Тарифы
на оказываемые услуги внутренними структурными подразделениями АО «Банк «Вологжанин» в г.СанктПетербург и Ленинградской области
Вводятся в действие с «20» февраля 2017г.
(в редакции от 28.12.2018 г.)

Раздел 2. Услуги по приему вкладов, осуществление переводов физических лиц без открытия банковского счета,
операции по счетам вкладчиков.
Наименование услуги
1. Открытие текущего счета, счета
по вкладу (депозиту)
2. Зачисление наличных денежных
средств на счета клиента
(вкладчика)
3. Оформление и удостоверение
(изменение, отмена) доверенности
и завещательного распоряжения
4. Выдача новой книжки
вкладчика:
4.1. взамен утраченной
4.2. взамен закончившейся

Ставка
НДС
Порядок и форма взимания комиссии
(тариф)
§1. Операции с банковскими счетами физических лиц (вкладчиков)
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
НДС не облагается
30 рублей
бесплатно

Примечания

5. Выдача наличных денежных
средств со счета Клиента
(вкладчика), поступивших на счет:
5.1. путем внесения наличных
денежных средств

Бесплатно

5.2. на основании заключенных с
АО «Банк «Вологжанин»
договоров, соглашений
(предоставленные кредитные
Бесплатно
средства, начисленные проценты и
т.п.)

НДС не облагается

Взимается процент от суммы

5.2. безналичным путем:
5.2.1. денежные средства
находились на счете более 30
календарных дней,

Бесплатно

5.2.2.денежные средства
находились на счете менее 30
календарных дней:
- до 600 000 руб. включительно
-2%
- свыше 600 000 руб.
- 10 %
6. Выдача справки о наличии
денежных средств на счете
100 руб.
клиента
7. Открытие счета для
инвестирования денежных средств
Бесплатно
в ОФБУ «Капитал»
8. Зачисление денежных средств
Бесплатно

НДС не облагается

Взимается в день оказания услуги за справку

Расчет периода в 30
календарных дней
определяется, как
общий срок хранения
денежных средств на
всех счетах,
задействованных во
внутренних переводах.
При этом день
поступления
денежных средств на
счет не включается в
расчет периода в 30
календарных дней.

9. Безналичное перечисление
денежных средств в пользу:

НДС не облагается

9.1. клиентов Банка

9.2. клиентов Банка, с которыми
заключен договор, соглашение о
взаимодействии
9.3. клиентов сторонних Банков

9.4.
-в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, а также
налоговые платежи, взимание
которых возложено на
таможенные органы (НДС,
акцизы);
- в погашение кредита,
выданного АО «Банк
«Вологжанин», а также в
погашение иных кредитных
обязательств (начисленные
проценты, пени, неустойки и т.п.)
- по инкассовому поручению,
составленному на основании
исполнительного документа;
- взносы в уставный капитал
организаций- клиентов Банка.

Бесплатно

Согласно
условиям
договора

1,2% min 100
руб. max 2500
руб.
Бесплатно

Взимается процент от суммы перевода в день
совершения операции

Кроме денежных
средств, после выдачи
кредита на счет
Продавца

10. Прием платежей в погашение
кредита, выданного ОАО
«ГАНЗАКОМБАНК», а также в
погашение иных кредитных
обязательств (начисленные
проценты, пени, неустойки и т.п.)

Бесплатно

§2. Переводы физических лиц без открытия банковского счета
1. Оплата по возмездным
договорам, заключенным с
получателями денежных средств.

Бесплатно
НДС не облагается

3. Оплата при отсутствии
возмездного договора с
получателями денежных средств
4. Переводы по кредитам,
лизинговые и прочие переводы в
пользу АО «Банк «Вологжанин»,
взносы в уставный капитал
организаций- клиентов банка,
страховая премия по полису
ОСАГО, оформленному в Банке.
5. Переводы по денежным
системам (CONTACT, Золотая
корона и др.)

1,2% от суммы
min 100 руб.
max 2500 руб.

Бесплатно

Согласно
тарифов
системы
http://www.cont
act-sys.com/
http://www.pere
vodkorona.com/

Взимается процент от суммы перевода в день
совершения операции

6. Срочный перевод по системе
БЭСП (банковские электронные
срочные платежи), при условии,
что банк получателя средств
является участником системы
БЭСП
(до 16-00 часов, кроме субботы и
воскресенья).
7. Прием платежей в погашение
кредита, выданного ОАО
«ГАНЗАКОМБАНК», а также в
погашение иных кредитных
обязательств (начисленные
проценты, пени, неустойки и т.п.)
8.Оплата налогов, сборов, пеней и
штрафов в бюджетную систему
РФ, страховых взносов (ПФ РФ,
ФОМС РФ, ФСС РФ)

НДС не облагается

Взимается в день совершения операции

300 руб.

Бесплатно

Бесплатно

§3. Услуги по работе с драгоценными металлами и обезличенными металлическими счетами физических лиц
1. Открытие счета
2. Зачисление драгоценного
металла на счет
3. Предоставление выписки о
текущих операциях по счету
4. Закрытие счета по заявлению
Клиента без физической поставки
драгоценного металла

Бесплатно
по курсу Банка
Бесплатно

Бесплатно
§4. Прочие услуги физическим лицам

1. Кассовые операции

1.1. Размен наличных денег
1.2. Проверка подлинности купюр

1% min 10 руб.

НДС не облагается

1%

НДС не облагается

Взимается процент от суммы в день совершения
операции
Взимается процент от суммы в день совершения
операции

100 руб.

НДС не облагается

Взимается в день совершения операции

НДС не облагается

Взимается в день совершения операции
Взимается в день совершения операции за
квитанцию

2. Иные услуги
2.1. Уточнение реквизитов по
ошибочно отправленным (по вине
Клиента) переводам
2.2. Выдача дубликата документа
о перечислении денежных средств
2.3. Оформление квитанций ПД-4

50 руб.
20 рублей (в
т.ч. НДС) за
квитанцию

2.4. Снятие ксерокопий с
документа

Взимается в день совершения операции за лист
Без учета НДС
50 руб.

2.5 Продажа страхового
«коробочного» продукта

Без учета НДС

Бесплатно

Тариф взимается в
случае, если копии
документов
используются
Клиентом в личных
целях

