
ТАРИФЫ АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
по банковским операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(действуют в Головном офисе АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)

№ п/п Наименование операции, услуги Тариф Сроки оплаты

1 Открытие, ведение счета, закрытие

1.1. Открытие, закрытие счетов:
В день оказания 
услуги

1.1.1. Открытие расчетного счета (за исключением п.п. 1.1.2. и 1.1.4.) 1 000 руб.

1.1.2.
Срочное открытие расчетного счета 
(Открытие  счета  на  следующий  рабочий  день  после
предоставления необходимых документов)

2 000 руб.

1.1.3.
 

Открытие ссудного счета 1 000 руб.  

Оплата за открытие ссудного счета производится при заключении договора в день открытия счета 
полностью из собственных средств заемщика. 

1.1.4.
Открытие счета юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, в отношении которого введена процедура 
банкротства

20 000 руб.

1.1.5. Открытие номинального счета бюджетным учреждениям 1 500 руб.

1.1.6.
Прием и рассмотрение документов на открытие расчетного 
счета

1 000 руб. 
(кроме того НДС)

Примечание к п.п.1.1.6.: При подаче одним Клиентом одновременно заявлений на открытие 2-х и более расчетных 
счетов, комиссия взимается один раз. 

1.1.7.

Услуга по закрытию расчетного счета по заявлению клиента, к 
которому Банком были применены меры, предусмотренные 
пунктом 11 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ от 
07.08.2001 (отказ в выполнении распоряжения клиента о 
совершении операции), а также в случае расторжения Банком 
договора банковского счета на основании пункта 3 ст. 859 
Гражданского кодекса РФ, пункта 5.2. статьи 7 Федерального 
закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 

20% от остатка
денежных средств на

счете 
на день закрытия счета

В день оказания 
услуги

1.2.* Ведение расчетного/текущего счета в рублях

1.2.1. Ведение расчетного/текущего счета в рублях (стандарт):
2% от суммы

расходного документа
В день оказания 
услуги

Примечание к п.п. 1.2.1.:  В случаях, если: 
- с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя прошло более 
одного года;
- часть акций (долей) в капитале организации принадлежат Российской Федерации, субъектам либо 
муниципальным образованиям Российской Федерации; 
- юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, уже находящееся на расчетно-кассовом обслуживании 
в Банке, деятельность которого не вызывает сомнений у Банка, открывает второй и последующий счета;
- участники/акционеры/руководители юридического лица являются одновременно участниками/акционерами/
руководителями другого юридического лица, уже находящегося на расчетно-кассовом обслуживании в Банке, и 
его деятельность не вызывает сомнений у Банка;
- счет открывается в целях заключения кредитного договора с АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»;
- счет открывается в целях обслуживания в Банке в рамках «зарплатного проекта» (при условии реализации 
«зарплатного проекта»);
- у Банка отсутствуют подозрения, что целью открытия расчетного счета является совершение операций в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- в иных случаях,
Банк вправе применить тарифы, установленные п.п.1.2.2. настоящих Тарифов, при этом п.п.1.2.1. не 
применяется.

Решение о применении к операциям Клиента Тарифа, установленного п.п.1.2.1. Тарифов, может быть 
пересмотрено Банком при одновременном соблюдении следующих условий:
- Клиент непрерывно осуществляет банковские операции по счету в течение 3-х и более месяцев подряд;
- Клиент предоставил все необходимые документы (сведения) по запросу Банка для анализа операций и 
деятельности клиента в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001;
- у Банка отсутствуют подозрения, что операции по счету проводятся в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Клиент обратился в Банк с письменным заявлением о пересмотре решения о применении п.1.2.1. Тарифов.



В случае обращения Клиента в Банк с письменным заявлением о пересмотре решения о применении п.1.2.1. 
Тарифов в срок, не превышающий 6 месяцев с даты начала непрерывной работы по счету, Банком 
производится перерасчет тарифа, фактически уплаченного Клиентом с момента открытия счета, с 
применением тарифов, установленных п. 1.2.2. Тарифов. Сумма денежных средств, уплаченных Клиентом 
сверх Тарифа, установленного п.1.2.2., возвращается Банком на расчетный счет Клиента.

1.2.2. Ведение расчетного/текущего счета в рублях:
На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

1.2.2.1.
без использования системы "БАНК - КЛИЕНТ" (за исключением
п.п. 1.2.4. , 1.2.6.)

