
1. Открытие и ведение счета Тариф Комментарий

1.1. Открытие счета бесплатно

Включает в себя весь перечень операций по 
открытию счета. В рамках тарифа предусмотрено 
открытие одного расчетного счета для одного 
Клиента.

1.2.

Подключение  к системе удаленного 
обслуживания "iBank2" и мобильному 
приложению a) business без 
предоставления устройства USB-токен

бесплатно

1.3. Первые 3 месяца обслуживания бесплатно

1.4. 4, 5, 6 месяц обслуживания* 500 рублей в месяц 

1.5. Переход на тариф Базовый с 4-го месяца бесплатно По заявлению клиента

1.6. Переход на тариф Базовый с 7-го месяца бесплатно Автоматически

1.7.
Начисление процентов на ежедневный 
входящий остаток по накопительному 
Суперсчету

3,5% годовых Банк имеет право изменять в одностороннем 
порядке

1.8. Количество операций по накопительному 
Суперсчету за расчетный месяц

6 штук Банк имеет право изменять в одностороннем 
порядке

1.9. Оформление чековой книжки бесплатно В рамка тарифа предусмотрена выдача одной 
чековой книжки

2. Платежи

2.1.
Обработка и исполнение межбанковского 
платежного документа (отправка и 
зачисление платежей каждый час)

бесплатно первые 5 
платежных документов в 
течение календарного 
месяца. Последующие 
платежные документы в 
текущем календарном 
месяце – 49 руб. за 
документ.

Платежи в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов 
осуществляются без взимания комиссии и не 
входят в расчет 5 бесплатных платежных 
документов в месяце

3. Зарплатный проект и карты

3.1.

Ежегодное обслуживание основной 
зарплатной карты сотрудника 
организации в рамках Зарплатных 
проектов (Visa Gold или МИР)

бесплатно по тарифу Зарплатная карта 3.0

3.2.
Выдача наличных денежных средств по 
зарплатным картам в банкоматах 
сторонних банков

до 100 000 руб. в месяц - 
бесплатно;

для руководителей - до 500 
000 рублей в
месяц бесплатно

по тарифу Зарплатная карта 3.0

3.3.
Карты Visa Infinite для руководителя или 
собственника организации/ИП с 
открытым расчетным счетом

бесплатно

или

5 000 рублей / 100 у.е. в год

по согласованию с Банком. По тарифам:
а) премиум или Зарплатная карта 3.0 (карта для 
руководителей)

3.4.
Кредитная карта Gold для руководителей 
и собственников организации/ИП с 
открытым расчетным счетом

выпуск и первый год 
обслуживания бесплатно, 
второй год 700 рублей

4. BUSINESS карта

4.1. Дебетовая/кредитная карта 
BUSINESS                                                        

выпуск и первый год 
обслуживания бесплатно, 
второй год 1 500 рублей

действует при подаче заявки в течение первых 3-х 
месяцев обслуживания на тарифе "Старт 3.0"
В рамках тарифа предусмотрена выдача 2х карт 
BUSINESS

Раздел I Тарифы по рублевым операциям для юридических лиц

Тариф РКО "Старт 3.0" (действует 6 месяцев).
Для клиентов, не имеющих на 01.07.2019 г. открытого расчетного счета в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".



4.2. SMS-информирование бесплатно

только для компаний, подключенных на тариф 
"Старт 3.0"
Услуга SMS-информирования предоставляется 
бесплатно в течение первого года обслуживания 
карты

5. Торговый эквайринг

5.1.

При подключении торгового эквайринга 
ставка на 0,2% ниже стандартной, но не 
ниже 1,7%. Интеграция с онлайн-кассами 
бесплатно.                                     

бесплатно Действует при подаче заявки в течение первых 3-х 
месяцев обслуживания на тарифе "Старт 3.0"

6. Сервисы для удобства работы с расчетным счетом 

6.1.
Опция "Прозрачный бизнес" для 
непрерывной работы счета (направлена 
на снижение и прогнозирование рисков)

бесплатно

6.2.

Подключение и использование системы 
Электронного документооборота (ЭДО) с 
госорганами (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) и 
контрагентами в системе удаленного 
обслуживания "iBank2" 

бесплатно

Тариф "Базовый"

1 Условия обслуживания банковского 
счета 

Тариф Комментарий

1.1.  ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

1.1.1. Для юридических лиц и ИП 1 000 руб.

копии  документов, необходимых для 
формирования юридического дела клиента  и 
подписи в КОП и ОП удостоверяются нотариально 
или Банком с взиманием платы  согласно п.п.7.1-
7.3.

1.1.2. Для юридических лиц 2 500 руб.

1.1.3. Для ИП 2 000 руб.

1.2. Открытие последующего счета для 
юридических лиц и ИП 1 000 руб. включает в себя удостоверение копий документов 

и  открытие счета 

1.2.1.
Открытие/обслуживание 
ежемесячное/закрытие накопительного 
Суперсчета

бесплатно

1.2.2.
Начисление процентов на ежедневный 
входящий остаток по накопительному 
Суперсчету

3,5% годовых Банк имеет право изменять в одностороннем 
порядке

1.2.3. Количество операций по накопительному 
Суперсчету за расчетный месяц

6 штук Банк имеет право изменять в одностороннем 
порядке

1.3. Открытие счета при процедурах 
банкротства

100 000 руб.

1.4. Открытие специального счета при 
процедурах банкротства

15 000 руб.

1.5. Закрытие счета бесплатно
1.6. Обслуживание счета

1.6.1.

1.6.1.1. при ежемесячной оплате, за месяц 1 450 руб.

Включает в себя весь перечень операций по 
открытию счета                                                                                                                                                     

* Оплата взимается в последний рабочий день каждого календарного месяца.
В случае отсутствия операций по счету, или при наличии только операций по списанию комиссий банка, с клиента взимается комиссия 
в размере остатка на счете, но не более 500 руб. 
В случае приостановления расходных операций по счету в пределах суммы, комиссия взимается в размере доступного остатка на счете, 
но не более 500 руб.
Оплата не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение месяца; 
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете клиента.                                                                                                            

Иные услуги, оказываемые Банком клиенту по расчетно-кассовому обслуживанию, оплачиваются в соответствии с Тарифом "Базовый".

включает в себя весь перечень операций по 
открытию счета                                                                                                                                                     

для клиентов, использующих систему дистанционного банковского 
обслуживания "iBank2" и мобильное приложение a) business:



1.6.1.2.
при авансовой оплате за 12 
календарных месяцев (2 месяца 
обслуживания бесплатно)

14 500 рублей

1.6.2.
для клиентов, не использующих систему 
дистанционного банковского 
обслуживания "iBank2", за месяц

5 000 руб.

1.6.3. при процедурах банкротства, за месяц 5 000 руб.

1.6.4. при ведении специального счета при 
процедурах банкротства, за месяц

бесплатно

1.6.5.

дополнительная комиссия за 
обслуживание счета при наличии 
картотеки неоплаченных расчетных 
документов, за день

30 рублей

Комиссия взимается за каждый день наличия 
картотеки, в том числе день возникновения и день 
полного погашения, за исключением следующих 
случаев:

- комиссия не взимается, если постановка и 
списание документов картотеки произведено 
внутри одного операционного дня, и на начало и 
на конец данного дня остаток по счету картотеки 
отсутствует; 
- комиссия не взимается, если картотека клиента 
состоит только из расчетных документов на оплату 
комиссий банка.

Оплата взимается в последний рабочий день 
каждого календарного месяца только по счетам 
клиентов, по которым в данном месяце была 
начислена комиссия за ежемесячное обслуживание 
счета по тарифам банка.

2. Переводные операции Тариф Комментарий

2.1. Обработка и исполнение платежного документа:

2.1.1. внутрибанковские бесплатно

2.1.2. межбанковские 30 руб. за документ

2.1.3. в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов

бесплатно за документ

2.1.4. платежное требование, инкассовое 
поручение

250 руб. за документ

2.1.5.
ввод данных распоряжения на 
перевод денежных средств, 
принятого на бумажном носителе

450 руб. за одно платежное поручение

2.2. Ускоренный перевод денежных средств 0,1% от суммы платежа, min. 200 руб., max. 15 000 руб. 
за одно платежное поручение

2.3. Перевод со специальных счетов при 
процедурах банкротства бесплатно

При ежемесячной оплате:

Оплата взимается в последний рабочий день каждого календарного месяца. Не взимается в месяц открытия счета.

В случае отсутствия операций по счету, или при наличии только операций по списанию комиссий банка, с клиента взимается комиссия 
в размере остатка на счете, но не более 500 руб. 
В случае приостановления расходных операций по счету в пределах суммы, комиссия взимается в размере доступного остатка на счете, 
но не более суммы, установленной Тарифами Банка для данной организации.
Оплата не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение месяца; 
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете клиента.                                                                                                            
                                                                         

При авансовой оплате:

Комиссия взимается в дату подачи Клиентом заявления в Банк за первые 12 календарных месяцев обслуживания счета. За второй и 
последующие периоды (12 календарных месяцев) обслуживания счета, которые оплачиваются единовременно, - в последний рабочий 
день месяца, предшествующего началу нового оплачиваемого периода. Дальнейшее взимание комиссии осуществляется по ставке, 
действующей на дату оплаты следующего оплачиваемого периода.
В случае закрытия счета до завершения оплаченного периода обслуживания размер платы не пересчитывается и не подлежит возврату 



2.4.

