УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО КБ "КОСМОС"
Протокол №П-07.05/1 от «07» мая 2020 г.

Тарифы Дополнительного офиса «На Бронной» АО КБ «КОСМОС»
Действуют с 18 мая 2020 года

№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.6

1.6.1

1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Открытие счета для физических лиц
Открытие счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте (взимается с рублевого счета Клиента)
Закрытие счета для физических лиц
Закрытие счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Ведение счета для физических лиц
Размер входящего остатка по текущему счету в евро на начало любого
календарного дня месяца превышает 100 000 евро
Ведение счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

в иностранной валюте

1.6.3
1.6.4.

1.7.
1.8.
1.9.

Ведение счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением Клиентов, подключенных к системе Интернет-клиент и Клиентов,
подпадающих под тариф п.1.6.)
Размер входящего остатка по текущему счету в евро на начало любого
календарного дня месяца превышает 10 000 евро
Ведение счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением Клиентов, подключенных к системе Интернет-клиент и Клиентов,
подпадающих под тариф п.1.6.)
Выдача дубликатов документов (выписок и приложений к ним, счетов-фактур и
пр.)
Выдача дубликатов документов (выписок и приложений к ним, счетов-фактур и
пр.) по закрытым счетам
Предоставление справок по запросам Клиентов физических лиц
на английском языке

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

Бесплатно
3 000 рублей
3 000 рублей
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно, за исключением
случаев, указанных в п. 1.5.1
30 евро в месяц
Бесплатно, за исключением
случаев, указанных п.1.6.1,
п.1.6.2, п.1.6.3

Ведение счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае,
если Клиент не осуществлял свыше 1 (одного) года операции по счету
в валюте Российской Федерации

1.6.2.

РАЗМЕР ТАРИФА

Предоставление справок по запросам Клиентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Предоставление расширенных справок по запросам Клиентов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей для аудиторских фирм.
Расширенная выписка по счету
Представление выборочных данных по счету Клиента согласно его запросу
Исполнение запросов по платежам по инициативе Клиента, уточнение реквизитов
платежа, розыск сумм по исходящим платежам, розыск сумм, не поступивших на
счет Клиента, оказание помощи в возврате платежа, отправленного из Банка.
Взимается в день получения заявления Клиента.
Предоставление отзыва Банка об оценке деловой репутации Клиента (по запросу
Клиента)
Оформление и заверение Карточки с образцами подписей и оттиска печати для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Оформление и заверение Карточки с образцами подписей и оттиска печати для
физических лиц
Копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати
Оформление и заверение доверенности на распоряжение счетом
Изготовление копий документов, предоставляемых для открытия/ведения счета
Заверение копий документов, предоставляемых для открытия/ведения счета
заверение Устава
прочие документы

15 000 рублей (за квартал), но
не более остатка на счете
200 $/150 EUR (за квартал),
но не более остатка на счете
500 рублей (за квартал)
20 евро в месяц
500 рублей (за квартал)
500 рублей за документ
1 000 рублей за лист
200 рублей за документ
(или эквивалент в валюте по
курсу Банка)
500 рублей за документ
(или эквивалент в валюте по
курсу Банка)
400 рублей за документ
600 рублей за документ
1 000 рублей за документ
2 000 рублей за документ
500 рублей
5 000 рублей (в т.ч. НДС)
1 500 рублей (в т.ч. НДС)
500 рублей (в т.ч. НДС)
500 рублей (в т.ч. НДС)
1 000 рублей (в т.ч. НДС)
12 рублей (в т.ч. НДС) за лист
600 рублей (в т.ч. НДС)
60 рублей (в т.ч. НДС) за лист

1.22

№
п/п
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Выдача выписок и приложений к ним
по счету в валюте Российской Федерации
по счету в иностранной валюте

2. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ
Безналичное зачисление средств на счет Клиента
Печать платежного поручения для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Печать платежного поручения для физических лиц по Заявлению клиента на
перевод (кроме внутрибанковских платежей)
Обработка платежного требования
Отзыв платежного поручения
Расчетное обслуживание во внеоперационное время и по запросу Клиента (по
договоренности) комиссия взимается дополнительно к соответствующей
комиссии п.2.7.
Перечисление денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в операционное время
расчетные документы, переданные на бумажном носителе
расчетные документы, переданные по системе «Интернет-Клиент»
срочные платежи (на основании заявления Клиента или в рамках правил расчетов)
Превышение «платежной позиции» * в текущем операционном дне для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
0 рублей –
35 000 рублей
35 001 рублей – 1 000 000 рублей
1 000 001 рублей – 3 000 000 рублей
3 000 001 рублей – 5 000 000 рублей
свыше 5 000 000 рублей
Перечисление денежных средств со счетов физических лиц:
налоговые платежи (предусмотренные НК РФ)
сумма платежа до 1 000 000 рублей
сумма платежа свыше 1 000 000 рублей

2.10.

внутрибанковские платежи на счета физических лиц
внутрибанковские платежи на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
сумма платежа до 1 000 000 рублей
свыше 1 000 000 рублей
свыше 3 000 000 рублей
свыше 10 000 000 рублей
Платежи без открытия счета:
налоговые платежи (предусмотренные НК РФ)
по системе «РАПИДА»
внутрибанковские платежи
прочие

Бесплатно
Бесплатно

РАЗМЕР ТАРИФА
Бесплатно
200 рублей (в т.ч. НДС)
100 рублей (в т.ч. НДС)
100 рублей за документ
50 рублей за документ
0,1 % от суммы платежа, но
не менее 200 рублей за
платежное поручение
Бесплатно
100 рублей за документ
35 рублей за документ
0,1% от суммы (мин. 500
рублей, макс. 5 000 рублей)
50 рублей
0,15 %
0,1 %
0,05 %
0,025%
Бесплатно
100 рублей за платёжное
поручение
200 рублей за платёжное
поручение
Бесплатно
100 рублей
200 рублей
500 рублей
1 000 рублей
Бесплатно
3%, но не менее 50 рублей
0,25 % от суммы платежа, но
не менее 100 рублей
3 % от суммы платежа, но не
менее 100 рублей

* «Платежная позиция» = Остаток на счете на начало операционного дня + Внутрибанковские Поступления (безналичные) +
Предоставленная сумма овердрафта за операционный день.
Расходные операции = Расход межбанковский + Расход по кассе + Расход внутрибанковский (за исключением комиссий Банка и
конвертации денежных средств)
Когда Сумма Расходных операций больше Суммы «Платежной позиции», то наступает Превышение «Платежной позиции» =
Расходные операции - «Платежная позиция»
Сумма комиссии = тариф в п.2.7. от суммы Превышения «Платежной позиции»

№ п/п
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Операции на внутреннем валютном рынке
Покупка-продажа Клиентом безналичной валюты
Международные расчеты
Зачисление средств на счет
Внутрибанковский перевод

РАЗМЕР ТАРИФА
по курсу банка
Бесплатно
Бесплатно

3.2.3.
3.2.3.1.

Внешний перевод:
перевод с банковского счета в Долларах США*

3.2.3.2.

перевод c гарантированным получением бенефициаром полной сумы платежа
(FULLPAY)

3.2.3.3.

перевод с банковского счета в ЕВРО*:

3.2.3.4.

перевод с банковского счета в остальных свободно конвертируемых валютах*

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.
3.2.10.
3.3.
3.3.1.

Поручение на перевод с отнесением расходов за счет бенефициара
Изменение условий платежа**
Отмена платежа*
Запросы по платежам клиента в срок: *
- до 1 года от даты перевода
- свыше 1 года от даты перевода
Предоставление сообщений о списании/зачислении денежных средств в иностранной
валюте
-сроком до 1-го месяца
-сроком свыше 1-го месяца
Подготовка и печать платежных документов, справок и поручений в иностранной
валюте
Комиссия за конвертацию заемных средств физическими лицами
Услуги валютного контроля
Выполнение функций агента валютного контроля при осуществлении валютных
операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет **

0,15% от суммы
(min - 40 USD, max – 300
USD)
30 USD – взимается
дополнительно к комиссии,
указанной в п. 3.2.3.1.
0,15% от суммы
(min - 50 EUR, max – 300
EUR)
0.15%
(min - 50 EUR/USD, max –
300 EUR/USD)
50 USD/50 EUR
50 USD/50 EUR
50 USD/50 EUR
50 USD/50 EUR
70 USD/70 EUR

200 рублей за документ
500 рублей за документ
250 рублей за документ
0,4% от суммы конвертации
(без НДС)
0,15 % от суммы платежа или
поступления, но не менее 200
руб.
(в т.ч. НДС);
(по контрактам (кредитным
договорам), в которых
определена сумма контракта и
по которым до 01.03.2018г. были
открыты паспорта сделок –
0,10%)

3.3.2.

