ТАРИФ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕТРОПОЛЬ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(в редакции протокола заседания Правления Банка № 8 от 16.02.2015 года
вступают в силу 02 марта 2015 года)

Город Москва 2015 год.

1

Общие положения.
Настоящие тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за
совершение операций и оказание услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам и кредитным организациям в Коммерческом Банке «Метрополь» Общество с
ограниченной ответственностью (далее – Банк).
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
Тарифы и устанавливать особый порядок взимания комиссии за нестандартные, редко
встречающиеся операции. Информация о внесенных изменениях доводится до сведения Клиентов
путем размещения Тарифов на стендах Операционного управления и дополнительных офисов, а
также на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.metropolbank.ru в порядке и
сроки, установленные соответствующими договорами.
Банком установлен режим операционного дня следующим образом:
-

платежные документы на бумажных носителях с исполнением текущим днем
принимаются в Операционном управлении до 13-00;
платежи по системе «Клиент-Банк» с исполнением текущим днем принимаются до 14-00.

Режим работы Операционной кассы Банка до 15-30.
* - стоимость операций, отмеченных «*», указана без учета НДС.

I. Размеры вознаграждения Банка
за осуществление расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ
Настоящий раздел устанавливает размеры вознаграждения за совершение Банком банковских операций по
открытию и ведению счетов в валюте Российской Федерации.

1.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Вид операции

Стоимость

1.1.1.

Открытие счета

бесплатно

1.1.2.

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска
печати

300 рублей за каждую подпись

Изготовление
и
заверение
копий
документов,
представленных клиентом, а также установление
соответствия заверенных клиентом копий указанных выше 30 рублей за страницу копии документов
документов их оригиналам (кроме копий с документов,
1.1.2 (а)* удостоверяющих личность, учредительных документов)
Изготовление и заверение копий учредительных
документов
организаций,
а
также
установление
500 рублей
соответствия заверенных клиентом копий учредительных
документов организаций их оригиналам
1.1.3.

Ведение счета:
При перечислении средств по поручению Клиента на
счета, открытые в Банке

Бесплатно

При перечислении средств по поручению Клиента на
счета, открытые в другой кредитной организации

500 рублей в месяц

Плата за ведение счета взимается Банком в последний рабочий день месяца.
Плата за ведение счета не взимается: 1) при наличии нулевого остатка на счете и отсутствии
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движения по счету в течение отчетного года; 2) при наложении компетентными органами ареста
на денежные средства клиента, находящиеся на счете, и отсутствии движения по счету в течение
отчетного года; 3) при зачислении/переводе в течение отчетного года денежных средств на/с
банковского счета клиента.
1.1.3 (а)

Обслуживание
счета
при
отсутствии в пределах остатка по счету, но не более
дебетового/кредитового оборота по счету за отчетный год 3000 рублей.

1.1.4.

Выдача выписок по счетам

1.1.5.

Изготовление дубликатов расчетных документов, выписок:

бесплатно

сроком давности не более 90 календарных дней

50 рублей за лист

сроком давности свыше 90 календарных дней

100 рублей за лист

1.1.6.

Изготовление дубликатов карточек с образцами подписи и
50 рублей/ 1 экземпляр
оттиска печати

1.1.7.

Межрегиональные электронные платежи

1.1.8.

0,1 % от перечисляемой суммы по
Исполнение платежного поручения Клиента рейсом, каждому платежному поручению,
указанным плательщиком (по согласованию с Банком), при минимум 500 рублей максимум
наличии денежных средств на счете Клиента на начало дня 3000 рублей по каждому платежному
поручению

1.1.8(а)

Исполнение платежного поручения Клиента, поступившего
в послеоперационное время (по согласованию с Банком)
для исполнения текущим днем:
до 1 млн. рублей
300 рублей за платежное поручение
от 1 млн. рублей и более
1500 рублей за платежное поручение

1.1.8(б)

Исполнение платежного поручения Клиента текущим днем
при внесении наличных денежных средств на расчетный 500 рублей
счет Клиента в Банке в послеоперационное время

1.1.9.

Исполнение платежного поручения Клиента (по согласованию с Банком) на сумму до 1 млн. рублей
текущим днем при отсутствии необходимого остатка денежных средств на счете Клиента на начало
дня и при поступлении денежных средств:

30 рублей за каждое платежное
поручение Клиента

I рейсом (12:00)

500 рублей за платежное поручение

II рейсом (15:00)

2500 рублей за платежное поручение

III рейсом (17:00)

2500 рублей за платежное поручение

7500 рублей за платежное поручение,
IV рейсом (20:00)
в том
числе
при
неисполнении
Примечание. Для исполнения платежного поручения платежного поручения Клиента в связи с
Клиента IV рейсом указанное платежное поручение не поступлением денежных средств в
должно быть дано Банку не позднее 15:00
пользу Клиента на корреспондентский
счет Банка IV рейсом

1.1.9(а)

Исполнение
платежного
поручения
Клиента
(по
согласованию с Банком) на сумму, превышающую 1 млн.
0,1% от суммы платёжного поручения, но
рублей, текущим днем при отсутствии необходимого
не менее 2500 рублей.
остатка денежных средств на счете Клиента на начало дня
и при поступлении денежных средств на коррсчет Банка

Исполнение в течение операционного дня платежных
поручений Клиента в пользу физических лиц на
1.1.10(а) приобретение ценных бумаг и/или поступивших от 0,1% за каждый платёжный документ
продажи ценных бумаг на общую сумму свыше 600000
рублей
Осуществление переводов Клиентов, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
0,5 % за один платежный документ
1.1.10(b) на собственные счета, открытые в банках, созданных в
соответствии
с
законодательством
иностранного
государства
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Осуществление переводов Клиентов, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
на счета юридических лиц, созданных в соответствии с
законодательством иностранного государства, через
корреспондентские
счета,
иностранных
кредитных
1.1.10(с) организаций, открытые в российских кредитных 0,5% за каждый платёжный документ
организациях, при несовпадении страны регистрации
иностранного
юридического
лица
(юрисдикция
иностранного юридического лица) со страной регистрации
иностранной
кредитной
организации
(юрисдикция
иностранной кредитной организации).
1.1.11.

Изготовление письменных справок по счету

100 рублей / справка

Срочное в присутствии клиента

200 рублей / справка

При открытии счета

бесплатно

1.1.12. *

Изготовление (оформление) платежного поручения по
просьбе Клиента

100 рублей за один документ

1.1.13.

Оформление денежных чековых книжек:

1.1.14

— на 25 листов

150 рублей

— на 50 листов

250 рублей

Извещение Клиента о поступлении денежных средств на
счет по предварительной заявке Клиента:
— по факсу (одногороднему)

25 рублей за один документ

— извещение Клиента/контрагента Клиента о списании по
25 рублей за один документ
факсу в г. Москве (по письменному запросу Клиента)
1.1.15

Розыск сумм, отправленных Клиентом, с задержкой
100 рублей
поступления на счет назначения

1.1.16.

Ответы на запрос по операции, неправильное исполнение
которой произошло не по вине Банка, включая изменение
платежных инструкций, их аннулирование, возврат средств
по ним:
по Москве и Московской области

100 рублей

иногородние платежи

200 рублей

1.1.17.

Овердрафт

устанавливается соответствующим
договором

1.1.18.

Внесение наличных денежных средств на расчетный и
приравненные к нему счета в течение операционного дня:
— до 20.000 рублей

бесплатно

— свыше 20.000 рублей

0,15% от суммы, максимум 3 000 рублей

Внесение наличных денежных средств на расчетный и приравненные к нему счета сумм:

1.1.19.

