ВЫПИСКА из
Тарифов на расчетно-кассовое обслуживание юридических индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом заседания Правления
КБ «Рента-Банк» АО
№ 180629/1 от 29.06.2018
Вводятся в действие с 10.07.2018

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Настоящие Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – Тарифы) устанавливают размеры вознаграждения КБ «Рента-Банк» АО (далее - Банк),
взимаемого за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – Клиент) и
выполнение Банком их поручений.
Банк оставляет за собой право взимать комиссии за нестандартные или редко проводимые операции, не
указанные в настоящих Тарифах, по согласованию с Клиентом.
При наличии у клиента рублевого расчетного счета в Банке комиссия списывается Банком с этого счета без
распоряжения клиента по правилам заранее данного акцепта, вне зависимости от того, в какой валюте и по какому
счету осуществлена операция/предоставлена услуга. В случае отсутствия в Банке расчетного счета в валюте
Российской Федерации либо отсутствия денежных средств на расчетном счете в валюте Российской Федерации
комиссия списывается с имеющегося счета (или нескольких счетов, по усмотрению Банка) в иностранной валюте;
при этом сумма списания определяется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному
Банком России на дату взимания комиссии.
В случае, если размер комиссии установлен в процентном отношении к сумме в иностранной валюте,
комиссия пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на дату взимания комиссии.
В случае если клиент в установленный Банком срок не представит документы и/или сведения, запрошенные
Банком в целях исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в том числе:


реализации принципа «знай своего клиента»;



идентификации выгодоприобретателей по операциям клиента;



прояснения экономического смысла проводимых клиентом операций,

плата за расчетно-кассовое обслуживание взимается с такого клиента в тройном размере указанных ниже
тарифов, начиная со дня, следующего за днем истечения срока представления запрошенных документов и/или
сведений, по день фактического их представления.
Режим работы Банка:

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
Обслуживание юридических лиц
в рублях РФ

с 9.30 до 14.00 часов по Московскому времени

с 9.30 до 15.00 часов по Московскому времени (для клиентов,
обслуживаемых по системе «Клиент-Банк»)
в долларах США, евро
с 9.30 до 13.00 часов по Московскому времени (для клиентов,
предоставляющих документы на бумажных носителях)
Допуск в хранилище индивидуальных банковских сейфов
с 9-30 до 17-00 часов по Московскому времени
(в пятницу с 9-30 до 15-45)
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Раздел 1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов
№
п/п

УСЛУГИ

ТАРИФЫ

Открытие банковского счета
1.1 Комиссия взимается в течение 5-ти рабочих дней с даты открытия счета.
Комиссия не взимается за открытие транзитного валютного счета.

1000 рублей

1.2 Открытие временного (накопительного) счета.

