Выписка из Сборника тарифов
на оказываемые АО «Банк «Вологжанин» услуги физическим лицам
(действуют с 22 марта 2021 года)
Раздел 2 «Услуги по приему вкладов, осуществление переводов физических лиц без открытия банковского счета,
операции по счетам вкладчиков» Сборника тарифов изложить в следующей редакции:
Наименование услуги

Тариф

1.Операции с банковскими счетами физических лиц (вкладчиков)
1. Открытие текущего счета, счета по вкладу (депозиту)
Комиссия не взимается
2. Зачисление наличных и безналичных денежных средств на счета клиента
Комиссия не взимается
(вкладчика)
3. Оформление и удостоверение (изменение, отмена) доверенности и
Комиссия не взимается
завещательного распоряжения.
4. Выдача новой книжки вкладчика:
4.1. взамен утраченной
30 рублей
4.2. взамен закончившейся
Комиссия не взимается
5. Выдача наличных денежных средств со счета клиента (вкладчика):
5.1. ранее поступивших в наличной форме
5.2. ранее поступивших на счет в безналичной форме:
5.2.1. со счета физического лица АО «Банк «Вологжанин»
5.2.2 со счета юридического лица/индивидуального предпринимателя,
открытого в АО «Банк «Вологжанин»
5.2.3. в результате выдачи АО Банк «Вологжанин» кредита физическому лицу
5.2.4.со счетов бюджетных учреждений, Пенсионного Фонда РФ и
негосударственных пенсионных фондов сумм, пособий, в т.ч. по
государственной социальному страхованию, субсидий, алиментов
5.2.5. со счетов Управления Федеральной службы судебных приставов и
прочих счетов в рамках исполнительного производства)
5.2.6.Перечисленных в рамках договоров о перечислении денежных средств на
счета физических лиц, заключенных с АО «Банк «Вологжанин»
5.2.7. со счетов из других кредитных учреждений:
- денежные средства находились на счете более 30 календарных дней
(при представлении документов, разъясняющих экономическую суть сделки)
- денежные средства находились на счете менее 30 календарных дней
(при представлении документов, разъясняющих экономическую суть сделки)
6. Перечисление со счета денежных средств, поступивших из других
кредитных учреждений и находившихся на счете менее 30 календарных дней
7. Выдача выписки по счету физического лица
8. Открытие счета для инвестирования денежных средств в ОФБУ «Капитал».
9. Пересчет монет с целью внесения наличных денежных средств во вклад от
суммы свыше 2 000 рублей в течение одного операционного дня

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Согласно условиям договора
Комиссия не взимается
1 % от суммы, но не менее 20 руб. и не
более 1 500 руб.
1 % от суммы, но не менее 20 руб. и не
более 1 500 руб.
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1% от суммы, но не менее 50 рублей

10. Зачисление наличных денежных средств в иностранной валюте на счета
клиента(вкладчика).

Комиссия не взимается

11.Зачисление безналичных денежных средств в иностранной валюте на
счета клиента(вкладчика) в результате конверсионной операции.

Комиссия не взимается

12. Зачисление безналичных денежных средств в иностранной валюте (в
долларах США, в Евро), поступивших на счета клиента/вкладчика, в том
числе:
- банковским переводом из других кредитных учреждений;
-по валютным кредитам.

1,0% от суммы поступления

Наименование услуги
13.Выдача наличных денежных средств, ранее поступивших на счет в
наличной форме.
14.Выдача наличных денежных средств, ранее поступивших на счет в
безналичной форме в результате конверсионной операции.
15. Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте (в долларах
США, в Евро), поступивших в безналичной форме на счета
клиента/вкладчика, в том числе:
- банковским переводом из других кредитных учреждений;
-по валютным кредитам.
16. Изменение платежных инструкций по переводу в иностранной валюте и
/или аннуляция перевода в иностранной валюте после его исполнения, розыск
перевода на основании письменного заявления Клиента.
17. Конверсионные операции по счетам клиента
18. Срочный перевод (в течение одних суток) (до 16-00 часов, кроме
субботы и воскресенья)
19. Срочный перевод «Аллегро» (в течение одного часа), при условии, что
банк получателя средств является участником системы БЭСП (до 16-00 часов,
кроме субботы и воскресенья)
20. Денежные переводы по системе CONTACT
21. Денежные переводы по системе «Золотая Корона»