3.3.3
3.3.4.
3.3.5
3.3.6.

Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля,
в ранее принятые и учтенные в ведомости банковского контроля данные по
операциям, в Справку о подтверждающих документах
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям с нерезидентами, не
предусматривающими постановку контракта на учет, **
Выдача дубликатов документов валютного контроля по заявлению Клиента
Выдача Ведомости банковского контроля по заявлению Клиента
Оформление документов по переводу контракта (кредитного договора) на
обслуживание в другой уполномоченный банк

300 рублей (в т.ч. НДС) за
каждое изменение
0,10 % от суммы платежа, но
не менее 200 руб. (в т.ч. НДС)
300 рублей (в т.ч. НДС)
300 рублей (в т.ч. НДС)
5 000 рублей (в т.ч. НДС)

*Без учета комиссий банков-корреспондентов, участвующих в осуществлении перевода денежных средств, розыске
сумм, уточнении платежных реквизитов, отмене платежей. Комиссия банков-корреспондентов списывается с клиента в
размере фактически понесенных Банком затрат.
** Комиссия не взимается:
- по операциям с кодами видов операций -70020, 70040, 70060, 70105, 70800, 70900, 99010, 99020
- по займу, кредитному договору с суммы возврата основного долга.

№
п/п
4.1.
4.2.

4.3
4.4.

4. СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
Оплата за услуги подключения системы удаленного доступа к счету/счетам
«Интернет-Клиент»
Абонентская плата за предоставление системы удаленного доступа «ИнтернетКлиент» (при подключении взимается полная стоимость, вне зависимости от
количества дней обслуживания в текущем квартале)
Подключение к системе удаленного доступа «Интернет-Клиент» дополнительных
счетов
Новый ключевой носитель

РАЗМЕР ТАРИФА
3 000 рублей
3 000 рублей в квартал
500 рублей за расчетный счет
600 рублей

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

№
п/п
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

Дополнительный ключевой носитель
Повторная генерация клиентского места для восстановления установочного
дистрибутива.
Плата за использование СКЗИ КриптоПро CSP
Выезд специалиста к клиенту

1 000 рублей
1 000 рублей
10 000 рублей

5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ

РАЗМЕР ТАРИФА

Прием и пересчет наличных денежных средств при внесении на счет для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
до 1 000 рублей
свыше 1 000 рублей
ломбардная деятельность
Монета свыше 10 000
Прием и пересчет наличных денежных средств при внесении на счет для
физических лиц:
для последующего перевода со счета следующим банковским днем, кроме
внутрибанковских платежей (считается нарастающим итогом за текущий месяц):
свыше 200 000 рублей
свыше 1 000 000 рублей
для последующего перевода свыше 200 000 рублей со счета днем внесения средств
Пересчет и проверка подлинности купюр для физических лиц
Инкассация денежных средств
Выдача денежных чековых книжек
Выдача наличных денежных средств для юридических лиц:
на заработную плату, пенсии, пособия, страховые возмещения и приравненные к ним
выплаты
ломбардная деятельность
прочие
Выдача наличных денежных средств для индивидуальных предпринимателей
(считается нарастающим итогом за текущий месяц):
до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 3 000 000 рублей
свыше 3 000 000 до 10 000 000 рублей
свыше 10 000 000 рублей
Выдача наличных денежных средств для физических лиц (в случае пополнения счета
в безналичной форме, в том числе после конвертации и со счета, открытого в банке
для использования карты) (считается нарастающим итогом за текущий месяц):
до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей
свыше 5 000 000 рублей
При нахождении денежных средств во вкладе более 2 месяцев:
до 1 000 000
свыше 1 000 000 до 3 000 000 рублей
свыше 3 000 000 до 10 000 000 рублей
свыше 10 000 000 рублей
При нахождении денежных средств во вкладе более 6 месяцев
Проценты по вкладам
Дивиденды по акциям АО КБ «КОСМОС»
Кредиты АО КБ «КОСМОС»
Заработная плата
Выплаты из бюджета
При поступлении денежных средств на счет от сделок по купле/продаже
недвижимого имущества:
При нахождении денежных средств на счете от 1 месяца
При нахождении денежных средств на счете от 2 месяцев
При нахождении денежных средств на счете от 4 месяцев