свыше 20000 рублей купюрами достоинством 100 рублей и
0,5% от суммы
ниже
свыше 2000 рублей монетами достоинством 10 рублей и
0,5% от суммы
ниже
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению, установленному пунктом 1.1.18. настоящего
раздела

1.1.20.

Снятие наличных денежных средств с расчетного и приравненных к ним счетов по предварительной
заявке:

1.1.20 (а) —

в соответствии с кассовой заявкой на выплату Бесплатно
заработной платы (символ кассового плана – 40) в случае
оплаты НДФЛ в соответствии с п.6 ст.226 Налогового
кодекса со счета Клиента, открытого в Банке;
1 % от суммы
— в соответствии с кассовой заявкой на выплату
заработной платы (символ кассового плана – 40) в случае
оплаты НДФЛ со счета Клиента, открытого в другом банке
1.1.20 (б) - при представлении копии платежного поручения, 2 % от суммы
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подтверждающего оплату НДФЛ в полном объеме;
- при отсутствии документа, подтверждающего оплату
НДФЛ в полном объеме.
1.1.20 (в) — в соответствии с кассовой заявкой на расходы, не
1.1.20 (г)

1.1.20 (д)

1.1.20 (е)

относящиеся к фонду заработной платы и выплатам 1 % от суммы
социального характера (символ кассового плана – 42)
— в соответствии с кассовой заявкой на выплату пенсий,
пособий и страховых возмещений (символ кассового плана бесплатно
– 50)
—в соответствии с кассовой заявкой на выдачу на другие 1 % от суммы
цели в размере до 200 тыс.руб включительно в течение
текущего календарного месяца (символ кассового плана 53)
— в размере свыше 200 тыс.руб. в течение текущего 2 % от суммы
календарного месяца (символ кассового плана - 53):
- при наличии документов, подтверждающих направление
использования денежных средств
- в случае непредставления документов по направлению 5 % от суммы
использования денежных средств
— в соответствии с кассовой заявкой на выдачу по
договорам займа, заключенному клиентом - юридическим
лицом с физическими лицами, не являющимися 2 % от суммы
работниками клиента (символ кассового плана – 54), за
исключением микрофинансовых организаций и ломбардов.

— в соответствии с кассовой заявкой на выдачу наличных
денежных
средств
со
счетов
индивидуальных
1.1.20 (ж) предпринимателей (символ кассового плана – 58) в течение
текущего календарного месяца:
- суммы до 1 млн.руб.
1 % от суммы
- суммы от 1 млн.руб. до 10 млн.руб.
2 % от суммы
- суммы от 10 млн.руб. до 20 млн.руб.
2.5% от суммы
- суммы от 20 млн.руб. до 30 млн.руб.
3 % от суммы
- суммы от 30 млн.руб. до 40 млн.руб.
3.5 % от суммы
-суммы от 40 млн.руб. до 50 млн.руб.
4 % от суммы
- суммы свыше 50 млн.руб.
5 % от суммы
* Повышенная комиссия в полном объеме взимается в день
превышения порогового значения

1.1.20 (з)

— в соответствии с кассовой заявкой на выдачи наличных
денежных средств на погашение и покупку ценных ценных 2 % от суммы
бумаг (символы кассового плана – 60, 61)

— в соответствии с кассовой заявкой на выдачу по
договорам
займа,
заключенным
микрофинансовой
1.1.20(и).
5% от суммы
организацией или ломбардом с физическими лицами
(символ кассового плана – 54)
1.1.21.

0,5% от суммы (дополнительно к тарифу,
Снятие наличных денежных средств «день в день» без
установленному п. 1.1.20 Тарифа)
предварительной заявки

1.1.22.

Замена монеты Российской
Российской Федерации

1.1.23.

Инкассация денежных средств Клиента в зависимости от устанавливается соответствующим
удаленности офиса Клиента и объема
договором

1.1.24.

Доставка денежных средств Клиенту в зависимости от устанавливается соответствующим
удаленности офиса Клиента и объема
договором

1.1.25.

Услуги разовой инкассации и сопровождения Клиента с
по договоренности сторон, но не менее
денежной наличностью и другими ценностями (по запросу
3000 рублей за выезд
клиента)

Федерации

на

купюры

0,5% от суммы
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1.1.26.

Повторный пересчет выручки, вызванный неправильным
вложением в инкассаторские сумки

1.1.27.

Отказ от снятия наличных денежных средств с расчетных и
приравненных к ним счетов (по предварительной заявке
0,5% от суммы
или «день в день»)

1.1.28.

Закрытие счета

Бесплатно

1.1.29.*

Выдача справки (отзыва) о деловой репутации клиента

1000 рублей

0,1% от суммы

1.2. Физические лица

1.2.1.

Вид операции

Стоимость

Открытие счета

бесплатно

Изготовление
и
заверение
копий
документов,
представленных клиентом, а также установление
30 рублей за страницу копии
1.2.1(а)* соответствия заверенных клиентом копий указанных выше
документов
документов их оригиналам (кроме копий с документов,
удостоверяющих личность)
1.2.2.

Ведение счета

бесплатно

Обслуживание
счета
при
отсутствии в пределах остатка по счету, но не более
дебетового/кредитового оборота по счету за отчетный год 1000 рублей.
Плата за ведение счета взимается Банком в последний рабочий день месяца.
Плата за ведение счета не взимается: 1) при наличии нулевого остатка на счете и отсутствии
движения по счету в течение отчетного года; 2) при наложении компетентными органами
ареста на денежные средства клиента, находящиеся на счете, и отсутствии движения по счету
в течение отчетного года; 3) при зачислении/переводе в течение отчетного года денежных
средств на/с банковского счета клиента.
1.2.3.

1.2.4.

Выдача выписок по счетам

бесплатно

Осуществление переводов физических лиц
за исключением платежей внутри Банка и переводов
средств:
- поступивших от раскрытия аккредитива по сделкам с
недвижимостью
- полученных от Банка по кредитному договору

1% от перечисляемой суммы по
каждому
платежному
поручению,
минимум
50
рублей,
максимум
3000 рублей
За
проведение
платежа
в
послеоперационное время дополнительно
взимается комиссия 500 рублей

1.2.4(а).

Безналичные платежи в уплату налогов и сборов в пользу
бесплатно
бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных фондов

1.2.5.

Межрегиональные электронные платежи

1.2.6.

Розыск сумм, отправленных Клиентом и ответ на запрос по
операции, неправильное исполнение которой произошло не
100 рублей
по вине Банка, включая изменение платежных инструкций,
их аннулирование, возврат средств по ним

1.2.7.

Внесение наличных денежных средств на лицевой счет

30 рублей за каждое платежное
поручение (взимается дополнительно к
пункту 1.2.4)

бесплатно

Внесение наличных денежных средств на лицевой счет сумм:
свыше 20000 рублей купюрами достоинством 100 рублей и
0,5% от суммы
ниже
свыше 2000 рублей монетами достоинством 10 рублей и
0,5% от суммы
ниже
1.2.8.
1.2.9.

Замена монеты Российской
Российской Федерации

Федерации

на

купюры

0,5% от суммы

Снятие наличных денежных средств с лицевых и
приравненных к ним счетов по предварительной заявке в
течение текущего календарного месяца:
- суммы до 1 млн.руб.

1% от суммы

- суммы от 1 млн.руб. до 10 млн.руб.

2% от суммы
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- суммы от 10 млн.руб. до 20 млн.руб.

2.5% от суммы

- суммы от 20 млн.руб. до 30 млн.руб.

3% от суммы

- суммы от 30 млн.руб. до 40 млн.руб.

3.5% от суммы

- суммы от 40 млн.руб. до 50 млн.руб.

4% от суммы

- суммы свыше 50 млн.руб.