Тариф
Комиссия не взимается
1,0% от суммы

Комиссия не взимается

60 долларов США
по курсу Банка*
100 рублей
200 рублей

В соответствии с тарифами
устанавливаемыми системами денежных
переводов
2.Операции с обезличенными металлическими счетами физических лиц
1. Открытие счета
Комиссия не взимается
2. Зачисление драгоценного металла на счет
Комиссия не взимается
3. Предоставление выписки о текущих операциях по счету
Комиссия не взимается
4. Закрытие счета по заявлению Клиента без физической поставки
Комиссия не взимается
драгоценного металла
5. Безналичная покупка/продажа драгоценного металла на обезличенный
по курсу Банка
металлический счет
3.Услуги по расчетно – кассовому обслуживанию счетов, открываемых военнослужащим,
в рамках программы «Военная ипотека»
Обслуживание счета
1. Открытие счета
1000 рублей
2. Предоставление выписки о текущих операциях по счету
Комиссия не взимается
3. Закрытие счета по заявлению Клиента
Комиссия не взимается
Безналичные операции по счету:
4. Зачисление средств на счет Клиента
Комиссия не взимается
5. Перечисление остатка средств при закрытии счета
1% от суммы
6. Перечисление по поручению Клиентов денежных средств продавцу жилья
- на счет, открытый в Банке
Комиссия не взимается
- на счет в другом Банке
2000 рублей
7. Комиссия за обслуживание счета Клиента в течение 12 месяцев (ежемесячно
(в последний рабочий день месяца) списывается со счета по 50 рублей, при
наличии оборотов по счету в текущем месяце).
600 рублей
Под обслуживанием счета понимается совершение Банком операций по
зачислению, списанию и перечислению денежных средств, оформление
платежных документов, выдача выписок по счету.
8. Выдача средств со счета Клиента – продавца жилья, поступивших в рамках
0,1% от суммы
программы «Военная ипотека»
Прочие услуги по расчетно – кассовому обслуживанию:
9. Предоставление дубликата выписки по счету
100 рублей
10. Предоставление дубликата других документов
20 рублей
11. Передача документов по факсу
40 рублей+НДС за лист
12. Снятие ксерокопий с документа
10 рублей+НДС за лист
13. Заверение копий предоставленных документов
Комиссия не взимается
Примечание:
1. Услуги оплачиваются Клиентом в момент совершения операций.
2. При отсутствии платежного документа Клиента плата списывается Банком со счета Клиента инкассовым поручением.
4.Прочие услуги физическим лицам
1. Кассовые операции
1.1. Размен наличных денег
1% от суммы, но не менее 10 рублей
1.2. Пересчет и проверка подлинности купюр (по поручению клиента)
1% от суммы

Наименование услуги
1.3.Покупка наличной иностранной валюты (доллары США и Евро) за
наличную валюту Российской Федерации
1.4.Продажа наличной иностранной валюты (доллары США и Евро) за
наличную валюту Российской Федерации
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
2.4. Снятие ксерокопий с документа
2.5. Продажа «коробочных» страховых продуктов
2.6.Активация «коробочного» страхового продукта
2.7. Продажа карт «Электронная Вологда»
2.8. Пополнение электронных карт:
«Школьная»,«Студенческая», «Учебная», «Электронная Вологда», «Забота».

