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Общие положения по применению тарифов и порядку взимания комиссий 

1. С Клиента взимается комиссионное вознаграждение на основании утвержденных расценок (тарифов).  

2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы. 

3. Комиссионное вознаграждение Банку за оказанные услуги или выполненные работы взимается в 

безакцептном порядке. 

4. Все комиссионные вознаграждения взимаются: 

По операциям в валюте РФ – с текущего счета Клиента в валюте РФ, либо с текущего счета Клиента в 

соответствующей иностранной валюте по внутреннему курсу Банка, если иное не указано в утверждённых 

Тарифах / иное не указал Клиент.  

 

По операциям в иностранной валюте – с текущего счёта Клиента в соответствующей иностранной валюте, либо 

с текущего счета Клиента в валюте РФ по внутреннему курсу Банка. 

 

5. По операциям, проведение которых не предусматривает открытие счетов, комиссионное вознаграждение 

оплачивается через кассу Банка. 

6. Значения комиссионных вознаграждений по каждой операции, взимаемых в валюте РФ и копейках, 

округляются с точностью до копеек: 

• в сторону увеличения, если дробное значение тысячных долей в рассчитанном комиссионном 

вознаграждении больше или равно 5: 

• в сторону уменьшения, если дробное значение тысячных долей в рассчитанном комиссионном 

вознаграждении меньше 5. 

 

6. По отдельной договоренности с Клиентами Банк может на платной основе оказывать дополнительные услуги 

и выполнять дополнительные работы, не предусмотренные настоящими Тарифами. По услугам, не 

предусмотренным в настоящих Тарифах, или в случае возникновения дополнительных условий по услугам, 

указанным в Тарифах, размер вознаграждения Банку определяется на основе отдельных соглашений.  

7. Дополнительные расходы Банка, возникшие при выполнении Банком поручения Клиента, взимаются 

дополнительно по их фактической стоимости. 

8. Клиент, имеющий долгосрочный опыт сотрудничества с ПАО «РосДорБанк» может быть переведен Банком 

на обслуживание по тарифному плану «Партнер». 

Условия перевода Клиента на обслуживание по тарифному плану «Партнер»:  

- клиент является акционером / входит в органы управления юридического лица – стратегического клиента 

Банка и/или  

- использует не менее одного из следующих банковских услуг: 

• вклад на сумму от 500 000 руб. на срок не менее полугода; 

• банковскую карту MasterCard Gold либо Visa Gold; 

• кредит (наличие положительной кредитной истории в Банке).  

9.  Для обслуживания Клиентов предусмотрена возможность использования Системы электронного  

документооборота ПАО «РосДорБанк» «RDB-Online» / «FL.RDB»  (далее система «RDB-Online» // «FL.RDB»)  
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Головной офис 

 

Краснодарский  

филиал 

Санкт-Петербургский 

филиал 

Продолжительность 

операционного дня 

9:00 – 18:00 

(Понедельник – Четверг) 

9:00 – 16.45 (Пятница) 

9:00 – 18:00 

(Понедельник – Четверг) 

9:00 – 16.45 (Пятница) 

9:00 – 18:00 

(Понедельник – 

Четверг) 

9:00 – 16.45 (Пятница) 

Прием платежных 

поручений с датой 

исполнения «Сегодня» 

 

на бумажном носителе 

 

 

 

по СЭД 

 

 

 

9:00 – 17:30 

(Понедельник-Четверг) 

9:00 – 16:00 

(Пятница) 

9:00 – 17:30 

(Понедельник-Четверг) 

9:00 – 16:00 

(Пятница) 

 

 

 

9:00 – 17:30 

(Понедельник-Четверг) 

9:00 – 16:00 

(Пятница) 

9:00 – 17:30 

(Понедельник-Четверг) 

9:00 – 16:00 

(Пятница) 

 

 

 

9:00 – 17:30 

(Понедельник-Четверг) 

9:00 – 16:00 

(Пятница) 

9:00 – 17:30 

(Понедельник-Четверг) 

9:00 – 16:00 

(Пятница) 

Прием/выдача наличных 

денежных средств 

 

9:00 – 17:00 

 (Понедельник -Четверг) 

9:00 – 16:00  

(Пятница) 

 

9:00 – 17:00 

 (Понедельник - Четверг) 

9:00 – 16:00  

(Пятница) 

 

9:30 – 17:00  

(Понедельник -Четверг) 

9:30 – 16:00 

(Пятница) 

1. Открытие, ведение и закрытие счетов 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Размер комиссионного вознаграждения 
Порядок 

взимания 

комиссии 
в Головном 

офисе 

в 

Краснодарском 

филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

1.1 Открытие счета: 

1.1.

1 

Открытие текущего счета в 

валюте РФ / в иностранной 

валюте 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

1.1.

2 

Свидетельствование 

подлинности подписи на 

карточке с образцами подписей 

и оттиска печати 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

1.1.

3 

Изготовление и заверение в 

Банке копий документов, 

представленных для открытия и 

закрытия банковских счетов 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

1.1.

4 

Открытие счета в валюте 

РФ/иностранной валюте 

физическому лицу 

находящемуся в стадии 

(процедуре) банкротства и/или 

ликвидации 

25 000 рублей 25 000 рублей 25 000 рублей 

Комиссия 

взимается в 

день открытия 

счета 

1.2 Ведение счета 

1.2.

1 

Ведение текущего счета в 

валюте РФ / в иностранной 

валюте  

 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  
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Тариф не распространяется на 

случаи, предусмотренные п. 

1.2.3. 

1.2.

2 

Ведение  счета  физического 

лица находящегося в стадии 

(процедуре) банкротства  

 

Тариф не распространяется на 

случаи, предусмотренные п. 

1.2.3 – 1.2.4 

В пределах 

остатка 

денежных 

средств на 

счете, но не 

более 5 000 

рублей 

В пределах 

остатка 

денежных 

средств на 

счете, но не 

более 5 000 

рублей 

В пределах 

остатка 

денежных 

средств на 

счете, но не 

более 5 000 

рублей 

Комиссия 

взимается 

ежемесячно в 

валюте счета 

1.2.

3 

Ведение счета/вклада до 

востребования в валюте РФ / в 

иностранной валюте счета по 

учету средств клиента по 

брокерским операциям, при 

условии отсутствия операций 

по нему более двух лет* 

 

В пределах 

остатка 

денежных 

средств на 

счете, но не 

более 10 000 

рублей 

 

В пределах 

остатка 

денежных 

средств на 

счете, но не 

более 10 000 

рублей 

 

В пределах 

остатка 

денежных 

средств на 

счете, но не 

более 10 000 

рублей 

Комиссия 

взимается 

ежемесячно в 

валюте 

счета/вклада 

1.3 

Закрытие текущего счета в 

валюте РФ / иностранной 

валюте 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

1.4 Дополнительные услуги: 

1.4.

1 

Отправка документов по 

операциям по текущему счету 

заказным письмом  

127 рублей за 

письмо плюс 

НДС 

127 рублей за 

письмо плюс 

НДС 

127 рублей за 

письмо плюс 

НДС 

 

1.4.

2 

Отправка документов по 

операциям по текущему счету с 

использованием услуг почтовых 

служб 

1270 рублей за 

письмо плюс 

НДС 

1270 рублей за 

письмо плюс 

НДС 

1270 рублей за 

письмо плюс 

НДС 

 

1.4

.3 

Составление или существенное 

редактирование текста 

платежных условий контракта в 

соответствии с требованиями 

валютного законодательства РФ 

и особенностями выбранной 

формы расчетов по просьбе 

Клиента 

6 000 рублей 

плюс НДС 

 

6 000 рублей 

плюс НДС 

 

6 000 рублей 

плюс НДС 

 

 

1.4

.4 

Оформление доверенности на 

распоряжение счетом/вкладом 

500 рублей плюс 

НДС 
Без комиссии Без комиссии  

*Комиссия взимается при отсутствии ограничений в распоряжении счетом. 

 

2*. Предоставление справок, информационных писем и заверение документов 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Размер комиссионного вознаграждения  

Порядок 

взимания 

комиссии 

 
в Головном 

офисе 

в 

Краснодарском 

филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

2.1 Предоставление по запросу 

клиента выписок и копий 

платежных документов, 

заверенных Банком 

150 рублей за 

документ 

150 рублей за 

документ 

150 рублей за 

лист 

Комиссия 

взимается не 

позднее 

следующего дня 

после 

предоставления 

услуги 

2.2 Предоставление выписок по 

мере совершения операций  
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Комиссия 

взимается не 

позднее 
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следующего дня 

после 

предоставления 

услуги 

2.3 SMS, e-mail уведомление клиента: Комиссия 

взимается за 

каждый счет  

ежемесячно в 

последний 

рабочий день 

каждого месяц 

2.3.