Перевод со счета Индивидуального 
предпринимателя/Юридического лица, 
обслуживающегося в банке, на счета 
физических лиц нарастающим итогом в 
течение календарного месяца в рамках 
одного расчетного счета ИП/ЮЛ1

Взимается дополнительно к стоимости обработки и 
исполнения платежного документа (п 2.1., 2.2.)

2.4.1. на счета, открытые в ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

2.4.1.1.  - по платежам с основанием 
"Выплата дивидендов" 0,5% от суммы перевода

2.4.1.2.  - по остальным платежам бесплатно

2.4.2. на счета, открытые в других банках

2.4.2.1.
 - при общем объеме переводов в 
другие банки до 250 000 руб. 
вкл. в месяц

 бесплатно

2.4.2.2.
 - при общем объеме переводов в 
другие банки от 250 000 до 600 
000 руб. вкл. в месяц:

2.4.2.2.1.
 - по платежам с основанием 
"Заработная плата"2 0,5% от суммы перевода

2.4.2.2.2.
 - по платежам с основанием 
"Возврат задатка участнику 
торгов"3

бесплатно

2.4.2.2.3.  - по остальным платежам 1,25% от суммы перевода

2.4.2.3.
 - при общем объеме переводов в 
другие банки более 600 000 
руб. в месяц:

2.4.2.3.1.
 - по платежам с основанием 
"Заработная плата"2 0,5% от суммы перевода

2.4.2.3.2.
 - по платежам с основанием 
"Возврат задатка участнику 
торгов"3

бесплатно

2.4.2.3.3.  - по остальным платежам 2% от суммы перевода

3. Операции по кассовому 
обслуживанию

Тариф Комментарий

3.1. Прием, пересчет и зачисление наличных 
денежных средств на счета

до 100 000 руб. в месяц - 
бесплатно, далее 0,2% от 

суммы, min 100 руб.

при приеме монет на сумму более 100 руб: 5%, 
min. 250 руб.

3.2. Выдача наличных денежных средств по
заявке на бронирование:

На следующий рабочий день после бронирования.                                                 
                                               Бронирование: Пн - 
пт с 9:30 до 13:00 по местному времени      

3.2.1.
На оплату труда и выплаты 
социального характера (символ 40, 
41, 50).

0,7% от суммы, min. 300 руб.

2,5%
от суммы, min. 200 руб.,если сумма не 
превышает  1 000 000 рублей в течение 
календарного месяца

5%
от суммы, превышающей 
1 000 000 рублей, но не более 
3 000 000 рублей в течение календарного месяца

10% от суммы, превышающей
 3 000 000 рублей в течение календарного месяца

1. Не применяется для перечислений согласно реестрам на счета зарплатных карт  в рамках Договоров о перечислении денежных средств 
на текущие банковские счета физических лиц-сотрудников организации, открытые для осуществления расчетов с использованием 
пластиковых карт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Не применяется для переводов со специальных счетов, предназначенных для 
удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, при процедурах 
банкротства.
2. Применяется к платежам по следующим основаниям (в платежном поручении в поле «Назначение платежа» обязательно указание данных 
оснований): заработная плата; отпускные; больничный лист; пособие по уходу за ребенком; социальные выплаты (на лечение/на 
отдых/материальная помощь/за проезд); алименты.
3. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» обязательно указание данного основания.

3.2.2.
На другие цели (символ 42, 46, 53, 
54 и др.), со счетов ИП 
(символ 58)



3.3.
Отказ от получения забронированных 
денежных средств (части 
забронированных денежных средств)

1%

от суммы, min. 100 руб.
В случае частичного отказа от забронированных 
средств, комиссия взимается с суммы невыбранных 
забронированных средств.

3.4.

Получение денежных средств без 
бронирования (получение денежных 
средств сверх заявки). При наличии 
возможности со стороны Банка.

бесплатно

3.5. Повторный пересчет 0,3% от суммы, min. 100 руб.

3.6. Оформление чековой книжки 300 руб. за одну чековую книжку

3.7.
Размен банкнот Банка России на 
банкноты Банка России другого номинала 
(согласно заявки от клиента)

1% от суммы, min. 500 руб.

3.8.
Размен банкнот Банка России на монеты 
в операционных кассах (согласно заявки 
от клиента)

2% от суммы, min. 500 руб.

4. Инкассационные услуги банка Тариф Комментарий

5. Валютный контроль Тариф Комментарий

5.1.

5.1.1.

при осуществлении расчетов (в т.ч. 
платежей/поступлений со счета/на счет в 
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ")  при 
предоставлении подтверждающих 
документов/информации по валютной 
операции (в том числе о коде вида 
валютной операции)*

0,153%

от суммы операции,
(в т.ч. НДС)

 min 720 руб.
(в т.ч. НДС 120 руб.)

5.1.2. при постановке (принятии) 
контракта/кредитного договора на учет бесплатно

5.1.3. 

при внесении изменений в раздел I 
Ведомости банковского контроля по 
контракту/ кредитному договору (на 
основании заявления о внесении 
изменений)

 1 020 руб.  (в т.ч. НДС - 170 руб.)

5.1.4.

при срочном внесении изменений в 
раздел I Ведомости банковского контроля 
по контракту/кредитному договору (на 
основании заявления о внесении 
изменений)

1 500 руб. (в т.ч. НДС - 250 руб.)

5.2.

Внесение изменений в разделы II и III 
ведомости банковского контроля по 
контракту/ кредитному договору на 
основании информации (документов) о 
корректировке, принятых Банком

360 руб. за одно изменение
(в т.ч. НДС - 60 руб.)

5.3.

Предоставление ведомости банковского 
контроля и копий документов, 
содержащихся в досье по 
контракту/кредитному договору, 
принятому на учет, по заявлению клиента

360 руб. за один документ
(в т.ч. НДС - 60 руб.)

5.4.

Выполнение Банком функций агента 
валютного контроля при снятии с учета 
контракта/ кредитного договора для 
перевода на обслуживание в другой 
уполномоченный банк, на основании 
письменного заявления клиента

9 600 руб. за один контракт/кредитный договор
(в т.ч. НДС -1 600 руб.)

Заключение договоров с уполномоченными (профильными) организациями

Выполнение Банком функций агента валютного контроля:



5.5.

Выполнение Банком функций агента 
валютного контроля при снятии с учета 
контракта/ кредитного договора на 
основании письменного заявления 
клиента по основаниям: уступка; 
перевод долга; исполнение 
(прекращение) сторонами всех 
обязательств по контракту (кредитному 
договору), включая исполнение 
обязательств третьим лицом. За 
исключением прекращения/отсутствия 
оснований постановки на учет контракта 
(кредитного договора)

2 550 руб.                                                    за один контракт
(в т.ч. НДС - 425 руб.)

5.6.

Услуга ВЭД Консалтинг:
/ анализ необходимости оформления 
документов валютного контроля
/ распределение за клиента денежных 
средств, поступающих на транзитный счет
/ консультации и мониторинг контрактов 
персональным валютным контролером
/ оформление за клиента справок о 
подтверждающих документах (СПД)

810 руб.
в месяц за один контракт
(в т.ч. НДС – 135 руб.)

5.7.

Оформление за клиента сведений о 
валютной операции (СВО) в рублях на 
основании заявления на оказание 
консалтинговой услуги

300 руб.
за сведения, максимум 5 операций в одном 

документе
(в т.ч. НДС – 50 руб.)

6.
Документарные аккредитивы для 
расчетов на территории Российской 
Федерации

Тариф Комментарий

6.1. Открытие: 

6.1.1.

в случае, когда ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" банк-
эмитент и исполняющий банк, а 
получателем средств является 
клиент ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 

0,2% от суммы, min. 1 500 руб., max. 8 000 руб.

6.1.2.

в случае, когда ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" банк-
эмитент и исполняющий банк, а 
получателем средств является 
клиент другого банка

0,4% от суммы, min. 3 000 руб., max 50 000 руб.

6.1.3.

исполняющий банк – другая 
кредитная организация, а 
получатель – клиент другой 
кредитной организации

1% от суммы, min. 30 000 руб., max 100 000 руб.

6.2.
Извещение клиента о поступлении 
аккредитива (изменении условий 
аккредитива):

 0,2% от суммы, min. 1 000 руб., max 3 000 руб.

6.3. Внесение изменений в условия 
аккредитива:

6.3.1. изменение суммы аккредитива 0,2% от суммы увеличения аккредитива, min. 1 500 руб., 
max 15 000 руб.

6.3.2. изменение условий (кроме суммы 
аккредитива) 1 000 руб.

6,4 Аннулирование аккредитива 1 000 руб.

6.5.
Проверка документов и платеж по 
аккредитиву (получатель -  юридическое 
лицо)

0,15% от суммы, min. 1 500 руб., max 35 000 руб.