2 500 рублей

1.3

1.4.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати и
заверение подлинности подписей лиц, указанных в ней, в помещении
Банка.
600 рублей за одну
Комиссия взимается в день оказания услуги.
подпись, в т.ч. НДС
При отсутствии банковского счета Клиента или денежных средств на нем
оплата комиссии осуществляется наличными денежными средствами в
кассу Банка либо переводом денежных средств в пользу Банка.
Выезд работника Банка в пределах г. Москвы для оформления карточки с
образцами подписей и оттиска печати и заверения подлинности
подписей лиц, указанных в ней.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в пункте 2500 рублей, в т.ч. НДС
1.3 настоящего раздела.
Услуга предоставляется по письменному заявлению при наличии
возможности Банка
Изготовление копии карточки с образцами подписей и оттиска печатей.
Комиссия взимается в день оказания услуги.
При отсутствии банковского счета Клиента или денежных средств на нем 100 рублей, в т.ч. НДС
оплата комиссии осуществляется наличными денежными средствами в
кассу Банка либо переводом денежных средств в пользу Банка.
Изготовление ксерокопий документов, необходимых для открытия
(ведения, закрытия) банковского счета, в том числе для осуществления
функций валютного контроля.
50рублей за лист, в т.ч.
Комиссия взимается в день оказания услуги.
НДС
При отсутствии банковского счета Клиента или денежных средств на нем
оплата комиссии осуществляется наличными денежными средствами в
кассу Банка либо переводом денежных средств в пользу Банка.
Заверение копий документов, необходимых
500 рублей за документ,
Устав и изменения к нему
для открытия (ведения, закрытия) банковского
в т.ч. НДС
счета, в том числе для осуществления Учредительный договор и 500 рублей за документ,
функций
валютного
контроля
(при изменения к нему
в т.ч. НДС
предъявлении оригиналов на обозрение).
Комиссия взимается в день оказания услуги.
При отсутствии банковского счета Клиента
50рублей за документ, в
или денежных средств на нем оплата Прочие документы
т.ч. НДС
комиссии
осуществляется
наличными
денежными средствами в кассу Банка либо
переводом денежных средств в пользу Банка.
Установление соответствия заверенных Клиентом копий документов,
необходимых для открытия (ведения, закрытия) счета, оригиналам.
Комиссия взимается в день оказания услуги.
50 рублей за лист, в т.ч.
При отсутствии банковского счета Клиента или денежных средств на нем
НДС
оплата комиссии осуществляется наличными денежными средствами в
кассу Банка либо переводом денежных средств в пользу Банка.
Заполнение и печать работником Банка документов, требующих заполнения Клиентом в
соответствии с внутренними нормативными документами Банка, по заявлению Клиента.
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1.9.1
1.9.2

1.9.3

1.10

1.11

Комиссия взимается в день оказания услуги.
При отсутствии банковского счета Клиента или денежных средств на нем оплата комиссии
осуществляется наличными денежными средствами в кассу Банка либо переводом денежных
средств в пользу Банка.
Заявления на открытие банковского счета
100 рублей, в т.ч. НДС
Договора банковского счета и иных документов, требующих заполнения 500 рублей, в т.ч. НДС
Необходимых для подключения услуги дистанционного банковского
400 рублей за пакет
обслуживания:
документов,
 соглашения об использовании электронных платежных
заполненных для
документов;
подключения услуги, в
 иных документов, требующих заполнения Клиентом в
т.ч. НДС
соответствии с внутренними нормативными документами Банка.
Продленный операционный день (для Клиентов, подавших заявление на
присоединение к данной услуге):
 понедельник – четверг – до 16.45;
2000 рублей в месяц
 пятница – до 15.45.
Комиссия взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца
авансовым платежом. При отсутствии денежных средств на расчетном
счете услуга Банком не предоставляется до момента ее оплаты.
Запросы по поручению клиента (поиск, возврат по платежу в рублях 300 рублей за документ
денежных сумм, перечисленных Клиентом,
уточнение реквизитов платежа).
по
платежу
в
2000 рублей за
Комиссия взимается в день обращения за услугой. иностранной валюте
документ