1 

Об остатке денежных средств на счете на начало рабочего дня: 

2.3.

1.1 

SMS 200 рублей 200 рублей 200 рублей Комиссия 

взимается за 

каждый 

телефонный 

номер, 

указанный в 

заявлении 

2.3.

1.2 

e-mail Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

2.3.

2 

О списании/зачислении денежных средств со счета: Размер 

списания/ 

зачисления, 

подлежащего 

уведомлению, 

определяется по 

заявлению 

клиента 

2.3.

2.1 

SMS 40 рублей 40 рублей 40 рублей Комиссия 

взимается за 

каждый 

телефонный 

номер, 

указанный в 

заявлении 

2.3.

2.2 

e-mail Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

2.4

** 

Предоставление справок по запросу клиента: Комиссия 

взимается не 

позднее 

следующего дня 

после 

предоставления 

справки 

2.4.

1 

По расчетно-кассовому 

обслуживанию: 

- об оборотах и остатках по 

банковскому счету 

- о наличии открытых 

банковских счетов 

- о платежном лимите по 

банковской карте 

 

По кредитным операциям: 

- о ссудной задолженности, 

учитываемой на ссудном счете,  

- об операциях по ссудному 

счету 

 

 

 

 

350  рублей за 

справку 

 

 

350 рублей за 

справку 

 

 

350 

рублей за 

справку 
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2.4.

2 

Справки: 

 - об отсутствии ссудной 

задолженности (при отсутствии 

счетов по учету кредитов),  

- о кредитной истории  

 

350  рублей за 

справку плюс 

НДС 

350  рублей за 

справку плюс 

НДС 

350  рублей за 

справку плюс 

НДС 

 

2.5 Предоставление справок, не 

перечисленных в п.2.4 

 

 

 

 

2000 рублей за 

справку плюс 

НДС 

2000 рублей за 

справку плюс 

НДС 

2000 рублей за 

справку плюс 

НДС 

Комиссия 

взимается не 

позднее 

следующего дня 

после 

предоставления 

справки 

2.6 Предоставление справок о 

закрытых счетах на дату запроса 

от клиента и/или операциях по 

указанным счетам за периоды 

до даты их закрытия 

3500 

 рублей   

3500  

рублей   

3500 

 рублей   

Производится 

по предъявлении 

документов, 

подтверждающ

их полномочия 

лица, 

затребовавшего 

документы. 

Документы 

предоставляют

ся после оплаты 

комиссионного 

вознаграждения 

2.7 Срочное (в течение 1 часа) 

предоставление справок по 

запросу Клиента по счету в 

валюте РФ  

350 рублей за 

справку 

350 рублей за 

справку 

350 рублей за 

справку 

Взимается 

дополнительно к 

основному 

тарифу (п.2.4, 

2.5,2.6.) 

2.8 Изготовление копий 

документов по требованию 

владельцев ценных бумаг и 

иных лиц в соответствии с 

законодательством  

10 рублей за 1 

лист плюс НДС 

10 рублей за 1 

лист плюс НДС 

10 рублей за 1 

лист плюс НДС 

Комиссия 

взимается не 

позднее 

следующего дня 

после 

предоставления 

услуги 

2.9 Предоставление дубликатов 

договоров, заключенных между 

Банком и Клиентом. 

500 рублей за 1 

документ плюс 

НДС 

500 рублей за 1 

документ плюс 

НДС 

500 рублей за 1 

документ плюс 

НДС 

Комиссия 

взимается не 

позднее 

следующего дня 

после 

предоставления 

дубликата 

договора 

2.1

0 

Выезд сотрудника Банка к 

Клиенту для подписания 

кредитного договора, договора 

залога, дополнительных 

соглашений к ним, 

поручительства, банковской 

гарантии и иных документов:  

 

в пределах Москвы, 

Краснодара, Санкт-Петербурга  

 

 

за пределами Москвы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 руб. (в 

т.ч. НДС) за 

один адрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 руб. (в т.ч. 

НДС) за один 

адрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 руб. (в 

т.ч. НДС) за 

один адрес 

 

Комиссия 

взимается не 

позднее 

следующего дня 

после 

предоставления 

услуги 
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Краснодара, Санкт-Петербурга   

по 

согласованию 

(в т.ч. НДС) 

  

 

по согласованию 

(в т.ч. НДС) 

 

по 

согласованию 

(в т.ч. НДС) 

2.1

1 

Срочное рассмотрение 

документов Клиента 

42 000 рублей 

плюс НДС 

42 000 рублей 

плюс НДС 

42 000 рублей 

плюс НДС 

 

* При отсутствии у Клиента счета в валюте РФ, комиссия взимается в валюте счета по внутреннему курсу 

Банка на день взимания комиссии.  

** Комиссия не взимается при предоставлении справок по запросу клиента для оформления ежегодной 

декларации о раскрытии информации о доходах (налоговая декларация), для лиц, подлежащих обязательному 

декларированию доходов: государственные гражданские служащие, государственные служащие. 

 

 

3.  Безналичные операции по банковскому счету  

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Размер комиссионного вознаграждения  
Порядок 

взимания 

комиссии в Головном 

офисе 

в 

Краснодарском 

филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

3.1 

 

Переводы в валюте РФ: 

 

3.1.

1 

Зачисление денежных средств в 

валюте РФ 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

3.1.

2 

Перевод денежных средств в 

валюте РФ Клиентом со счета, 

открытого в ПАО 

«РосДорБанк» на другие счета 

открытые в ПАО 

«РосДорБанк» 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

3.1.

3 

Перевод денежных средств в 

валюте РФ со счета Клиента в 

ПАО «РосДорБанк» в другие 

кредитные организации с 

использованием платежных 

документов, предоставленных 

на бумажном носителе 

1,0% от суммы, 

min 200 рублей, 

max 2000 рублей  

1,0 % от 

суммы, min 200 

рублей, max 

2000 рублей 

1,0% от суммы, 

min 200 рублей, 

max 2000 рублей  

 

3.1.

4 

Перевод денежных средств в 

валюте РФ со счета Клиента в 

ПАО «РосДорБанк» в другие 

кредитные организации по 

системе «RDB-Online» и   

«FL.RDB»   

  27  руб.    27   руб.     27   руб.  

3.1.

5 

Перевод денежных средств в 

оплату услуг по системе «RDB-

Online» и «FL.RDB» 

В соответствии с Приложением  № 1 к настоящим Тарифам и 

операционным условиям по обслуживанию физических лиц в валюте 

РФ/иностранной валюте     

3.1.

6 

Перевод денежных средств со 

счета Клиента в ПАО 

«РосДорБанк» по налоговым и 

иным платежам в бюджеты и 

государственные внебюджетные 

фонды 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

3.1.

7 

Перевод денежных средств в 

валюте РФ по поручению 

Клиента без открытия 

банковского счета на счет 

0,1% от суммы 

min 100 рублей, 

max  1000 

рублей 

1,00% от 

суммы, min 

100рублей, max 

1000 рублей 

0,1% от суммы 

min 100 рублей, 

max  1000 

рублей 
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Клиента в ПАО «РосДорБанк»  

3.1.

8 

Перевод денежных средств в 

валюте РФ по поручению 

Клиента без открытия 

банковского счета в другие 

кредитные организации через 

расчетную сеть Банка России 

Без комиссии 

1,00% от 

суммы, min 

/100рублей, 

max 1000 

рублей 

Без комиссии  

3.1.

9 

Перевод денежных средств на 

счета юридических лиц, при 

наличии Договора между 

организацией (получателем 

платежа) и Банком 

В соответствии 

с условиями 

заключенного 

Договора 

В соответствии 

с условиями 

заключенного 

Договора 

В соответствии 

с условиями 

заключенного 

Договора 

 

3.1.

10 

Перевод денежных средств на 

счета  государственных 

бюджетных учреждений и 

государственных автономных 

образовательных учреждений, 

открывших счета в ПАО 

«РосДорБанк» 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

3.1.

11 

Дополнительные услуги по проведению платежей в валюте РФ (Операции проводятся при наличии 

технической возможности) 

3.1.

