Тарифы на услуги, оказываемые «БСТ-БАНК» АО
Открытие счетов в рублях и иностранной валюте для физических и
юридических лиц (в т.ч. счетов «Платежный агент, банковский
платежный агент»)

1

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.12.1

1.12.2

Наименование услуги
2
Открытие корреспондентского счета в рублях и
иностранной валюте
Открытие счета для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рублях
Открытие счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в иностранной валюте
Открытие счета физических лиц в рублях и
иностранной валюте
Оформление карточки с образцами подписей (за одну
подпись):
- юридических лиц и предпринимателей
- физических лиц (кроме счетов по вкладу)
Выдача копии карточки образцов подписей
Выдача выписки по счету по мере совершения
операций
Открытие специального счета конкурсному
управляющему
Открытие временного счета
Перевод уставного капитала с временного счета на
открытый расчетный счет в «БСТ-БАНК» АО
Перевод уставного капитала с временного счета на
открытый расчетный счет в другом банке
Изготовление копий учредительных документов с
заверением:
для открытия счета (1 пакет документов):
- для юридических лиц
- для индивидуальных предпринимателей
при внесении изменений в юридическое дело
(1 страница)

2

Удаленное обслуживание расчетных счетов

2.1.

Подключение к системе «Интернет-банк Faktura.ru» (1
ключ)
Первичное изготовление Секретного
ключа/Сертификата для управления денежными
средствами в системе «Интернет-банк Faktura.ru»
- продление Секретного ключа/ Сертификата до
истечения срока его действия
- повторное изготовление Секретного ключа по
причине его утери, выхода из строя, блокировки,
дополнительный Секретный ключ

2.2.

2.3.

Стоимость услуги
(действ.)
3

В том числе
НДС, руб.
4

Бесплатно
1000 руб.
750 руб.
Бесплатно
450 руб.
100 руб.
100 руб.
Бесплатно
5000 руб.
Бесплатно
Бесплатно
500 руб.

500 руб.
150 руб.
30 руб.

Бесплатно
1 600 руб.

300 руб.
1 600 руб.

-продление Секретного ключа/ Сертификата после
истечения срока его действия

600 руб.

Выезд специалиста Банка по заявке клиента,
связанный с эксплуатацией Системы и обучением

300 руб.

1

2.4.

Ежемесячное обслуживание

2.5.

Ежемесячное СМС-информирование
- ежемесячное СМС-информирование на
дополнительный номер
Временное приостановление работы в системе
«Интернет-банк Faktura.ru»
-Возобновление временно-приостановленной работы в
системе «Интернет-банк Faktura.ru» » по инициативе

2.6.
2.7.

клиента
- Возобновление временно приостановленной
работы в системе «Интернет-банк Faktura» в
случае приостановления системы по причине
отсутствия оплаты услуг Банка
2.8.
2.9.
2.10

Блокирование работы в системе «Интернет-банк
Faktura.ru» (безвозвратное блокирование сертификата)
Перевод денежных средств по распоряжению клиента
(1 платежный документ)
Перевод денежных средств по распоряжению клиента
срочным переводом по системе БЭСП (не
используется для платежей по перечислению налогов в
бюджетную систему Российской Федерации и
страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации) , (1 платежный
документ)

200 руб.
бесплатно
70 руб.
бесплатно
300 руб.

600 руб.

бесплатно
16 руб.
60 руб.

Закрытие счетов юридических и физических лиц в рублях и
иностранной валюте (в т.ч. счетов «Платежный агент, банковский
платежный агент»)

3

1
3.1

2
Закрытие счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рублях и иностранной валюте:
По инициативе клиента
В стадии банкротства

3

4

150 руб.
1000 руб.

Расчетное обслуживание физических и юридических лиц в рублях

4
1
4.1.

4.1.2

4.1.3

2
Перевод денежных средств по распоряжению клиента:
- при предоставлении платежных документов на
бумажных носителях
- при предоставлении платежных документов на
бумажных носителях, принятых во внеоперационное
время с 15-00 до 16-00
-налоговые платежи
-внутрибанковские платежи
- за третье лицо (физическое, юридическое,
индивидуального предпринимателя)
Перечисление средств в рублях по платежным
документам, принятым во внеоперационное время с 1500ч. до 16-00ч.
Перевод денежных средств по распоряжению клиента
срочным переводом по системе БЭСП (не используется

3

4

25 руб.
50 руб.
бесплатно
бесплатно
50 руб.
50 руб.
60 руб.

2

4.1.4.