1.12 Выдача выписок из расчетного счета и расчетных (платежных) документов на бумажном носителе
Клиентам, не заключившим с банком соглашение об использовании
Не взимается
электронных платежных документов.
Клиентам, заключившим с банком соглашение об использовании
электронных платежных документов (за исключением выписок по 200 рублей за выписку и
состоянию на 1 января года, комиссия за выдачу которых не взимается).
приложения к ней за
1.12.2
Комиссия взимается в день предоставления Клиенту документов.
один операционный
В случае, если система ДБО не работает по вине Банка, комиссия за
день
данную услугу не взимается.
Выдача дубликата выписки и расчетного со сроком давности
150 рублей за документ
(платежного) документа, выданных ранее на 1 месяц и менее
бумажном носителе (по письменному обращению
1.13
клиента).
со сроком давности
300 рублей за документ
Комиссия взимается в день предоставления Клиенту более 1 месяца
документа.
Выдача расширенной выписки с указанием всех реквизитов
плательщика/получателя денежных средств и назначением платежа (по
1.14
500 рублей за документ
письменному обращению Клиента)
Комиссия взимается в день предоставления Клиенту документа
Выдача справок по письменному запросу Клиента.
1.15
Комиссия взимается в день предоставления Клиенту документа.
О задолженности Клиента перед Банком по В
течение
двух
300 рублей за документ
кредитам и иным обязательствам, связанным с рабочих дней
1.15.1 предоставлением денежных средств, за вторую и
последующие справки, запрашиваемые Клиентом в В день поступления 400 рублей за документ
запроса
течение одного календарного месяца
Об информации по счетам в Банке: о наличии
В
течение
двух
400 рублей за документ
счетов в Банке, об оборотах и остатках по cчетам, о
рабочих дней
наличии/отсутствии ограничений по счету, о
1.15.2
наличии/отсутствии
очередей
распоряжений,
В день поступления
ожидающих разрешения на проведение операций,
600 рублей за документ
запроса
и не исполненных в срок распоряжений
Иных справок по совершаемым Клиентом В
течение
двух
1.15.3
400 рублей за документ
банковским операциям
рабочих дней
1.12.1
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В день поступления
600рублей за документ
запроса
О деловой репутации Клиента.
Услуга предоставляется клиентам, находящимся на обслуживании в банке
1.15.4
не менее 6-ти месяцев.
Справка предоставляется в течение 3-х рабочих дней со дня запроса.
Выдача справок и документов по письменному
течение
двух
запросу Клиента, не указанных в пунктах 1.11, 1.15 В
рабочих дней
настоящего раздела.
1.16 Услуга оказывается при наличии возможности у
Банка.
В день поступления
Комиссия взимается в день предоставления клиенту
запроса
документа.
Выезд представителя Банка в налоговый орган г. Москвы для получения
решения об отмене приостановления операций по счетам Клиента и
1.17
выставленных распоряжений (на основании письменной заявки клиента).
Комиссия взимается в день получения Банком заявки клиента.
Выдача доверенности от Банка в налоговый орган для получения
решения об отмене приостановления операций по счетам Клиента (на
1.18
основании письменной заявки клиента).
Комиссия взимается в день предоставления клиенту документа.
Информирование Клиента о состоянии расчетного счета по телефону с
голосовой авторизацией по коду.
1.19 Комиссия взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца
авансовым платежом. При отсутствии денежных средств на расчетном
счете услуга Банком не предоставляется до момента ее оплаты.
Осуществление в течение дня операций по переводу рублей РФ на счета,
открытые в других кредитных организациях, и/или выдаче со счета
денежных средств в сумме, превышающей сумму денежных средств,
имеющихся на счете на начало дня и поступивших на счет в течение дня,
1.20
если плательщиком последних является Банк.
Комиссия взимается по факту превышения, сложившегося на конец дня,
независимо от комиссий за переводы денежных средств и кассовые
операции.
Составление Клиенту расчетных (платежных) документов на бумажных
носителях для проведения расчетов в валюте РФ и в иностранной валюте
1.21
на основании письменного заявления Клиента.
Комиссия взимается в день оказания услуги.
Заполнение Клиенту чека на получение наличных денежных средств на
1.22 основании письменного заявления Клиента
Комиссия взимается в день оказания услуги.
Помещение распоряжений о переводе денежных средств (за
исключением распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также распоряжений этой
же и предыдущей очередности списания денежных средств со счета,
установленной федеральным законом):
 в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение
1.23
операций (из-за наличия в Банке решения о введении
ограничения на распоряжение счетом от уполномоченных
органов);
 в очередь не исполненных в срок распоряжений (из-за отсутствия
или недостаточности денежных средств на Счете Клиента).
Услуга оказывается по заявлению клиента.
Комиссия взимается в день помещения распоряжения в очередь.