11.

1 

Срочный перевод денежных 

средств в валюте РФ в другие 

кредитные организации по 

системе БЭСП. 

400 рублей   400 рублей   

 

 400  рублей 

  

Комиссия 

взимается 

дополнительно к 

комиссии по п. 

3.1. 

3.1.

11.

2 

Система быстрых платежей 

 (переводы по номеру телефона,  валюта перевода — рубли РФ, переводы возможны с любых счетов 

кроме кредитных) 

 

3.1.

11.

2.1 

При переводе  суммы 

до 100 000 ₽ в течение 

календарного месяца 

бесплатно бесплатно Бесплатно  

3.1.

11.

2.2 

При переводе суммы свыше 

100 000 ₽ в течение 

календарного  месяца 

0,5% от суммы 

перевода, но 

не более 1500 

руб 

 

0,5% от суммы 

перевода, но не 

более 1500 руб 

 

0,5% от суммы 

перевода, но 

не более 1500 

руб 

 

 

3.2 Переводы в иностранной валюте на бумажном носителе и по системе «RDB-Online» и «FL.RDB»* 

3.2.

1 

Зачисление денежных средств в 

иностранной валюте 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

OUR «Все 

комиссии и 

расходы за наш 

счет» - сумма 

комиссии ПАО 

«РосДорБанк» 

взимается со 

счета Клиента. 

Бенефициар 

должен 

получить 

полную сумму 

перевода, без 

каких-либо 

вычетов.  

BEN «Все 

комиссии и 

расходы за счет 

бенефициара» - 

комиссия ПАО 

3.2.

2 

Перевод денежных средств в 

иностранной валюте Клиентом 

со счета, открытого в ПАО 

«РосДорБанк» на другие счета 

открытые в ПАО 

«РосДорБанк» 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

3.2.

3 

 

 

 

3.2.

4 

 

 

 

3.2.

5 

Перевод денежных средств в 

долларах США в пользу 

клиентов другого банка  

 

 

Перевод денежных средств в 

EURO в пользу клиентов 

другого банка  

 

 

Перевод денежных средств в 

китайских юанях в пользу 

0,1%, min.55 

долл. США 

max.100 долл. 

США 

 

0,1% min 55 

Евро max 150 

Евро 

 

 

600 китайских 

Юаней  

0,1%, min.40 

долл. США 

max.100 долл. 

США  

 

0,1% min 55 

Евро max 150 

Евро 

 

 

600 китайских 

Юаней  

0,1%, min 55 

долл. США 

max.100 долл. 

США 

 

0,1% min 55 

Евро max 150 

Евро 

 

 

600 китайских 

Юаней  
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3.2.

6 

 

 

 

3.2.

7 

клиентов другого банка 

 

Перевод денежных средств в 

казахских тенге / армянских 

драмах в пользу клиентов 

другого банка  

 

Перевод денежных средств в 

других валютах 

 

 

600 рублей 

 

 

 

 

5 000 рублей 

 

 

600 рублей 

 

 

 

 

5 000 рублей 

 

 

600 рублей 

 

 

 

 

5 000 рублей 

«РосДорБанк» 

удерживается из 

суммы 

перевода.  

SHA «Ваши 

комиссии и 

расходы за наш 

счет, расходы и 

комиссии 

банков-

корреспонденто

в – за счет 

бенефициара» - 

сумма 

комиссии ПАО 

«РосДорБанк» 

взимается со 

счета Клиента, 

комиссии 

банков-

корреспонденто

в - за счет 

бенефициара.  

 

3.2.

8 

Перевод денежных средств  на счета, открытые в банках оффшорных зон и резидентов оффшорных зон.  

Список оффшорных зон устанавливается банками-корреспондентами в соответствии с законодательством 

РФ и  международным законодательством. Банк имеет право запросить подтверждающие документы, а 

также отказать в проведении платежа  в адрес стран указанных в данном списке.  

3.2.

9 

Перевод денежных средств в 

иностранной валюте в пользу 

клиентов другого банка, в 

случае отличия валюты 

перевода от иностранной 

валюты корреспондентских 

счетов Банка 

По курсу ПАО 

«РосДорБанк» 

на день 

операции 

По курсу ПАО 

«РосДорБанк» 

на день 

операции 

По курсу ПАО 

«РосДорБанк» 

на день 

операции 

 

3.2.

10 

Запрос и проведение 

расследований по платежам и 

расчетам Клиентов по 

заявлению Клиента, запрос о 

подтверждении кредитования 

счета бенефициара 

40 долл. США за 

запрос 

40 долл. США за 

запрос 

40 долл. США за 

запрос 

 

* Перевод осуществляется при условии, что в день подачи заявления остаток денежных средств на счете 

Клиента достаточен для осуществления перевода. 

 

 4.Операции с аккредитивами, инкассовые, гарантийные операции 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Размер комиссионного вознаграждения  
Порядок 

взимания 

комиссии 
в Головном 

офисе 

в 

Краснодарско

м филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

4.1. Аккредитивные операции в валюте РФ: 

 

4.1.

1. 
ПАО «РосДорБанк» выступает как банк-эмитент и исполняющий банк 

4.1.

1.1 

Открытие счета для учета 

депонированного аккредитива 
500 рублей 500 рублей 500 рублей 

 

 

 

 
4.1.

1.2 

Проверка документов на 

соответствие условиям 
3 500 рублей 3 500 рублей 3 500 рублей 
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аккредитива (плательщик и 

получатель денежных средств- 

физические лица) 

 

 

 

Комиссии 

взимаются, если 

ПАО 

«РосДорБанк» 

выступает как 

банк-эмитент и 

исполняющий 

банк 

4.1.

1.3 

Проверка документов на 

соответствие условиям 

аккредитива (плательщик- 

физическое лицо, получатель 

денежных средств - 

юридическое лицо/ИП) 

 

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб. 

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб. 

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб. 

4.1.

1.4 

Платеж по аккредитиву 

0,05% от 

суммы 

аккредитива, 

max 1000 рублей 

0,05% от 

суммы 

аккредитива, 

max 1000 рублей 

0,05% от 

суммы 

аккредитива, 

max 1000 

рублей 

4.1.

2 
ПАО «РосДорБанк» выступает как банк-эмитент 

4.1.

2.1 

Открытие счета для учета 

депонированного аккредитива  

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб 

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб 

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб 

Комиссии 

взимаются, если 

ПАО 

«РосДорБанк» 

выступает только 

как банк-эмитент 

4.1.

3 
ПАО «РосДорБанк» выступает как исполняющий банк 

4.1.

3.1 

Открытие счета для учета 

депонированного аккредитива 

 

500 рублей 500 рублей 500 рублей 

 

 

 

Комиссии 

взимаются, если 

ПАО 

«РосДорБанк» 

выступает только 

как исполняющий 

банк 

4.1.

3.2 
Проверка документов на 

соответствие условиям 

аккредитива  

 

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб 

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб 

0,15% от 

суммы 

аккредитива, 

min 1000 руб., 

max 15000 руб 

4.1.

3.3 

Платеж по аккредитиву 

0,05% от 

суммы 

аккредитива, 

max 1000 рублей 

0,05% от 

суммы 

аккредитива, 

max 1000 рублей 

0,05% от 

суммы 

аккредитива, 

max 1000 

рублей 

4.1.

4 
Дополнительные услуги 

4.1.

4.1 

 

Открытие гарантированного 

аккредитива, увеличение его 

суммы и/ или пролонгация 

срока аккредитива 

по 

дополнительно

му соглашению 

по 

дополнительно

му соглашению 

по 

дополнительно

му соглашению 

 

4.1.

4.2 
Подтверждение безотзывного 

аккредитива 

по 

дополнительно

му соглашению 

по 

дополнительно

му соглашению 

по 

дополнительно

му соглашению 

 

4.1.

4.3 

Изменение условий 

аккредитива, кроме увеличения 

суммы и пролонгации срока 

3000 рублей 3000 рублей 
3000 

рублей 

 

4.1.

4.4 

Увеличение суммы и/или 

пролонгация срока аккредитива 
5000 рублей 5000 рублей 5000 рублей 

 

4.1.

4.5 

Аннулирование открытого 

(выставленного) аккредитива до 

истечения срока его действия 

10000 рублей 10000 рублей 10000 рублей 

 

4.1.

4.6 

Запросы по аккредитивам, 

направляемые по просьбе 
1000 рублей 1000 рублей 1000 рублей 
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Клиента 

4.2. Операции по документарным аккредитивам (в ин. валюте): 

4.2.