для платежей по перечислению налогов в бюджетную
систему Российской Федерации и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации), (1 платежный документ)
Перечисление средств с расчетного индивидуальных
предпринимателей на счета физических лиц
- до 50 000 рублей 7
- от 50 001 до 500 000 рублей 7
- свыше 500 000 рублей 7
- внутрибанковские платежи

4.2

Расчеты по аккредитивам
а)
открытие аккредитива банком-эмитентом для
юридических лиц
б) изменение условий аккредитива банком-эмитентом
в) проверка, отсылка документов, исполнение
подтверждение аккредитива (исполняющий банк)

4.3
4.3.1
4.3.2

4.3.3.
4.3.4

4.3.5.

4.3.6
4.3.7.

4.4

г) аннуляция аккредитива без исполнения (взимается с
поставщика или плательщика в зависимости от
причины аннуляции)
Операции сопутствующие расчетам
Извещение клиента о поступлении средств на счет (по
письменному заявлению клиента)
Выдача дубликата платежного документа и выписки по
счету:
а) за текущий год
б) за прошедший год
Выдача справки клиенту о наличии
счета/картотеки/остатка денежных средств на счете
Справка о движении средств на счете (оборотах):
- за текущий год
- за прошедший год
- приложение к справке за 1 лист
- отправка готовой справки почтой
Розыск сумм, не поступивших на счет получателя,
внесение изменений в реквизиты платежа, содействие в
возврате платежа по письменному заявлению клиента:
- в черте города
- иногородние
Печать экземпляра платежного поручения
Заключение дополнительного соглашения к договору
банковского счета на списание денежных средств без
дополнительного распоряжения (согласия/акцепта)
Клиента по требованию других банков
Систематическое безналичное перечисление денежных
средств в рублях с расчетного счета юридического
лица, при общем объеме оборотов 600 000 рублей и
более (за исключением перечислений на заработную
плату и приравненных к ним платежей) на счета
(вклады) физических лиц, при условии, что отношение
объема перечисленных денежных средств к общему
дебетовому обороту по счету клиента составляет 80% и
более

0 руб.
0,5% от суммы
перевода
2 % от суммы
перевода
бесплатно
200 руб.
200 руб.
0,1 % от суммы (не
менее 2000 рублей
и не более 10 000
рублей)
100 руб.

30 руб.

50 руб.
100 руб.
200 руб.
300 руб.
400 руб.
20 руб.
50 руб.

100 руб.
200 руб.
200 руб.
100 руб.

15% от суммы

3

4.5

Безналичное зачисление переводов физических лиц на
счета невыплаченных переводов

1 % от суммы

7 При дроблении платежей в течение одного операционного дня комиссия считается с общей суммы переводов.

4

4.6

Перечисление остатка денежных средств при закрытии
счета Клиента. (Комиссия взимается в случае
непредоставления Клиентом документов, информации
(предоставления Клиентом ненадлежащих документов,
информации), указанных в сноске 6 настоящих
Тарифов, по любой операции по любому из счетов,
открытых Клиенту в Банке. При этом комиссии,
предусмотренные пунктом 4.1 настоящих Тарифов не
взимаются)6

1 % от суммы

4.7

Заключение дополнительного соглашения к
договору банковского счета в связи с изменением
наименования клиента юридического лица,
изменением фамилии индивидуального
предпринимателя.

500 руб.

5.

Кассовое обслуживание физических и юридических лиц в рублях
1

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6.
5.7.

2
Прием наличных денежных средств юридических лиц
с зачислением на расчетные счета:
Выдача наличных денежных средств для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей:
- на заработную плату и приравненные к ней платежи
- прочие нужды:
-индивидуальные предприниматели
-юридические лица
- систематическая выдача наличных средств, при
общем объеме оборотов 600 000.00 руб. и более (за
исключением выплат на заработную плату и
приравненных к ним платежей), с каждого последнего
и последующих выдач, при условии, что отношение
объема снятых наличных денежных средств к общему
дебетовому обороту по счету клиента составляет 80%
и более
- по векселю "БСТ-БАНК" АО

Выдача или перечисление остатков в другой банк при
закрытии счета для юридических лиц
Выдача и сдача наличных денежных средств для
бюджетных организаций
Обмен монет на купюры
Обмен (размен) купюр на монеты
Операции с инкассированной денежной наличностью:
- пересчет инкассированной денежной наличности
- повторный пересчет инкассированной денежной
наличности

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Выдача чековой книжки
Заполнение бланка заявления на чековую книжку и
т.п. (по просьбе клиента)
Определение подлинности денежных знаков за 1 лист
Выдача наличных денежных средств со счета

3
0,2% от суммы

4

0,5 % от суммы
1% от суммы
2% от суммы
15% от суммы

В соответствии с
утвержденной
дисконтной сеткой
в зависимости от
срока
предъявления
1% от суммы
По договору
1 % от суммы
1 % от суммы
0,2 % от суммы
инкассации
1% от суммы,
фактически
вложенной в сумку
100 руб.
20 руб.