6.6. Запросы по аккредитивам 150 руб. за каждый запрос

*Комиссия не взимается: 
- по операциям, связанным с переводом резидентом денежных средств на свои расчетные, текущие и депозитные счета, открытые в ПАО 
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" или в других уполномоченных банках;                                                         
-  по операциям в рамках кредитных и депозитных договоров, заключенных с иными уполномоченными банками; 
- по перечислению заработной платы и других видов оплаты труда, налогов, пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с 
законодательством РФ, пенсий, пособий и других социальных выплат, командировочных расходов, материальной помощи, выдачи средств 
под отчет;  
- при зачислении денежных средств и их возврате получателю (в случае идентификации средств как ошибочно зачисленных (поступивших);   
  
- при возврате ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в т.ч. при возврате банками-корреспондентами. 



7. Дополнительные услуги по расчетно-
кассовому обслуживанию Тариф Комментарий

7.1. Копирование и заверение устава и/или 
изменения в устав

510 руб. (в т.ч. НДС 85,00 
руб.) за документ

7.2.

копирование и удостоверение 
подлинности копий иных документов (за 
исключением  документов, 
удостоверяющих личность)

110 руб. (в т.ч. НДС 18,33 
руб.) за страницу за страницу

7.3.

Удостоверение подлинности 
собственноручных подписей лиц в 
карточках образцов подписей и оттиска 
печати 

410 руб. (в т.ч.НДС 68,33 
руб.) за одну подпись

7.4.

Удостоверение подлинности копий 
документов, техническая работа по 
изготовлению копий документов, а также 
удостоверение подлинности 
собственноручных подписей лиц в 
карточках образцов подписей и оттиска 
печати, предоставляемых для 
открытия/ведения депозитных счетов 
клиентов, не имеющих иных счетов в 
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", а также 
для заключения договора торгового 
эквайринга с клиентами, не имеющими 
расчетного счета в ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

бесплатно

7.5.

Предоставление справок по счетам,  
дубликатов выписки, дубликатов 
платежного документа к выписке, а 
также заверенных копий банковских 
документов, кроме документов, 
связанных с исполнением кредитного 
договора по программам "Фонда 
содействия кредитования малого 
бизнеса"*

500 руб. за каждый лист, справка выдается в срок до 2-х 
рабочих дней

7.6. Подтверждение оплаты распоряжения на 
перечисление денежных средств*

200 руб. за один документ, подтверждение выдается на 
следующий рабочий день

7.7. Розыск и отзыв сумм* 400 руб. за запрос

7.8.

Уточнение реквизитов платежного 
документа (наименование получателя и 
т.д.; за исключением назначения 
платежа), на основании заявления 
клиента* 

400 руб. за каждый документ

7.9.

Отзыв, направленного в Банк платежного 
поручения (до наступления момента 
безотзывности, определяемого в 
соответствии с действующим 
Законодательством)*

200 руб. за один документ

7.10. Выдача справки для аудиторской 
компании

3 000 руб. за документ

8.
Услуги по предоставлению 
удаленного обслуживания по 
системе "iBank2"

Тариф Комментарий

8.1.

8.1.1. с предоставлением устройства USB-
токен 2 500 руб.

регистрация производится после оплаты 
подключения, включает в себя предоставление 1 
шт. USB-токена

8.1.2. без предоставления устройства 
USB-токен 500 руб. регистрация производится после оплаты 

подключения

8.2.

Подключение дополнительного 
пользователя  или перевод текущего 
пользователя на технологию хранения 
ключей ЭП1) с помощью USB-токен

2 500 руб.                 перевод или подключение  осуществляется после 
оплаты

*Услуги, предоставляемые по заявлению клиента

Подключение  к системе удаленного обслуживания "iBank2" и 
мобильному приложению a) business:



8.3.  Возобновление подключения к системе 
удаленного обслуживания "iBank2"  1000 руб.  

в случае отключения после образования 
задолженности в течение 3-х календарных 
месяцев, отсутствии оборотов в течение 6-ти 
календарных месяцев, подключение происходит 
после оплаты

8.4. Регистрация ключей ЭП1) ответственных 
лиц Клиента 

500 руб.
Взимается при плановой смене сертификата ключа 
проверки ЭП (1 раз в 2 года), а также при смене 
сертификата ключа по инициативе клиента

8.5.

Выезд сотрудника Банка по вызову 
Клиента для установки программного 
обеспечения, устранения 
неисправностей, консультаций или 
обучения по системе удаленного 
обслуживания "iBank2" в пределах Санкт-
Петербурга/за пределами Санкт-
Петербурга

1 500 руб./
3 000 руб. по акту выполненных работ

8.6.

Предоставление устройства генерации 
одноразовых паролей MAC-токен для 
работы в системе удаленного 
обслуживания "iBank2"

2050 руб.
(в т.ч. НДС 
341.67 руб.)

предоставление устройства осуществляется после 
оплаты

8.7.

Ежемесячное обслуживание и 
сопровождение "iBank2" для 
юридических лиц, не имеющих 
расчетного счета в ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

700 руб.
 кроме клиентов, заключивших Генеральное 
соглашение об общих условиях совершения 
депозитных сделок

8.8.

Предоставление устройства 
аутентификации (USB-токен или МАС-
токен) клиентам Банка при переходе на 
многофакторную систему 
аутентификации, при условии сдачи 
ранее выданного аналогичного устройства 

бесплатно

8.9.

Настройка Прямого обмена с банком для 
«1С:Предприятие» пользователей, 
подключенных к системе удаленного 
обслуживания "iBank2"

бесплатно

8.10.
Ежемесячное обслуживание и 
сопровождение "iBank2 c использованием 
прямого обмена для «1С:Предприятие»

290 руб. Плата взимается ежемесячно в последний рабочий 
день месяца

8.11. Замена USB-токен 
2050 руб.

(в т.ч. НДС 
341.67 руб.)

предоставление устройства осуществляется после 
оплаты

9. Вексельные операции Тариф Комментарий

9.1. Прием векселей на инкассо 0,3% min. 3000 руб.

10. Ведение ссудного счета Тариф Комментарий

10.1. Открытие ссудного счета

устанавливается на 
основании договоров, 

заключаемых с каждым 
Клиентом

оплата производится в соответствии с условиями 
договора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Услуга Тариф, в т.ч. НДС Комментарий

1.

Комплект «Всё включено»:
/ Услуга по предоставлению технической 
возможности для создания ключа 
электронной подписи 
/ Носитель Банка (Рутокен)
/ Предоставление лицензии Крипто ПРО 
CSP версия 4.0 сроком 1 год для 
последующего создания 
квалифицированного сертификата

4 000 руб.

2.

Услуга по предоставлению технической 
возможности для создания ключа 
электронной подписи на носителе 
Пользователя (Рутокен)

2 000 руб.

1) ЭП – электронная подпись.                                                                                                        

Квалифицированная электронная подпись



3.

Услуга по предоставлению технической 
возможности для создания ключа 
электронной подписи на носителе 
Банка (Рутокен)

3 000 руб.

4.

Предоставление лицензии Крипто ПРО 
CSP версия 4.0 сроком 1 год для 
последующего создания 
квалифицированного сертификата

1 000 руб.

Услуга Тариф, в т.ч. НДС Комментарий

1.

Электронная подача в Росреестр 
документов для целей государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним для одного 
объекта недвижимости  (включает 
выдачу одной УКЭП в виде облачного 
ключа без физического носителя со 
сроком действия 3 месяца)

10 000 руб.

1.1.

Электронная подача в Росреестр 
документов для целей государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним для двух 
объектов недвижимости в виде 
земельного участка с размещенным на 
нем домом (включает выдачу одной УКЭП 
в виде облачного ключа без физического 
носителя со сроком действия 3 месяца)

12 500 руб.

2.

Электронная подача в Росреестр 
документов для целей государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (за каждый 
дополнительный объект недвижимости) 

1 000 руб.

3.
УКЭП в виде облачного ключа без 
физического носителя со сроком 
действия 3 месяца

3 000 руб.

Пакет для адвокатов/для нотариусов

1.

Безналичное ежемесячное обслуживание 
для клиентов, использующих/не 
использующих систему дистанционного 
банковского обслуживания "iBank2" и 
мобильное приложение a) business*

1 350 руб.

2. Переводные операции  по  п.п. 2.1.2. 
тарифа Базовый бесплатно

бесплатно если сумма не превышает
500 000 рублей в течение календарного месяца

0,50%
от суммы превышающей 500 000 рублей, но не 
более 1 500 000 рублей в течение календарного 
месяца

1% от суммы превышающей 1 500 000 рублей в 
течение календарного месяца

Пакеты услуг

3. Выдача наличных денежных средств с 
банковских счетов

* Оплата взимается в последний рабочий день каждого календарного месяца.
В случае отсутствия операций по счету, или при наличии только операций по списанию комиссий банка, с клиента взимается комиссия 
в размере остатка на счете, но не более 500 руб. 
В случае приостановления расходных операций по счету в пределах суммы, комиссия взимается в размере доступного остатка на счете, 
но не более 500 руб.
Оплата не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение месяца; 
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете клиента.