5% от суммы

* Повышенная комиссия в полном объеме взимается в день
превышения порогового значения
1.2.9(а)

Дополнительная комиссия за снятие «день в день» без
0,5% от суммы
предварительной заявки

1.2.9(в)

Снятие сумм денежных средств, ранее внесённых в кассу
Бесплатно
Банка, проведённых по аккредитиву

1.2.9 (г)

Снятие средств, полученных от Банка по кредитному
Бесплатно
договору

1.2.9(д)

Выдача вкладов (части вкладов) и/или процентов по ним
наличными денежными средствами с текущих счетов,
открытых в КБ «Метрополь» ООО
Бесплатно
- в случае нахождения средств на депозитных счетах свыше
1 месяца (при поступлении в безналичном порядке)
- независимо от срока нахождения средств на депозитных
счетах (если средства ранее вносились в кассу Банка)

1.2.10.

Услуги разовой инкассации и сопровождения Клиента с
по договоренности, но не менее 3000
денежной наличностью и другими ценностями (по запросу
рублей за выезд
Клиента)

1.2.11.

Пересчет и проверка подлинности денежных купюр

0,1% от суммы

1.2.12.

Выдача письменных справок по счету

100 рублей

1.2.13.

Закрытие счета

бесплатно

1.3. Кредитные организации
Вид операции

Стоимость

1.3.1.

Открытие счета

Бесплатно

1.3.2.*

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска
печати

300 рублей за каждую подпись

Изготовление
и
заверение
копий
документов,
представленных клиентом, а также установление
30 рублей за страницу копии
соответствия заверенных клиентом копий указанных выше
документов
документов их оригиналам (кроме копий с документов,
1.3.2(а)* удостоверяющих личность, учредительных документов)
Изготовление и заверение копий учредительных
документов,
а
также
установление
соответствия
500 рублей
заверенных клиентом копий учредительных документов их
оригиналам
1.3.3.

Ведение счета

500 рублей в месяц

Обслуживание
счета
при
отсутствии в пределах остатка по счету, но не более
дебетового/кредитового оборота по счету за отчетный год 3000 рублей
Плата за ведение счета не взимается: 1) при наличии нулевого среднемесячного остатка на счете
и отсутствии движения по счету в течение месяца; 2) при наложении компетентными органами
ареста на денежные средства клиента, находящиеся на счете, и отсутствии движения по счету в
течение месяца.
1.3.4.

Выдача выписок по счетам

1.3.5.

Выдача по письменному запросу Клиента:

1.3.6.

Бесплатно

— дубликата выписки

50 рублей за лист

— дубликата платежного поручения

50 рублей за один документ

Межрегиональные электронные платежи

30 рублей за каждое платежное
поручение Клиента
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1.3.7.

Исполнение платежного поручения Клиента рейсом,
100 рублей за платежное поручение
указанным плательщиком, при наличии денежных средств
на счете Клиента на начало дня

1.3.8.

Исполнение платежного поручения Клиента при
отсутствии необходимого остатка денежных средств на
счете Клиента на начало дня и при поступлении денежных
средств на корреспондентский счет Банка:
— I рейсом (12:00)

500 рублей за платежное поручение

— II рейсом (15:00)

2500 рублей за платежное поручение

— III рейсом (17:00)

2500 рублей за платежное поручение

— IV рейсом (20:00)
Примечание. Для исполнения платежного поручения
Клиента IV рейсом указанное платежное поручение
должно быть дано Банку не позднее 15:00

7500 рублей за платежное поручение, в
том числе при неисполнении
платежного поручения Клиента в связи
с не поступлением денежных средств в
пользу Клиента на корреспондентский
счет Банка IV рейсом

1.3.9.

Выдача письменных справок по счету

бесплатно

1.3.10.

Выдача денежных чековых книжек:
— на 25 листов

150 рублей

— на 50 листов

250 рублей

1.3.11.

Розыск сумм, отправленных Клиентом, с задержкой
поступления на счет назначения

100 рублей

1.3.12.

Запросы по операциям, неправильное исполнение которых
100 рублей
произошло не по вине Банка

1.3.13.

Овердрафт

1.3.14.

Внесение наличных денежных средств на расчетный и
приравненные к нему счета в течение операционного дня:

1.3.15.

устанавливается соответствующим
договором

— до 20 000 рублей

бесплатно

— свыше 20 000 рублей

0.15% от суммы

Внесение наличных денежных средств на лицевой счет сумм:
свыше 20000 рублей купюрами достоинством 100 рублей и
0.5% от суммы
ниже
свыше 2000 рублей монетами достоинством 10 рублей и
ниже

0.5% от суммы

Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению, установленному пунктом 1.3.14. настоящего
раздела

1.3.16.

Снятие наличных денежных средств со счетов по
предварительной заявке

1% от суммы

1.3.17.

Снятие наличных денежных средств «день в день» без
предварительной заявки

1,5% от суммы

1.3.18.

Пересчет и проверка подлинности денежных купюр

0.1% от суммы

1.3.19.

Инкассация и доставка денежных средств Клиента в
зависимости от удаленности офиса Клиента и объема

устанавливается соответствующим
договором

1.3.20.

Отказ от снятия наличных денежных средств с расчетных и
приравненных к ним счетов (по предварительной заявке
0,5% от суммы
или «день в день»)

1.3.21.

Закрытие счета

бесплатно

1.4. Документарные аккредитивы в рублях
Вид операции

Стоимость

1.4.1 Аккредитивы по сделкам с недвижимостью:
1.4.1.1. Открытие аккредитива

100 рублей

1.4.1.2. Авизование аккредитива

бесплатно
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1.4.1.3. Изменение условий аккредитива

100 рублей

1.4.1.4. Запросы по аккредитивам

50 рублей

Иные расчеты с использованием аккредитива:
1.4.2.

КБ «Метрополь» ООО - банк-эмитент

1.4.2.1. Открытие аккредитива:
с предоставлением Банку денежного покрытия

0.15%, но не менее 3000 рублей и не
более 50000 рублей

без предоставления Банку денежного покрытия

по отдельному соглашению

1.4.2.2. Изменение условий аккредитива:
изменение суммы и пролонгации срока действия 0.15%, но не менее 3000 рублей и не
аккредитива
более 50000 рублей
изменение иных условий
Подготовка и направление запроса плательщику на
1.4.2.3. получение согласия для принятия документов, имеющих
расхождения с условиями аккредитива

1000 руб.
1000 руб. за каждый запрос

1.4.2.4.

Закрытие аккредитива до истечения срока действия,
включая отзыв

1.4.3.

КБ «Метрополь» ООО – исполняющий банк

1.4.3.1.

Уведомление об открытии аккредитива, увеличении его
суммы, изменении срока действия аккредитива

1000 руб. за каждое уведомление

1.4.3.2.

Уведомление об изменении условий аккредитива (кроме
увеличения суммы)

500 руб. за каждое уведомление

1.4.3.3

Подтверждение аккредитива, подтверждение увеличения
суммы ранее подтвержденного Банком аккредитива

0.15% от суммы аккредитива/суммы
увеличения аккредитива, мин - 1500
руб.

1.4.3.4

Прием, проверка и отсылка документов, предусмотренных 0.15% от суммы каждого комплекта
условиями аккредитива
документов, мин - 3000 руб., макс 10000 руб.(не более 5 рабочих дней)

1.4.3.5

Подготовка и направление запроса в банк-эмитент на
получение согласия плательщика принять документы, не
соответствующие условиям аккредитива

1000 руб. за каждый запрос

1.4.3.6

Оформление документов в формате SWIFT-сообщений по
запросу клиента

1000 руб. за каждый документ

1.4.3.7

Платежи по аккредитиву

0.15%, мин - 500 руб., макс - 5000 руб.