15,25 руб.
3,05 руб.

5 руб.
0,25% от суммы
5

5.12.

физического лица, поступивших на счет после
раскрытия аккредитива
Выдача остатка наличных денежных средств при
закрытии счета Клиента (при этом комиссии,
предусмотренные
пунктами
5.2-5.4
настоящих
Тарифов не взимаются)

6

Депозитные операции
1

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

2
Безналичное зачисление денежных средств на счета
(вклады) физических лиц от третьих (физических или
юридических) лиц за исключением внутрибанковских
зачислений со вклада на вклад (картсчет) и по
кредитным договорам «БСТ-БАНК» АО.
Внутрибанковское безналичное зачисление денежных
средств на счета (вклады) физических лиц от третьих
(физических или юридических) лиц с последующим
открытием аккредитива
Внутрибанковское безналичное зачисление денежных
средств на счета (вклады) физических лиц от КПК
«Оберег» без последующего открытия аккредитива

5% от суммы

3

бесплатно

0,5% от суммы

6.1.3.

Внутрибанковское зачисление денежных средств на
счета (вклады) физических лиц от третьих (физических
или юридических) лиц с назначением платежа
«предоставление займа»

1% от суммы

6.1.4.

Снятие
наличных
денежных
средств
и/или
перечисление денежных средств на покупку
высоколиквидных активов, и/или перечисление на
счета другого Банка со счетов (вкладов) физических
лиц в течение короткого периода времени (1-5
банковских дней) от даты безналичного зачисления на
вклад от третьих лиц, при общем объеме оборотов
600 000.00 рублей и более, с каждого последнего и
последующих снятий (перечислений), при условии,
что на дату проведения операции (й) клиент не
предоставил документы, подтверждающие, что данные
операции не связаны с предпринимательской
деятельностью
Безналичное перечисление денежных средств со счета
(вклада) физического лица по заявлению клиента, не
связанное с осуществлением предпринимательской
деятельности, за исключением внутрибанковских
перечислений со счета (вклада) физического лица на
счет/вклад/картсчет физического лица
Безналичное перечисление денежных средств со счета
(вклада) физического лица по заявлению клиента, с
целью
оплаты
туристической
путевки
по
«Туркредиту», оформленному в «БСТ-БАНК» АО

15% от суммы

6.1.5.

6.1.6.

4

1% от суммы

1% от суммы
(min 50 руб., max
3 000 руб.)

50 руб.

6

6.1.7.

Систематические перечисления, со счетов (вкладов)
физических лиц или без открытия счета, при общем
объеме оборотов 600 000.00 рублей и более, с каждого
последнего и последующего перечисления при
условии, что клиент не предоставил на дату
проведения операции документы, подтверждающие,
что
данные
операции
не
связаны
с
предпринимательской деятельностью

15% от суммы

6.1.8.

Снятие наличных денежных средств со счетов
(вкладов) физических лиц, при внесении их
вкладчиком в наличной или безналичной форме в
момент открытия вклада или в течение срока действия
вклада по операциям не связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности
Перечисление денежных средств в рублях без
открытия счета:

бесплатно

- по заявлению клиента (для физических лиц) по
операциям не связанным с
осуществлением
предпринимательской деятельности
- по оплате благотворительных взносов в адрес
Кемеровского
областного
благотворительного
общественного фонда «Милосердие»

1% от суммы
(min 50 руб., max
3 000 руб.)
бесплатно

- по оплате налогоплательщиками в бюджетную

бесплатно

6.1.9.

систему РФ налогов, сборов, пеней, штрафов (в том
числе государственной пошлины) взимаемые в
соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах
- по оплате благотворительных взносов в адрес КР ОО
«Ассоциация родителей «Особый ребенок»
- по оплате благотворительных взносов в адрес НО БФ
«Спасение» в рамках благотворительного марафона
«Кузбасс – территория добра »
- по оплате благотворительных взносов в адрес УФК
по Кемеровской области (Главное Финансовое
управление Кемеровской области)
в рамках
реализации
программы
дополнительных
мер
поддержки детей – сирот
- по оплате благотворительных взносов в адрес
Некоммерческой
организации
Кузбасский
благотворительный фонд «Детское сердце»
- по оплате благотворительных взносов в адрес УФК
по Кемеровской области (главное финансовое
управление Кемеровской области л/с 04392039400)
- по оплате взносов в адрес ООО "НДСК"
им.А.В.Косилова
6.1.10

6.1.11

6.2.

