«Тексбанк» расположенном в одном городе с ВСП АО АКБ
«Тексбанк» где происходит снятие денежных средств
11

- со счета физического лица, открытого в другом банке

0,3% мин. 2000 руб.
макс. 4000 руб.
Бесплатно

Согласно п.11.1 или
п.11.2

г) выдача денежных средств поступивших безналичным путем со
счета юридического лица/ИП (за исключением выплат
заработной платы, выплат социального характера и социальных
возмещений, командировочных расходов, страховых выплат):
- до 100 тыс.руб. в день

1%

- от 100 001 руб. до 3 млн.руб. в день

5%

- свыше 3 млн.руб.в день

8%

- выплаты заработной платы, социального характера и
социальных возмещений, командировочных расходов, по
хозяйственным договорам заключенным с АО АКБ «Тексбанком»
- страховые выплаты от страховых компаний

11.1

Выдача наличных денежных средств с депозитного счёта Клиента в
пределах сумм, поступивших безналичным путем, находившихся на
счёте более 31 календарного дня.

Бесплатно
1%

Бесплатно

Выдача наличных денежных средств с депозитного счёта Клиента, в
пределах сумм поступивших безналичным путем, находившихся на
счёте менее 31 календарного дня
11.2
- в сумме до 100 тыс. руб. в день

5%

- в сумме от 100 тыс. руб. и более в день

8%

дополнительно 0,5% к
комиссиям указанным в
п.11

12

Выдача наличных денежных средств без предварительной (за 1
рабочий день) заявки Клиента**

13

Прием наличных денежных средств в кассу Банка для зачисления
на Счет

Бесплатно

14

Отмена Клиентом переданного в Банк заявления на перевод до
момента его исполнения

Бесплатно

15

Выдача справок об открытии счета

Бесплатно

Выдача справок для предоставления по месту требования (об
остатке/движении средств по счету)

300 руб.

- срочно (в день обращения)

450 руб.

Предоставление сведений из НБКИ

550 руб.

16

17

Банковские операции и услуги по операциям в российских рублях, облагаемые НДС
(ставки комиссий включают в себя НДС)
№ п.

Наименование

Комиссия

18

Ответ на запрос Клиента о розыске сумм в других банках***

100 руб. за запрос

19

Выдача повторных выписок по Счету и изготовление дубликатов
25 руб. за страницу
документов

20

Выдача копий исполненных заявлений Клиента на перевод, 25 руб. за 1 копию
заверенных печатью Банка (филиала Банка)
заявления Клиента

21

Выезд специалиста Банка к Клиенту по его запросу для
настройки системы Клиент-Банк в пределах населенного пункта, 1000 руб.
где расположен Банк (филиал Банка)

22

Регистрация нового ключа ЭЦП (кроме первоначальной
200 руб.
установки системы Клиент-Банк и плановой замены ключа)

Средства безопасности при работе с системами дистанционного банковского обслуживания

23

Подключение Услуги «SMS-оповещение»

Без НДС

600 руб.

единовременно при
подключении услуги
24

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

Облагаетс
я НДС

2700 руб. за каждый
USB-токен по факту
предоставления

Операции без открытия банковского счета в валюте Российской Федерации, не облагаемые НДС

№ п.
25

Наименование
Перевод средств без открытия банковского счета

Комиссия
1,5% от суммы перевода
минимум 100 рублей

* Оплата услуг связи по осуществлению перевода производится дополнительно.
** Предварительная (не менее чем за 1 день) заявка Клиента необходима по суммам свыше 30 тыс. руб.
*** Банк не несет ответственности за результаты рассмотрения другими банками его запросов о розыске сумм
Клиента
**** Банк вправе взимать повышенное комиссионное вознаграждение при совершении Клиентом операций,
предусмотренных настоящем Тарифом и, 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.

3. ТАРИФЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Г. МОСКВА, Г. ЧЕРКЕССК, Г. НАЛЬЧИК, Г. СТАВРОПОЛЬ
 Комиссия по всем подпунктам данного раздела взимается в валюте РФ, по курсу иностранной валюты к
рублю, установленному ЦБ РФ на день списания комиссии.
 В тариф включены ставки по основным, обычно применяемым, банковским операциям и услугам по
расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в иностранной валюте. Банк оставляет за собой право
устанавливать разовые комиссии за нестандартные (нетипичные) операции Клиента или за операции,
требующие высокой трудоемкости при их исполнении Банком, и вводить дополнительные комиссии за
другие, не указанные в тарифе операции и услуги.
 Комиссия взимается по факту исполнения операции и услуги.

Банковские операции и услуги по операциям в иностранной валюте
№ п/п
1

Виды операций и услуг

Тариф

Операции в иностранных валютах

1.1

Ведение текущих счетов, операции по счетам

Бесплатно

1.2

Открытие счетов

Бесплатно

1.3

Ведение счета, предоставление выписок по счету

Бесплатно

1.4

Закрытие счета

Бесплатно

1.5

Выдача справок по счету по запросу клиента

Бесплатно

1.6

Зачисление средств на счет Клиента

Бесплатно

2

2.1

2.2

2.3

Перевод денежных средств физических лиц в другие кредитные учреждения с
условием оплаты расходов «за счет плательщика» со счета клиента
В долларах США (при поступлении заявления на перевод от
клиента до 14 час.00 мин., датой исполнения - сегодня)

1 % от суммы перевода

В долларах США (при поступлении заявления на перевод от
клиента с 14 час. 00 мин., до 15 час. 00 мин., датой исполнения сегодня)

1,1 % от суммы перевода

В евро (при поступлении заявления на перевод от клиента до 14
час. 00 мин. датой исполнения - сегодня)

1 % от суммы перевода

(мин. 15 USD макс. 300
USD)

(мин. 15 USD макс. 350
USD)

(мин. 15 EUR макс. 300

EUR)
2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4
4.1

В евро (при поступлении заявления на перевод от клиента с 14
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., датой исполнения - сегодня)

1,1 % от суммы перевода
(мин. 15 EUR макс. 350
EUR)

Перевод денежных средств физических лиц на счета в другие кредитные учреждения с
условием оплаты расходов «за счет бенефициара» со счета клиента
В долларах США (при поступлении заявления на перевод от
клиента до 14 час. 00 мин., датой исполнения - сегодня)

1 % от суммы перевода

В долларах США (при поступлении заявления на перевод от

1,1 % от суммы перевода

клиента с 14 час. 00 мин до 15 час. 00 мин., датой исполнения сегодня)

(мин. 15 USD макс. 350
USD)

В евро (при поступлении заявления на перевод от клиента до 14
час. 00 мин., датой исполнения - сегодня)

1 % от суммы перевода

В евро (при поступлении заявления на перевод от клиента с 14
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., датой исполнения - сегодня)

1,1 % от суммы перевода

Конверсия средств на счете по поручению Клиента

По внутреннему курсу АО
АКБ «Тексбанк»

(мин. 15 USD макс. 300
USD)

(мин. 15 EUR макс. 300
EUR)

(мин. 15 EUR макс. 350
EUR)

Изменение платежных реквизитов, розыск платежа
Изменение/уточнение реквизитов получателя:
- в долларах США

60 USD

- в евро

50 EUR
+ комиссии других банков

4.2

Осуществление расчетов по заявлению Клиента, связанных с
получением или отправкой денежных средств:
- в долларах США

45 USD

- в евро

35 EUR
+ комиссии других банков

4.3

Выдача по запросу Клиента копий входящих/исходящих

100 рублей за каждое

сообщений «SWIFT»
Время приема и исполнение платежных документов, полученных от
физических лиц АО АКБ «Тексбанк»

сообщение
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

