УТВЕРЖДЕНО
Решением правления АО «Банк «Вологжанин»
Протокол от 19.08.2020

Тарифы
на оказываемые Банком услуги (г. Санкт-Петербург)
Введены в действие с 01.04.2021г.
Наименование услуги
Тариф
НДС
Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
§1. Обслуживание счета

1. Открытие счета:
1.1. в валюте Российской Федерации
1.1.1. второго и последующих счетов;
1.2. в иностранной валюте
2. Открытие счета при процедурах банкротства
(внешнее управление, конкурсное производство)
3. Переоформление документов в связи с изменением
реквизитов клиента (внесение изменений в
юридическое дело)
4. Ведение счета:1
4.1. в валюте Российской Федерации
4.1.1. при использовании системы
дистанционного банковского обслуживания
4.2. в иностранной валюте
5. Ведение счета в случае отсутствия
расходных/приходных операций по счету в течение
последних 6 месяцев текущего года
(для счетов в валюте РФ)2
6. Предоставление выписки о текущих операциях по
счету
7. Ведение картотеки по представленным платежным
поручениям Клиента
8. Розыск, запросы по переводам и поступлениям
Клиента на основании заявления Клиента
8.1. Розыск, запросы по переводам и поступлениям
Клиента на основании заявления Клиента в валюте
РФ

2 000 руб.
800 руб.
2 000 руб.
30 000 руб.
500 руб.
2000 руб. в месяц
1 300 руб. в месяц
1 800 руб. в месяц
В размере остатка
на счете, но не
более 5 000 руб.
Комиссия не
взимается
35 руб. за 1
документ

Не облагается
Не облагается

–
Не облагается

300 руб. за каждый
запрос
60 долларов США

- в случае перечисления остатка денежных средств
по заявлению клиента на счет, открытый в
сторонней кредитной организации
- в случае расторжения договора по основаниям,

Не облагается
Не облагается

8.2. Изменение платежных инструкций по
переводу в иностранной валюте и/или аннулирование
перевода в иностранной валюте после его
исполнения, розыск перевода на основании
письменного заявления Клиента
9. Закрытие счета по заявлению Клиента

Не облагается

Комиссия не
взимается
2% от суммы, но не
менее 200 руб.
10% от суммы

Не облагается

Не облагается

Наименование услуги
предусмотренным п. 5.2 ст. 7 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» от 07.08.2001г.
№115-ФЗ

Тариф
остатка, но не
менее 1000 руб.

НДС

§2. Безналичные операции по счету

1. Зачисление средств на счет Клиента
- в валюте РФ
- в китайских юанях (CNY)
- в прочих валютах (за исключением CNY)
2. Перечисление средств со счетов Клиентов
(за каждый расчетный документ):
2.1. в валюте Российской Федерации
- переводы в бюджет и внебюджетные фонды
- на бумажном носителе
- по системе дистанционного банковского
обслуживания
- на счета Клиентов, открытых в АО "Банк
"Вологжанин"
2.2. в иностранной валюте7
- в долларах США (USD).

Комиссия не
взимается
100 CNY
Комиссия не
взимается

Не облагается

Комиссия не
взимается
150 руб.
27 руб.
5 руб.

0,2 % от суммы
перевода, но не
менее 30 USD и не
более 200 USD
- в евро (EUR).
0,2 % от суммы
перевода, но не
Не
менее 50 EUR и не
облагается
более 200 EUR
- в китайских юанях (CNY)
0,2 % от суммы
перевода, но не
менее 150 CNY и не
более 1500 CNY
- в прочих валютах (за исключением USD, EUR,
0,2 % от суммы
CNY)
перевода, но не
менее 40USD и не
более 200 USD
- с конверсией иностранных валют

