УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО)
(Протокол № б/н от «02» декабря 2021 г.)
ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)
в Санкт-Петербургском банке инвестиций (акционерное общество)*

№
п/п

Наименование услуг

Раздел
I
1.1
1.1.1

1.1.2
1.2

Тариф

Тарифы по операциям в рублях

Открытие счета
- юридическим лицам всех форм собственности
- индивидуальным предпринимателям (физическим
лицам, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой)
Ведение счета

1500 руб.

Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором открыт счет

1000 руб.

Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором открыт счет

1.2.1

- юридическим лицам всех форм собственности

1500 руб.

1.2.2

- индивидуальным предпринимателям (физическим
лицам, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой)

1000 руб.

1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2

Сроки оплаты
комиссии

Ежемесячно, начиная с
25-го числа текущего
месяца, при условии
проведения операций за
расчетный период
Ежемесячно, начиная с
25-го числа текущего
месяца, при условии
проведения операций за
расчетный период

Без взимания
вознаграждения
Проведение операций по переводу денежных средств
Без взимания
Внутрибанковские платежи
вознаграждения
Межбанковские платежи
- платежи в бюджет и государственные
Без взимания
внебюджетные фонды
вознаграждения
- платежи по Системе банковских электронных
За один документ в день
срочных платежей (БЭСП) по письменному
200 руб.
списания с расчетного
заявлению клиента или все платежные поручения на
счета
сумму свыше 100 000 000,00 рублей.
Закрытие счета

* Действуют с «15» декабря 2021 г.

1.4.2.3

1.4.2.4

- платежи, поступившие в Банк на бумажном
носителе/ оказание помощи клиентам в оформлении
(на компьютере) платежных поручений, платежных
требований

- платежи, поступившие в Банк по системе
«Интернет-Банк iBank2»

Платежи
в
адрес
юридических
и
физических лиц - 150
руб.
1При месячном объеме:
От 150001 руб. до 300000
руб. – 1,5% от суммы;
От 300001 руб. до 600000
руб. – 2,5% от суммы;
От 600001 руб. – 10% от
суммы.
Платежи
в
адрес
юридических
и
физических лиц - 30 руб.
1 При месячном объеме:
От 150001 руб. до 300000
руб. – 1,5% от суммы;
От 300001 руб. до 600000
руб. – 2,5% от суммы;
От 600001 руб. – 10% от
суммы.
Поступившего в банк в
электронном виде –
30 руб.
Поступившего в банк на
бумажном носителе или
составленного банком на
основании
исполнительного
документа – 150 руб.

1.4.2.5

- обработка платежного требования, инкассового
поручения

1.4.2.6

Прием и отправка расчетного документа на инкассо

30 руб.

1.4.2.7

Отзыв расчетного документа, выставленного на
инкассо

150 руб.

1.5

Зачисление средств

1.6

Выдача выписок по счету по мере совершения
операций
- предоставление дубликатов выписок

150 руб.

1.6.2

- предоставление копий приложений

150 руб.

- 25 листов

250 руб., в т.ч. НДС

1.7.2

- 50 листов

350 руб., в т.ч. НДС

1.8.1
1.8.2
1.8.3

За один документ в день
списания с расчетного
счета

За один документ
в день отправки
документа
За один документ в день
поступления заявления на
отзыв (операция
осуществляется на
основании надлежащего
запроса клиента)

По письменному запросу
за один день в день
выдачи дубликата
По письменному запросу
за один день в день
выдачи дубликата

Выдача чековой книжки по счету клиента

1.7.1

1.8

За один документ в день
списания с расчетного
счета

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

1.6.1

1.7

За один документ в день
списания с расчетного
счета

Операции с наличными денежными средствами
Прием, пересчет денежных средств для зачисления
0,15% от суммы
на счета клиентов (от суммы свыше 300 000 рублей)
Повторный пересчет денежных средств
1% от суммы выручки
Выдача наличных денежных средств на заработную
плату и приравненные к ней выплаты, выплаты
социального характера, материальная помощь,
командировочные расходы и дивиденды:

В день выдачи чековой
книжки
В день выдачи чековой
книжки
В день сдачи
В день сдачи

1

На счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов с использованием карт (маски счетов 40817, 40820, 423**,
426**), а также с указанием в поле «Назначение платежа» или в поле «Получатель» счета физического лица/номера банковской
карты, за исключением платежей: для выплаты заработной платы и приравненных к ней платежей, выплат социального характера,
материальной помощи, командировочных расходов; оплаты со счетов Доверительного управляющего; при возврате налогов на счет
физ. лица (при предоставлении в Банк подтверждающих документов); выплаты дивидендов.

2

- по предварительной заявке (предоставляется в банк
в течение операционного дня, предшествующего дню
выдачи до 13:00)
- без предварительной заявки (макс. 100 000 руб.)
1.8.4

1.9.2
1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.15.1

5% от суммы

В день выдачи наличных
денежных средств

до 150 000 руб. – 1% от
суммы (мин.100 руб.),
от 150 000,01 до 300 000
руб. – 1,5% от суммы,
от 300 000,01 до 600 000
руб. – 2,5% от суммы,
свыше 600 000,01 руб. –
10% от суммы

В день выдачи наличных
денежных средств

В день выдачи наличных
денежных средств
Предоставление справок по клиентским счетам и прочие услуги
- подтверждающих наличие (открытие, закрытие)
100 руб.
В день выдачи справки
расчетного счета
- прочие справки по ведению счета
150 руб.
В день выдачи справки
- любые справки по счету в день обращения клиента
500 руб.
В день выдачи справки
- предоставление клиенту ответа по запросам
1000 руб.
В день выдачи документа
аудиторских фирм, связанных с обслуживанием
(операция
банковских счетов клиентов (время обработки
осуществляется на
запроса до 5 рабочих дней)
основании надлежащего
запроса клиента)
- предоставление клиенту ответа по запросам
1500 руб., в т.ч. НДС
В день выдачи документа
аудиторских фирм, не связанных с обслуживанием
(операция
банковских счетов клиентов (время обработки
осуществляется на
запроса до 5 рабочих дней)
основании надлежащего
запроса клиента)
- справок по кредитной истории клиента, в том числе
400 руб., в т.ч. НДС за
В день выдачи справки
копии кредитных договоров, в день обращения
документ
(на основании
надлежащего запроса
клиента)
Помощь в розыске сумм и отзыв сумм, не
поступивших на банковский счет получателя по
200 руб.
В день подачи запроса
заявлению клиента*
- при замене карточки в
день удостоверения;
Удостоверение в карточках с образцами подписей и
- при удостоверении
оттиска печати подлинности собственноручных
400 руб., в т.ч. НДС,
карточки для открытия
подписей лиц, имеющих право первой и второй
за одну подпись
счета - не позднее
подписи на финансовых и платежных документах
последнего рабочего дня
месяца, в котором открыт
счет
Заверение копии карточки с образцами подписей и
400 руб., в т.ч. НДС
оттиска печати
В день заверения
-в день обращения
600 руб., в т.ч. НДС
Оформление
(подписание)
соглашения
о
безакцептном списании средств с расчетного счета
В день совершения
500 руб.
Клиента Банка для исполнения обязательств перед
операций
другими кредитными организациями.
60 рублей за лист, но не
Изготовление и заверение копий документов клиента
не позднее последнего
более 1000 рублей за
при открытии счета в Банке, а также при изменении
рабочего дня месяца, в
комплект документов,
котором оказана услуга
сведений о клиенте
в т.ч. НДС
* расходы банков-корреспондентов оплачиваются дополнительно
Расчеты аккредитивами**
** тарифы распространяются только на депонированные аккредитивы, тарифы на гарантированные
аккредитивы устанавливаются по отдельной договоренности
0,2% от суммы
Открытие аккредитива
аккредитива (мин. 900
В день открытия
руб.)
- без предварительной заявки (макс. 100 000 руб.)