600 рублей

50 рублей
0,25% от суммы
0,1% от суммы
10% от суммы

0,1 % от суммы платежа
0,2 % от суммы платежа
0,5% от суммы
0,5 % от суммы
согласно договора
500 рублей за штуку (в т.ч.
НДС)
1 % от суммы
0,15 % от суммы
1,5% от суммы

1 % от суммы
1,5 % от суммы
5 % от суммы
7 % от суммы

1 % от суммы
5 % от суммы
7 % от суммы
1 % от суммы
1,5 % от суммы
5 % от суммы
7 % от суммы
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1 % от суммы
0,75 % от суммы
0,5 % от суммы

№
п/п
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.9
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Юридические лица
Прием и пересчет наличной иностранной валюты с зачислением на счет клиента
Выдача наличной иностранной валюты со счета
Прием ветхих купюр
Физические лица
Выдача наличной иностранной валюты со счета *
Покупка/продажа наличной валюты
Прием ветхих купюр
Пересчет наличной иностранной валюты и проверка подлинности купюр
Прием и пересчет наличной валюты для перевода со счета в сумме свыше 10 000-00
Долларов США/Евро (нарастающим итогом за текущий месяц)
Прием в кассу банка поврежденных денежных знаков иностранных государств
(Доллары США/Евро) для зачисления на счет клиента
Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (Доллар США/Евро) на неповрежденный денежный знак (денежные
знаки) того же иностранного государства (Доллар США/Евро)
Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (Доллар США/Евро) за наличную валюту РФ по курсу Банка

РАЗМЕР ТАРИФА
0,25 % от суммы
1,0 % от суммы
2,0% от суммы
1 % от суммы
по курсу банка
2,0% от суммы
0,5% от суммы
0,25% от суммы
10% от суммы
10% от суммы
10% от суммы

*В случае пополнения счета наличной валютой в эквивалентном размере, при нахождении денежных средств на счете,
поступивших безналичным путем более 6 месяцев или с судного счета в АО КБ "КОСМОС" – бесплатно.

№
п/п
7.1.

7. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.2.
7.2.1.

Прием векселей на инкассо (номинал):
до 500 000 рублей
от 500 000 до 1 000 000 рублей
от 1 000 000 до 5 000 000 рублей
более 5 000 000 рублей
Документарные аккредитивы в рублях
Открытие аккредитива

7.2.2.

Увеличение суммы аккредитива

7.2.3.

Пролонгация аккредитива

7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.

Другие виды изменений условий аккредитива
Аннулирование аккредитива
Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

7.2.7.

Платеж по аккредитиву

7.2.8.

Авизование аккредитива

7.3.

Документарные аккредитивы в иностранных валютах.

РАЗМЕР ТАРИФА
0,35 % от номинала
0,20 % от номинала
0,10 % от номинала
0,05 % от номинала
0,1 % мин 1 500 рублей макс.
30 000 рублей
0,1 % мин 1 500 рублей макс.
30 000 рублей
0,1 % мин 1 500 рублей макс.
30 000 рублей
1 000 рублей
1 000 рублей
0,1 % мин 1 500 рублей макс.
30 000 рублей за каждый
комплект
0,1 % мин 1 500 рублей макс.
30 000 рублей
0,1 % мин 1 500 рублей макс.
30 000 рублей
по дополнительному
соглашению

Примечание:
При списании комиссии указанной в иностранной валюте, со счета клиента в рублях принимается курс ЦБ РФ на дату
списания комиссии, если не указано иное.