по курсу Банка 8
плюс 0,2 % от
суммы перевода, но
не менее 30 USD и
не более 200 USD
- перечисление денежных средств в иностранной
Комиссия не
валюте со счета Клиента на счет, открытый в
взимается
АО «Банк «Вологжанин»
3. Перевод, осуществляемый текущим днем, на
250 руб.
основании расчетных документов, принятых после
окончания операционного дня
4. Прием платежных требований, инкассовых
поручений Клиентов без учета фактических
100 руб.
почтовых и прочих расходов, связанных с их
доставкой в адрес банка плательщика

Не облагается

Не облагается

Наименование услуги
5. Перевод через систему БЭСП (банковские
электронные срочные платежи), при условии, что
банк получателя средств является участником
системы БЭСП
6. Перечисление денежных средств со счета Клиента
на счета физических лиц в сторонние кредитные
организации (за исключением выплаты заработной
платы
и
выплат
социального
характера),
нарастающим итогом за календарный месяц.3
- до 100 000,00 рублей включительно
- от 100 000,01 до 500 000,00 рублей включительно
- от 500 000,01 до 1 000 000,00 рублей включительно
- свыше 1 000 000,01 рублей
6.1. Перечисление денежных средств со счета
Клиента на счета физических лиц внутри банка (за
исключением выплаты заработной платы и выплат
социального характера), нарастающим итогом за
календарный месяц.3
- до 100 000,00 рублей включительно
- от 100 000 ,01 до 300 000,00 рублей включительно
- от 300 000,01 до 500 000,00 рублей включительно
- от 500 000,01 до 1 000 000,00 рублей включительно
- свыше 1 000 000,01 рублей
6.2. Перечисление денежных средств (кредитные
средства) со счета Клиента на счета физических лиц
внутри банка
6.3. Перечисление денежных средств со счета
Клиента на счет физического лица в целях погашения
кредита внутри банка
7. Перечисление денежных средств со счета Клиента
на счета физических лиц для целей выплаты
заработной платы и выплат социального характера
(за исключением перечислений в рамках зарплатных
договоров)

Тариф
350 руб.

1% от суммы

НДС
Не облагается

Не облагается

2 % от суммы
5% от суммы
10% от суммы

1 % от суммы

Не облагается

1,5 % от суммы
1,8 % от суммы
5% от суммы
10 % от суммы
0,25 % от суммы

Не облагается

Комиссия не
взимается

-

0,8 % от суммы

Не облагается

§3. Обслуживание с использованием системы дистанционно-банковского обслуживания

1. Предоставление
программного
обеспечения
автоматизированного рабочего места (АРМ) системы
дистанционного банковского обслуживания (СДБО)
2. Услуги
специалиста
по
первоначальной
настройке АРМ доступа в СДБО, на территории
клиента 4
3. Плановое
или
внеплановое
изготовление
сертификата ключа электронной подписи (ЭП),
выполняется самостоятельно клиентом не реже 1 раз
в год
4. Повторная настройка доступа в СДБО (одно
рабочее место): по инициативе Клиента в связи с
утерей или компрометацией, окончанием срока
действия ключа ЭП и/или в связи с порчей или
блокировкой устройства аппаратной криптографии 4
5. Настройка дополнительного рабочего места на
территории клиента 4

Не облагается
1300 руб.
Не облагается
3000 руб.
Комиссия не
взимается

–

700 руб.

Не облагается

1300 руб.

Не облагается

Наименование услуги
6. Ежемесячная абонентская плата «ИнтернетКлиент»
7. Ежемесячная абонентская плата «Мобильный
Бизнес Клиент» (МБК)
8. Настройка доступа в СДБО с использованием
носителя ключей подписи документов СДБО (USB
flash диск)
9. Настройка доступа в СДБО c использованием
дополнительного sms-подтверждения подписываемых
документов «SMS-Sequrity»
10.Настройка доступа в СДБО с использованием
генератора паролей («eToken PASS»)
11.Настройка доступа в СДБО с использованием
носителя неизвлекаемых ключей подписи документов
СДБО (USB-ключ РуТокен)
12.Настройка доступа в СДБО с использованием
средства
для
визуализации
подписываемых
документов SafeTouch PRO
13.Услуги специалиста по восстановлению АРМ
доступа в СДБО, нарушенного по вине клиента 4
14.Временное
приостановление
обслуживания
клиента в СДБО по инициативе клиента (на срок не
более 3-х месяцев)
15.Возобновление обслуживания клиента в СДБО
после временного приостановления обслуживания
клиента

Тариф
Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается
800 руб.