1.9.1

В день выдачи наличных
денежных средств

Выдача наличных денежных средств со счета
клиента на прочие нужды:

- по предварительной заявке (предоставляется в банк
в течение операционного дня, предшествующего дню
выдачи до 13:00)

1.9

до 500 000, 00 руб. – 1%,
от 500 000, 01 до
1 000 000,01 руб. – 2,5%,
от 1 000 000,01 руб. –
10%

5% от суммы

3

0,2% от суммы
аккредитива / суммы
увеличения
(мин. 900 руб.)
мин. 0,3% (мин. 900 руб.
макс. 15 000 руб.) от
суммы каждого платежа

1.15.2

Пролонгация, увеличение суммы

1.15.3

Исполнение аккредитива

1.15.4

Изменение условий, не связанных с суммой и сроком
действия аккредитива (в том числе аннуляция
аккредитива до истечения его срока)

Раздел
II

900 руб.

В день пролонгации или
увеличения суммы

В день исполнения

В день изменения

Тарифы на подключение и использование системы дистанционного банковского обслуживания

2.1

Подключение к системе «Интернет-Банк iBank2» с
предоставлением одного средства безопасного хранения
ключа электронной подписи

2000 руб.

Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором предоставлена
услуга

2.2

Восстановление работоспособности системы
«Интернет-Банк iBank2», нарушенной не по вине Банка
(в течение 24 часов: восстановление конфигурации,
переустановка на другой компьютер, перенастройка
модема и т. д.)

1 500 руб.

По факту восстановления

2.3

Обновление версий

2.4

Предоставление дополнительного средства
безопасного хранения ключа ЭП

Раздел
III

Без взимания
вознаграждения
2000 руб.

Тарифы по валютным операциям

3.1

Открытие счета

40 долларов США

3.2

Обслуживание счета

40 долларов США

3.3

Закрытие счета

3.4
3.5

По факту выполнения

Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором открыт счет
Ежемесячно, начиная с
25-го числа текущего
месяца, при условии
проведения операций за
расчетный период

Без взимания
вознаграждения
Выдача выписок по счету по мере совершения
Без взимания
операций
вознаграждения
Выдача дубликатов

3.5.1

- выписок

10 долларов США

3.5.2

- приложений

10 долларов США

3.6

За один лист
в день выдачи дубликата
За один лист
в день выдачи дубликата

Операции с наличной иностранной валютой

3.6.1

Прием наличной иностранной валюты

3.6.2
3.7

Выдача наличной иностранной валюты

3.7.1

- в долларах США

3.7.2

- в Евро

2% от суммы
1% от суммы
Перевод с валютного счета
0,15% от суммы
перевода
(мин. 50 долларов США,
макс. 250 долларов
США)
0,15% от суммы
перевода
(мин. 35 ЕВРО, макс.
200 ЕВРО)

В день совершения
операции
В день выдачи

В день перевода

В день перевода

4

3.7.3

- в фунтах стерлингов Соединенного королевства

3.7.4

- в Швейцарских франках

0,15% от суммы
перевода
(мин. 35 фунтов
стерлингов
Соединенного
королевства, макс. 200
фунтов стерлингов
Соединенного
королевства)
0,15% от суммы
перевода
(мин. 50 Швейцарских
франков, макс. 250
Швейцарских франков)

В день перевода

В день перевода

3.8

Аннуляция платежного поручения или изменение
платежных инструкций

60 долларов США

В день аннуляции

3.9

Помощь в розыске сумм и отзыв сумм, не
поступивших на банковский счет получателя по
заявлению клиента*

50 долларов США

В день запроса

Раздел
IV

Инкассо
0,1 %
(мин. 10 долларов США)

4.1

Чистое инкассо

4.2

Документарное инкассо
Прием, проверка и отсылка документов для платежа
и/или акцепта

4.2.1
4.2.2

Выдача документов против акцепта или платежа

4.2.3

Выдача документов без акцепта или платежа

4.2.4

Возврат документов, не оплаченных клиентом
Изменение условий или аннуляция инкассового
поручения
Возврат неправильно оформленных инкассовых
поручений
Запрос о неплатеже по инкассо
Извещение об акцепте / неакцепте или неплатеже