1000 рублей за
документ

500 рублей за документ
1000 рублей за
документ
2 000 рублей, в т.ч.
НДС

800 рублей, в т.ч. НДС

500 рублей в месяц

0,1% от суммы
превышения

200 рублей за документ,
в т.ч. НДС
200 рублей за документ,
в т.ч. НДС

300 рублей за документ
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2. Осуществление функций агента валютного контроля
№
п/п

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

УСЛУГИ
Осуществление банком функций агента валютного контроля при
обслуживании экспортных, импортных внешнеторговых договоров
(контрактов, счетов), кредитных договоров и договоров займа,
требующих постановки на учет в банке.
Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем:
 идентификации денежных средств (при зачислении);
 осуществления платежа (при списании).
Осуществление банком функций агента валютного контроля при
осуществлении валютных операций, не требующих постановки на учет
контрактов (кредитных договоров) в банке.
Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем:
 идентификации денежных средств (при зачислении);
 осуществления платежа (при списании).
Прием контракта (кредитного договора) на учет/Внесение изменений в
раздел I ведомости банковского контроля
Постановка контракта (кредитного договора) на учет/Внесение
изменений в раздел I ведомости банковского контроля срочно в день
приема документов.
Подготовка документов для перевода контракта (кредитного договора) по
заявлению клиента в другие кредитные организации.
Выдача по запросу клиента копий (дубликатов) документов валютного
контроля из Досье.
Услуга оказывается по письменному запросу Клиента.
Комиссия взимается в день предоставления клиенту документов.
При переводе контракта (кредитного договора) в другой
уполномоченный банк комиссия за выдачу документов не взимается.
Заполнение Банком бланков и форм валютного контроля по заявлению
Клиента.
Услуга оказывается по письменному запросу Клиента.
Комиссия взимается в день заполнения Банком документов.

ТАРИФЫ
0,15% от суммы
перевода/поступления,
но не менее 500 рублей
и не более 50 000
рублей, в т.ч. НДС
0,1% от суммы
перевода/поступления,
но не менее 500 рублей
и не более 50 000
рублей, в т.ч. НДС
800 рублей, в т.ч. НДС
1700 рублей, в т.ч. НДС
4500 рублей, в т.ч. НДС
100 рублей за лист, но
не менее 500 рублей, в
т.ч. НДС

200 рублей за лист, в
т.ч. НДС

3. Переводы денежных средств в валюте Российской Федерации
№
п/п

УСЛУГИ

3.1 Зачисление денежных средств на расчетный счет клиента
полученного
по
Перевод денежных средств внутри Банка (кроме системе ДБО*
3.2
платежей в пользу банка)
полученного
на
бумажном носителе
полученного
по
Перевод денежных средств в другие кредитные
системе ДБО*
3.3 организации
с
использованием
сервиса
полученного
на
несрочного перевода
бумажном носителе
Перевод денежных средств в другие кредитные организации с
использованием сервиса срочного перевода
3.4 Осуществляется при указании в поле «Вид платежа» распоряжения на
перевод денежных средств «Срочно».

ТАРИФЫ
Не взимается
20 рублей
250 рублей
30 рублей
150 рублей

0,2% от суммы, но не
менее 500 рублей
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Переводы денежных средств в оплату:
 предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов по ним;
Не взимается
 таможенных платежей, пеней, процентов по ним;
 государственных пошлин по юридически значимым действиям
Исполнение распоряжения текущим днем в пользу клиентов других
банков, принятого Банком с 14.00 до 16.45.
Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка.
0,1% от суммы платежа,
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в пунктах 3.3 и 3.4
но не менее 200 рублей
настоящего раздела.
Комиссия не взимается с Клиентов, присоединившихся к услуге «продленный
операционный день» (пункт 1.9 настоящего раздела).
Исполнение распоряжения текущим днем в пользу клиентов Банка,
принятого Банком с 14.00 до 17.00.
Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка.
0,05% от суммы платежа,
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в пункте 3.2
но не менее 100 рублей
настоящего раздела.
Комиссия не взимается с Клиентов, присоединившихся к услуге «продленный
операционный день» (пункт 1.9 настоящего раздела).
Исполнение распоряжения текущим днем в пользу Банка, принятого
Банком с 14.00 до 17.00.
Комиссия не взимается
Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка.
Комиссия за перевод денежных средств на счета и банковские карты
физических лиц
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в пунктах 3.3 и 3.4
настоящего раздела.
При сумме платежа:
При расчете комиссии анализируются платежи с банковских счетов клиентов,
открытых на балансовых счетах № 407, 40802, 40807 на банковские счета
- до 50 000 рублей (вкл.) –
физических лиц, открытые на балансовых счетах № 40817, 40820, 423, 426.
по тарифу пп. 3.3 и 3.4;
Комиссия не взимается по переводам, осуществляемым в целях выплаты заработной
платы (в т.ч. выплат, приравненных к заработной плате – премии, дотации,
- св. 50 000 рублей – 1%
компенсации, материальная помощь, пособия), а также авторских вознаграждений,
от суммы платежа, но не
алиментов, стипендий, командировочных расходов, подотчетных сумм, пенсий,
более 5000 рублей
социальных пособий; страховых выплат (за исключением выплат по страхованию
жизни); выплат во исполнение судебных решений, а также в рамках имущественных
взысканий (по исполнительным листам/постановлениям судебных приставовисполнителей)