Тариф
по курсу Банка*
по курсу Банка*

50 рублей
25 рублей
20 рублей (в т.ч. НДС) за квитанцию
10 рублей (в т.ч. НДС)
Комиссия не взимается
30 рублей (в т.ч. НДС)
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

2.9. Изменение платежных инструкций по переводу в иностранной валюте и
/или аннуляция перевода в иностранной валюте после его исполнения, розыск
перевода на основании письменного заявления Клиента.

60 долларов США

2.10. Выдача дубликата документа по ведению банковского счета/вклада ( в
т.ч. документов из юридического дела клиента: договор банковского
счета/вклада, сертификат ОФБУ и т.п.)
2.11.Оформление заявления на перевод денежных средств с банковского
счета/вклада
2.12. Предоставление информации по запросу клиента:
- оформление и выдача сведений о наличии счетов и иной информации,
необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера по единой форме,
утвержденной Указанием Банка России № 5440-У

50 рублей за документ

- оформление и выдача справок по счетам клиента
2.13. Консультирование по оформлению электронного полиса ОСАГО

30 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия не взимается

200 рублей за справку
Комиссия не взимается

5.Переводы денежных средств физических лиц
Наименование услуги

наличными через кассу

по банковскому счету

посредством дистанционного
банковского обслуживания
(«Quick-bank», мобильное
приложение) по счетам/ вкладам
АО «Банк «Вологжанин»

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1 % от суммы, но не менее
20 рублей и не более 1500
рублей

0,9 % от суммы, но не менее
10 рублей и не более 1500
рублей

0,9 % от суммы, но не менее 10
рублей и не более 1500 рублей

0,5 % от суммы, но не менее
10 рублей и не более 1500
рублей

0,5 % от суммы, но не менее
10 рублей и не более 1500
рублей

5.1.Перевод денежных средств в российских рублях
на счет физического лица, открытый в АО
Комиссия не взимается
«Банк «Вологжанин»
на счет физического лица, открытый в
другой кредитной организации
на счет юридического
лица/индивидуального предпринимателя,
открытый в АО «Банк «Вологжанин» за
исключением:
* в пользу юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, с
которыми Банк заключил отдельные
договоры на прием и перевод платежей или
за перечисление в пользу которых
установлены иные тарифы

-

В соответствии со Сборником
Тарифов АО «Банк
«Вологжанин»

В соответствии со Сборником
Тарифов АО «Банк
«Вологжанин»

на счет юридического
лица/индивидуального предпринимателя,
открытый в другой кредитной организации
за исключением:

1% от суммы перевода, но
не менее 20 рублей и не
более 1500 рублей

0,9% от суммы перевода, но
не менее 15 рублей и не более
1500 рублей

0,9% от суммы перевода,
но не менее 10 рублей и не
более 1500 рублей

*возврат ошибочно перечисленных сумм в
Фонд социального страхования

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

* оплата налогов, сборов, пеней и штрафов
в бюджетную систему РФ, страховых
взносов (ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ)

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1% от суммы перевода, но
не менее 15 рублей и не
более 1500 рублей

0,9% от суммы перевода, но
не менее 15 рублей и не более
1500 рублей

* оплата взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов без договоров с
получателями денежных средств

-

0,5 % от суммы, но не менее 10
рублей и не более 1500 рублей

В соответствии со
Сборником Тарифов АО
«Банк «Вологжанин»

* оплата жилищно-коммунальных услуг
без договоров с получателями денежных
средств

посредством системы
«Quick-bank»
по карте стороннего банка

-

10 рублей

0,9% от суммы перевода, но
не менее 15 рублей и не более
1500 рублей

0,9% от суммы перевода, но не
менее 10 рублей и не более 1500
рублей
0,9% от суммы перевода, но не
менее 10 рублей и не более 1500
рублей

5.Переводы денежных средств физических лиц
Наименование услуги

оплата за услуги ООО «Газпром
межрегионгаз Вологда», АО «Вологдагаз»
оплата за услуги ПАО «Ростелеком»

наличными через кассу

по банковскому счету

посредством дистанционного
банковского обслуживания
(«Quick-bank», мобильное
приложение) по счетам/ вкладам
АО «Банк «Вологжанин»