Безналичное перечисление денежных средств со счета
физического лица или с банковского счета, после
раскрытия аккредитива.
Безналичное перечисление денежных средств со счета
физического
лица,
поступивших
на
счет
(наличным/безналичным путем) по кредитным
договорам «БСТ-БАНК» АО
Безналичное зачисление денежных средств в
иностранной валюте, за исключением операций по

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

1% от суммы
(min 50 руб., max
800 руб.)
100 руб.
100 руб.

7

кредитам «БСТ-БАНК» АО:
- на счета юридических лиц
- на счета физических лиц
Начисление процентов на остатки по счетам:
- юридических лиц
- физических лиц

6.3.

5 USD
1% от суммы (min
5 USD)
по договору
по
установленным в
Банке ставкам

Подготовка и оформление вкладной книжки

6.4.

6.5.
6.5.1.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

- при открытии вклада
Бесплатно
- при утрате
50 руб.
Заполнение по просьбе клиента заявление по переводу
50 руб.
денежных средств без открытия счета и по вкладам
Заполнение по просьбе клиента заявления по переводу
бесплатно
денежных средств без открытия счета и по вкладам в
адрес ООО "НДСК" им.А.В.Косилова
Безналичное зачисление денежных средств на счет
Бесплатно
депозита нотариуса
Снятие наличных денежных средств или перечисление 1% от суммы (min
денежных средств со счета депозита нотариуса
50 руб., max 5 000
руб.)
Безналичное зачисление денежных средств на счета
1% от суммы
(вклады), картсчета (открытые в рамках зарплатного
проекта) физических лиц с расчетного счета
индивидуального предпринимателя
Безналичное
внутрибанковское
перечисление 1% от суммы (min
денежных средств со счета (вклада) физического лица 50 руб., max 3 000
третьему физическому лицу на картсчет (открытый в
руб.)
рамках зарплатного проекта)

Валютные операции

7.
1
7.1
7.1.1

2
3
Расчетное обслуживание физических и юридических лиц в иностранной валюте
Переводы:
а) в пользу клиентов Банка
Бесплатно
б) в пользу клиентов других Банков, переводы без
открытия счета или со счета физического лица
- до 5 000 USD (вкл)
1% от суммы (min
20 USD max 30
USD)
- свыше 5000 USD
1% от суммы
(max 200 USD)
в) переводы в Германию

4

- до 5 000 EUR (вкл)
1% от суммы (min
25 EUR max 30
EUR)
-свыше 5 000 EUR

1% от суммы
(max 200 EUR)

г) в другие страны

0,35% от суммы
(min 40 EUR
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max 200 EUR)
д) переводы от физических лиц в пользу нерезидентов
без открытия счета или со счета(вклада) физического
лица, при общем объеме оборотов в сумме
эквивалентной 600000,00 руб. и более в течение
квартала предшествующего последнему платежу с
каждого последнего и последующего перечислений,
при условии, что клиент не предоставил на дату
проведения операций документы, подтверждающие,
что данные операции не связаны с осуществлением
предпринимательской деятельности.
7.1.2

Изменение, отмена платежных инструкций

7.1.3

Запрос о платеже по просьбе клиента

7.1.4

Заполнение по просьбе клиента заявления по системе
«WESTERN UNION», заявления на перевод
иностранной валюты без открытия счета
Конверсия средств на счетах юридических лиц в
иностранной валюте

7.1.5
7.1.6

7.1.7

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11

7.1.12

Расчетное обслуживание экспортных контрактов с
постановкой на учет контракта(кредитного
договора)
Расчетное обслуживание импортных контрактов с
постановкой на учет контракта(кредитного
договора)
Расчетное обслуживание по договорам на
оказание услуг, работ, передачу информации и
результатов интеллектуальной деятельности с
постановкой на учет контракта(кредитного
договора)
Расчетное обслуживание экспортных контрактов
без постановки на учет контракта(кредитного
договора)
Расчетное обслуживание импортных контрактов
без постановки на учет контракта(кредитного
договора)
Расчетное обслуживание по договорам на
оказание услуг, работ, передачу информации и
результатов интеллектуальной деятельности без
постановки
на
учет
контракта(кредитного
договора)
Расчетное обслуживание прочих валютных
операций юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Расчеты по аккредитивам
Авизование предстоящего открытия аккредитива
Авизование аккредитива
Открытие или подтверждение аккредитива

7.2.4

Платежи, негоциация, проверка или прием
документов.