1 

Открытие покрытого 

аккредитива, увеличение его 

суммы и пролонгация 

 

 

0,15% от 

суммы, min 100 

долл. 

США/Евро за 

квартал или его 

часть, включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

0,15% от 

суммы, min 100 

долл. 

США/Евро за 

квартал или его 

часть, включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

0,15% от 

суммы, min 

100 долл. 

США/Евро за 

квартал или 

его часть, 

включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

Под кварталом 

понимается 

каждые 90 

календарных дней 

срока действия 

аккредитива. 

4.2.

2 

Открытие непокрытого 

аккредитива, увеличение его 

суммы и пролонгация 

По соглашению 

с банком 

По соглашению 

с банком 

По 

соглашению с 

банком 

 

4.2.

3 

Пролонгация аккредитива в 

рамках периода, за который уже 

была начислена комиссия  

50 долл. 

США/Евро 

50 долл. 

США/Евро 

50 долл. 

США/Евро 
 

4.2.

4 

Изменение условий аккредитива, 

кроме увеличения cуммы и 

пролонгации, аннуляция 

аккредитива 

50 долл. 

США/Евро 

50 долл. 

США/Евро 

50 долл. 

США/Евро 

 

4.2.

5 

Авизование предстоящего 

открытия аккредитива 

20 долл. 

США/Евро 

20 долл. 

США/Евро 

20 долл. 

США/Евро 

 

4.2.

6 

Авизование аккредитива 
0,1% от суммы, 

min 50 долл. 

США/Евро, max 

1000 долл. 

США/Евро 

0,1% от суммы, 

min 50 долл. 

США/Евро, max 

1000 долл. 

США/Евро 

0,1% от 

суммы, min 50 

долл. 

США/Евро, 

max 1000 долл. 

США/Евро 

 

4.2.

7 

Авизование изменений к 

аккредитиву 

50 долл. 

США/Евро 

50 долл. 

США/Евро 

50 долл. 

США/Евро 

 

4.2.

8 

Подтверждение аккредитива, 

увеличение его суммы и 

пролонгация 

0,2% от суммы, 

min 50 долл. 

США/Евро за 

квартал или его 

часть, включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

0,2% от суммы, 

min 50 долл. 

США/Евро за 

квартал или его 

часть, включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

0,2% от 

суммы, min 50 

долл. 

США/Евро за 

квартал или 

его часть, 

включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

 

4.2.

9 

Подтверждение непокрытого 

аккредитива, увеличение его 

суммы и пролонгация 

По соглашению 

с банком 

По соглашению 

с банком 

По 

соглашению с 

банком 

 

4.2.

10 

Платеж по аккредитиву, 

включая прием и проверку 

документов 

0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

 

4.2.

11 

Дополнительная комиссия за 

платеж по документам с 

расхождениями 

50 долл. 

США/Евро за 

комплект 

документов 

50 долл. 

США/Евро за 

комплект 

документов 

50 долл. 

США/Евро за 

комплект 

документов 

 

4.2.

12 

Запрос о возможности приема 

документов с расхождениями 

30 долл. 

США/Евро за 

комплект 

документов 

30 долл. 

США/Евро за 

комплект 

документов 

30 долл. 

США/Евро за 

комплект 

документов 

 

4.2.

13 

Акцепт тратт 0,15% от 

суммы,  

0,15% от 

суммы,  

0,15% от 

суммы,  
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min 50 долл. 

США/Евро за 

квартал или его 

часть, включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

min 50 долл. 

США/Евро за 

квартал или его 

часть, включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

min 50 долл. 

США/Евро за 

квартал или 

его часть, 

включая 

период 

рассрочки по 

аккредитиву 

4.2.

14 

Негоциация по аккредитиву 0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро за 

квартал или его 

часть 

0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро за 

квартал или его 

часть 

0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро за 

квартал или 

его часть 

 

4.2.

15 

Трансферация аккредитива 0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

0,15% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

 

4.2.

16 

Выполнение функций 

рамбурсирующего банка 

(платеж в соответствии с 

рамбурсными инструкциями) 

0,1% от суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

0,1% от суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

0,1% от 

суммы,  

min 50 долл. 

США/Евро 

 

4.2.

17 

Прочие запросы и сообщения по 

аккредитивам, направляемые в 

банки по просьбе клиентов 

10 долл. 

США/Евро 

10 долл. 

США/Евро 

10 долл. 

США/Евро 

 

4.2.

18 

Разработка условий 

аккредитива, заполнение 

заявления на открытие 

аккредитива по просьбе Клиента 

84 долл. 

США/Евро, в 

плюс НДС 

84 долл. 

США/Евро, в 

плюс НДС 

84 долл. 

США/Евро, в 

плюс НДС 

 

4.2

.19 

Проверка условий 

выставленного в пользу клиента 

аккредитива на их соответствие 

условиям 

внешнеэкономического 

контракта по просьбе Клиента 

25 долл. 

США/Евро, 

плюс НДС 

25 долл. 

США/Евро, 

плюс НДС  

25 долл. 

США/Евро, 

плюс НДС  

 

4.3. Инкассовые операции: 

4.3.

1 
Чистое инкассо 

0,1% от суммы, 

min 30 долл. 

США 

0,1% от суммы, 

min 30 долл. 

США 

0,1% от 

суммы, min 30 

долл. США 

Комиссии 

взимаются в день 

передачи 

документов 

Клиенту против 

платежа, акцепта 

или на других 

условиях за 

каждый комплект 

документов по 

инкассо. 

Комиссии 

взимаются за 

каждое отосланное 

или переданное 

ПАО 

«РосДорБанк» 

4.3.

2 
Документарное инкассо: 

4.3.

2.1 
Авизование инкассо 

10 долл. США 

 

10 долл. США 

 

10 долл. США 

 

4.3.

2.2 
Выдача документов против 

акцепта/платежа/на других 

условиях 

0,1% от суммы 

min 40 долл. 

США 

0,1% от суммы 

min 40 долл. 

США 

0,1% от 

суммы min 40 

долл. США 

4.3.

2.3 Выдача документов без платежа 30 долл. США 30 долл. США 30 долл. США 
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4.3.

2.4 Возврат банку-ремитенту 

документов, выставленных на 

инкассо, но неоплаченных 

Клиентом 

30 долл. США 

 

30 долл. США 

 

30 долл. США 

 

извещение или 

запрос, за каждое 

поручение на 

изменение условий 

или аннуляцию 

инкассо. 

Телекоммуникаци

онные расходы 

включены в сумму 

комиссии. 

Почтовые 

расходы, 

возникающие при 

проведении 

операции, 

дополнительно 

взимаются с 

Клиента по 

фактической 

стоимости.  

Если комиссии и 

расходы по 

инкассо, 

подлежащие 

согласно 

поручению 

Клиента, 

удержанию с 

Плательщика, не 

получены в 

указанном 

порядке, суммы 

таких комиссий и 

расходов 

относятся на счет 

Клиента, давшего 

поручение на 

проведение 

операции. 

4.3.

2.5 

Проверка, оформление и 

отсылка документов 

выставленных на инкассо для 

получения платежа, акцепта или 

на других условиях 

0,1% от суммы 

min 40 долл. 

США 

 

0,1% от суммы 

min 40 долл. 

США 

 

0,1% от 

суммы min 40 

долл. США 

 

4.3.

2.6 

Изменение условий инкассового 

поручения или его аннуляция 

30 долл. США 

 

30 долл. США 

 

30 долл. США 

 

4.3.

2.7 

Оформление и отсылка или 

передача извещения или запроса 

по инкассо 

15 долл. США 

 

15 долл. США 

 

15 долл. США 

 

4.4 Гарантийные операции: 

4.4.

1 
Гарантии, выданные ПАО «РосДорБанк»: 

4.4.

1.1 

Выдача гарантии 

/контргарантии/, увеличение ее 

суммы и пролонгация.  

По соглашению 

с банком, min  

30 000 руб 

 

По соглашению 

с банком, min 

30 000 руб 

По 

соглашению с 

банком, min 

30 000 руб 

 

4.4.

1.2 

Пролонгация покрытой 

гарантии/контргарантии, 

выданной ПАО «РосДорБанк» 

По соглашению 

с банком min   

 5 000 руб. 

По соглашению 

с банком min   

 5 000 руб. 