1.4.3.8

Исполнение аккредитива третьему лицу

0.2%, мин - 3000 руб., макс - 50000 руб.

1.4.3.9

Закрытие аккредитива, выставленного другим банком, до
истечения срока его действия, включая отзыв

1000 руб.

1.4.3.10 Почтовые расходы (экспресс-доставка) документов

1000 руб.

по фактической стоимости
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II. Размеры вознаграждения Банка
за осуществление банковских операций в иностранной валюте
Настоящий раздел устанавливает размеры вознаграждения за совершение Банком банковских операций в
иностранной валюте.
Вознаграждение за проведение операций клиентов, установленное в иностранной валюте, может взиматься
по желанию клиента в валюте РФ с расчетного/текущего счета клиента в валюте РФ.
Возможная комиссия третьих банков при осуществлении переводов иностранной валюты взимается с
отправителя.
Банком не осуществляются платежи в пользу бенефициаров, зарегистрированных (находящихся) в
государствах: КНДР, Ирак, Иран, Либерия, Ливанская республика, Ливия, Эритрея, Мьянма (Бирма),
Сомали, Судан, Сирия, Афганистан, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Кения, Бангладеш,
Эквадор, Тимор, Лаос, Папуа-Новая Гвинея.

2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
2.1.1.

Оформление документов по открытию счета

бесплатно

2.1.2.

Ведение счета

бесплатно

в пределах остатка по счету, но не более
Обслуживание
счета
при
отсутствии
50 долларов США или 30 евро (в
дебетового/кредитового оборота по счету за год
зависимости от валюты счета)
Плата за обслуживание счета не взимается: 1) при наличии нулевого остатка на счете и
отсутствии движения по счету в течение отчетного года; 2) при наложении компетентными
органами ареста на денежные средства клиента, находящиеся на счете, и отсутствии движения
по счету в течение отчетного года; 3) при зачислении/переводе в течение отчетного года
денежных средств на/с банковского счета клиента.
2.1.3.

Проценты по овердрафту на счете

2.1.4.

Направление выписок по счету:

устанавливаются соответствующим
договором

— по мере совершения операций

бесплатно

— по запросу Клиента

300 рублей

2.1.5.

Конверсия денежных средств на счете из одной
иностранной валюты в другую

по курсу Банка

2.1.6.

Изготовление дубликатов расчетных документов, выписок:
сроком давности не более 90 календарных дней

50 рублей за каждый документ

сроком давности свыше 90 календарных дней

200 рублей за каждый документ

Изготовление письменных справок по счету

100 рублей

Срочное в присутствии клиента

200 рублей

При открытии счета

бесплатно

2.1.8.

Безналичное зачисление иностранной валюты на счет в
Банке

бесплатно

2.1.9.

Осуществление переводов клиентов в иностранной валюте
бесплатно
(платежи внутри Банка)

2.1.7.

2.1.10.

Осуществление
внешних
переводов
клиентов
иностранной валюте (по системе SWIFT) с отметками:

в

a) за счет бенефициара
b) на территории РФ – за счет Клиента, за пределами РФ за счет бенефициара

20 долларов США/
15 ЕВРО

с) за счет плательщика (в долларах США и в юанях)

До 50000,00 долларов США
0,1% от суммы перевода
мин. 30 долларов;
от 50000,00 долларов США и более 100,00 долларов США
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d) за счет плательщика (в ЕВРО)

е) за счет плательщика (в других иностранных валютах)

До 50000,00 ЕВРО
0,1% от суммы перевода,
мин. 25 ЕВРО;
от 50000,00 ЕВРО и более - 75,00 ЕВРО
0,1% от суммы перевода,
мин. 75,00 ЕВРО (100,00 долларов
США)

2.1.11.

Переводы, носящие характер добровольных взносов в
бесплатно
благотворительные фонды и организации

2.1.12.

Исполнение платежного поручения Клиента текущим днем
при отсутствии необходимого остатка денежных средств на 3000 рублей
счете Клиента на начало дня

2.1.13.

Платежи в пользу бенефициаров, зарегистрированных (находящихся) в государствах: Антигуа и
Барбуда, Содружество Багамы, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Бруней-Даруссалам,
Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
(Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские о-ва, Гибралтар, Монсеррат, Теркс и Кайкос, Острова
Кайман); Гренада, Республика Джибути, Содружество Доминики, Специальный Административный
район Макао (Аомынь) (Китайская Народная Республика), Республика Коста–Рика, Республика
Маврикий, Федерация Малайзия (о. Лабуан), Мальдивская Республика, Княжество Монако,
Нидерландские Антилы, Новая Зеландия: (Острова Кука, Ниуэ); Объединенные Арабские Эмираты
(Дубаи), Португальская Республика (о. Мадейра), Независимое Государство Западное Самоа,
Республика Сейшелы, Сент–Китс и Невис, Сент–Люсия, Сент–Винсент и Гренадины, США:
(Виргинские о-ва США, Содружество Пуэрто-Рико, Штат Вайоминг, Штат Делавэр); Королевство
Тонга, Демократическая Социалистическая Республика Шри–Ланка, Республика Палау, Княжество
Андорра, Исламская Федеральная Республика Коморы (Анжуанские о-ва); Аруба, Республика
Вануату, Княжество Лихтенштейн, Республика Маршалловы Острова, Республика Науру со счетов
клиентов Банка
-юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством
1% от суммы перевода
Российской Федерации
- юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством какого- 0,7% от суммы
либо иностранного государства
перевода

2.1.14.

Платежи Клиентов Банка, созданных в соответствии с законодательством
5% от суммы контракта
Российской Федерации, по договорам об оказании консультационных и
иных подобного рода услуг

2.1.15.

Переводы Клиентов Банка, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, связанные с пополнением собственного счета,
1% от суммы перевода
открытого в иностранной кредитной организации (код валютной операции
61150)

2.1.16.

Переводы Клиентов Банка, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в пользу нерезидентов, имеющих счета в банках на 0,5 %
территории Республики Беларусь, не являющихся резидентами Республики перевода
Беларусь

2.1.17.

Покупка Клиентом безналичной иностранной валюты с зачислением денежных средств на текущий
счет клиента в Банке не позднее следующего рабочего дня:

от

суммы

— до $ 200 000 включительно (или эквивалента в ЕВРО)

0,3% от суммы
операции в валюте РФ

— от $ 200 000 до $ 500 000 включительно (или эквивалента в ЕВРО)

0,2% от суммы
операции в валюте РФ

— от $500 000 до $1 000 000 (или эквивалента в ЕВРО)

0,15% от суммы
операции в валюте РФ

— свыше $1 000 000 (или эквивалента в ЕВРО)

0,1% от суммы
операции в валюте РФ

Продажа Клиентом безналичной иностранной валюты Клиента с
0,1% от суммы
2.1.18. зачислением денежных средств на расчетный счет клиента в Банке не
операции в валюте РФ
позднее следующего рабочего дня
2.1.19

Продажа/покупка Банком безналичной иностранной валюты Клиенту(а), 0,5% от суммы
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созданному(ого) для осуществления страхования, перестрахования,
взаимного страхования и имеющему соответствующую лицензию, с
операции в валюте РФ
зачислением денежных средств на счет указанного Клиента в Банке не
позднее следующего рабочего дня
Исполнение заявки Клиента на покупку валюты текущим днем при
0,1%, минимум 1000
2.1.20. отсутствии необходимого остатка денежных средств на расчетном счете
рублей
клиента на начало дня
Осуществление расследований по поручению Клиента и ответ на запрос по
операции, неправильное исполнение которой произошло не по вине Банка,
2.1.21.
150 ЕВРО
включая изменение платежных инструкций, их аннулирование, возврат
средств по ним

2.2. Физические лица.
Вид операции

Стоимость

2.2.1.