15% от суммы

20 USD+
комиссия Банка
корреспондента
10 USD+
комиссия Банка
корреспондента
50 руб.
2 % от суммы
(min 5 USD)
0,1 % от суммы
платежа
0,1 % от суммы
платежа
0,1 % от суммы
платежа

100,00 руб. от
суммы платежа
100,00 руб. от
суммы платежа
100,00 руб. от
суммы платежа

0,1% от суммы
платежа
(min 100 руб.)
25 USD
50 USD
0,15% от суммы
(min 30 USD) за
квартал или часть
его
0,2% от суммы
(min 50 USD)
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7.2.5

Увеличение суммы аккредитива

7.2.6
7.2.7

Изменение условий или аннуляция аккредитива
Пролонгация подтверждения аккредитива

7.3
7.3.1

7.3.2

7.4
7.4.1
7.4.2

Прием иностранной валюты с зачислением на счета:
- юридических лиц
- физических лиц
Выдача наличной иностранной валюты:
а) со счетов юридических лиц
б) со счетов физических лиц:
- выдача наличной валюты, поступившей на счет в
результате безналичной покупки валюты свыше
25000$, за исключением операций по кредитам "БСТБАНК" АО
- выдача наличной валюты, поступившей на счет в
результате безналичной покупки валюты свыше 25000
EUR, за исключением операций по кредитам "БСТБАНК" АО
в) физическим лицам по переводам без открытия счета
Инкассовые операции
Чистое инкассо
Документарное инкассо:
а) выдача документов против акцепта или платежа
б) выдача документов без акцепта или платежа

7.4.3
7.5
7.5.1

Изменение условий инкассового поручения
Операции по валютному контролю

0,15% от суммы
(min 30 USD) за
квартал или часть
его
35 USD
0,15% от суммы
(min 30 USD) за
квартал или часть
его
1% от суммы
Бесплатно
1% от суммы
(min 5 $)
Бесплатно
0,70% от суммы

0,75% от суммы

1% от суммы
0,3% от суммы
(min 50 USD)
0,2% от суммы
(min 50 USD)
0,1% от суммы
(min 25 USD)
30 USD

Предоставление паспорта сделки, заверенных
копий иных документов валютного контроля по
заявлению клиента

150 руб./
документ

22,88 руб.

7.5.2

Выдача ведомости банковского контроля по
заявлению клиента

200 руб.

30,51 руб.

7.5.3

Снятие с учета контракта(кредитного договора) в
связи с переводом в другой банк

1000 руб.

152,54 руб.

7.6
7.6.1

Валютно-обменные операции:
Покупка-продажа наличной иностранной валюты

7.6.2

Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и денежных знаков Банка России,
вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу
Размен платежного денежного знака иностранного
государства на платежные денежные знаки того же
государства1
Прием денежных знаков иностранных государств

7.6.3

7.6.4
1

Согласно
ежедневных
распоряжений по
Банку
Бесплатно

10 % (min 10
USD)
10% от номинала

Услуга предоставляется при наличии разменных денежных знаков необходимого номинала.
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(группы государств), вызывающих сомнение в их
подлинности, для проверки их подлинности
Валютно-конверсионные операции:
Покупка-продажа безналичной иностранной валюты
по поручению клиента, в том числе на межбанковских
валютных биржах
Покупка-продажа иностранной валюты юридическим
лицам

(min 10 USD)

7.7.3

Покупка-продажа безналичной иностранной валюты
физическим лицам

Согласно
ежедневных
распоряжений по
Банку

7.8
7.8.1

Прочие валютные операции:
Ежедневное предоставление курсов покупки-продажи
иностранной валюты, установленных Банком или
курсов Банка России
Отправка подтверждения по просьбе клиента (Китай,
Турция)

7.7
7.7.1

7.7.2

7.8.2

1
8.1
8.2
8.3

8.4
8.4.1.

8.4.2

8.4.3
8.4.4
8.4.5

8.6
8.7.

0,25%

60 руб.
180 руб.