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1% от суммы перевода, но
не менее 5 рублей и не более
1500 рублей

1% от суммы перевода, но не
менее 5 рублей и не более
1500 рублей
0,9% от суммы перевода, но
не менее 10 рублей и не более
1500 рублей
1% от суммы перевода, но не
менее 10 рублей и не более
1500 рублей
1% от суммы перевода, но не
менее 20 рублей и не более
1500 рублей
0,9% от суммы перевода, но
не менее 10 рублей и не более
1500 рублей
0,9% от суммы перевода, но
не менее 15 рублей и не более
1500 рублей

оплата за услуги ООО «АкваЛайн»
10 рублей
оплата за услуги ООО
"Северная сбытовая компания"
оплата за услуги МУП
«Вологдагортеплосеть»
Оплата за услуги
МУП «Вологдагорводоканал»

10 рублей
1% от суммы перевода, но
не менее 15 рублей
15 рублей

оплата за найм жилого помещения
10 рублей
оплата взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов по возмездным
договорам, заключенным с получателями
денежных средств
оплата взносов на капитальный ремонт
многоквартирных
домов
по
безвозмездным договорам с получателями
денежных средств
оплата
за
услуги
Некоммерческой
организации Вологодской области «Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Вологодской области
(расч. счет 40603810212000000793)
оплата жилищно-коммунальных услуг по
возмездным договорам, заключенным с
получателями денежных средств (полная

Комиссия не взимается

посредством системы
«Quick-bank»
по карте стороннего банка
1% от суммы, но не менее 15
рублей
1% от суммы перевода, но не
менее 5 рублей и не более
1500 рублей

10 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

0,9% от суммы,
но не менее 5 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

0,9% от суммы,
но не менее 15 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

15 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

10 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1% от суммы, но не менее 15
рублей

10 рублей

0,9% от суммы перевода, но
не менее 15 рублей и не более
1500 рублей

10 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

10 рублей

0,9% от суммы перевода, но
не менее 10 рублей и не более
1500 рублей

10 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1% от суммы, но не менее 15
рублей

5.Переводы денежных средств физических лиц
Наименование услуги

информация по организациям на сайте
банка)
оплата жилищно-коммунальных услуг по
безвозмездным договорам с получателями
денежных средств
оплата услуг муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
среднеобразовательных школ и лицеев,
учреждений, оказывающих услуги в
области детского дополнительного
образования, с которыми заключены
договоры об информационном
взаимодействии
(расч.счет 40701810300091000106)
оплата взносов в ООО «Дорога в школу»

погашение кредитов/займов, выданных
другими кредитными учреждениями (в т.ч.
на счета банковских карт)
погашение кредитов (в т.ч. лизинг),
выданных АО «Банк «Вологжанин», а
также прочие переводы в пользу АО «Банк
«Вологжанин»
оплата за услуги
ООО «ФинамЧереповец»
погашение кредитов, выданных АИЖК
оплата
взносов
АО
"Акционерная
агростроительная
компания
"Вологдаагрострой" на расчетный счет,
открытый в АО «Банк «Вологжанин» (ИНН
3525000888)
оплата
взносов
ООО
"Специализированный
застройщик
"Жилищно-строительная индустрия" (ИНН

наличными через кассу

по банковскому счету

посредством дистанционного
банковского обслуживания
(«Quick-bank», мобильное
приложение) по счетам/ вкладам
АО «Банк «Вологжанин»

посредством системы
«Quick-bank»
по карте стороннего банка

1% от суммы, но не менее
15 рублей

0,9% от суммы, но не менее
10 рублей и не более 1500
рублей

0,9% от суммы, но не менее 10
рублей и не более 1500 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