Оформление документов по открытию счета

бесплатно

2.2.2.

Ведение счета

бесплатно

2.2.2 (а)

в пределах остатка по счету, но не
Обслуживание счета при отсутствии дебетового/кредитового более 15 долларов США или 10
оборота по счету за год
евро (в зависимости от валюты
счета)
Плата за обслуживание счета не взимается: 1) при наличии нулевого остатка на счете и
отсутствии движения по счету в течение отчетного года; 2) при наложении компетентными
органами ареста на денежные средства клиента, находящиеся на счете, и отсутствии
движения по счету в течение отчетного года; 3) при зачислении/переводе в течение отчетного
года денежных средств на/с банковского счета клиента.

2.2.3.

Безналичное зачисление иностранной валюты на счет в Банке бесплатно

2.2.4.

Осуществление переводов Клиентов в иностранной валюте
(платежи внутри Банка)

2.2.5.

бесплатно

Осуществление внешних переводов клиентов в иностранной
валюте (по системе SWIFT) с отметками:
a) за счет бенефициара
в долларах США
в ЕВРО
b) за счет плательщика
в долларах США
в ЕВРО и иных валютах

20 долларов США
15 ЕВРО
60 долларов США
50 ЕВРО

c) переводы денежных средств от 20 000 долл. США/18 000
евро на свой счет, открытый в иностранной кредитной 0,3% от суммы перевода
организации

2.2.6.

Вознаграждения и расходы по переводу в иностранной валюте при осуществления перевода
между двумя физическими лицами (за исключением переводов между близкими родственниками):
а) свыше 50 000,00 долларов США до 100 000,00 долларов
США включительно
0,3% от суммы перевода
свыше 40 000,00 ЕВРО до 80 000,00 ЕВРО включительно
b) свыше 100000,00 долларов США до 3 000 000,00 долларов
0,2 % от суммы перевода
США включительно
свыше 80000,00 ЕВРО до 2 500 000,00 ЕВРО включительно
с) свыше 3 000 000,00 долларов США
свыше 2 500 000,00 ЕВРО

2,5 % от суммы перевода

Вознаграждения и расходы по переводу в иностранной валюте при осуществления перевода
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между двумя физическими лицами - близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями и усыновленными:
свыше 50000,00 долларов США
свыше 80000,00 ЕВРО
2.2.7.

100 долларов США
90 ЕВРО

Осуществление расследований по поручению Клиента и ответ
на запрос по операции, неправильное исполнение которой
150 ЕВРО
произошло не по вине Банка, включая изменение платежных
инструкций, их аннулирование, возврат средств по ним
Исполнение платежного поручения Клиента текущим днем
при отсутствии необходимого остатка денежных средств на 3000 рублей
счете Клиента на начало дня

2.2.10.

2.2.11.

Продажа Клиентом безналичной иностранной валюты за
безналичные российские рубли

0,1% от суммы операции в валюте
РФ

Покупка клиентом безналичной иностранной валюты Клиенту с зачислением денежных средств
на счет Клиента в Банке не позднее следующего рабочего дня:
— до $200 000 (150 000 евро) включительно

0,2% от суммы операции в валюте
РФ

— свыше $200 000 (150 000 евро)

0,1% от суммы операции в валюте
РФ

2.2.12.

Выдача письменных справок по счету

100 рублей

2.2.13.

Закрытие счета

бесплатно

Операции с наличной иностранной валютой
Внесение физическим лицом долларов США и ЕВРО с последующим
зачислением на счет Клиента в Банке1

2.2.15 (а).

- суммы до 10 000,00 долл. США/10 000,00 евро (включительно)

0.5% от суммы,
минимум 30 рублей

-суммы свыше 10 000,00 долл. США/10 000,00 евро

1,0% от суммы

1
Тариф не распространяется на взнос долларов США и ЕВРО на депозитный или специальный карточный счёт, а также на взнос
в целях погашения ссудной задолженности перед Банком и/или уплате процентов за пользование полученными в Банке
кредитными денежными средствами.

2.2.15 (b).

Внесение физическим лицом иностранной валюты за исключением
долларов США и ЕВРО с последующим зачислением на счет Клиента в
Банке1
1

Тариф не распространяется на взнос иностранной валюты на депозитный или специальный карточный счёт, а также на взнос в

5% от суммы,
минимум 30 рублей

целях погашения ссудной задолженности перед Банком и/или уплате процентов за пользование полученными в Банке
кредитными денежными средствами.

2.2.16 (а).

Снятие наличной иностранной валюты со счетов Клиента в Банке
а) суммы до $100 000 / 80 000 евро включительно
б) суммы свыше $100 000 / 80 000 евро

1,25%
от
суммы,
минимум 30 рублей
2%

Выдача вкладов (части вкладов) и/или процентов по ним наличными
денежными средствами с текущих счетов, открытых в КБ «Метрополь»
ООО
2.2.16 (b). - в случае нахождения средств на депозитных счетах свыше 1 месяца (при бесплатно
поступлении в безналичном порядке)
- независимо от срока нахождения средств на депозитных счетах (если
средства ранее вносились в кассу Банка)
Снятие наличной иностранной валюты со счетов Клиента в Банке (в
2.2.16 (c). случае получения этих средств в кредит, в том числе в рамках одного
кредитного договора)
2.2.17.

1% с суммы, равной
или превышающей 30
тыс. долларов США

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства по курсу Банка
(группы государств) за наличную иностранную валюту другого
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иностранного государства (группы государств) (конверсия)
2.2.18.

Размен платежного денежного знака иностранного государства на
платежные денежные знаки того же иностранного государства

1% от суммы,
минимум 30 рублей

2.2.19.

Прием от Клиента для отправки на экспертизу денежных знаков
иностранных государств платежных документов в иностранной валюте,
подлинность которых вызывает сомнение

бесплатно

2.2.20.

Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты и
платежных документов в иностранной валюте

5% от суммы, но не
менее 30 рублей

2.2.21.

Пересчет и проверка подлинности денежных купюр

0,1% от суммы

2.3. Кредитные организации.
Вид операции

Стоимость

2.3.1. Ведение счета российского банка-корреспондента

бесплатно

2.3.2. Ведение счета иностранного банка-корреспондента

бесплатно

2.3.3. Овердрафт

по соглашению сторон

2.3.4. Направление выписок по просьбе Клиента по телексу

300 рублей

2.3.5. Конверсия денежных средств на счете из одной иностранной валюты в другую по курсу Банка
2.3.6.

Комиссия Банка за пополнение корсчета в другом Банке (тарифы по
переводам на основании поручений клиентов установлены п.2.3.8)

2.3.7. Предоставление выписок по мере свершения операций

300 рублей
100 рублей

2.3.8

Осуществление переводов банков-корреспондентов в иностранной валюте
(через SWIFT) по поручению их клиентов

До 50000,00 долларов
США 0,1% от суммы
перевода
мин. 30 долларов;
свыше 50000,00
долларов США 100,00 долларов США
До 50000,00 ЕВРО
0,1% от суммы
перевода,
мин. 25 ЕВРО;
свыше 50000,00 ЕВРО 75,00 ЕВРО

2.3.9

Осуществление расследований по поручению Клиента и ответ на запрос по
операциям банков-корреспондентов, совершенным по поручениям их
клиентов, в случае неправильного исполнения операции не по вине Банка
(включая изменение платежных инструкций, их аннулирование, возврат
средств по ним)

150 ЕВРО

2.4. Документарные аккредитивы в иностранной валюте
Вид операции

Стоимость

2.4.1.

Предварительное авизование аккредитива

30,00 ЕВРО

2.4.2.