*система ДБО – система Дистанционного банковского обслуживания

4. Переводы денежных средств в иностранной валюте
№
УСЛУГИ
ТАРИФЫ
п/п
4.1 Зачисление денежных средств на расчетный счет клиента
Не взимается
Полученного
по
20 рублей
Перевод денежных средств внутри Банка (за
системе ДБО*
4.2 исключением переводов с транзитного счета
Полученного
на
Клиента)
250 рублей.
бумажном носителе
Перевод денежных средств в другие кредитные
0,1% от суммы платежа,
организации через прямые корреспондентские
но не менее 35 долларов
отношения (при отсутствии промежуточных банков- Полученного
по США для переводов в
4.3 корреспондентов).
системе ДБО*
долларах США и не
менее 30 евро для
При отсутствии возможности у Банка осуществить
переводов в евро
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перевод
денежных
средств
через
прямые
0,3% от суммы платежа,
корреспондентские
отношения
дополнительно
но не менее 45 долларов
взимается возмещение комиссий, уплаченных Полученного
на США для переводов в
Банком кредитным организациям, привлеченным для бумажном носителе долларах США и не
осуществления перевода.
менее 40 евро для
переводов в евро
4.4 Конверсионные операции
По курсу Банка
Исполнение распоряжения текущим днем в пользу клиентов других
0,1% от суммы платежа,
банков, принятого Банком в послеоперационное время (для переводов в
но не менее 7 долларов
долларах США – до 16.30, для переводов в евро – до 15.00).
США для переводов в
4.5 Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в
долларах США, и не
пунктах 4.2 и 4.3 настоящего раздела.
менее 5 евро для
Комиссия не взимается с Клиентов, присоединившихся к услуге
переводов в евро
«продленный операционный день» (пункт 1.9 настоящего раздела).
Перевод денежных средств на счет получателя в банке (банках)
Латвийской Республики, Республики Грузии и в государствах и на 2% от суммы платежа, но
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не не менее 30 долларов
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при США для переводов в
4.6
проведении финансовых операций (офшорных зон), перечисленных в долларах США, и не
Приложении 1 Указание Банка России от 07.08.2003 № 1317-У.
менее 35 евро для
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в
переводов в евро
пунктах 4.2 и 4.3 настоящего раздела.
*система ДБО – система Дистанционного банковского обслуживания

5. Кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
№
п/п

УСЛУГИ

ТАРИФЫ

Выдача наличных денежных средств с оформлением предварительной
5.1 заявки (за 1 рабочий день) на заработную плату (приравненные к ней
выплаты) и выплаты социального характера
до 1 000 000 рублей
Выдача наличных денежных средств с (включительно)
оформлением предварительной заявки (за 1 от 1 000 000 до 2 000 000
рабочий
день)
на прочие расходы рублей (включительно)
5.2
(нарастающим итогом за месяц)
от 2 000 000 до 5 000 000
рублей (включительно)
Свыше 5 000 000 рублей

0,5% от суммы выдачи
1,1% от суммы выдачи
2,5% от суммы выдачи
5,0% от суммы выдачи
10,0% от суммы выдачи

Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки (при
наличии возможности у Банка).
5.3
1,0% от суммы выдачи
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в
пунктах 5.1 и 5.2 настоящего раздела.
до 2 000 000 рублей 0,25% от поступившей
(включительно)
суммы
Прием,
пересчет,
проверка от 2 000 000 до 5 000 000 0,15% от поступившей
суммы
платежеспособности
и
подлинности рублей (включительно)
5.4
наличных денежных средств, поступивших в от 5 000 000 до 10 000 000 0,1% от поступившей
кассу Банка для зачисления на счет клиента рублей (включительно)
суммы
0,05% от поступившей
свыше 10 000 000 рублей
суммы
Прием, пересчет, проверка платежеспособности и подлинности
Не взимается
5.5 наличных денежных средств, поступивших в кассу Банка для зачисления
на накопительный счет клиента в качестве взноса в уставный капитал
5.6 Прием денежного знака на экспертизу
Не взимается
Оформление и выдача чековой книжки.
5.7 Комиссия взимается в день получения Банком заявления на оформление
300 рублей
и выдачу чековой книжки.
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Обмен банкнот и монет на банкноты и монеты более крупного или
мелкого достоинства, а также обмен банкнот на монеты и монет на
5.8
банкноты.
Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка.

5,0% от поступившей
суммы

6. Кассовое обслуживание в иностранной валюте
№
п/п

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

УСЛУГИ
до 30 000 долларов США
/евро (включительно)
от 30 000 долларов США/
евро до 60 000 долларов
Выдача наличной иностранной валюты с США/евро
оформлением предварительной заявки (за 1 (включительно)
рабочий день) (нарастающим итогом за от 60 000 долларов США/
месяц)
евро до 150 000 долларов
США/евро
(включительно)
свыше 150 000 долларов
США/евро
Выдача наличной иностранной валюты без предварительной заявки (при
наличии возможности у Банка).
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в пункте
6.1 настоящего раздела.
Прием, пересчет, проверка платежеспособности и подлинности
наличной иностранной валюты, поступившей в кассу Банка для
зачисления на счет клиента.
Прием денежного знака на экспертизу
Обмен банкнот на банкноты более крупного или мелкого достоинства.
Услуга предоставляется при наличии возможности у Банка.

ТАРИФЫ
1,3% от суммы выдачи
2,8% от суммы выдачи

5,3% от суммы выдачи
10,3% от суммы выдачи
1,0% от суммы выдачи
0,2% от поступившей
суммы
Не взимается
10% от суммы, но не
менее 100 рублей

7. Дистанционное обслуживание
№ п/п
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3

7.4

7.5

УСЛУГИ
Подключение к комплексной системе Дистанционного банковского
обслуживания (выпуск до 2-х ключей электронной подписи).
Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем
заключения соглашения об использовании электронных платежных
документов
без предоставления персонального аппаратного криптопровайдера
с выдачей персонального аппаратного криптопровайдера (одного
USB-токена)
Предоставление дополнительного ключа электронной подписи
Комиссия взимается в день получения банком заявления Клиента
без предоставления персонального аппаратного криптопровайдера
с выдачей персонального аппаратного криптопровайдера (одного
USB-токена)
Плановая перегенерация ключа электронной подписи по заявлению
клиента в связи с истечением срока действия сертификата
Перегенерация ключа электронной подписи по заявлению клиента
(при смене уполномоченного лица, при компрометации ключа,
утере и пр.)
Комиссия взимается в день получения банком заявления Клиента
Замена аппаратного криптопровайдера (USB-токена) взамен
вышедшего из строя по истечении более 1 месяца со дня
предоставления
Комиссия взимается в день получения банком заявления Клиента