По 

соглашению с 

банком min   

 5 000 руб. 

 

4.4.

1.3 

Пролонгация непокрытой 

гарантии/контргарантии, 

выданной ПАО «РосДорБанк» 

По соглашению 

с банком, min 

7 500 руб. 

По соглашению 

с банком, min 

7 500 руб. 

По 

соглашению с 

банком, min 

7 500 руб. 
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4.4.

1.4 

Другие виды изменений 

гарантии/контргарантии, 

аннуляция гарантии/ 

контргарантии 

  5 000 руб.  5 000 руб. 5 000 руб.  

4.4.

1.5 

Платеж по 

гарантии/контргарантии, 

выданной ПАО «РосДорБанк»  

0,15% от суммы 

платежа, 

min 1 500 руб. 

0,15% от суммы 

платежа, 

min 1 500 руб. 

0,15% от 

суммы 

платежа, 

min 1 500 руб. 

 

4.4.

2. 
Гарантии, выданные другим банком в пользу Клиента ПАО «РосДорБанк»: 

4.4.

2.1 

Авизование Клиенту гарантии, 

выданной другим банком; 

авизование увеличения суммы 

гарантии 

0,1% от суммы 

min 3 000 руб. 

плюс НДС 

 

0,1% от суммы 

min 3 000 руб. 

плюс НДС 

 

0,1% от 

суммы min 

3 000 руб. 

плюс НДС 

 

При авизовании 

увеличения суммы 

гарантии комиссия 

взимается от 

суммы 

увеличения. 

4.4.

2.2 

Авизование изменений условий 

гарантии, выданной другим 

банком, в т.ч. авизование 

пролонгации срока действия 

гарантии 

3 000 руб. плюс 

НДС 

3 000 руб. плюс 

НДС 

3 000 руб. 

плюс НДС 
 

4.4.

2.3 

Требование платежа по 

гарантии, авизованной ПАО 

«РосДорБанк» 

0,15% от суммы 

платежа, min 

3 000 руб.плюс 

НДС 

0,15% от суммы 

платежа, min 

3 000 руб. плюс 

НДС 

0,15% от 

суммы 

платежа, min 

3 000 руб.  

плюс НДС 

 

4.4.

2.4 

Запросы по гарантии, 

авизованной ПАО 

«РосДорБанк»   

900 руб. плюс 

НДС 

900 руб. плюс 

НДС 

900 руб. плюс 

НДС 
 

 

5. Осуществление функции агента валютного контроля 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Размер комиссионного вознаграждения  
Порядок 

взимания 

комиссии 
в Головном 

офисе 

в 

Краснодарском 

филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

5.1 
Осуществление функций агента 

валютного контроля.  

0,13% от 

суммы, min 100 

руб. , max 1250 

руб. плюс НДС 

 

0,13% от 

суммы, min 100 

руб., max 1250 

руб. плюс НДС 

 

0,13% от 

суммы, min 100 

руб.  , max 1250 

руб. плюс НДС 

Комиссия 

взимается в 

день 

совершения 

операции 

  

5.2 

Осуществление функций агента 

валютного контроля по 

операциям между резидентами 

и нерезидентами, связанными с 

предоставлением и получением 

кредитов и займов и операциям 

с недвижимостью, ценными 

бумагами  и прочим операциям 

на сумму разового платежа 

свыше эквивалента 100 тыс. 

долларов США 

0,13% от суммы 

плюс НДС max 

60 000 рублей 

 

 

0,13% от суммы 

плюс НДС max 

60 000 рублей 

 

 

0,13% от суммы 

плюс НДС max 

60 000 рублей 

 

Комиссия 

взимается в 

день 

совершения 

операции 
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6. Операции по покупке-продаже безналичной иностранной валюты 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Размер комиссионного вознаграждения  
Порядок 

взимания 

комиссии 
в Головном 

офисе 

в 

Краснодарском 

филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

6 
Покупка-продажа безналичной 

иностранной валюты 

По курсу ПАО 

«РосДорБанк» 

на день 

операции 

По курсу ПАО 

«РосДорБанк» 

на день 

операции 

По курсу ПАО 

«РосДорБанк» 

на день 

операции 

 

7. Кассовое обслуживание 

 

№ п/п Наименование услуги 

Размер комиссионного вознаграждения  
Порядок 

взимания 

комиссии 
в Головном 

офисе 

в 

Краснодарском 

филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиал 

7.1  Приём, пересчет, контроль подлинности наличных денежных средств в валюте РФ / иностранной 

валюте 

7.1.1 

Прием наличных денежных 

средств в валюте РФ / 

иностранной валюте для 

зачисления на счет Клиента 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.1.2 Пересчет и контроль подлинности наличных денежных средств кассовым работником банка по 

заявлению клиента 

7.1.2.1 До 1 млн. рублей / сумма в 

иностранной валюте, не 

превышающая сумму 

эквивалентную 1 млн. рублей: 

 

1) Кассовое обслуживание 

клиентов 

 

2) Кассовое обслуживание 

Клиентов при заключении 

договора аренды сейфовой 

ячейки с дополнительными 

условиями (сделки с 

недвижимостью, 

автомобилями и т.п.). 

 

 

 

 

 

0,2% от 

суммы 

 

0,2% от 

суммы 

 

 

 

 

 

0,2% от 

суммы 

 

0,2% от 

суммы 

 

 

 

 

 

 

0,2% от суммы 

 

 

0,2% от суммы 

 

 

7.1.2.2 Свыше 1 млн. рублей / сумма в 

иностранной валюте, 

превышающая сумму 

эквивалентную 1 млн. рублей 

 

1) Кассовое обслуживание 

клиентов 

 

2) Кассовое обслуживание 

Клиентов при заключении 

договора аренды сейфовой 

ячейки с дополнительными 

условиями(сделки с 

недвижимостью, 

автомобилями и т.п.). 

 

 

 

 

 

0,15% от 

суммы 

 

0,15% от 

суммы 

 

 

 

 

 

0,15% от 

суммы 

 

0,15% от 

суммы 

 

 

 

 

 

0,15% от 

суммы 

 

0,15% от 

суммы 
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7.2. Выдача наличных денежных средств с текущего счета 

7.2.1 

Выдача наличных денежных 

средств в валюте РФ со счета 

Клиента, по которому открыт  

овердрафт с льготным 

периодом 

4% от суммы, 

min 360 руб. 

4% от суммы, 

min 360 руб. 

4% от суммы, 

min 360 руб. 
  

7.2.2 

Выдача наличных денежных средств в валюте РФ/иностранной валюте со счета Клиента в 

зависимости от одного из следующих способов поступления денежных средств (данный раздел 

распространяется на физических лиц – клиентов ПАО «РосДорБанк», не зависимо от места 

размещения денежных средств (Головной офис или другие офисы Банка) и места выдачи наличных 

денежных средств (офисы Банка, Головной офис Банка): 

7.2.2.1 Наличным путем  Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.2 

Безналичным путем в 

результате погашения или 

продажи векселей ПАО 

«РосДорБанк», в т.ч. 

внутрибанковским переводом 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.3 

Безналичным путем при 

предоставлении Банком 

средств по кредитным 

договорам 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.4 

Безналичным путем при 

проведении конверсионной 

операции 

    

 

- при условии нахождения 

денежных средств на счетах  

менее 30 календарных дней 

(включительно) 

    

 

- до 500 000 рублей 

(эквивалент в иностранной 

валюте) 

0,5% от суммы  
0,5/% от 

суммы  
0,5% от суммы   

 

-  от 500 001 до  5 000 000  

рублей (эквивалент в 

иностранной валюте) 

5% от суммы  

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от 

суммы) 

5% от суммы  

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от 

суммы) 

5% от суммы  

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от суммы) 

 

 

- от 5 000 00 1  рублей 

(эквивалент в иностранной 

валюте) 

10 % от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер»  

0,5% от 

суммы) 

10 % от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер»  

0,5% от 

суммы) 

10 % от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от суммы) 

 

 

- при условии нахождения 

денежных средств на счетах  

свыше 30 календарных дней 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.5 

Безналичным путем в 

результате вывода денежных 

средств с брокерского счёта 

открытого в ПАО 

«РосДорБанк» для операций с 

ценными бумагами 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.6 

Безналичным путем при 

перечислении денежных 

средств со счета аккредитива, 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  
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открытого в ПАО 

«РосДорБанк» 