Операции, связанные с кредитованием физических и юридических лиц

8

8.5

0,2%

2
Кредитные операции
Гарантии, выданные Банком
Безналичное зачисление денежных средств:
- на расчетные счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по кредитам
"БСТ-БАНК" АО
Выдача справок:
Справка об оплате основного долга и % за пользование
кредитом:
а) по действующему кредиту:
-юридическое лицо и ИП
-физическое лицо
б) по закрытому кредиту (архив):
-юридическое лицо и ИП
-физическое лицо
Справка о наличии (отсутствии) ссудной
задолженности:
-юридическое лицо и ИП
-физическое лицо
Выдача иных справок по запросу клиента
Разрешение на прописку по залогу жилья
Разрешение на перепланировку по залогу
недвижимости
Выдача справки о кредитной истории:
-юридические лица и предприниматели
- физические лица
Выдача копии кредитного договора
Единовременное вознаграждение при пролонгации
кредита (кредитной линии):
- сроком на 1 год

- сроком на 2 года

3
По договору
По договору

4

1% от суммы
кредита

300 руб.
150 руб.
500 руб.
200 руб.
300 руб.
150 руб.
250 руб.
100 руб.
100 руб.
500 руб.
150 руб.
150 руб.

22,88 руб.

0,5 % от суммы
задолженности
(суммы кредитной
линии)
1 % от суммы
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задолженности
(суммы кредитной
линии)
1,5 % от суммы
задолженности
(суммы кредитной
линии)

- сроком на 3 года

Ежемесячная комиссия за неиспользованный остаток
по возобновляемой кредитной линии (за исключением
кредитов «2+2»)

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12.

8.13.
8.14.
8.14.1

8.15.

0,5% годовых от
среднемесячного
остатка
неиспользованной
кредитной линии по
договору (по вновь
заключаемым
договорам)
Оплата запроса в Бюро кредитных историй при подаче
590 руб.
заявки на оформление потребительского кредита на
приобретение автомобилей
Единовременное вознаграждение:
- за увеличение лимита задолженности по кредитной
1% от суммы
линии
увеличения
- за изменение графика
0,1% от остатка
задолженности
Выдача копии квитанций об оплате (1 лист)
50 руб.
Оформление дополнительных соглашений к
кредитному договору в части внесения изменений в
500 руб.
условия кредита по инициативе заемщика, за
исключением операций по пролонгации договора
Рассмотрение заявления на замену/вывод залога/
500 руб.
замену залога/ вывод поручителя
Выдача заверенных копий ПТС, свидетельств на
50 руб.
право собственности и иных документов (1 лист)
Выдача заверенных копий свидетельств на право
бесплатно
собственности и иных документов по ипотечным
кредитам сотрудникам АО «НЗРМК имени Н.Е.
Крюкова»
Информирование по кредиту посредством SMS
20 руб./мес.
сообщений, за исключением потребительского
кредитования (информация об оплате, об остатке, о
дате следующего платежа, о просроченной
задолженности в случае ее образования)

90 руб.

Прочие операции

9
1

9.1
9.1.1

9.1.2
9.1.3

2

3

4

Юридические консультации
Консультации специалистов периодом:
а) до 30 мин.
300 руб.
б) свыше 30 мин.
по договору
Составление документов (в зависимости от
от 150 руб.
сложности)
Составление
документов
куплипродажи
квартиры по схеме «Жилье»
- используя услуги агентства
по договору
- минуя агентство недвижимости
0,5% от стоимости
приобретаемого
12

жилья2
9.1.4

Составление договора об ипотеке
-для физических лиц

3000руб+0,2% от
залоговой
стоимости, в
общей сумме не
более 15000 руб.
3500руб+0,2% от
залоговой
стоимости, в
общей сумме не
более 18500 руб.
20 руб.
30 руб.

-для юридических лиц

9.1.5
9.1.6

Заверение копий документов, за 1 лист
Изготовление копий документов (1 лист)

9.1.7

Составление дополнительных соглашений к
договорам об ипотеке в случаях пролонгации
кредитного договора либо иных изменений, не
связанных с увеличением залоговой стоимости
предмета ипотеки:
- для физических лиц

1 000 руб.

152,54руб

9.2.1

Аренда ячейки для юридических и физических лиц:
На весь срок договора
7,50 руб./день

1,14 руб.

9.2.2

Изготовление ключа от ячейки по утере

9.2.3.

Пеня за каждый просроченный день арендной
платы
Штраф за хранение изъятых ценностей из ячейки
Клиента
Подтверждающий документ в таможню, ИМНС и
другие органы, подготовленные Банком

9.2

9.2.4.
9.3

1 500 руб.

228,81 руб.

50 руб.

7,63 руб.

10 руб./день

1,53 руб.

бесплатно

Операции с пластиковыми картами

10
1
10.1

2
- минимальный первоначальный взнос
при открытии специального карточного
счета (далее СКС)

3
Срок действия карты
1 год

Visa – Electron
Visa Non-Personalized (для
аккредитивных операций)
10.2.