ТАРИФЫ

2 000 рублей
3 000 рублей

1 000 рублей
2 500 рублей
бесплатно

1 000 рублей

2 500 рублей

8

7.6

7.7

7.8
7.9

7.9.1
7.10
7.10.1
7.11
7.11.1
7.12

Абонентская плата за пользование комплексной системой
Дистанционного банковского обслуживания
Комиссия взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца
авансовым платежом. При отсутствии денежных средств на
расчетном счете услуга Банком не предоставляется до момента ее
оплаты. При наличии у Клиента нескольких банковских счетов
списание комиссии осуществляется со счета, указанного Клиентом в
письменном Заявлении
Повторное подключение к комплексной системе Дистанционного
банковского обслуживания при ее блокировании в случаях,
установленных
Правилами
Дистанционного
банковского
обслуживания КБ «Рента-Банк» АО
Блокировка комплексной системы Дистанционного банковского
обслуживания в случае компрометации ключа электронной подписи
по заявлению клиента
Подключение услуги «SMS-информирование»
Абонентская плата за пользование услугой «SMS-информирование»
Комиссия взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца
авансовым платежом. При отсутствии денежных средств на
расчетном счете услуга Банком не предоставляется до момента ее
оплаты.
Подключение услуги «SMS-авторизация»
Абонентская плата за пользование услугой «SMS-авторизация»
Комиссия взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца
авансовым платежом. При отсутствии денежных средств на
расчетном счете услуга Банком не предоставляется до момента ее
оплаты.
Подключение услуги «IP-фильтрация»
Абонентская плата за пользование услугой «IP-фильтрация»
Выезд специалиста Банка для установки/настройки комплексной
системы Дистанционного банковского обслуживания в пределах
Московского региона

1 000 рублей

1 000 рублей

бесплатно
бесплатно

100 рублей
бесплатно
400 рублей
бесплатно
бесплатно
2 000 рублей

8. Документарные аккредитивы
№
УСЛУГИ
п/п
9.1 Совершение операций по выпуску и обслуживанию аккредитива

ТАРИФЫ
По соглашению

9. Иное
№
п/п

УСЛУГИ

Выдача справки о деловой репутации юридического лица, не
являющегося Клиентом Банка, либо Клиентам, находящимся на
обслуживании в банке менее 6-ти месяцев.
Услуга предоставляется при наличии возможности Банка.
Услуга предоставляется по письменному запросу представителя
юридического лица, в отношении которого требуется справка, в случае
предоставления им всех документов и информации, необходимых для
составления справки.
10.1 Справка изготавливается в течение 5-ти рабочих дней со дня получения
Банком всех документов и информации, необходимых для составления
справки.
Комиссия взимается в момент подачи запроса на данную услугу.
Справка в себя включает:
 информацию о реальности деятельности юридического лица;
 информацию о наличии/отсутствии негативной информации о
юридическом лице и его исполнительных органов в открытых

ТАРИФЫ

20 000 рублей,
в т.ч. НДС
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источниках информации (в частности, сведений о банкротстве, о
дисквалифицированных лицах, входящих в состав исполнительных
органов, о получении и рассмотрении жалоб ФАС России, по данным
картотеки арбитражных дел Высшего Арбитражного Суда РФ и т.п.).

Раздел 3. УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
№
п/п
1
2

УСЛУГИ

ТАРИФЫ

Арендная плата.

В соответствии с
нижеприведенной
таблицей

Взимается в день заключения договора
Страховой взнос за ключ.
Взимается в день заключения договора

3000 рублей

3

Оформление доверенности

4

Установление дополнительных условий доступа к ячейке

5

Неустойка за каждый день просрочки

500 рублей, в т.ч.
НДС
3000 рублей, в т.ч.
НДС
По тарифу арендной
платы при сроке
аренды до 30 дней
соответственно
размеру арендуемой
ячейки

Оплата за аренду сейфовых ячеек

Размер
ячейки
125х245х410
175х245х410
280х245х410
285х245х410

Стоимость за
каждый день
аренды
(руб.)
до 30 дней
60
70
80
80

Стоимость за весь указанный срок аренды (руб.)
31-90 дней
1085
1395
1705
1705

91-180 дней
2730
3185
4095
4095

181-365 дней
4525
5430
6335
6335

366-1095 дней
7320
9150
10980
10980
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