Иные услуги, оказываемые Банком клиенту по расчетно-кассовому обслуживанию, оплачиваются в соответствии с Тарифом «Базовый».

Электронная регистрация сделок с недвижимостью



Тарифы, прием на обслуживание по которым прекращен:

Условия обслуживания банковского 
счета Тариф Комментарий

1290 руб.

для юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей, заключивших 
доп.соглашение к Договору банковского 
счета до 01.07.2019 г. 

1.1. Открытие счета

1.1.1. Для юридических лиц бесплатно

1.1.2. Для ИП бесплатно

1.2. Безналичное ежемесячное обслуживание бесплатно

2. Переводные операции ***
2.1. внутрибанковские бесплатно

2.2. межбанковские бесплатно

5 платежных документов в течение календарного 
месяца. Последующие платежные документы в 
текущем календарном месяце – 50 руб. за 
документ.

2.3. в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов бесплатно

3. Дополнительные услуги

3.1. карта BUSINESS физическому лицу-
сотруднику Организации

по тарифному плану 
"Карта BUSINESS на 
банковские услуги с 

использованием банковских 
карт, выпущенных Банком 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" к 
картсчету Клиента 

(Организации) в рублях"

в рамках пакета предоставляется одна карта

4. Дополнительные услуги, оплачиваемые 
отдельно

4.1. Изменение условий обслуживания 
счета (тарифного плана) 2 500 руб.

взимается единовременно при изменении по 
заявлению клиента условий обслуживания, 
предусмотренных пакетами «Старт» или 
«Практика» (за исключением перехода с одного на 
другой из указанных пакетов), при условии 
обслуживания в рамках  указанных пакетов менее 
6 календарных месяцев

1690 руб.

плата за первый месяц обслуживания 
взимается единовременно при заключении 
договора, в последующие месяцы плата 
взимается ежемесячно в последний рабочий 
день месяца

для юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей, заключивших 
доп.соглашение к Договору банковского 
счета до 01.11.2019 г. 

1.1. Открытие счета
1.1.1. Для юридических лиц бесплатно

1.1.2. Для ИП бесплатно

1.2. Безналичное ежемесячное обслуживание бесплатно

2. Переводные операции ***
2.1. внутрибанковские бесплатно

2.2. межбанковские бесплатно

15 платежных документов в течение календарного 
месяца. Последующие платежные документы в 
текущем календарном месяце – 50 руб. за 
документ.

2.3. в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов бесплатно

3. Дополнительные услуги

 Пакет "Старт"*

включает в себя весь перечень операций по 
открытию счета, в рамках пакета открывается 1 
счет                                                                                                                                                     

1) ЭП - электронная подпись

Комплекс услуг, включенных в Пакет расчетно-кассового обслуживания (в месяц)**:

включает в себя весь перечень операций по 
открытию счета, в рамках пакета открывается 1 
счет                                                                                                                                                     

Комплекс услуг, включенных в Пакет расчетно-кассового обслуживания (в месяц)**:

 Пакет "Практика"*



3.1. карта BUSINESS физическому лицу-
сотруднику Организации

по тарифному плану 
"Карта BUSINESS на 
банковские услуги с 

использованием банковских 
карт, выпущенных Банком 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" к 
картсчету Клиента 

(Организации) в рублях"

в рамках пакета предоставляется одна карта

4. Дополнительные услуги, оплачиваемые 
отдельно

4.1. Изменение условий обслуживания 
счета (тарифного плана) 2 500 руб.

взимается единовременно при изменении по 
заявлению клиента условий обслуживания, 
предусмотренных пакетами «Старт» или 
«Практика» (за исключением перехода с одного на 
другой из указанных пакетов), при условии 
обслуживания в рамках  указанных пакетов менее 
6 календарных месяцев

Пакет "Универсальный"* 4 700 руб. в месяц

для юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей, заключивших 
доп.соглашение к Договору банковского 
счета до 01.01.2018г. 

1.

для клиентов, предоставляющих 
платежные документы на бумажном 
носителе и с помощью системы «АПС-
печать», «iBank2»

бесплатно

2.
Обработка и исполнение платежных 
документов по п. 2.1. базового тарифного 
плана

бесплатно

3.
Дополнительные услуги, 
предоставляемые по РКО по п.7.6, 7.7, 
7.8, 7.9 базового тарифного плана

бесплатно

4. Ежемесячное удаленное обслуживание по 
п. 8.3 базового тарифного плана

бесплатно

Пакет "Свободный выбор"*

для юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей, заключивших 
доп.соглашение к Договору банковского 
счета до 01.04.2011г. 

1. Безналичное ежемесячное 
обслуживание**:

1.1.

для клиентов, использующих 
систему дистанционного 
банковского обслуживания 
"iBank2" и мобильное приложение 
a) business

1 200 руб.

1.2.

для клиентов, не использующих 
систему дистанционного 
банковского обслуживания 
"iBank2" и мобильное приложение 
a) business

5 000 руб.

2 Обработка и исполнение платежных 
документов

2.1.

внутрибанковские (за 
исключением перечислений в 
пользу Банка или по зарплатным 
проектам), внутригородские, 
межрегиональные***, платежное 
требование, инкассовое поручение

28 руб. за документ

− в случае  приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с законодательством;  

** Плата за обслуживание пакета не взимается в следующих случаях:                                                                                                                                                                                                                                

− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствии движения по счету в течение календарного месяца;

− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете;     

*Обязательным условием обслуживания в рамках пакета, является подключение к удаленному обслуживанию по системе "iBank2". Все 
услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, не включенные в пакет, и услуги, превышающие установленные лимиты, оплачиваются в 
соответствии с Разделом I Тарифного плана Банка, в случае совершения операций в объеме менее установленного лимита, 
неиспользованные лимиты операций не переносятся на следующий месяц.

1) ЭП - электронная подпись

− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете клиента.

В случае отсутствия операций по счету, с клиента 
взимается комиссия в размере остатка на счете, но 
не более 500 руб.
В случае приостановления расходных операций по 
счету в пределах суммы, комиссия взимается в 
размере доступного остатка на счете, но не более 
суммы, установленной Тарифами Банка для данной 
организации.

Безналичное расчетное обслуживание в месяц  (оплата за каждый календарный месяц):



2.2. в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов

бесплатно за документ

2.3. ручной ввод документа (кроме 
платежей в бюджет)

350 руб. за одно платежное поручение

3.
Дополнительные услуги, 
предоставляемые по РКО по п.7.6, 7.7, 
7.8, 7.9 базового тарифного плана

150 рублей

4. Ежемесячное удаленное обслуживание по 
п. 8.3 базового тарифного плана бесплатно

Пакет "Предпринимательский"*
для Индивидуальных предпринимателей 
заключивших доп.соглашение к Договору 
банковского счета до 01.01.2018 г.

1. Безналичное ежемесячное обслуживание:

1.1.

для клиентов, использующих 
систему дистанционного 
банковского обслуживания 
"iBank2" и мобильное приложение 
a) business

900 руб.

1.2.

для клиентов, не использующих 
систему дистанционного 
банковского обслуживания 
"iBank2"  и мобильное приложение 
a) business

5 000 руб.

2. Обработка и исполнение платежных 
документов

2.1.

внутрибанковские (за 
исключением перечислений в 
пользу Банка или по зарплатным 
проектам) внутригородские, 
межрегиональные, платежное 
требование, инкассовое поручение

50 руб. за документ

2.2. в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов бесплатно за документ

Пакет "Предпринимательский+"*
для Индивидуальных предпринимателей 
заключивших доп.соглашение к Договору 
банковского счета до 01.01.2018 г.

1. Безналичное ежемесячное обслуживание:

1.1.

для клиентов, использующих 
систему дистанционного 
банковского обслуживания 
"iBank2" и мобильное приложение 
a) business

900 руб.

1.2.

для клиентов, не использующих 
систему дистанционного 
банковского обслуживания 
"iBank2"  и мобильное приложение 
a) business

5 000 руб.

2. Обработка и исполнение платежных 
документов

2.1.

Внутрибанковские (за 
исключением перечислений в 
пользу Банка или по зарплатным 
проектам), внутригородские, 
межрегиональные, платежное 
требование, инкассовое поручение

28 руб.

В каждом календарном месяце за каждый из 20 
первых платежных документов. Последующие 
платежные документы в текущем календарном 
месяце – 50 руб. за документ.

2.2. в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов бесплатно за документ

** Плата за ведение счета не взимается в следующих случаях:                                                                                                                                                                                                                                

− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение месяца; 

− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете;     

− в случае  приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с законодательством;  

− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете клиента.

* иные услуги, оказываемые Банком клиенту по расчетно-кассовому обслуживанию, оплачиваются в соответствии с Разделом I 
Тарифного плана Банка.

Оплата за каждый календарный месяц**
В случае отсутствия операций по счету, с клиента 
взимается комиссия в размере остатка на счете, но 
не более 500 руб.