Не облагается

1000 руб.

Не облагается

1800 руб.

Не облагается

3500 руб. 5

Не облагается

3500 руб. 5

Не облагается

1000 руб.

НДС
–
–

Не облагается

Комиссия не
взимается

–

Комиссия не
взимается

–

§4. Оповещение о банковских событиях (СМС и электронная почта)

1. Подключение услуги

Комиссия не
взимается

2. Ежемесячная абонентская плата за оповещение: не
более двух электронных адресов и одного
телефонного номера 6
3. Ежемесячная плата за оповещение на один
дополнительный электронный адрес / телефонный
номер 6

–
Не облагается

150 рублей
Не облагается
100 рублей

§5. Кассовое обслуживание

1. Прием и зачисление наличных денежных средств
на счет клиента через кассу Банка7
1.1. в валюте Российской Федерации:
- банкнот до 3000 рублей включительно в
Комиссия не
течение дня
взимается
- банкнот от 3000,01 до 500 000,00 рублей в 0,2 % от суммы, но
течение дня
не менее 50 руб.
- банкнот свыше 500 000,01 рублей
0,3% от суммы
- монета
5% от суммы, но не
менее 150 руб.
1.2. в иностранной валюте
0,2 % от суммы,
но не менее 1 USD
2. Пересчет инкассируемой выручки
0,1 % от суммы
3. Оформление денежных чековых книжек:
- по 25 листов
200 руб. за книжку
- по 50 листов
300 руб. за книжку
4. Выдача наличных денежных средств с расчетного
счета 3:
1 % от суммы

Не облагается

Не облагается
Не облагается
Не облагается

Наименование услуги
4.1. в валюте Российской Федерации:
4.1.1. со счета юридического лица на выплату
заработной платы и выплаты социального характера
4.1.2. со счета юридического лица на другие цели
- до 100 000 рублей (в месяц)
- свыше 100 000 рублей (в месяц)
4.1.3. со счета индивидуального предпринимателя
- до 300 000 рублей (в месяц)
- свыше 300 000 рублей (в месяц)
4.2. в иностранной валюте

Тариф

НДС

3 % от суммы
10 % от суммы

Не облагается

3 % от суммы
10 % от суммы
1,5 % от суммы,
но не менее 5 USD

Не облагается

Не облагается

5. Отказ от получения заказанной суммы наличных
денежных средств

0,5 % от суммы

Не облагается

6. Выдача наличных денежных средств в размере
свыше 100 тысяч рублей без предварительной заявки

дополнительно 1,5
% к тарифу,
указанному в п. 4
от суммы

Не облагается

1,5 % от суммы

Не облагается

1 % от суммы,
но не менее 300
руб.

Не облагается

7. Повторный пересчет наличных денежных средств
по вине Клиента
8. Размен (обмен) наличных денежных средств

§6. Документарные аккредитивы

1. Открытие аккредитива

1% годовых от
суммы, но не менее
6 000 руб. не более
20 000 руб.
2. Изменение условий аккредитива
3 000 руб.
3. Прием, проверка и отправка документов по
0,5 % от суммы,
аккредитиву
не менее 5 000 руб.,
не более 15 000
руб.

Не облагается

Не облагается
Не облагается

§7. Операции по покупке/продаже иностранной валюты

1. Покупка/ продажа иностранной валюты за
валюту Российской Федерации, если сумма
операции:
- менее 100 тыс. долларов США;
- от 100 тыс. долларов США до 1млн. долларов
США;
- свыше 1 млн. долларов США.