Авизование аккредитива

0,15%, минимум 30,00 ЕВРО от суммы
аккредитива

2.4.3.

Извещение Клиента по его просьбе об открытии
аккредитива по факсу в дополнение к обычному 10,00 ЕВРО
авизованию

2.4.4.

Открытие аккредитива

0,15%, минимум 40,00 ЕВРО от суммы
аккредитива за квартал или его часть,
включая период рассрочки платежа по
аккредитиву

2.4.5.

Открытие или пролонгация аккредитива, содержащего
сложные условия, период рассрочки платежа:
револьверного; рамбурсом на третий банк, не являющийся
корреспондентом банка; предусматривающего различные

0,2%, минимум 50,00 ЕВРО от суммы
аккредитива за квартал или его часть,
включая период рассрочки платежа по
аккредитиву
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условия поставки в рамках одного аккредитива и др.
2.4.6.

Подтверждение аккредитива

0,2%, минимум 40,00 ЕВРО от суммы
аккредитива за квартал или его часть,
включая период рассрочки платежа по
аккредитиву

2.4.7.

Платежи, негоциация, прием, проверка и отсылка
документов

0,15%, минимум 40,00 ЕВРО

2.4.8.

Платежи, негоциация, прием, проверка и отсылка
документов по аккредитивам, содержащим особо сложные 0,2%, минимум 50,00 ЕВРО
условия (в т.ч. указанные в п. 2.8.5.)

2.4.9.

Увеличение суммы аккредитива

0,15%, минимум 40,00 ЕВРО

2.4.10.

Увеличение суммы подтвержденного аккредитива

0,2% от суммы увеличения, минимум
40,00 ЕВРО

2.4.11.

Увеличение суммы аккредитива, содержащего особо
сложные условия (в т.ч. указанные в п. 2.8.5.)

0,2%, минимум 50,00 ЕВРО

2.4.12.

Изменение условий аккредитива

40,00 ЕВРО

2.4.13.

Аннулирование аккредитива по инициативе Клиента до
истечения срока

50,00 ЕВРО

Пролонгация аккредитива

0,15%, минимум 40,00 ЕВРО от суммы
аккредитива за квартал или его часть,
включая период рассрочки платежа по
аккредитиву

2.4.15.

Пролонгация подтвержденного аккредитива

0,2%, минимум 40,00 ЕВРО от суммы
аккредитива за квартал или его часть,
включая период рассрочки платежа по
аккредитиву

2.4.16.

Пролонгация аккредитива, содержащего особо сложные
условия (в т.ч. указанные в п. 2.8.5.)

0,2%, минимум 50,00 ЕВРО от суммы
аккредитива за квартал или его часть,
включая период рассрочки платежа по
аккредитиву

2.4.17.

Отсылка документов, предоставленных с расхождениями,
возврат документов или запрос согласия банка на оплату
таких документов

40,00 ЕВРО

2.4.18.

Дополнительный запрос по инициативе Клиента

15 ЕВРО

2.4.19.

Акцепт тратт

0,15%, минимум 40,00 ЕВРО от суммы
аккредитива за квартал или его часть

2.4.14.
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III. Размеры вознаграждения Банка
за осуществление Банком функции агента валютного контроля
Настоящий раздел устанавливает размеры вознаграждения за осуществление Банком функции агента
валютного контроля. Суммы вознаграждения* указаны без учета НДС (в размере 18 %). Вознаграждение по
операциям, связанным с поступлением денежных средств на счет Клиента, взимается после предоставления
Клиентом соответствующих документов, позволяющих идентифицировать поступившие денежные
средства.
Вид операции
Открытие Банком паспорта сделки, внесение изменений в
открытый паспорт сделки.
3.1*. Вознаграждение взимается в момент подписания Банком
паспорта сделки

Стоимость

1000 руб.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля (в
рамках
открытых
банком
паспортов
сделок). 0,1% от суммы поступления
3.2*.
Вознаграждение взимается с каждого поступления или перевода, минимум 300-00 рублей
перевода по внешнеторговому контракту (договору займа)
Выполнение Банком функций агента валютного контроля по
операциям, не требующим оформления Паспорта сделки.
Вознаграждение взимается с каждого поступления или
перевода по всем контрактам (договорам, в том числе
договорам
займа,
счетам
(инвойсам),
и
прочим 0,1% от суммы поступления
3.3*.
соглашениям), заключенным между резидентами и перевода, минимум 300-00 рублей
нерезидентами, включая договоры комиссии, поручения,
цессии, агентские договоры, договоры купли-продажи
ценных бумаг, договоры купли-продажи долей в уставном
капитале хозяйственных обществ и товариществ
3.4*.

или

или

Оформление Паспорта сделки за Клиента по его письменной
1500-00 рублей за каждый ПС
просьбе

Оформление документов по валютному контролю за Клиента
по его письменной просьбе (справка о валютном контроле,
3.5*.
300-00 рублей за каждую справку
справка о подтверждающих документах, справка о
поступлении валюты РФ)
3.6*.

Выдача справок и ведомостей банковского контроля по 300-00
рублей
Паспорту сделки по письменному запросу Клиента
справку/ведомость

за

3.7*.

Оформление документов по переводу Паспорта сделки в
2500-00 рублей за каждый ПС
другой банк

каждую
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IV. Размеры вознаграждения Банка
за аренду индивидуальных банковских сейфов
Настоящий раздел устанавливает размеры вознаграждения (включая НДС) за аренду индивидуальных
банковских сейфов (именуемых в дальнейшем — «сейфовые ячейки»). Вознаграждение взимается Банком
путем списания денежных средств со счета Клиента либо уплачивается путем внесения Клиентом денежных
средств в кассу Банка.
Аренда
сейфовой
ячейки при за 12 месяцев
высоте
сейфа:

4.1.

I.
II.
III.

за месяц

за 2 недели

за 1 неделю

за 1 день

5см

7800 рублей

4300 рублей

800 рублей

450 рублей

300 рублей

80 рублей

6 см

7000 рублей

4000 рублей

750 рублей

400 рублей

250 рублей

60 рублей

7,5 см

11000 рублей 6200 рублей

1150 рублей 650 рублей

400 рублей

120 рублей

8600 рублей

900 рублей

500 рублей

350 рублей

100 рублей

I
V. 9,5 см
V.

за 6 месяцев

4800 рублей

12,5 см

14900 рублей 8400 рублей

1550 рублей 850 рублей

500 рублей

150 рублей

17,5 см

17300 рублей 9700 рублей

1800 рублей 1000 рублей

600 рублей

200 рублей

VII
. 19,5 см

16300 рублей 9100 рублей

1700 рублей 900 рублей

550 рублей

200 рублей

VII
I. 30 см

22000 рублей 12400 рублей 2300 рублей 1200 рублей

650 рублей

250 рублей

72000 рублей 40500 рублей 7500 рублей 4000 рублей

2000 рублей 400 рублей

87000 рублей 49000 рублей 9000 рублей 5000 рублей

3000 рублей 500 рублей

VI.

I
52,5 см,
X.
53,5 см
X.

65 см

Сейфовые ячейки имеют ширину 28 и глубину 41 см.
Аренда
сейфовой за двенадцать
4.1.(а)
ячейки при
месяцев
высоте сейфа:

за шесть
месяцев

за месяц

за 2 недели

за 1 неделю

за 1 день

I 20 см

28000 рублей 15400 рублей 2800 рублей 1500 рублей

800 рублей

300 рублей

II 32,5 см

44000 рублей 24500 рублей 4500 рублей 2500 рублей

1500 рублей 350 рублей

Сейфовые ячейки имеют ширину 62 и глубину 43,5 см.
4.1.1.