Оплата за каждый календарный месяц**
В случае отсутствия операций по счету, или при 
наличии только операций по списанию комиссий 
банка, с клиента взимается комиссия в размере 
остатка на счете, но не более 500 руб.



1. Условия обслуживания банковского 
счета Тариф Комментарий

500 руб.

для юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей, заключивших 
доп.соглашение к Договору банковского 
счета до 01.07.2019 г. 

1.1. Открытие счета
1.1.1. Для юридических лиц бесплатно

1.1.2. Для ИП бесплатно

1.2. Безналичное ежемесячное обслуживание бесплатно

2. Переводные операции ***
2.1. внутрибанковские бесплатно

2.2. межбанковские бесплатно

5 платежных документов в течение календарного 
месяца. Последующие платежные документы в 
текущем календарном месяце – 50 руб. за 
документ.

2.3. в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов бесплатно

3. Дополнительные услуги

3.1. карта BUSINESS физическому лицу-
сотруднику Организации

по тарифному плану 
"Карта BUSINESS на 
банковские услуги с 

использованием банковских 
карт, выпущенных Банком 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" к 
картсчету Клиента 

(Организации) в рублях"

в рамках пакета предоставляется одна карта

4. Дополнительные услуги, оплачиваемые 
отдельно

4.1. Изменение условий обслуживания счета 
(тарифного плана) 2 500 руб.

взимается единовременно при изменении по 
заявлению клиента условий обслуживания, 
предусмотренных пакетами «Старт» или 
«Практика» (за исключением перехода с одного на 
другой из указанных пакетов), при условии 
обслуживания в рамках  указанных пакетов менее 
3 календарных месяцев

1690 руб.

для юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей, заключивших 
доп.соглашение к Договору банковского 
счета до 01.11.2019 г. 

плата за первый месяц обслуживания 
взимается единовременно при заключении 
договора, в последующие месяцы плата 
взимается ежемесячно в последний рабочий 
день месяца

1.1. Открытие счета
1.1.1. Для юридических лиц бесплатно

1.1.2. Для ИП бесплатно

1.2. Безналичное ежемесячное обслуживание бесплатно

2. Переводные операции ***
2.1. внутрибанковские бесплатно

2.2. межбанковские бесплатно

15 платежных документов в течение календарного 
месяца. Последующие платежные документы в 
текущем календарном месяце – 50 руб. за 
документ.

2.3. в пользу местных и федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов бесплатно

3. Дополнительные услуги

3.1. карта BUSINESS физическому лицу-
сотруднику Организации

по тарифному плану 
"Карта BUSINESS на 
банковские услуги с 

использованием банковских 
карт, выпущенных Банком 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" к 
картсчету Клиента 

(Организации) в рублях"

в рамках пакета предоставляется одна карта

4. Дополнительные услуги, оплачиваемые 
отдельно

4.1. Изменение условий обслуживания счета 
(тарифного плана) 2 500 руб.

взимается единовременно при изменении по 
заявлению клиента условий обслуживания, 
предусмотренных пакетами «Старт» или 
«Практика» (за исключением перехода с одного на 
другой из указанных пакетов), при условии 
обслуживания в рамках  указанных пакетов менее 
3 календарных месяцев

Тарифы, прием на обслуживание по которым прекращен
(Операционные офисы в г. Мурманск):

 Пакет "Старт"*

Комплекс услуг, включенных в Пакет расчетно-кассового обслуживания (в месяц)**:

включает в себя весь перечень операций по 
открытию счета, в рамках пакета открывается 1 
счет                                                                                                                                                     

1) ЭП - электронная подпись

 Пакет "Практика"*

− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете;     

− в случае  приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с законодательством;  

− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете клиента.

Комплекс услуг, включенных в Пакет расчетно-кассового обслуживания (в месяц)**:

включает в себя весь перечень операций по 
открытию счета, в рамках пакета открывается 1 
счет                                                                                                                                                     

1) ЭП - электронная подпись
*Обязательным условием обслуживания в рамках пакета, является подключение к удаленному обслуживанию по системе "iBank2". 
Все услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, не включенные в пакет, и услуги, превышающие установленные лимиты, 
оплачиваются в соответствии с Разделом I Тарифного плана Банка, в случае совершения операций в объеме менее установленного 
лимита, неиспользованные лимиты операций не переносятся на следующий месяц.
** Плата за обслуживание пакета не взимается в следующих случаях:                                                                                                                                                                                                                                

− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствии движения по счету в течение календарного месяца;



1. Условия обслуживания счета Тариф Комментарий
1.1. Открытие валютного счета 1 000 руб.
1.2. Закрытие валютного счета бесплатно

1.3. Ежемесячное обслуживание валютного 
счета

1.3.1.1.  - для счетов в евро 800 руб.

Оплата взимается в последний рабочий день 
каждого календарного месяца. 

В случае отсутствия операций по счету, или при 
наличии только операций по списанию комиссий 
банка, с клиента взимается комиссия в размере 
остатка на счете, но не более 800 руб.

1.3.1.2.  - для счетов в других иностранных 
валютах

500 руб.

Оплата взимается в последний рабочий день 
каждого календарного месяца. 

В случае отсутствия операций по счету, или при 
наличии только операций по списанию комиссий 
банка, комиссия не взимается.

2. Конверсионные операции Тариф Комментарий

2.1. Конверсия валюты счета по поручению 
клиента по текущему курсу банка

2.2. Покупка и продажа безналичной 
иностранной валюты за рубли РФ по текущему курсу банка

3. Переводные операции Тариф Комментарий

3.1.
Простые переводы в пользу банков как 
бенефициаров/в пользу клиентов других 
банков:

Срок исполнения переводов:

3.1.1. в долларах США 0,15% от суммы перевода
min 45 USD max 100 USD

не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема поручения

3.1.2. в евро 0,15% от суммы перевода
min 40 EUR max 100 EUR

не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема поручения 

3.1.3. в Китайских юанях
0,2% от суммы перевода

min 1000 руб.
max 4500 руб.

не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема поручения 

3.1.4. в других валютах 0,2% от суммы перевода
min 45 EUR max 250 EUR

устанавливается индивидуально с учетом режима 
работы банков-корреспондентов

3.2. Перевод средств внутри банка бесплатно в день приема поручения

3.3. Таможенные платежи (в долларах США и 
Евро) бесплатно не позднее рабочего дня, следующего за днем 

приема поручения

3.4. Срочные переводы (в долларах США в 
Евро)

0,15% от суммы, 
min 2 000 руб., 
max 15 000 руб. 

взимается дополнительно к основному тарифу; 
производится по согласованию с Банком

3.5. Уточнение реквизитов, розыск сумм по 
поручению клиента, прочие запросы

в долларах США 100 USD, в 
Евро и других валютах 100 

EUR за запрос

3.6.

При отсутствии IBAN в реквизитах 
платежа в Евро во все страны и 
территории Европейского экономического 
и валютного союза (EMU)

12  EUR Взимается дополнительно  к   основному тарифу

4. Валютный контроль Тариф Комментарий

4.1.

4.1.1.

при осуществлении расчетов (в т.ч. 
платежей/поступлений со счета/на счет в 
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ")  при 
предоставлении подтверждающих 
документов/информации по валютной 
операции (в том числе о коде вида 
валютной операции)*

0,153%

от суммы операции,
(в т.ч. НДС)

 min 720 руб.
(в т.ч. НДС 120 руб.)

 min 10 у.е.
(в т.ч. НДС 1.67 у.е.) 1), 2) 

4.1.2. при постановке (принятии) 
контракта/кредитного договора на учет бесплатно

Раздел II: Тарифы для юридических лиц по операциям в иностранных валютах и 
международным расчетам

Выполнение Банком функций агента валютного контроля:



4.1.3.

при внесении изменений в раздел I 
Ведомости банковского контроля по 
контракту/ кредитному договору (на 
основании заявления о внесении 
изменений)

 1 020 руб.  (в т.ч. НДС - 170 руб.)

4.1.4.

при срочном внесении изменений в 
раздел I Ведомости банковского контроля 
по контракту/кредитному договору (на 
основании заявления о внесении 
изменений)

1 500 руб. (в т.ч. НДС - 250 руб.)

4.2.

Внесение изменений в разделы II и III 
ведомости банковского контроля по 
контракту/ кредитному договору на 
основании информации (документов) о 
корректировке, принятых Банком

360 руб. за одно изменение
(в т.ч. НДС - 60 руб.)

4.3.

Предоставление ведомости банковского 
контроля и копий документов, 
содержащихся в досье по 
контракту/кредитному договору, 
принятому на учет, по заявлению клиента

360 руб. за один документ
(в т.ч. НДС - 60 руб.)

4.4.

Выполнение Банком функций агента 
валютного контроля при снятии с учета 
контракта/ кредитного договора для 
перевода на обслуживание в другой 
уполномоченный банк, на основании 
письменного заявления клиента

9 600 руб. за один контракт/кредитный договор
(в т.ч. НДС -1 600 руб.)

4.5.