2. Покупка и продажа одной иностранной валюты за
другую иностранную валюту

по курсу Банка8 +
0,3% от суммы по
дебету счета
по курсу Банка8 +
0,3% от суммы по
дебету счета
по курсу Банка8 +
0,25% от суммы по
дебету счета
по Кросс -курсу
Банка9

Не облагается

Не облагается

§8. Прочие услуги по расчетно-кассовому обслуживанию

1. Предоставление дубликата:
- выписок по счетам, приложений к выпискам сроком
давности до 1 года;
- выписок по счетам, приложений к выпискам сроком
давности свыше 1 года

120 руб. за лист, но
не более 2000 руб.
150 руб. за лист, но
не более 3000 руб.

Не облагается

Наименование услуги
2. Предоставление расширенной выписки по счету по
форме Банка по запросу Клиента
3. Предоставление дубликата расчетных документов
по запросу Клиента
4. Выдача справок по запросу Клиента:
- Типовая справка (о наличии, открытии, закрытии
расчетных счетов, об оборотах и остатках по счетам
за определенный период, о наличии (отсутствии)
распоряжений, не исполненных в срок)
- Нетиповая справка (в отношении операций по
банковским счетам Клиента)
- Справка в связи с запросом аудитора
5. Предоставление информационных писем по
запросу Клиента по операциям, не связанным с
ведением счетов
6. Предоставление дубликата счета-фактуры по
запросу Клиента
7. Подготовка расчетного документа по просьбе
Клиента
9. Оформление дополнительного соглашения к
договору банковского счета по просьбе Клиента
10. Удостоверение подлинности собственноручных
подписей лиц, обладающих правом подписи,
уполномоченным лицом Банка при оформлении
карточки с образцами подписей и оттиска печати:
- при первичном оформлении при открытии счета
11. Изготовление, заверение, сверка с оригиналом
копий документов, предоставляемых Клиентом при
открытии счета:
 индивидуального предпринимателя
 юридического лица
12. Изготовление, заверение, сверка с оригиналом
копий учредительных и иных документов
(изменений к ним) при обслуживании расчетного
счета
13. Предоставление заверенной Банком копии
карточки с образцами подписей и оттиска печати
14. Передача документов по факсу по просьбе
Клиента
15. Изготовление копии документов по просьбе
Клиента
16. Предоставление по запросу Клиента выписки из
единого государственного реестра (сформированной
посредством программных ресурсов Банка)
17. Отправка документов экспресс-почтой
18. Отправка документов заказным письмом с
уведомлением
19.
Использование
каналов
связи
банковкорреспондентов для приема передачи сообщений, не

Тариф
50 руб. за лист, но
не менее 150 руб.
50 рублей за один
документ

НДС
Не облагается
Не облагается

350 рублей за
справку
Не облагается
1500 рублей за
справку
2000 рублей за
справку
500 рублей за
документ

Плюс НДС

200 рублей за
документ
300 рублей за
документ
300 рублей за
документ
300 рублей за
каждую подпись

Плюс НДС

Комиссия не
взимается

–

800 рублей
1500 рублей

Плюс НДС
Плюс НДС
Плюс НДС

Плюс НДС
Плюс НДС

50 рублей за лист

Плюс НДС

300 рублей за
документ
40 рублей за лист

Плюс НДС

30 рублей за лист

Плюс НДС

Плюс НДС

Плюс НДС
300 рублей
500 рублей +
фактические расходы
почтовой службы
200 рублей +
фактические расходы
почтовой службы