Плата берется за весь период (месяц, неделя, день), в том числе неполный.

4.1.2.

В случае единовременного внесения Клиентом арендной платы за пользование сейфовой ячейкой за
6 месяцев — скидка 10% от суммы вознаграждения.

4.1.3.

В случае единовременного внесения Клиентом арендной платы за пользование сейфовой ячейкой за
12 месяцев — скидка 20% от суммы вознаграждения.

4.2.

Обеспечение доступа к сейфовой ячейке Клиента и/или указанных 1000 рублей за каждую сделку
им лиц на особых условиях, предусмотренных в договоре либо в
дополнительно
к
вознаграждению,
установленному п. 4.1.
дополнительном соглашении:

4.3.

Консультация юриста по оформления договора аренды сейфовой
ячейки

3 000 рублей

4.4.

Залог за ключ от сейфовой ячейки

3 000 рублей

4.5.

Хранение в Банке ключа от индивидуального банковского сейфа 600 рублей
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взимается за весь период действия

(для сейфовых ячеек с особыми условиями доступа Клиента и/или каждого дополнительного соглашения
(взимается единоразово за весь период
иных указанных им лиц)
действия каждого дополнительного
соглашения)

4.6.

Удостоверение Банком доверенностей на получение залога за ключ
236 рублей
от сейфовой ячейки

4.7.

Предоставление индивидуального замка клиенту

5000 рублей

Принудительное вскрытие ячейки, оборудованной индивидуальным 5000 рублей
замком
4.8.

За пользование сейфовой ячейкой после окончания срока аренды за каждый день просрочки
начисляется пени по ставке рефинансирования, но не более 4-х месяцев.
По истечению 4-х месяцев сейфовая ячейка вскрывается и ценности помещаются на хранение в
хранилище ценностей Банка.

4.9.

Хранение в хранилище ценностей Банка изъятого из сейфовой
1000 рублей в месяц ( в т.ч.
ячейки имущества клиента, не востребованного по окончании срока
НДС)
аренды, осуществляется в течение одного года.
V. Размеры вознаграждения Банка
за подключение и эксплуатацию систем дистанционного банковского обслуживания

Настоящий раздел устанавливает размеры вознаграждения за подключение и эксплуатацию систем
дистанционного банковского обслуживания. Вознаграждение взимается Банком в валюте РФ и списывается
со счета Клиента в порядке, предусмотренном договором дистанционного банковского обслуживания.

Вид операции

Стоимость

5.1. Подключение к системе «Интернет-Банк»

500 рублей

5.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание (Интернет-Банк, Клиент-Банк)

900 рублей

5.3. Предоставление сертификата на цифровом носителе

1250 рублей

5.4. Продление сертификата на следующий период

250 рублей

5.5. Перевыпуск просроченного сертификата

500 рублей

5.6. Выпуск нового сертификата на ранее выданном клиенту носителе

500 рублей
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VI. Размеры вознаграждения Банка
за осуществление депозитарной деятельности
Настоящий раздел устанавливает размеры вознаграждения за осуществление Банком депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг.
Вознаграждение за проведение операций взимаются в валюте РФ. Тариф вознаграждения не включает
тарифы других депозитариев.

6.1. Административные операции
Вид операции
6.1.1. Открытие счета ДЕПО
6.1.2.

Стоимость
бесплатно

Ведение счета ДЕПО (вознаграждение не взимается при
нулевом среднемесячном остатке ценных бумаг на счете):
— для юридических лиц

300 рублей в месяц

— для физических лиц

150 рублей в месяц

6.1.3. Изменение анкетных данных депонента

фактические расходы, но не менее 30
рублей

6.1.4. Назначение/отмена попечителя/распорядителя счета

бесплатно

6.1.5. Отмена поручений по счету ДЕПО

30 рублей за позицию в поручении

6.1.6. Информирование Клиента о корпоративных действиях

бесплатно

6.1.7. Закрытие счета ДЕПО

бесплатно

6.2. Инвентарные операции
6.2.1.

Прием бездокументарных ценных бумаг на хранение и учет

6.2.2. Снятие бездокументарных ценных бумаг с хранения и учета

фактические расходы
300 рублей плюс фактические расходы
300 рублей плюс плата за каждый бланк
ценных бумаг:

6.2.3.

6.2.4.

Прием на хранение/снятие с хранения документарных ценных
бумаг



депозитные сертификаты — 60
рублей за 1 бланк ценной бумаги;



иные ценные бумаги — 30
рублей за 1 бланк ценной бумаги

Хранение документарных ценных бумаг номинальной
стоимостью:
— до 10 000 000 рублей

0,07% годовых от номинальной
стоимости

— от 10 000 000 до 100 000 000 рублей

0,05% годовых от номинальной
стоимости

— более 100 000 000 рублей

0,03% годовых от номинальной
стоимости

6.2.5. Внутридепозитарный перевод (перемещение) ценных бумаг

100 рублей

6.2.6. Междепозитарный перевод ценных бумаг

100 рублей плюс фактические расходы

6.3. Комплексные операции
Исполнение операции по блокировке/разблокировке ценных
0,1% от суммы залога, но не менее 300
6.3.1. бумаг депонента (залог, заклад и пр.) без регистрации в
рублей
реестре
6.3.2. Исполнение операции по блокировке/разблокировке ценных 0,2% от суммы залога, но не менее 600
бумаг депонента (залог, заклад и пр.) с регистрацией в
рублей плюс фактические расходы
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реестре
6.3.3.

Обременение/прекращение обременения ценных бумаг
обязательствами

фактические расходы

6.4. Информационные операции
6.4.1. Предоставление выписки/отчета о состоянии счета ДЕПО
6.4.2.

бесплатно

Предоставление дубликата выписки/отчета о состоянии счета
ДЕПО:
— для юридических лиц

60 рублей

— для физических лиц

30 рублей

6.4.3.

Предоставление выписки об операциях по счету депо
депонента за определенный период по запросу депонента

60 рублей

6.4.4.

Выдача пакета документов, регламентирующих деятельность
бесплатно
Депозитария, на дискете клиента

6.5. Глобальные операции
6.5.1. Начисление доходов по ценным бумагам

бесплатно

6.5.2. Аннулирование (погашение) ценных бумаг

фактические расходы

6.5.3. Конвертация ценных бумаг

1500 рублей плюс фактические расходы
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VII. Размеры вознаграждения Банка за осуществление брокерской деятельности на рынке ценных
бумаг
Настоящий раздел устанавливает размеры вознаграждения за осуществление Банком брокерской
деятельности на рынке ценных бумаг.
Вознаграждение за проведение операций взимаются в валюте РФ. Вознаграждения Банка за осуществление
брокерских операций не включает в себя НДС и биржевой сбор. Тарифы по услугам и операциям, не
включенные в настоящий Тариф вознаграждения Банка, регулируются отдельным соглашением Сторон.
Вид операции
7.1.

7.2.

Стоимость

Вознаграждение за осуществление брокерских операций при обслуживании Клиентов на ФБ ММВБРТС при обороте Клиента за торговый день в размере:
— до 500 000 рублей

0,12% от оборота за торговый день, но не
менее 100 рублей

— свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей

0,10% от оборота за торговый день

— свыше 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей

0,06% от оборота за торговый день

— свыше 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей

0,04% от оборота за торговый день

— свыше 10 000 000 рублей до 25 000 000 рублей

0,03% от оборота за торговый день

— свыше 25 000 000 рублей

0,02% от оборота за торговый день

— по сделкам РЕПО

по договоренности с Клиентом

Вознаграждение за осуществление брокерских операций при обслуживании Клиентов на внебиржевом
рынке ценных бумаг при сумме сделки Клиента в размере:
— до 300 000 рублей

0,30% от суммы сделки, но не менее 1000
рублей по каждой сделке

— от 300 000 рублей до 1 500 000 рублей

0,25% от суммы сделки, но не менее 1000
рублей по каждой сделке

— от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей

0,15% от суммы сделки, но не менее 1000
рублей по каждой сделке

— свыше 3 000 000 рублей

0,10% от суммы сделки, но не менее 1000
рублей по каждой сделке
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VIII. Размеры вознаграждения Банка за осуществление операций с банковскими картами в рублях и
иностранной валюте
Настоящий раздел устанавливает размеры вознаграждения за осуществление операций с банковскими
картами (НДС не взимается, за исключением случаев, прямо указанных в Тарифе вознаграждения Банка с
пометкой *).
Вид операции
8.1.