7.2.2.7 

Безналичным путем из 

бюджетной системы 

Российской Федерации при 

возврате налогоплательщикам, 

налоговым агентам и 

плательщикам сборов сумм 

излишне уплаченных 

(взысканных) налогов, сборов, 

пеней и штрафов 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.8 

Безналичным путем при 

перечислении заработной 

платы и приравненных к ней 

платежей от имени Банка и 

организаций, заключивших 

Договор о порядке выпуска и 

обслуживания зарплатных 

банковских карт в рамках 

реализации зарплатных 

проектов 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.9 

Безналичным путем при 

поступлении со счета срочного 

вклада или вклада до 

востребования при условии 

нахождения денежных средств 

на данных счетах свыше 30 

дней 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.10 

Безналичным путем при 

перечислении (со счета 

покупателя на счет продавца) 

по Договору купли-продажи с 

использованием кредитных 

средств ПАО «РосДорБанк» 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.11 

Иным безналичным путем при 

условии нахождения денежных 

средств на счете: 

    

 
- менее 30 календарных дней 

(включительно) 
    

 

- до 500 000 рублей 

(эквивалент в иностранной 

валюте) 

0,5% от суммы  0,5% от суммы 0,5% от суммы   

 

-  от 500 001 до  5 000 000  

рублей (эквивалент в 

иностранной валюте) 

5% от суммы  

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

 0,5% от 

суммы) 

5% от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от 

суммы) 

5% от суммы  

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от суммы) 

 

 

- от 5 000 00 1  рублей 

(эквивалент в иностранной 

валюте) 

10 % от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер»  

0,5% от 

суммы) 

10 % от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

 0,5% от 

суммы) 

10 % от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от суммы) 

 

 - свыше 30 календарных дней Без комиссии Без комиссии Без комиссии  
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7.2.2.12 

Безналичным путем при 

поступлении со счета 

юридического лица, 

открытого в ПАО 

"РосДорБанк", по «Договору 

купли-продажи недвижимого 

имущества» с использование 

кредитных средств от ПАО 

«РосДорБанк» 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.2.2.13 

Безналичным путем при 

осуществлении сделки купли-

продажи недвижимости с 

использованием собственных 

денежных средств и 

кредитных денежных средств 

от ПАО «РосДорБанк» через 

индивидуальный банковский 

сейф в ПАО «РосДорБанк» * 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

*Сумма выданных наличных денежных средств из кассы Банка не должна превышать сумму,  указанную в 

договоре купли-продажи недвижимости 

7.3 Выдача наличных денежных средств со счета срочного вклада и до востребования 

7.3.1 

Выдача наличных денежных 

средств со срочного 

вклада/вклада до 

востребования в валюте РФ / 

иностранной валюте, 

поступивших наличным путем  

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.3.2 

Выдача наличных денежных 

средств со срочного вклада в 

валюте РФ / иностранной 

валюте, поступивших 

безналичным путем: 

    

7.3.2.1 

в связи с истечением срока 

договора срочного вклада 

(независимо от способа 

размещения денежных средств 

во вклад) 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

7.3.2.2 

в связи с досрочным 

расторжением договора 

срочного вклада в 

соответствии с условиями 

договора  - при условии 

нахождения денежных средств 

на счете: 

    

 
- менее 30 календарных дней 

(включительно): 
    

 

       - до 500 000 рублей 

(эквивалент в   

иностранной валюте) 

0,5% от суммы  0,5% от суммы 0,5% от суммы    

 

       -  от 500 001 до  5 000 000  

рублей (эквивалент в 

иностранной валюте) 

5% от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от 

суммы) 

5% от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от 

суммы) 

5% от суммы 

(при 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5% от 

суммы) 

 

 
       - от 5 000 00 1  рублей 

(эквивалент в иностранной 

10 % от суммы 

(при 

10 % от суммы 

(при 

10 % от суммы 

(при 
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валюте) обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер» 

0,5/% от 

суммы) 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер»  

0,5% от 

суммы) 

обслуживании 

по тарифному 

плану 

«Партнер»  

0,5% от 

суммы) 

 - свыше 30 календарных дней  Без комиссии Без комиссии   

Прием заявки на выдачу наличных денежных средств на сумму, превышающую сумму эквивалентную 1 000 000 

(один миллион) рублей, не менее чем за один банковский день до даты выдачи  

7.4 

Прием денежных знаков 

иностранных государств на 

инкассо 

1,5% от суммы 

min 2 000  

долларов США 

1,5% от суммы 

min 2 000  

долларов США 

1,5% от суммы 

min 2 000  

долларов США 

Комиссия 

взимается не 

позднее дня 

следующего за 

днем сдачи или 

днем выдачи 

денежных знаков 

переданных на 

инкассо  

8. Дистанционное обслуживание по системе «RDB-Online» и «FL.RDB» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Размер комиссионного вознаграждения  
Порядок 

взимания 

комиссии 
в Головном 

офисе 

в 

Краснодарском 

филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

8.1 Подключение к СЭД  Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

8.2 
Обслуживание клиентов по 

СЭД  
Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

8.3 
Выдача карточек сеансовых 

ключей 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

8.4 Выдача E-Token Pass 1 500рулей 1 500 рублей 1 500 рублей 

Комиссия 

взимается 

единовременно в 

момент 

оказания услуги 

9. Инкассация денежных средств 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Размер комиссионного вознаграждения  
Порядок 

взимания 

комиссии в Головном 

офисе 

в 

Краснодарском 

филиале 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

9.1 Инкассация денежных средств 
По 

согласованию 

По 

согласованию 

По 

согласованию 
 

9.2 Пересчет инкассируемых сумм 
По 

согласованию 

По 

согласованию 

По 

согласованию 
 

9.3 

Повторный пересчет 

инкассируемых сумм (при 

наличии расхождений между 

проинкассированной суммой 

денежной наличности и суммой, 

указанной в препроводительной 

ведомости) 

0,3% от 

повторно 

пересчитанной 

суммы 

0,3% от 

повторно 

пересчитанной 

суммы 

0,3% от 

повторно 

пересчитанной 

суммы 

 

9.4 Доставка денежных средств 
По 

согласованию 

По 

согласованию 

По 

согласованию 
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10. Услуги депозитария 

№ 

п/п 
Наименование услуги Размер комиссионного вознаграждения 

10.1 Административные операции: 

10.1.

1 
Открытие/закрытие счета депо без комиссии 

10.1.

2 

Срочное открытие/закрытие счета 

Депо 
1000 руб. 

10.1.

3 

Назначение/отмена 

попечителя/оператора/распорядите

ля счета Депо  

Если назначается попечителем/ 

оператором/ распорядителем счета 

Депо не ПАО «РосДорБанк» 

  

1000 руб. 

10.1.

4 
Изменение анкетных данных без комиссии 

10.2 Информационные операции: 

10.2.

1 

Выдача выписки по счету депо об 

остатках/операциях 
250 руб. 

10.2.

2 

Выдача дубликата выписки по 

счету депо об остатка /операциях, 

акта выполненных работ, отчета о 

совешении депозитарной операции. 

500 руб. 

10.3 Хранение и/или учет прав на ценные бумаги 

10.3.

1 

Для инструментов, имеющих 

рыночные котировки (за выпуск) 

Ежеме

сячно 

0,00025% от суммы ежедневных остатков ценных 

бумаг на счете депо 

10.3.

2  

Для инструментов 

(акций,инвестиционных паев, 

ипотечных сертификатов участия и 

депозитарных расписок), не 

имеющих рыночных котировок- (за 

выпуск) 

Ежеме

сячно 

30 руб. за каждый день наличия остатка ценных бумаг 

на счете депо  

10.4. Проведение инвентарных операций по счету депо: 

   

Стоимость операции, 

руб. (Переводы вне 

торгов) 

 

Стоимость операции, руб. 

(Переводы по результатам 

клиринга по итогам 

торгов) 

10.4.

1 

Прием (зачисление ) ценных бумаг 

на счет депо Депонента 

(местом хранения которых  

является счет номинального 

держателя Банка в 

ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ) 

по 

факту 

150 руб. 100 руб. 

 

10.4.

2 

Поставка (списание) ценных бумаг 

со счета депо Депонента 

(местом хранения которых  

является счет номинального 

держателя Банка в 

по 

факту 

600 руб. 100 руб. 
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ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ) 

10.4.

3 

Прием (зачисление ) ценных бумаг 

на счет депо Депонента 

(местом хранения которых  не 

является счет номинального 

держателя Банка в 

ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ) 

по 

факту 

2000 руб. - 

10.4.