15 долларов США
за каждое

Плюс НДС
Плюс НДС

Наименование услуги
Тариф
НДС
связанных с осуществлением переводов
сообщение
1
Плата за ведение счета не взимается в следующих случаях:
- при отсутствии операций по расчетному счету в течение текущего календарного месяца;
- при осуществлении расчетов по расчетному счету в течение текущего календарного
месяца исключительно для оплаты услуг Банка, причисления процентов по счету,
зачисления/списания ошибочно зачисленных Банком денежных средств;
- при наличии на дату списания комиссии любых ограничений расходных операций по
счету по решению уполномоченного государственного органа, препятствующих списанию
комиссии банка.
2
Настоящий тариф применяется при одновременном соблюдении следующих условий: дата
открытия Счета – не позднее первого рабочего дня года, за который взимается комиссия; на
дату взимания комиссии на Счете имеется остаток денежных средств и в Банке отсутствуют
действующие решения уполномоченных органов об ограничении прав Клиента на
распоряжение денежными средствами по Счету. Комиссия взимается в последний рабочий
день календарного года.
3
Клиент обязан по требованию Банка представить ответственному исполнителю
(сотруднику) документы, необходимые для разъяснения экономической сути сделки.
4
При выезде за пределы города, в котором находится обслуживающее подразделение Банка, в
тариф включаются транспортные расходы Банка.
5
Возможна рассрочка оплаты услуги на срок три месяца.
6
Плата не взимается в следующих случаях:
- при отсутствии операций по расчетному счету в течение предыдущего календарного
месяца;
- при наличии на дату списания комиссии любых ограничений расходных операций по
счету по решению уполномоченного государственного органа, препятствующих списанию
комиссии банка.
7
Взимается в день оказания услуги за каждую операцию по переводу иностранной валюты. В
случае списания комиссии за оказанную услугу с расчетного счета Клиента в иной
иностранной валюте или рублях РФ, Банк удерживает комиссию по курсу (кросс-курсу)
Банка России на день оказания услуги. Комиссии третьих банков включены.
8
Курс Банка – стоимость иностранной валюты, выраженной в валюте Российской Федерации,
устанавливаемой Банком на дату и время совершения банковской операции.
9
Кросс-курс – соотношение стоимости покупки одной иностранной валюты к стоимости
продажи другой иностранной валюты по отношению к валюте Российской Федерации,
устанавливаемое Банком на дату и время совершения банковской операции.
Порядок взимания комиссионного вознаграждения:
1. Оплата услуг за ведение счета, за перечисление средств со счетов Клиентов, абонентская
плата за «Банк-Клиент», «Интернет-Клиент», «Мобильный Бизнес Клиент» производится
Клиентом в последний рабочий день месяца, оплата услуг системы оповещения и ежемесячная
абонентская плата за обслуживание по тарифным планам – в первый рабочий день месяца
оказания услуг.
2. Остальные услуги оплачиваются Клиентом в момент совершения операций.
3. При отсутствии расчетного документа Клиента плата списывается Банком на основании
инкассовых поручений.

§9. Пакетные предложения расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ

(Тарифные планы)
Тарифный план «Предприниматель»
1. Ежемесячная абонентская плата 8
1500 руб.
Перечень услуг в составе пакета

НДС не
облагается

Наименование услуги
Тариф
НДС
(услуги, не включенные в тарифный план или
превышающие установленный лимит в объеме
превышения, оказываются по стандартным тарифам,
указанным в соответствующем разделе настоящего
Сборника)
 Ведение счета
 Ежемесячная абонентская плата «ИнтернетКлиент»
 Ежемесячная абонентская плата за оповещение
(не более двух электронных адресов и одного
телефонного номера)
Комиссия не
взимается
 Перечисление средств со счетов Клиентов по
системе «Интернет-Клиент» (за каждый
расчетный документ) – до 30 документов
 Открытие счета
 Оформление денежной чековой книжки на 25
листов
Тарифный план «Легкий расчет»
(Для юридических лиц, желающих сэкономить на платежах контрагентам в сторонние банки)
1. Ежемесячная абонентская плата 8
2000 руб.
Перечень услуг в составе пакета
(услуги, не включенные в тарифный план или
превышающие установленный лимит в объеме
превышения, оказываются по стандартным тарифам,
указанным в соответствующем разделе настоящего
Сборника)
 Ведение счета
 Ежемесячная абонентская плата «ИнтернетНДС не
Клиент»
облагается
 Ежемесячная абонентская плата за оповещение
(не более двух электронных адресов и одного
телефонного номера)
Комиссия не
взимается
 Перечисление средств со счетов Клиентов по
системе «Интернет-Клиент» (за каждый
расчетный документ) – до 30 документов
 Открытие счета
 Оформление денежной чековой книжки на 25
листов
Тарифный план «Платежи на бумаге»
1. Ежемесячная абонентская плата 8
2500 руб.
Перечень услуг в составе пакета
(услуги, не включенные в тарифный план или
превышающие установленный лимит в объеме
превышения, оказываются по стандартным тарифам,
указанным в соответствующем разделе настоящего
Сборника)
НДС не
 Ведение счета
облагается
Комиссия не
 Ежемесячная абонентская плата за оповещение
взимается
(не более двух электронных адресов и одного
телефонного номера)
 Перечисление средств со счетов Клиентов на
бумажном носителе (за каждый расчетный 35 руб.
документ) – до 10 документов
 Открытие счета
Комиссия не