15 рублей

0,9% от суммы, но не менее
10 рублей и не более 1500
рублей

15 рублей

1% от суммы, но не менее 15
рублей

0,9% от суммы, но не менее
15 рублей и не более 1500
рублей

Комиссия не взимается

2,3% от суммы

1% от суммы, но не менее
50 рублей и не более 1500
рублей

0,9% от суммы, но не менее
15 рублей и не более 1500
рублей

0,9% от суммы, но не менее 10
рублей и не более 1500 рублей

-

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

-

0,9% от суммы, но не менее 10
руб. и не более 1500 рублей

-

0,9% от суммы, но не менее 10
руб. и не более 50 рублей

-

0,5 % от суммы, но не менее
10 рублей и не более 1500
рублей

0,5% от суммы, не менее 15
руб., но не более 300 рублей
1% от суммы, но не более 50
рублей

0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей
0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей

30 рублей

0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей

0,9% от суммы, но не менее 10
руб. и не более 1500 рублей

-

150 рублей

0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей

0,9% от суммы, но не менее 10
руб. и не более 1500 рублей

-

5.Переводы денежных средств физических лиц
Наименование услуги

3525108923)
оплата за услуги ООО «ПромГазСервис»
(ИНН 3525167358)
оплата за услуги операторов мобильной
связи
оплата за услуги ООО «Севергаз
Эксплуатация» (ИНН 3525355104)
Фаберлик (Faberlic)
Эйвон (AVON)
ПАО «МТС» оплата за Интернет
ПАО «МТС» оплата за кабельное ТВ

наличными через кассу

по банковскому счету

1% от суммы перевода, но
не менее 20 рублей и не
более 1500 рублей
1% от суммы перевода, но
не менее 20 рублей и не
более 1500 рублей
1% от суммы перевода, но
не менее 20 рублей и не
более 1500 рублей

0,9% от суммы, но не менее
10 руб. и не более 1500
рублей
0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей
0,9% от суммы, но не менее
10 руб. и не более 1500
рублей
0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей
0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей
0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей

1% от суммы перевода, но
не менее 20 рублей и не
более 1500 рублей

0,9% от суммы, но не менее
15 руб. и не более 1500
рублей

200 рублей
1% от суммы перевода, но
не менее 20 рублей и не
более 1500 рублей
200 рублей

1% от суммы перевода, но
0,9% от суммы, но не менее
не менее 20 рублей и не
15 руб. и не более 1500
более 1500 рублей
рублей
5.2.Перевод денежных средств в иностранной валюте в соответствии с требованиями №173-ФЗ
на счет физического лица, открытый в АО
«Банк «Вологжанин»
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

посредством дистанционного
банковского обслуживания
(«Quick-bank», мобильное
приложение) по счетам/ вкладам
АО «Банк «Вологжанин»

посредством системы
«Quick-bank»
по карте стороннего банка

200 рублей

-

Комиссия не взимается

-

200 рублей

-

1% от суммы

-

1% от суммы

-

Комиссия не взимается

-

Комиссия не взимается

-

Комиссия не взимается

-

-

-

-

-

ООО «НТВ-ПЛЮС»

на счет (физического и юридического
лица), открытый в другой кредитной
организации:
-в долларах США(USD);

1,0% от суммы,
не менее 30 USD и
не более 200 USD

1,0% от суммы,
не менее 30 USD и
не более 200 USD

1,0% от суммы
не менее 30 EUR и

1,0% от суммы
не менее 30 EUR и

5.Переводы денежных средств физических лиц
Наименование услуги

наличными через кассу

по банковскому счету

- в Евро(EUR);

не более 200 EUR

не более 200 EUR

на счет (физического и юридического
лица) в иных иностранных валютах в
другую кредитную организацию

1,0% от суммы,
не менее 30 USD и
не более 200 USD

1,0% от суммы,
не менее 30 USD и
не более 200 USD

посредством дистанционного
банковского обслуживания
(«Quick-bank», мобильное
приложение) по счетам/ вкладам
АО «Банк «Вологжанин»

посредством системы
«Quick-bank»
по карте стороннего банка

-

-