4 

Поставка (списание) ценных бумаг 

со счета депо Депонента 

(местом хранения которых не  

является счет номинального 

держателя Банка в 

ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ) 

по 

факту 

600 руб. - 

10.4.

5 
Внутридепозитарный перевод 

по 

факту 
без комиссии 

10.4.

6 

Перемещение ценных бумаг по 

поручению депонента 

по 

факту 
500 руб. - 

10.4.

7 
Перевод в рамках одного счета депо 

по 

факту 
без комиссии 

10.4.

8 

Обременение обязательствами 

ценных бумаг  (залог, заклад и 

иное) 

по 

факту 
600 руб.  - 

10.4.

9 

Снятие обременение 

обязательствами  ценных 

бумаг(залог, заклад и иное) 

по 

факту 
600 руб.  - 

10.4.

10 

Отмена ранее поданного поручения 

клиента, изменение условий 

поручения клиента 

по 

факту 
500 руб.  - 

10.4.

11 

Проведение глобальных операций, 

кроме выплаты доходов по ценным 

бумагам 

по 

факту 
без комиссии 

10.5. Сопутствующие услуги: 

10.5.

1 

Начисление и перевод рублевых 

выплат по ценным бумагам  

по 

факту 
без комиссии 

10.5.

2 

Начисление и перевод валютных  

выплат по ценным бумагам  

по 

факту 
1200 руб.  

10.5.

3 
Консультационные услуги 

по 

факту 
по дополнительному соглашению сторон 

10.6. Возмещение расходов Депозитария: 

10.6.

1 

Компенсация расходов, понесенных 

Депозитарием, при исполнении 

поручений Депонента 

 
100% от суммы расходов, понесенных Депозитарием 

при предоставлении услуг Депоненту  

Примечание:  

1. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма рыночных стоимостей остатков всех 

выпусков ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента. Стоимость остатка по каждому 

выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец 

операционного дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных 

дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются в значениях за 

предшествующий рабочий день.  Для государственных, муниципальных и корпоративных облигаций 

не имеющих рыночной цены в расчет принимается номинальная стоимость облигации. 

 

2. Ценные бумаги считаются не имеющими рыночной цены в случае отсутствия возможности 

установления рыночной цены.  

3. Плата за услуги Депозитария по исполнению инвентарных операций по счету депо взимается за 
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количество исполненных операций.  

4. Оказываемые депозитарные услуги, по принадлежащим Депоненту Эмиссионным ценным бумагам 

ПАО «РосДорБанк» осуществляется бесплатно. 

 

5. Комиссия по п.10.3.и п.10.4. раздела 10 начисляется и взимается в течение 3-х календарных дней по 

истечении каждого месяца. 

 

 

 

 

 

11. Аренда индивидуальных сейфов* 

11.1. В Головном офисе 

Срок 

аренды 

(в днях) 

 

30 

С 31 

по 60 

С 61 

по 90 

С 91 

по 

120 

С 121 

по 

150 

С 151 

по 

180 

С 181 

по 

210 

С 211 

по 

240 

С 241 

по 

270 

С 271 

по 

300 

С 301 

по 

330 

С 331 

по 

360 

Свы

ше 

361 

Размер 

сейфа  

(мм.) 

11.1.1 Стоимость аренды за сутки в валюте РФ плюс НДС 

128*280*48

0 

42 36 36 34 33 33 31 31 28 27 26 25 25 

256*280*48

0 

63 49 47 44 44 43 41 38 36 34 33 31 31 

384*280*48

0 

82 67 66 61 61 60 57 54 54 51 48 45 43 

11.1.2 Формирование условий доступа и 

дополнительного соглашения к Договорам 

аренды с дополнительными условиями 

при заключении клиентами сделок с 

недвижимостью, автомобилями и т.п. 

3400 рублей плюс НДС  Комиссия  взимается в 

день подписания 

дополнительного 

соглашения к Договору 

аренды индивидуального 

сейфа 

11.1.3 Вскрытие индивидуального сейфа (замена 

замка) 

9000  рублей плюс НДС 

 

 

11.1.4 Замена брелка 860 рублей плюс НДС  

11.1.5 Предоставление счетно-денежной 

машинки 

1000 рублей плюс НДС  

За несвоевременную сдачу ключа от индивидуального сейфа уплачивается Клиентом штраф в размере  

стоимости одного дня аренды индивидуального сейфа за каждый день  не сдачи ключа.  Стоимость одного дня 

аренды индивидуального сейфа определяется исходя из размера арендуемого индивидуального сейфа. 

Денежные средства за аренду сейфа списываются в последний рабочий день каждого календарного месяца в 

течение всего срока пользования Клиентом индивидуальным сейфом с текущего счета Клиента в размере, 

причитающемся  Банку за фактический срок аренды сейфа. 

 

11.2 В Краснодарском филиале 

Срок 

аренды 

(в днях) 

 

30 

С 31 

по 60 

С 61 

по 90 

С 91 

по 

120 

С 121 

по 

150 

С 151 

по 

180 

С 181 

по 

210 

С 211 

по 

240 

С 241 

по 

270 

С 271 

по 

300 

С 301 

по 

330 

С 331 

по 

360 

Свы

ше 

361 

Размер 

сейфа  

(мм.) 

11.2.1 Стоимость аренды за сутки в валюте РФ плюс НДС 

72*260*390 8,47 9 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 

146*260*39

0 
17 15 15 13 13 11 9 9 9 9 9 9 9 

220*260*39 17 16 15 14 13 13 12 12 11 11 11 11 11 



 

23 

0 

294*260*39

0 
20 18 17 16 16 15 14 14 14 14 14 14 14 

516*260*39

0 
27 23 21 21 19 18 16 16 15 15 15 15 15 

886*260*39

0 
31 24 22 22 20 20 19 18 18 18 18 18 18 

11.2.2 

Формирование условий доступа и 

дополнительного соглашения к Договорам 

аренды с дополнительными условиями 

при заключении клиентами сделок с 

недвижимостью, автомобилями и т.п. 

1 700 рублей плюс НДС  

Комиссия  взимается в 

день подписания 

дополнительного 

соглашения к Договору 

аренды индивидуального 

сейфа 

11.2.3 
Вскрытие индивидуального сейфа (замена 

замка) 

7000 рублей плюс НДС 

 
 

11.2.4 Замена брелка 500 рублей плюс НДС  

11.2.5 
Предоставление счетно-денежной 

машинки 
500 рублей плюс НДС  

За несвоевременную сдачу ключа от индивидуального сейфа уплачивается Клиентом штраф в размере  

стоимости одного дня аренды индивидуального сейфа за каждый день  не сдачи ключа.  Стоимость одного дня 

аренды индивидуального сейфа определяется исходя из размера арендуемого индивидуального сейфа. 

Денежные средства за аренду сейфа списываются в последний рабочий день каждого календарного месяца в 

течение всего срока пользования Клиентом индивидуальным сейфом с текущего счета Клиента в размере, 

причитающемся  Банку за фактический срок аренды сейфа. 

11.3. В Санкт-Петербургском филиале  

Срок 

аренды 

(в днях) 

30   С 31 

по 90 

 С 91 

по 

150  

 С 151 

по 

180 

 Свы

ше 

180 

    

Размер 

сейфа  

(высота 

ячейки, 

мм) 

11.3.1 Стоимость аренды за сутки в валюте РФ плюс НДС 

49 50  40  35  30  25     

84 55  45  40  35  30     

118 60  50  45  40  35     

152 65  55  50  45  40     

186 70  60  55  50  45     

11.3.2 Формирование условий доступа и 

дополнительного соглашения к Договорам 

аренды с дополнительными условиями при 

заключении клиентами сделок с 

недвижимостью, автомобилями и т.п. 

2 500 рублей плюс НДС 

11.3.3 Формирование условий доступа и 

дополнительного соглашения к Договорам 

аренды с дополнительными условиями при 

заключении клиентами сделок с 

недвижимостью, с участием 3-х и более 

арендаторов. 