4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
Раздел
V

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

5.8
5.9
5.10

0,15%
(мин. 30 долларов США)
0,15%
(мин. 30 долларов США)
0,1%
(мин. 30 долларов США)
30 долларов США
30 долларов США
30 долларов США
30 долларов США
20 долларов США

Аккредитивы*
* тарифы распространяются только на депонированные аккредитивы, тарифы на гарантированные
аккредитивы устанавливаются по отдельной договоренности
0,2% за квартал или его
Открытие аккредитива
часть (мин. 30 долларов
США)
Изменение условий (кроме увеличения)
30 долларов США
0,1% за квартал или его
Увеличение или пролонгация срока действия
часть (мин. 30 долларов
аккредитива
США)
0,1% (мин. 30 долларов
Трансферация аккредитива
США)
Предварительное авизование аккредитива
30 долларов США
0,1% за квартал или его
Авизование аккредитива/ увеличение суммы
часть (мин. 30 долларов
США)
при наличии покрытия
0,2% за квартал или его
Подтверждение аккредитива
часть (мин. 30 долларов
США)
Платеж, негоциация, прием, проверка и отсылка
0,15%
документов
(мин. 50 долларов США)
Платеж, негоциация, прием проверка и отсылка
0,3%
документов по аккредитивам, содержащим излишне
(мин. 70 долларов США)
подробные условия
0,15%
Акцепт тратт
(мин. 30 долларов США)
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5.13

Возврат клиенту документов, имеющих расхождения
с условиями аккредитива
Запрос банка-корреспондента о согласии принять
документы с расхождениями
Аннуляция аккредитива до истечения его срока

5.14

Рамбурсирование по поручению третьих банков

5.11
5.12

Раздел
VI
Предварительное авизование гарантии

6.2

Авизование гарантии

6.3

Изменение условий гарантии

6.4

Выдача гарантии

6.5

Прием, проверка и отсылка документов

6.6

Аннуляция гарантии до истечения срока действия

6.7

Увеличение суммы

7.1
7.2
Раздел
VIII
8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

50 долларов США
30 долларов США
0,1%
(мин. 30 долларов США,
макс. 200 долларов
США)

Документарные гарантии

6.1

Раздел
VII

50 долларов США

30 долларов США
0,1% за квартал или его
часть (мин. 30 долларов
США)
30 долларов США
на основании решения
Правления Банка
0,15%
(мин. 30 долларов США)
30 долларов США
0,1% за квартал или
часть
(мин. 30 долларов США)

Конверсионные операции
Покупка/продажа иностранной валюты за российские
рубли по заявкам клиента
Конверсия одной безналичной иностранной валюты
в другую

По курсу Банка
По курсу Банка

Операции по валютному контролю
Выполнение функций агента валютного контроля для операций резидентов
При совершении операции по контракту/кредитному
0,12 % от суммы
договору, принятому на учет в Банке (том числе,
операции,
осуществленной способом, отличным от исполнения
(мин 600 рублей),
обязательств по контракту/кредитному договору в
в т.ч. НДС
виде расчетов по счету в Банке)
При совершении операций, не требующих
постановки контракта /кредитного договора на учет
(кроме операций, указанных в п.8.1.3)
Комиссия не взимается:
0,15 % от суммы
При совершении операций с кодами вида валютных
операции,
операций 70020, 70040, 70060, относящихся к 70
(мин 500 рублей),
группе (неторговые операции), 80 группе (расчеты с
в т.ч. НДС
Банком), при переводах между счетами одного и того
же резидента в одном или разных уполномоченных
банках, а также возврата ошибочно зачисленных
платежей
При совершении переводов на свои счета за
0,12 % от суммы
пределами территории РФ
операции
Комиссия не взимается при поступлении денежных
(мин 800 рублей),
средств со своих счетов за пределами территории РФ
в т.ч. НДС

8.2

Снятие контракта / кредитного договора с учета в
случае отсутствия расчетов

2000 рублей,
в т.ч. НДС

8.3

Постановка на учет, принятие на учет из другого
Банка, изменение сведений о контракте/кредитном
договоре, принятом на учет в Банке