Наименование услуги
Тариф
НДС
 Оформление денежной чековой книжки на 25
взимается
листов
Тарифный план «Партнер»
(Для Клиентов, заключивших с Банком договор на зарплатный проект
c количеством карт не менее 5 и/или заключивших с Банком договор эквайринга)
1. Ежемесячная абонентская плата 8
1300 руб.
Перечень услуг в составе пакета
(услуги, не включенные в тарифный план или
превышающие установленный лимит в объеме
превышения, оказываются по стандартным тарифам,
указанным в соответствующем разделе настоящего
Сборника)
 Ведение счета
 Ежемесячная абонентская плата «ИнтернетКлиент»
 Ежемесячная абонентская плата за оповещение
(не более двух электронных адресов и одного
телефонного номера)
Комиссия не
взимается
 Перечисление средств со счетов Клиентов по
системе «Интернет-Клиент» (за каждый
расчетный документ) – до 30 документов
 Открытие счета
 Оформление денежной чековой книжки на 25
листов
Тарифный план «Партнер - Лайт»
(Для Клиентов, заключивших с Банком договор эквайринга)
1. Ежемесячная абонентская плата 8
0 руб.
Перечень услуг в составе пакета
(услуги, не включенные в тарифный план или
превышающие установленный лимит в объеме
превышения, оказываются по стандартным тарифам,
указанным в соответствующем разделе настоящего
Сборника)
 Ведение счета
 Ежемесячная абонентская плата «ИнтернетКлиент»
 Ежемесячная абонентская плата за оповещение
(не более двух электронных адресов и одного
Комиссия не
телефонного номера)
взимается
 Перечисление средств со счетов Клиентов по
системе «Интернет-Клиент» (за каждый
расчетный документ) - до 5 документов
 Открытие счета
Тарифный план «Коммунальный платеж»
(Для ТСЖ и управляющих компаний)
1. Ежемесячная абонентская плата 8
1800 руб.
Перечень услуг в составе пакета
(услуги, не включенные в тарифный план или
превышающие установленный лимит в объеме
превышения оказываются по стандартным тарифам,
указанным в соответствующем разделе настоящего
Сборника)

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
облагается

Наименование услуги
Тариф
НДС
 Ведение счета
 Ежемесячная абонентская плата «ИнтернетКлиент»
 Ежемесячная абонентская плата за оповещение
Комиссия не
(не более двух электронных адресов и одного
взимается
телефонного номера)
 Перечисление средств со счетов Клиентов по
системе «Интернет-Клиент» (за каждый
расчетный документ) – до 30 документов
 Прием платежей физических лиц в пользу 0,9%
юридического лица
 Начисление
Банком
процентов
на 2%
сложившийся по факту среднедневной остаток
по расчетному счету Клиента
 Открытие счета
Комиссия не
 Оформление денежной чековой книжки на 25
взимается
листов
8
Плата не взимается при отсутствии операций по счету в течение предыдущего месяца и/или
при проведении в течение предыдущего месяца операций по счету только по оплате услуг
Банка.
При подключении Клиента к тарифному плану ежемесячная абонентская плата за первый
месяц обслуживания взимается в день подключения к тарифному плану.