8.1.1.

Размер вознаграждения

Вознаграждение по операциям с карточками VISA, MasterCard
Единовременная комиссия за обслуживание платежных
карт

1-ый год

2-ой год

— Cirrus/Maestro, VISA electron

200 рублей

-------------------------

— MasterCard mass, VISA classic

900 рублей

900 рублей

— MasterCard gold, VISA gold

2300 рублей

2300 рублей

— корпоративные Карточки VISA classic, MasterCard
Business

1300 рублей

1300 рублей

8.1.2

Экстренное начало/возобновление операций по СКС,
совершаемых с использованием карточки на следующий
рабочий день после размещения необходимых денежных
средств

900 рублей

8.1.3.

Экстренное изменение остатка (в течение одного часа от
подачи запроса Держателем)

100 рублей

8.1.4.

Вознаграждение Банку за совершение операций по
безналичной оплате товаров/услуг с использованием
карточки

8.1.5.

Вознаграждение Банку за получение наличных денежных средств по Карточке.

не устанавливается

в банкоматах (АТМ) принадлежащих:
8.1.5.1

— Банку

0,25 %

— банкам-партнерам Банка (ЗАО «Банк Русский
Стандарт»)

1,00 %

— сторонним банкам

1,5 % (минимум 250 рублей)

(в процентах от суммы выданных наличных денежных средств и комиссии банка, выдавшего
наличные денежные средства)
в пунктах выдачи наличных денежных средств (кассах),
принадлежащих:
8.1.5.2

— Банку
— сторонним банкам

0,25 %
2,00 % (минимум 600 рублей)

(в процентах от суммы выданных наличных денежных средств и комиссии банка, выдавшего
наличные денежные средства)
8.1.6.

Осуществление конверсионных операций по карточке (в процентах от суммы операции)

8.1.6.1

Осуществление конверсионных операций по карточке
(валюта счета – рубли РФ)

3%

8.1.6.2

Осуществление конверсионных операций по карточке
(валюта счета – доллары США/ЕВРО)

1%

8.1.7.

Выдача ежемесячной выписки по СКС/выдача выписки по
СКС по запросу Держателя

8.1.8.

Предоставление дополнительных услуг:

8.1.8.1

Справки по операциям по СКС, совершаемым с
использованием Карточки, посредством SMS сообщений
(за каждую карточку)

бесплатно

8.1.8.2

Страховые полисы типа «gold» на срок действия карточки

бесплатно

8.1.8.3

Овердрафт по карточке

Бесплатно/100 рублей

устанавливается соответствующим
договором
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8.1.8.4

Установление лимита по операциям в торговых точках,
получению наличных денежных средств и сети internet

бесплатно

8.1.9.

Произведение расследования по необоснованно
опротестованной операции, совершенной с
использованием карточки

300 рублей

8.1.10

Проценты, начисляемые на СКС

8.1.11.

Выплата/перевод денежных средств с СКС при
расторжении Договора

8.1.12

Обслуживание специального карточного счета при
отсутствии дебетового/кредитового оборота по счету за
отчетный год
Плата за ведение счета не взимается: 1) при наличии
нулевого остатка на счете и отсутствии движения по
в пределах остатка по счету, но не более
счету в течение отчетного года; 2) при наложении
300 рублей/ 15 долларов США/ 10 евро
компетентными органами ареста на денежные средства
клиента, находящиеся на счете, и отсутствии движения
по счету в течение отчетного года; 3) при
зачислении/переводе в течение отчетного года денежных
средств на/с банковского счета клиента.

8.1.13

Запрос о состоянии счёта (баланса платежной карты) в банкомате (АТМ)

не начисляются
бесплатно

8.1.13.1 в банкоматах КБ «Метрополь» ООО

бесплатно

8.1.13.2 в сторонних банкоматах (АТМ)

60 рублей

8.1.14

Нефинансовые транзакции в банкомате (АТМ) (неверный ПИН-код, действия с заблокированной
картой, действия с истекшей картой, ошибочные операции держателя по карте, и т.д.)

8.1.14.1 в банкоматах КБ «Метрополь» ООО

бесплатно

8.1.14.2 в сторонних банкоматах (АТМ)

40 рублей

8.1.15

Успешная/не успешная смена ПИН-кода по карте

8.1.15.1 в банкоматах КБ «Метрополь» ООО

50 рублей

8.1.15.2 в сторонних банкоматах (АТМ)

200 рублей

8.1.16.

МГНОВЕННЫЙ ПЛАТЕЖ - перевод с карты на карту в
банкоматах КБ «Метрополь» (действует для карт КБ
«Метрополь»)

8.2

Услуги эквайринга карт для организаций (размер
комиссии определяется индивидуально и зависит от
сферы деятельности и объема торгового оборота
организации)

устанавливается соответствующим
договором с организацией

8.3.

Содействие по выплате заработной платы и приравненных
к ней платежей на банковские карточки

устанавливается соответствующим
договором с организацией

8.4.

Получение наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных Банка ПО КАРТАМ
СТОРОННИХ БАНКОВ

8.4.1.

— карты VISA, MasterCard банка ЗАО «Банк Русский
Стандарт» и его субэмитентов

8.4.2

— карты VISA, MasterCard других банков

0,3 %

1%
1,5%

(в процентах от суммы выданных наличных денежных средств)
8.5.

Получение наличных денежных средств в банкоматах (АТМ) Банка ПО КАРТАМ
СТОРОННИХ БАНКОВ

8.5.1.

— наличные рубли РФ по картам VISA, MasterCard

не взимается

— наличная иностранная валюта по картам VISA банковнерезидентов

не взимается

— наличная иностранная валюта по картам MasterCard и
по картам VISA банков-резидентов

1,5%

— наличная иностранная валюта по картам VISA,
MasterCard банка ЗАО "Банк Русский Стандарт" и его
субэмитентов

1%
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(в процентах от суммы выданных наличных денежных средств)
8.6.

Перевод средств провайдерам услуг через банкомат

бесплатно

8.7

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Мобильные платежи

бесплатно

IX. Размер вознаграждения за отправление Банком денежных средств по платежным системам
Western Union, СONTACT, Anelik и осуществление платежей без открытия счета

9.1.

Размер платы за отправление переводов взимается согласно тарифам платежных систем и зависит от
размера отправляемой суммы.
Подробную информацию о тарифах Western Union, CONTACT и Anelik можно узнать на web-сайтах
платежных систем.

9.2.*

Осуществление безналичных платежей без 2,5 % от суммы платежа, но не менее 100 (Сто)
открытия счета (кроме платежей в уплату рублей за каждую операцию.
налогов)
Максимум 3000.00 руб.

9.3.

Осуществление безналичных платежей
открытия счета в уплату налогов

без

Бесплатно

Осуществление перевода денежных средств без
открытия счета с использованием системы ООО Бесплатно
«Глобал Стрим»
*Тариф не распространяется на платежи в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заключивших с Банком договоры о приеме платежей физических лиц

9.4.
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