Выполнение Банком функций агента 
валютного контроля при снятии с учета 
контракта/ кредитного договора на 
основании письменного заявления 
клиента по основаниям: уступка; 
перевод долга; исполнение 
(прекращение) сторонами всех 
обязательств по контракту (кредитному 
договору), включая исполнение 
обязательств третьим лицом. За 
исключением прекращения/отсутствия 
оснований постановки на учет контракта 
(кредитного договора)

2 550 руб.                                                    за один контракт
(в т.ч. НДС - 425 руб.)

4.6.

Услуга ВЭД Консалтинг:
/ анализ необходимости оформления 
документов валютного контроля
/ распределение за клиента денежных 
средств, поступающих на транзитный счет
/ консультации и мониторинг контрактов 
персональным валютным контролером
/ оформление за клиента справок о 
подтверждающих документах (СПД)

810 руб.
в месяц за один контракт
(в т.ч. НДС – 135 руб.)

4.7.

Оформление за клиента сведений о 
валютной операции (СВО) в рублях на 
основании заявления на оказание 
консалтинговой услуги

300 руб.
за сведения, максимум 5 операций в одном 

документе
(в т.ч. НДС – 50 руб.)

1) у.е. - условная единица валюты счета.

*Комиссия не взимается:  - по операциям между резидентом и ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"; - по операциям, связанным с переводом 
резидентом денежных средств на свои расчетные, текущие и депозитные счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" или в 
других уполномоченных банках; -  по операциям в рамках кредитных и депозитных договоров, заключенных с иными уполномоченными 
банками ; - по перечислению заработной платы и других видов оплаты труда, налогов, пошлин и иных обязательных платежей в 
соответствии с законодательством РФ, пенсий, пособий и других социальных выплат, командировочных расходов, материальной 
помощи,  выдачи средств под отчет;  - при зачислении денежных средств и их возврате получателю (в случае идентификации средств 
как ошибочно зачисленных (поступивших);   - при возврате ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в т.ч. при возврате 
банками-корреспондентами. 

2) для клиентов - юридических лиц, не имеющих банковских счетов в валюте РФ в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"



5.

5.1. Импорт Тариф Комментарий

5.1.1. Открытие и ведение аккредитива 0,15%
от суммы операции, 

min 1 000 руб., 
max 5 000 руб.

5.1.2. Изменение условий аккредитива 0,15% от суммы операции, min 1 000 руб.,                                        
               max 5 000 руб.

5.1.3.
Прием и проверка документов, против 
которых производится платеж по 
аккредитиву

1 200 руб. за один комплект документов

5.1.4. Запросы по аккредитивам 1 200 руб. за каждый запрос

5.2. Экспорт Тариф Комментарий

5.2.1. Авизование аккредитива 0,15% от суммы операции, min 1 000 руб.,                                 
        max 3 500 руб.

5.2.2. Авизование изменений аккредитива 1 200 руб.

5.2.3. Подтверждение аккредитива 
(дополнительно к авизованию) 0,15% от суммы, min 1 200 руб., 

max 7 000 руб.

5.2.4. Исполнение (проверка документов) 0,1% от суммы, min 1 000 руб., 
max 3 000 руб.

5.2.5. Отправка документов без исполнения 1 200 руб. за один комплект документов

5.2.6. Перевод (трансферация аккредитива) 1 200 руб. за один платежный документ

5.2.7. Рамбурсирование 1 200 руб. за один платежный документ

5.2.8. Запрос или сообщение, отправляемые 
средствами связи 1 200 руб. за один платежный документ

5.2.9. Открытие аккредитивного счета бесплатно

6.

6.1. "Чистое инкассо" Тариф Комментарий

6.1.1. Отправка финансовых документов (чеки,
векселя) на инкассо

0,10%

от суммы, min 900 руб., 
max 7 500 руб. (комиссия взимается независимо от 

подтверждения оплаты инобанком при приеме 
чека)

6.1.2. Запрос или сообщение, отправляемые
средствами связи

1 500 руб. за каждый запрос

6.2.

6.2.1. Импорт Тариф Комментарий

6.2.1.1. Выдача документов против платежа или
акцепт тратт

0,1% от суммы, min 1 000 руб.,
max 3 500 руб.

6.2.1.2. Выдача документов без платежа 0,05% от суммы, min 1 000 руб., 
max 3 500 руб.

6.2.1.3. Возврат документов 1 500 руб. за один комплект документов
6.2.2. Экспорт Тариф Комментарий

6.2.2.1. Отправка документов на инкассо 0,1% от суммы, min 1 000 руб.,
 max 3 500 руб.

6.2.2.2. Изменений инструкций 1 200 руб. за каждый платежный документ

6.2.2.3. Действия при отказе плательщика от 
платежа\акцепт 1 500 руб. за каждый платежный документ

7. Ведение ссудного счета Тариф Комментарий

7.1. Открытие и ведение ссудного счета

устанавливается на 
основании договоров, 

заключаемых с каждым 
клиентом

оплата производится 1 раз в месяц одновременно с 
уплатой процентов по кредиту

8.
Дополнительные услуги по расчетно-
кассовому обслуживанию, 
оказываемые клиентам 

Тариф Комментарий

8.1.
Изменение условий перевода, возврат
(аннуляция) ошибочно перечисленных
средств в валюте

2 000 руб.

8.2. Предоставление справок  по запросу 
клиента в отношении операции 

2 000 руб.

8.3. Ведение переписки, розыск сумм по
просьбе клиента 

3 000 руб. за один платежный документ

8.4. Копирование и заверение устава и/или 
изменения в устав

510 руб. (в т.ч. НДС 85,00 
руб.) за документ

8.5.

копирование и удостоверение 
подлинности копий иных документов (за 
исключением документов, 
удостоверяющих личность)

85 руб. (в т.ч. НДС 14,16 
руб.) за страницу

*рабочий день РФ и стране (группе стран) – эмитенте валюты платежа.

Документарные аккредитивы

Инкассовые поручения

Документарное инкассо



1.

1.1. Ежегодное  обслуживание
основной  карты

1.2. Ежегодное  обслуживание  
дополнительной карты

1.3.
Перевыпуск карты по любой причине, 
отличной от окончания срока действия 
карты

2.

2.1.
В банкоматах ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и АО "Альфа-
Банк"

2.2. В банкоматах других банков 

Обслуживание карт

1 500 руб.

а) Оплата услуги за первый год обслуживания взимается при выпуске/перевыпуске 
каждой банковской карты. Оплата услуги за первый год обслуживания карт, 
оформленных в рамках Пакетов РКО,предусматривающих оформление карт не взимается 
при первичном офрмлении карты. Оплата услуги за первый год обслуживания при 
перевыпуске карты по любой причине, отличной от окончания срока действия карты 
(п.1.3), не взимается. Оплата за второй год обслуживания взимается в последний 
рабочий день предыдущего года обслуживания каждой карты путем списания суммы 
комиссии со счета.
Отсчет первого года обслуживания начинается с первого календарного дня месяца, в 
котором выпущена/перевыпущена карта.
б) При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги за второй 
год обслуживания, обслуживание карты приостанавливается. В этом случае, оплата 
услуги за второй год обслуживания взимается в день возобновления обслуживания карты 
в полном объеме независимо от даты возобновления. 

1 500 руб.

1 500 руб. Оплачивается при оформлении перевыпуска карты. 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах

 
1,5% (мин. 200 руб.) от 

суммы выдачи

а) Выдача наличных средств без использования карты с Картсчета Клиента не 
осуществляется. 
б) Выдача иностранной валюты с Картсчета Клиента с использованием карты в 
банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка не осуществляется.
в) Списание суммы комиссии Банка с Картсчета Клиента  в соответствии с Тарифами 
осуществляется по каждой отдельной операции выдачи денежных средств в день её 
учёта на Картсчете. 
г) При отличии валюты выдачи от валюты счета конверсия выполняется по  курсу Банка - 
 продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: курс ЦБ РФ - 3% на день отражения операции по 
Картсчету.

4% (мин. 200 руб.) от суммы 
выдачи

Раздел III «Тарифы на банковские услуги с использованием банковских карт, 
выпущенных  ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Карта BUSINESS на банковские услуги с использованием банковских карт, выпущенных 
Банком "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (далее по тексту - Банк) к картсчету Клиента (Организации) в рублях"

Цена указана в валюте Картсчета

Услуга MasterCard BUSINESS Условия предоставления и оплаты услуги 



2.3.
Лимит по получению наличных 
денежных средств по карте в 
банкоматах

3. 

В пунктах выдачи наличных
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ":

 - до 500 000 руб./ 7 000 у.е. в месяц

 - свыше 500 000 руб./ 7 000 у.е. в 
месяц

3.2.

Лимит по получению наличных 
денежных средств по
карте в пунктах выдачи
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

3.3. В пунктах выдачи наличных других 
банков

3.1.

 
См. Условия предоставления и оплаты услуги для пп. 2.1-2.2, а также:

а) Сумма выданных наличных средств, не превышающая или равная 500 000 рублей, 
определяется как общая сумма денежных средств, выданных в течение текущего 
календарного месяца, за исключением комиссий Банка, в банкоматах  и пунктах выдачи 
наличных Банка с использованием основной и/или дополнительной карты.  
б) Сумма комиссии при выдаче наличных денежных средств свыше 500 000 рублей 
рассчитывается с суммы превышающей 500 000 рублей и суммируется с  суммой 
комиссии, рассчитанной при выдаче наличных денежных средств не превышающей или 
равной 500 000 рублей. 