4

Комиссия за годовое обслуживание
карты (за каждый год обслуживания)3
- Комиссия за ежемесячное
обслуживание СКС, при активности

Срок действия карты
3 года

500 руб.
0 руб.

500 руб.
0 руб.
бесплатно
30 руб.

2 т.ч. НДС
3

Оплата Банку спонсору комиссии за оформление подготовку карты к работе:
Visa – Electron с магнитной полосой + чип
Visa Non-Personalized

1 год
250 руб.
0 руб.

3 года
500 руб.
0 руб.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

4

счета
Ограничение на снятие наличных денежных средств по картам «БСТ-БАНК» АО:
- в ПВН и банкомате «БСТ-БАНК» АО
В день
В месяц
Visa Electron
50 000,00 рублей, но не
350 000 рублей,
более 10 000 рублей за
100 операций в месяц
одну операцию,15
операций в день
Visa Electron Non-personalized
500 000,00 рублей, но не
500 000 рублей,
более 100 000 рублей за
50 операций в месяц
одну операцию,
20 операций в день
- в ПВН и банкомате других банков
Visa Electron
50 000,00 рублей, но не
350 000 рублей,
более 10 000 рублей за
100 операций в месяц
одну операцию,15
операций в день
Visa Electron Non-personalized
50 000,00 рублей, но не
350 000 рублей,
более 10 000 рублей за
50 операций в месяц
одну операцию,10
операций в день
Пополнение СКС
-комиссия за зачисление наличных
без комиссии
денежных средств на счет физ. лиц.
Проведение безналичных операций
Комиссия за зачисление на СКС от 1% от суммы
третьих лиц, кроме внутрибанковских
зачислений со вклада/счета/СКС на
СКС и по кредитным договорам «БСТБАНК» АО
Безналичное перечисление денежных 0,1% от суммы
средств с СКС физического лица по
заявлению клиента с целью оплаты
приобретаемой недвижимости у АО
«НЗРМК имени Н.Е. Крюкова»
- конвертация
по курсу Банка на день
списания
- безналичная оплата товаров и услуг
Без комиссии
- безналичное перечисление денежных
1% от суммы
средств с картсчета физического лица
(min 50 руб., max 3 000
по заявлению клиента, не связанное с
руб.)
осуществлением предпринимательской
деятельности, за исключением
внутрибанковских перечислений с
картсчета физического лица на
картсчет/ счет/вклад физического лица
Комиссия за снятие наличных денежных средств по платежным картам эмитированным «БСТБАНК» АО:
- в ПВН «БСТ-БАНК» АО
1% от суммы
- в банкомате "БСТ-БАНК" АО
0,7% от суммы
- в ПВН4 и банкомате ПАО «Уралсиб»
0,85% от суммы
(без учета комиссии других банков)
- в банкоматах других банков (без
1 % от суммы (min 3$)
учета комиссии других банков)
- в ПВН³ других банков (без учета
1,25 % от суммы
комиссии других банков)
(min 5$)
Комиссия за снятие наличных денежных средств по картам Visa Electron (nonpersonalized),

В пункте выдачи наличных Банки эмитенты вправе устанавливать дополнительную комиссию.
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поступивших на счет после раскрытия аккредитива:
В ПВН «БСТ-БАНК» АО
1% от суммы
В банкомате «БСТ-БАНК» АО
0,5% от суммы
В ПВН и банкомате ПАО «Уралсиб»4
1% от суммы
В банкоматах других банков4 (без 2% от суммы (min 3$)
учета комиссии других банков)
- в ПВН других банков (без
комиссии других банков)

учета

2% от суммы (min 5$)

Комиссия за снятие наличных денежных средств по картам Visa Electron (nonpersonalized),
поступивших со счетов юридических лиц открытых в «БСТ-БАНК» АО.
В ПВН «БСТ-БАНК» АО
1,2% от суммы
В банкомате «БСТ-БАНК» АО
1,2% от суммы
В ПВН и банкомате ПАО «Уралсиб»4
1,2% от суммы
В банкоматах других банков4 (без
учета комиссии других банков)

10.7

10.8.

10.9.

10.9.1

10.10.