2500 рублей,
в т.ч. НДС

8.4

Предоставление ведомости банковского контроля по
заявлению клиента*

500 рублей
за один документ,
в т.ч. НДС

не позднее дня,
следующего за днем
совершения операции
/оказания услуги

не позднее дня,
следующего за днем
совершения операции

не позднее дня,
следующего за днем
совершения операции

не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
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150 рублей
за один документ,
в т.ч. НДС

8.5

Предоставление копий документов из досье
валютного контроля*

8.6

Перевод контракта/кредитного договора, принятого
Банком на учет, в другой уполномоченный Банк

10000 рублей,
в т.ч. НДС

8.7

Снятие контракта/кредитного договора с учета в
связи с закрытием всех счетов

10000 рублей,
в т.ч. НДС

не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги
не позднее дня,
следующего за днем
оказания услуги

1 000 рублей,
Составление за клиента справки о подтверждающих
за одну справку
документах на основании комплекта документов по
письменному заявлению клиента
в т.ч. НДС
Внесение изменений в ведомость банковского
контроля (корректировка сведений о валютной
500 рублей,
8.9
операции/СПД) на основании представленной
за одно изменение
клиентом информации о корректировке
в т.ч. НДС
платежа/СПД
8.10
Выполнение функций агента валютного контроля для операций нерезидентов
По валютным операциям нерезидентов при переводе
денежных средств в рублях РФ (кроме платежей в
пользу бюджетов всех уровней и государственных
0,15% от суммы
не позднее дня,
8.10.1
внебюджетных фондов, выплате пенсий, пособий и
операции,
следующего за днем
других социальных выплат, зарплаты и других видов
в т.ч. НДС
совершения операции
оплаты труда, расчетов с Банком, снятии денежных
средств по чеку, переводов на счета в Банке).
*операция проводится на основании надлежащего запроса клиента (в письменном виде)
8.8

Раздел
IX

Тарифы по прочим услугам

9.1

Выдача гарантии

9.2

Открытие ссудного счета

На основании решения
Правления Банка
1 000 рублей, либо на
основании решения
Правления Банка, НДС
не облагается

В день выдачи
В день подписания
кредитного договора

Общие замечания
1. Указанные тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке с последующим
уведомлением клиента.
2. Все тарифы и ставки комиссионного вознаграждения применяются к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк имеет право устанавливать специальную ставку комиссионного
вознаграждения в случае выполнения специфических операций или при особых условиях.
3. Почтовые, телеграфные, телефонные и другие подобные расходы, возникающие при выполнении операций,
производятся за счет клиентов.
4. Операции по документарным аккредитивам осуществляются в соответствии с «Унифицированными правилами для
документарных аккредитивов» в редакции Международной торговой палаты, Париж.
5. Операции по инкассо регулируются «Унифицированными правилами для инкассовых операций», опубликованными
Международной торговой палатой, Париж.
6. Комиссия списывается в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на день оплаты комиссионного
вознаграждения. В случае отсутствия или недостаточности на счете клиента денежных средств банк имеет право
списать в безакцептном порядке сумму комиссионного вознаграждения с любого счета клиента, открытого в банке,
не являющегося специальным, с учетом требований действующего законодательства, нормативных актов Российской
Федерации, в том числе актов органов валютного регулирования Банка России, при этом с правом конвертации
банком денежных средств в валюту счета по курсу Банка России, установленному на дату, являющуюся сроком
оплаты комиссионного вознаграждения.
7. Не признаются операциями по счету:
- причисление процентов по счету;
- взимание комиссий Банка;
- зачисление/списание со счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств.
- перечисление для оплаты комиссий со счета клиента в другом Банке.
8. В случае приостановления расходных операций по счету в пределах суммы, комиссия взимается в размере доступного
остатка на счете, но не более суммы, установленной Тарифами Банка для данной организации.
Оплата не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение месяца;
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на
счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с
законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете.
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