2% (мин. 200 руб.) от суммы 
выдачи

5% (мин. 200 руб.) от суммы 
выдачи

500 000 рублей - в месяц

Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах определяется как общая 
сумма, фактически выданная  в течение текущего календарного месяца  в банкоматах 
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", АО "Альфа-банк" и сторонних банков.
Указанный лимит действует для каждой отдельной карты Клиента, выпущенной к счету 
(основной, дополнительной).

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных

без лимита

4% (мин. 200 руб.) от суммы 
выдачи См. Условия предоставления и оплаты услуги для пп. 2.1-2.2.



3.4.
Лимит по получению наличных 
денежных средств по карте в пунктах 
выдачи наличных других банков

4

Внесение наличных денежных 
средств в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

5
Общий лимит по получению 
наличных денежных средств по 
счету

6.

6.1. Конвертация при отличии валюты операции 
от валюты счета

6.2. Лимит по безналичной оплате 
товаров/работ/услуг

7.

7.1. SMS-сервис

7.2.

7.2.1.

совершенной Держателем Карты в 
банкоматах и терминалах, за 
исключением случаев по п.п. 7.2.2. и 
7.2.3.

7.2.2. совершенной Держателем Карты 
надлежащим образом

7.2.3.
с разрешением спорного вопроса Клиента в 
арбитражном комитете платежной системы 
(процедуры: арбитраж и Compliance)

7.3.

По курсу Банка - продажа: курс 
ЦБ РФ + 3%;                                  

    покупка : курс ЦБ РФ - 3%

При отмене безналичной операции/возврате товаров/услуг конверсия выполняется по  
курсу Банка - продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: курс ЦБ РФ - 3% на день отражения 
операции по счету.

Безналичная оплата товаров/работ/услуг

500 000 рублей - в месяц

Лимит по получению наличных денежных средств по карте в пунктах выдачи наличных 
других банков определяется как общая сумма, фактически выданная  в течение текущего 
календарного месяца  в пунктах выдачи наличных  других банков.
Указанный лимит действует для каждой отдельной карты Клиента, выпущенной к счету 
(основной, дополнительной).

0,15% (мин. 100 рублей) от 
суммы внесения

100 000 рублей - в день

Общий лимит по получению наличных денежных средств по счету определяется как 
общая сумма, фактически выданная  в течение текущих календарных суток в 
оборудовании ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", АО "Альфа-банк" и других банков. 
Указанный лимит действует по Картсчету Клиента, т.е. суммарно по всем картам 
BUSINESS, выпущенным к Картсчету Клиента

500 000 рублей - в день

Информационные и другие услуги

50 руб.

Услуга оказывается на  основании  Заявления Клиента/Держателя карты, оплачивается 
Клиентом за каждую оспариваемую операцию. Плата не взимается в случае решения 
спорного вопроса в пользу Клиента. Конверсия выполняется Банком по курсу ЦБ РФ на 
дату списания комиссии с Картсчета.

600 руб.

в рублевом эквиваленте по 
курсу ЦБ РФ на дату оплаты 

Организацией:
МПС VISA-500 долларов США
МПС MasterCard  - 500 евро.

Предоставление информации о доступном остатке по запросу Держателя карты с использованием его карты:

а)Клиенты/Держатели карт, получающие информацию о совершенных операциях с 
использованием карт путем получения уведомления на номер мобильного телефона, 
указанный в заявлении, считаются получающими информирование дополнительным 
способом в рамках услуги SMS-сервис с оплатой услуги согласно действующих Тарифов.
б) Комиссия взимается за каждую подключаемую карту и за каждый подключаемый 
номер мобильного телефона. Комиссия за услугу SMS-сервис для карт, оформленных в 
рамках Пакета РКО "Старт 3.0", не взимается. 
в)При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги SMS-
сервис, услуга SMS-сервис приостанавливается. В этом случае, оплата услуги SMS-
сервис взимается в день возобновления услуги SMS-сервис при условии  достаточности 
денежных средств на счете в сумме в соответствии с тарифами в полном объеме 
независимо от даты возобновления за календарный месяц, в котором была оказана 
услуга SMS-сервис.

Выполнение Банком процедур, необходимых при расследовании оспариваемой операции: 

бесплатно



7.3.1. в банкоматах и пунктах выдачи 
наличных Банка "Александровский"

7.3.2. в банкоматах и пунктах выдачи 
наличных других банков

7.4. Временная блокировка/ разблокировка 
карты без занесения в Стоп-лист

7.5. Разблокировка карты, 
заблокированной по инициативе Банка

7.6. Постановка карты в международный Стоп-
лист в одном регионе

7.7. Изъятие из обращения карты, занесённой в 
международный Стоп-лист

7.8. Предоставление копий документов, 
подтверждающих совершение операции  

7.9.

Предоставление Организации справки об 
остатке денежных средств на Картсчете и 
прочих справок, в т. ч. документов, 
заверенных Банком.

по фактическим затратам Банка Взимается при поступлении в Банк информации об изъятии карты.
Карта не подлежит возврату Клиенту.

600 руб. За один комплект документов, подтверждающий информацию по конкретной операции. 
Взимается при оформлении запроса Клиента.

200 руб. Взимается при оформлении запроса Клиента.

бесплатно

2 500 руб. Услуга оказывается  в течение 2-х недель со дня приема Банком заявления от  Клиента. 
Плата  взимается за постановку карты в Стоп-лист по каждому региону.

60 руб. за запрос

бесплатно

Услуга по блокировке карты оказывается на основании устного заявления 
Клиента/Держателя карты о блокировке Карты и на основании письменного Заявления, 
поданного в подтверждение устного заявления  в любом офисе Банка.
Услуга по разблокировке временно заблокированной карты оказывается на основании  
письменного Заявления Клиента, оформленного  в любом офисе Банка без взимания 
платы.

300 руб.

Взимается на основании Заявления Клиента о разблокировке карты, 
заблокированной по инициативе Банка в случае нарушения Клиентом условий 
Договора банковского счета для осуществления расчетов с использованием 
банковских карт BUSINESS  ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» , Тарифов



7.10.
Мини-выписка о 12 последних операциях 
по карте в банкоматах Банка 
"Александровский"

7.11. Подключение услуги "Е-mail выписка"

7.12. Смена ПИН-кода 

в банкоматах Банка 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и по 

телефону : 30 рублей/0.5 у.е  
за запрос

30 руб. Взимается за каждый  запрос мини-отчета Держателя карты.

100 руб.
Взимается при оформлении услуги по заявлению Клиента, за каждую подключаемую 
карту и /или  за каждый подключаемый адрес электронной почты.  
Выписка предоставляется один раз в месяц



1. Тариф Комментарий

8650 руб.( в т.ч. НДС-
1441.67 руб.)

За один договор с 
одним объектом  
недвижимости. 

дополнительно 600 руб. 
(в т.ч. НДС- 100 руб) за 
каждый последующий 

объект 

При наличии более 
одного объекта 
недвижимости.

20200 руб.( в т.ч. НДС - 
3366.67 руб.)

За один договор с 
одним объектом  
недвижимости.

5100 руб. ( в т.ч. НДС - 
850 руб.) за каждый 
последующий объект

При наличии более 
одного объекта 
недвижимости.

3560 руб. ( в т.ч. НДС - 
593.33 руб.)

За одно 
дополнительное 
соглашение с одним 
объектом  
недвижимости. 

дополнительно 120 
руб.( в т.ч. НДС - 20.00 

руб.) за каждый 
последующий объект

При наличии более 
одного объекта 
недвижимости.

4580руб.
(в т.ч. НДС -  763,33 

руб.)

При наличии более 
одного объекта 
недвижимости.

дополнительно 360 руб. 
(в т.ч. НДС- 60 руб) за 
каждый последующий 

объект 

При наличии более 
одного объекта 
недвижимости.

1.5. 13 300 руб. ( в т.ч. НДС 
- 2216.67 руб.) за один договор

1.6. 15300 руб.( в т.ч НДС - 
2550,00 руб.) за один договор

2.

2.1.
3600 руб.
(в т.ч. НДС - 600,00 
руб.)

2.2. за один комплект

2.2.1.
10 200 рублей
(в т.ч. НДС - 1 700.00 
руб.)

Раздел IV: Тарифы по кредитованию

Услуги , предоставляемые клиентам при 
заключении договоров ипотеки, договоров купли-
продажи и ипотеки и дополнительных 
соглашений к ним

1.1.

1.2.

Услуги, предоставляемые клиентам - юридическим лицам

Составление проекта договора об ипотеке, в случае, 
если Залогодателем является физическое лицо

Составление проекта договора об ипотеке, в случае, 
если Залогодателем является юридическое лицо

Рассмотрение заявлений клиента об изменении 
условий заключенного кредитного договора 
(составление дополнительных соглашений, изучение 
финансового состояния заемщика, изучение 
финансового состояния поручителя, залогодателя)

Предоставление услуг при изменении кредитных 
договоров по заявлению клиента

1.3.