10.11

5

2% от суммы (min 3 $)

- в ПВН других банков (без учета
2% от суммы (min 5$)
комиссии других банков)
Комиссия за снятие наличных денежных средств по платежным картам, эмитированным
другими Банками:
-в банкоматах «БСТ-БАНК» АО5
Бесплатно
-в ПВН «БСТ-БАНК» АО по картам
4% от суммы
эмитированным другими банками
- в ПВН «БСТ-БАНК» АО по картам
1% от суммы
эмитированным ПАО «Уралсиб»
Операции при утрате карты:
- оплата Банку спонсору комиссии за
Срок действия карты
Срок действия карты
оформление и подготовку карты к
1 год
3 года
работе (в связи с ее утерей,
повреждением,
изменением
реквизитов,
в
связи
с
ее
размагничиванием или утратой ПИНкода)
Visa – Electron с магнитной полосой +
250 руб.
500 руб.
чип
Visa Non-Personalized
250 руб.
Пени/штрафы
- процент за технический овердрафт
50% годовых
- процент за несвоевременное
50% годовых
погашение предоставленного кредита
(овердрафта) и/или процентов по нему
Штраф за изъятие карты (в случае блокировки карты с изъятием):
- в банкомате или ПВН «"БСТ-БАНК"
0 руб.
АО
- в банкомате другого Банка
15 $
-в ПВН или торгово-сервисном
170 $
предприятии
Информирование клиента
- оформление выписки по счету.
Бесплатно
- оформление справки об остатке,
100 руб.
движении либо о наличии счета.
Выпуск и обслуживание РАСЧЕТНЫХ банковских карт
с
установленным кредитным лимитом международных платежных
систем Visa –Electron (1 год), Visa –Electron (3 года)
- годовая процентная ставка на сумму
по договору
предоставленного кредита

Максимальный размер разового снятия денежных средств по карте Visa Electron – 10 000 рублей.
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10.12

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.
10.18.

Обслуживание расчетных банковских карт международной
платежной системы Visa –Electron (1 год), Visa –Electron (3 года) в
рамках программы «Зарплатный проект»
- зачисление денежных средств
по договору
-снятие наличных денежных средств
по договору
Обслуживание банковских карт Visa по SMS – услугам
- подключение к SMS – сервис
Бесплатно
- ежемесячная абонентская плата за
Бесплатно
информационное взаимодействие в
рамках SMS - услуги по карте Visa
- предоставление информации о
Бесплатно
поступлении/списании денежных
средств на картсчет/с картсчета
физического лица и прочих
информационных услуг посредством
SMS – сообщений в рамках SMS –
услуги по карте Visa
Комиссия, взимаемая за успешные транзакции запроса остатка денежных средств по картам,
эмитированным "БСТ-БАНК" АО:
- по картам Visa в банкоматах "БСТ1 руб.
БАНК" АО
- по картам Visa в банкоматах банков
15 руб.
ПАО «Уралсиб» (за каждую
транзакцию)
- по картам Visa в банкоматах прочих
25 руб.
банков (за каждую транзакцию)
Комиссия, взимаемая за отклоненные транзакции по картам, эмитированным "БСТ-БАНК" АО:
- по картам Visa в банкоматах "БСТ1 руб.
БАНК" АО
- по картам Visa в банкоматах банков
10 руб.
ПАО «Уралсиб»
- по картам Visa в банкоматах прочих
20 руб.
банков (за каждую транзакцию)
30 руб.
Комиссия, взимаемая за установку или
изменение лимита активности по карте
Visa
10 руб.
Комиссия, взимаемая за смену ПИНкода по карте Visa
10 руб.
Комиссия, взимаемая за запрос минивыписки по карте Visa

11

Инвестиционная деятельность

1
11.1

2
Единовременная комиссия за расчетное
обслуживание по договорам об участии в
долевом строительстве
Безналичное перечисление денежных
средств текущих счетов по заявлениям
Клиентов, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, по
договорам купли-продажи жилья

11.2

3
0,1% от суммы
договора

4

0,5% от стоимости
квартиры

Тарифы, установленные для юридических лиц распространяются на индивидуальных
предпринимателей.
Для коммерческих организаций при среднегодовом остатке по счету не менее 100 000 рублей,
а также при наличии депозита, векселя, либо кредита в банке на сумму свыше 100 000 рублей, тарифы
могут быть пересмотрены по заявлению клиента, в соответствии с достигнутой договоренностью.
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Для некоммерческих, общественных, государственных, муниципальных, религиозных
организаций расчетно-кассовое обслуживание, по заявлению клиента, может производиться без
взимания платы, в соответствии с достигнутой договоренностью.
Тарифы могут быть изменены и дополнены Банком и вступают в действие с момента
подписания Генеральным директором приказа о вступлении соответствующих изменений в силу.
По валютным операциям комиссия оплачивается в иностранной валюте, либо в рублях по
курсу Банка России на дату оплаты.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" у Клиента есть обязанность по запросу Банка предоставлять документы (информацию),
необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных указанным законом, в том числе документы (информацию),
необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновления
информации о них, фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой операции.
6

17