3 300 рублей плюс НДС  

11.3.4 Вскрытие индивидуального сейфа (замена 

замка) 

7 500 руб. плюс НДС  

11.3.5 Замена магнитной карточки доступа 200 руб. плюс НДС 

11.3.6 Замена ПИН-кода 200 руб. плюс НДС 

11.3.7 Замена ключа от контейнера 

индивидуального сейфа 

200 руб. плюс НДС 
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11.3.8 Предоставление счетно-денежной 

машинки 

До 1 часа – 200 руб. плюс НДС 

От 1 часа и более – 300 руб. плюс НДС 

11.3.9 Предоставление комнаты для переговоров 100 руб. плюс НДС за каждые 30 минут 

11.3.1

0 

Замена бокса для храния ценностей, при 

повреждениях, связанных с неправильной 

эксплуатацией (перегруз бокса, не до 

конца закрытая крышка бокса) 

38 850 рублей без НДС 

11.3.1

1 

Замена датчика положения шатера при 

повреждениях, связанных с неправильной 

эксплуатацией бокса (перегруз бокса, не до 

конца закрытая крышка бокса) 

7 400 рублей без НДС 

За несвоевременную сдачу ключа от индивидуального сейфа уплачивается Клиентом штраф в размере  стоимости 

одного дня аренды индивидуального сейфа за каждый день  не сдачи ключа.  Стоимость одного дня аренды 

индивидуального сейфа определяется исходя из размера арендуемого индивидуального сейфа. 

Денежные средства за аренду сейфа списываются в последний рабочий день каждого календарного месяца в 

течение всего срока пользования Клиентом индивидуальным сейфом с банковского счета Клиента в размере, 

причитающемся  Банку за фактический срок аренды сейфа. 

 

*При  обслуживании клиента по тарифному плану «Партнер» комиссия за аренду индивидуального сейфа  

взимается на индивидуальных условиях на основании дополнительного соглашения к Договору аренды 

индивидуального сейфа.  

 

12. Брокерское обслуживание 

12.1 Тарифные планы 

 

Оборот за торговый 

день* 

Стандартный*** VIP*** 

Операции на 

биржевом рынке 

Операции на 

внебиржевом рынке** 

Операции на 

биржевом рынке через 

систему QUIK**** 

До 0.5 млн. руб. 

включительно 
0,10%  1500 руб.  

 

 

 

100 000 руб./месяц  

Свыше 0.5 млн. руб. до 

1 млн. руб.  
0,05%  

0,25% (но не менее 1500 

руб.) 

Свыше 1 млн. до 10 

млн. руб. 
0,03%  0,2%  

Свыше 10 млн. до 50 

млн. руб. 
0,02%  0,15%  

Свыше 50 млн. руб. 0,01%  0,10%  

* за исключением сделок РЕПО 

**в случае проведения операций в иностранной валюте оборот за торговый день и минимальная ставка 

комиссии пересчитываются в валюте платежа по курсу ЦБ РФ на день проведения операции 

*** все ставки комиссионного вознаграждения не включают НДС.  

**** допускается проведение операций только на биржевом рынке. В случае проведения других 

операций, комиссия взимается дополнительно по тарифному плану «Стандартный». Максимально 

допустимое количество сделок за 1 торговый день – 600 штук, в случае превышения комиссия 

удваивается (200 000 руб./месяц). 

12.1.1  Вознаграждение Банка за сделки с ценными бумагами в торговых системах ФБ ММВБ, рассчитывается: 

- по тарифному плану «Стандартный» от общей суммы дневного оборота без учета сумм НКД, сумм от погашения 

НКД и сумм от погашения ценных бумаг раздельно по всем торговым системам; 

-по тарифному плану «VIP» - фиксированная величина. 
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12.1.2  По операциям в торговых системах вознаграждение Банка взимается: 

- по тарифному плану «Стандартный» в день совершения операции по итогам рабочего дня путем безакцептного 

списания денежных средств со счета по учету средств клиента по брокерским операциям; 

- по тарифному плану «VIP» - ежемесячно в последний рабочий день месяца. В случае отказа от Регламента и 

расторжения Договора на брокерское обслуживание вознаграждение взимается в полном объеме, вне зависимости от 

количества дней обслуживания за последний месяц, в день расторжения Договора на брокерское обслуживания. 

12.1.3  Вознаграждение Банка по операциям на Внебиржевом рынке рассчитывается от суммы каждой сделки без 

учета сумм НКД, сумм от погашения НКД и сумм от погашения ценных бумаг и взимается в день завершения 

расчетов по сделке путем безакцептного списания денежных средств со счета по учету средств клиента по брокерским 

операциям. 

12.1.4  Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам РЕПО рассчитывается по следующей  формуле:  

К=0,002%*S*T, где  

К — брокерская комиссия по сделке РЕПО; 

S — сумма сделки РЕПО; 

T — срок РЕПО в днях. 

12.1.5 Начисление вознаграждения Банка по сделке РЕПО как на биржевом, так и на внебиржевом рынке 

производится только в день расчетов по первой части сделки РЕПО. Обороты по сделкам РЕПО, проведенным 

клиентом в течение торгового дня, не включаются в итоговый оборот операций клиента за торговый день при расчете 

комиссионного вознаграждения по прочим сделкам. 

     12.1.6  Комиссия Депозитария ПАО «РосДорБанк» (при условии, что ценные бумаги хранятся на счете депо 

Клиента, открытом в Депозитарии ПАО «РосДорБанк») оплачивается согласно Клиентскому Регламенту Депозитария 

«Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) и Тарифам и 

операционным условиям по обслуживанию физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте. 

12.1.7  Дополнительно к ставке комиссионного вознаграждения Банка, Клиент возмещает суммы фактических 

расходов по оплате комиссий торговых систем. 

12.1.8  В случае предоставления Банком услуг, связанных с андеррайтингом, комиссионное вознаграждение 

взимается в соответствии с настоящими тарифами, если иное не оговорено отдельным соглашением. 

12.2. Тарифные планы по брокерскому обслуживанию на валютной секции Московской биржи 

 

 

Оборот за торговый 

день* 

Стандартный VIP 

Операции на биржевом 

рынке 

Операции на 

биржевом рынке 

через систему 

QUIK** 

До 0.5 млн. руб. 

включительно 
0,10%  

 

 

500 000 руб./месяц  Свыше 0.5 млн. руб. до 

10 млн. руб.  
0,05%  

Свыше 10 млн. руб. 0,03%  

*в случае проведения операций в иностранной валюте оборот за торговый день и 

минимальная ставка комиссии пересчитываются в валюте платежа по курсу ЦБ 

РФ на день проведения операции 

** Максимально допустимое количество сделок за 1 торговый день – 500 штук, в 

случае превышения комиссия удваивается.  

 

12.2.1. Вознаграждение Банка рассчитывается: 
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- по тарифному плану «Стандартный» от общей суммы дневного оборота; 

-по тарифному плану «VIP» - фиксированная величина. 

12.2.2. Вознаграждение Банка взимается: 

- по тарифному плану «Стандартный» в день совершения операции по итогам рабочего дня путем безакцептного 

списания денежных средств со счета по учету средств Респондента по брокерским операциям; 

- по тарифному плану «VIP» - ежемесячно в последний рабочий день месяца. В случае отказа от Регламента и 

расторжения Договора на брокерское обслуживание вознаграждение взимается в полном объеме, вне зависимости от 

количества дней обслуживания за последний месяц, в день расторжения Договора на брокерское обслуживания. 

12.2.3. Дополнительно к ставке комиссионного вознаграждения Банка, Респондент возмещает суммы фактических 

расходов по оплате комиссий торговых систем в день совершения валютных операций. 

12.2.4. При выводе денежных средств с брокерского счета, открытого для торговли на валютной секции Московской 

биржи, дополнительно взимается комиссия в размере 0,07% от суммы. 

13. Выдача наличных денежных средств в ПВН ПАО «РосДорБанк» по банковским картам Банка-спонсора и 

прочих банков – эмитентов. 

№ п/п Наименование услуги 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

в Головном 

офисе 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

в 

Краснодарском 

филиале 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

в Санкт-

Петербургском 

филиале 

13.1 

Выдача наличных денежных средств в 

валюте РФ / иностранной валюте в ПВН 

ПАО «РосДорБанк» с использованием 

электронных терминалов по банковским 

картам, эмитированным Банком-спонсором  

1% от суммы 

операции 

1% от суммы 

операции 

1% от суммы 

операции 

13.2 

Выдача наличных денежных средств в 

валюте РФ / иностранной валюте в ПВН 

ПАО «РосДорБанк» с использованием 

электронных терминалов по банковским 

картам прочих банков – эмитентов 

2% от суммы 

операции 

2% от суммы 

операции 

2% от суммы 

операции 

 