1.4.

Составление проекта договора купли-продажи и 
ипотеки, в случае, если покупателем является 
юридическое лицо

Составление дополнительного соглашения об 
изменении существенных условий договора ипотеки с 
физическим лицом.

Составление проекта договора купли-продажи и 
ипотеки, в случае, если покупателем является 
физическое лицо

Услуги Банка по сбору и заполнению/оформлению 
необходимого перечня документов для последующего 
представления на рассмотрение в НО "Фонд 
содействия кредитования малого бизнеса" (далее - 
Фонд) с целью получения займа по Программе 
микрофинансирования Фонда

Составление дополнительного соглашения об 
изменении существенных условий договора ипотеки, 
заключенного с юридическим лицом



2.2.2.
5100 руб. ( в т.ч. НДС - 

850 руб.) за каждый 
последующий объект

Рассмотрение заявлений клиента об изменении 
условий заключенного договора обеспечения 
(составление дополнительных соглашений, оценка 
предоставляемого обеспечения, осмотр обеспечения)



1. Условия обслуживания счета Тариф

1.1. Открытие банковского счета бесплатно

1.2. Закрытие банковского счета бесплатно

1.3. Ведение банковского счета бесплатно

1.4. Начисление процентов на остаток средств на счете не начисляются

2.

2.1. Внутрибанковские, внутригородские, межрегиональные бесплатно

2.2. Зачисление поступивших денежных средств безналичным путем бесплатно

2.3. Аннулирование (отзыв) платежного документа бесплатно

3.

3.1. Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ, 
принятых в кассе Банка бесплатно

3.2. Зачисление на счет Клиента наличных денежных средств в валюте
РФ, принятых в кассе Банка бесплатно

3.3. Выдача наличных средств в валюте РФ по чекам на прочие нужды бесплатно

3.4. Оформление чековой книжки бесплатно

4.

4.1. Предоставление выписок и приложений к ним бесплатно

4.2. Предоставление дубликатов выписок и приложений к ним бесплатно

4.3. Внесение изменений в предоставленные платежные документы бесплатно

4.4. Ведение переписки по розыску сумм по письменному запросу Клиента бесплатно

5.

5.1. Подключение к системе "Интернет-банкинг" бесплатно

5.2. Ежемесячное обслуживание в системе "Интернет-банкинг" бесплатно

5.3. Регистрация ключей ЭЦП, в случае их утери бесплатно

6. Валютный контроль бесплатно

* для депозитного счета нотариуса в иностранной валюте услуга не предоставляется

Раздел V Тарифы на открытие и ведение банковского счета 
(депозитный счет нотариуса) в валюте РФ и в иностранной 
валюте"

Электронное банковское обслуживание

Дополнительные услуги

Операции по кассовому обслуживанию*

Переводные операции



Наименование услуги Тариф Комментарии

1. Сделки с ценными бумагами:

1.1.
Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам 
Клиента с ценными бумагами на организованном 
рынке

 0,04%
от суммы сделки

1.2.
Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам 
Клиента с ценными бумагами на 
неорганизованном рынке

0,1% 
от суммы сделки

2. Операции с  денежными средствами: 

2.1.
Расчетно-кассовое обслуживание Клиента, при 
оказании брокерских услуг по Договору о 
брокерском обслуживании

В соответствии с 
утвержденными тарифами, 

взимаемыми за 
обслуживание клиентов 

ПАО Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

(Раздел I,II)

По тарифам 
действующим на 
момент совершения 
операции с 
денежными 
средствами.

3. Вознаграждение третьих лиц: 

3.1.

Комиссии торговых площадок и иных 
организаций, связанных с заключением сделок и 
расчетами по ним, в том числе при  назначении 
Банка попечителем счета депо Клиента в 
депозитарии и/или при исполнении поручений 
Клиента с привлечением иного брокера – 
профессионального участника рынка ценных бумаг

Оплачивается 
дополнительно 

По тарифам 
сторонних 
организаций.

Раздел VI Тарифы за оказание брокерских услуг 
по Договору о брокерском обслуживании
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  



1. Открытие и ведение счета Тариф Комментарий
1.1. Открытие корреспондентского счета бесплатно

1.2. Обслуживание (ведение) корреспондентского счета бесплатно

- по основным средствам связи, определенным с 
Респондентом

бесплатно

- по факсу, почтой 250 рублей

- сроком давности не более 3-х месяцев 250 рублей
- сроком давности более 3-х месяцев 650 рублей

1.5. Начисление процентов на кредитовый остаток по 
счету

устанавливается 
отдельным 

соглашением

- для аудиторских фирм 2 000 рублей
- для органов государственной власти и 
управления Российской Федерации, Центральных, 
Национальных банков иностранных государств и 
иных органов, в компетенцию которых входит 
надзор за деятельностью кредитных организаций   

1 000 рублей

1.7.

Комиссия за ведение переписки с иностранными 
банками-корреспондентами по платежам 
Респондента в рамках программы по 
противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем и финансированию 
терроризма

50 EUR

1.8. Закрытие корреспондентского счета бесплатно
2. Расчетное обслуживание Тариф Комментарий
2.1. Зачисление на корреспондентский счет бесплатно

Раздел VII: Тарифы и ставки комиссионного вознаграждения за 
совершение операций по корреспондентским счетам ЛОРО 

кредитных организаций
Общие положения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                      1. Настоящие тарифы определяют стоимость услуг, 
2. Размеры и ставки тарифов могут быть изменены в одностороннем порядке ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" с предварительным уведомлением Респондента;
3. Услуги ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" по счету возмещаются по мере совершения операций
путем безакцептного списания денежных средств со счета Респондента;

4. Поручения Респондента исполняются при условии наличия соответствующего остатка денежных
средств на его счете с учетом оплаты вознаграждения ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ";

5. Комисии за услуги по проведению операций в иностранной валюте взимаются в валюте,
установленной настоящими тарифами, или эквиваленте в Российских рублях по официальному
курсу (кросс-курсу) Банка России на дату выполнения соответствующей операции; 

6. В случае отзыва Респондентом данного ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" поручения, ранее
исполненного Банком, уплаченная комиссия за оказание услуги возврату не подлежит; 
7. В случае недостаточности денежных средств на счете Респондента для удержания комиссий, ПАО
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" имеет право, при наличии денежных средств на других
корреспондентских счетах Респондента, открытых в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в том числе в
валютах, отличных от валюты счета, осуществить безакцептное списание сумм, эквивалентных
сумме комиссий по настоящим тарифам; 
8. Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках
установившейся банковской практики. ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" оставляет за собой право
взимать специальные комиссии за нестандартные или редко проводимые операции по
согласованию с Респондентом.

1.3.

Направление выписки по счету

1.4.
Направление дубликатов выписок

1.6.

Подтверждение остатков денежных средств на счете Респондента 



2.2.

2.2.1.

Исполнение исходящих платежей со счета
Респондента в пользу банков, имеющих счета в
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (межбанковский
перевод)
- в Российских рублях 20 рублей
- в иностранной валюте 7 EUR

2.2.2.

Исполнение исходящих платежей со счета
Респондента в пользу банков, имеющих счета в
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (коммерческий
перевод)
- в Российских рублях 35 рублей
- в иностранной валюте 10 EUR

2.2.3.

Исполнение исходящих платежей со счета
Респондента в пользу банков, не имеющих счетов в
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (межбанковский
перевод)

- в Российских рублях 35 рублей
- в иностранной валюте 10 EUR

2.2.4.

Исполнение исходящих платежей со счета 
Респондента в пользу банков, не имеющих счетов в 
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (коммерческий 
перевод)
- в Российских рублях 35 рублей
- в долларах США 50 USD 
- в евро 45 EUR
- в других валютах  55 EUR 

2.2.5.

Комиссия за платеж в пользу резидентов
оффшорных зон (при наличии в платеже
инструкций об отнесении расходов на счет
бенефициара комиссия списывается с
корреспондентского счета, а сумма платежа
уменьшается на сумму стандартной комиссии за
перевод)

1 000 EUR

Комиссии сторонних
банков-
корреспондентов
взимаются
дополнительно

2.3. Изменение условий, аннуляция, возврат, розыск 
сумм

При наличии
технической
возможности

- в Российских рублях 500 рублей
- в иностранной валюте 100 EUR

2.4. Исполнение платежных документов на бумажном
носителе 1 000 рублей

Взимается
дополнительно к
комиссиям в п.п.
2.2.1-2.2.5.

2.5.
Исполнение платежных документов, полученных по
согласованным с Респондентом каналам связи,
требующих ручной обработки

1 000 рублей

Взимается
дополнительно к
комиссиям в п.п.
2.2.1-2.2.5.

3.

4.
Комиссии за кассовое обслуживание регулируются отдельным соглашением с Респондентом

Переводы по поручениям Респондента:

Электронное банковское обслуживание
Регулируется отдельным соглашением с Респондентом

Кассовое обслуживание
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