1 100 руб. в месяц  

1.2.2.2.
с использованием системы "БАНК - КЛИЕНТ" (за исключением 
п.п. 1.2.4., 1.2.6.)

750 руб. в месяц  

1.2.3.

Ведение расчетного/текущего счета при отсутствии операций 
(за исключением операций по списанию комиссий) по счету в 
течение 6 месяцев и более

В сумме остатка на
счете, но не более 
10 000 руб. в месяц

На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

Примечание к 1.2.3.: Комиссия взимается ежемесячно при отсутствии операций по счету в течение 6 месяцев 
и более, кроме счетов, на которые наложены ограничения контролирующих органов или аресты органов 
принудительного исполнения.

1.2.4.
Ведение счета юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого введена процедура 
банкротства

3 000 руб. в месяц
На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

1.2.5.

Дополнительно к пп.1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.:
Ведение расчетного счета юридического лица при снятии 
наличных денежных средств на любые цели (символы 
42,46,47,53,54,59,60,61 с исключениями, указными в 
примечании к настоящему пункту) в объеме, превышающем 
35% от дебетового оборота за расчетный месяц

0,2% от дебетового
оборота

На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

Примечание к п.п.1.2.5.: При расчете 35% Банком не учитываются выдачи наличных денежных средств на 
заработную плату и приравненные к ней выплаты социального характера (символы 40,41,50), выдачи 
алиментов.

1.2.6. Ведение номинального счета  бюджетным учреждениям 1 000 руб. в месяц
На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

1.2.7.

Ведение расчетного счета при отсутствии операций по счету 
Клиента (за исключением операций по списанию комиссий) в 
течение отчетного месяца, если к Клиенту были применены 
меры заградительного характера (отключение от системы 
«Банк-Клиент», повышение тарифа за РКО до 20% от суммы*) 
в результате совершения подозрительных операций (сделок) 
по счету и(или) в случае непредставления документов, 
необходимых для фиксирования информации в соответствии  
с Федеральным законом 115-ФЗ от 07.08.2001, а также в 
случае применения к Клиенту мер, предусмотренных пунктом 
11 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

В сумме остатка на
счете, но не более

 15 000 руб. в месяц

На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

Примечание к 1.2.7.: Комиссия взимается ежемесячно при отсутствии операций по счету в течение 
отчетного месяца, кроме счетов, на которые наложены ограничения контролирующих органов или аресты 
органов принудительного исполнения.

Примечание  к  п.1.2.:  Плата  за  ведение счета не  начисляется и  не  взимается при отсутствии  в  отчетном месяце
безналичных операций по счету (за исключением п.1.2.1 и п.1.2.7.).  В количество операций не включаются платежи в
пользу Банка и платежи в погашение кредитов АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». При отсутствии операций в течение 6 месяцев и
более применяется п.п.1.2.3.

1.3. Ведение расчетного/текущего счета в иностранной валюте бесплатно

1.3.1
Ведение расчетного/текущего счета в иностранной валюте  с 
использованием системы "БАНК - КЛИЕНТ" при наличии 
операций в течение календарного месяца

500 руб. в месяц
На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

1.4. Ведение ссудного счета
по дополнительному

соглашению

1.5.
 

Возобновление ведения счета
1 000 руб. 

(кроме того НДС)
В день оказания 
услуги

Плата за возобновление ведения счета взимается при отсутствии операций по счету в течение 12 месяцев.

1.6.
Удостоверение подлинности подписи лиц, указанных в 
"Карточке с образцами подписей и оттиска печати"

300 руб. за 1 подпись
(кроме того НДС)

В день оказания 
услуги



1.7. Предоставление выписки по счету бесплатно

1.8. Предоставление информации:
В день оказания 
услуги

1.8.1
 

Предоставление справок о наличии средств на счетах и других 
документов по ведению счетов по запросу клиента

300 руб. за документ

в день обращения 450 руб. за документ

1.8.2.

Предоставление расширенной справки о движении денежных 
средств по счету за заданный период с расшифровкой 
назначения платежа

150 рублей за страницу

в день обращения 200 рублей за страницу

1.8.3
 

Предоставление информации об оценке деловой репутации 
по запросу клиента

1 000 руб. за документ 
(кроме того НДС)

в день обращения
1 500 руб. за документ 

(кроме того НДС)
 

1.9.
 

Выдача копий (дубликатов) расчетных документов и выписок 
счета по операциям:

В день оказания 
услуги

- сроком давности до 1 года
100 руб. за один

документ

- сроком давности 1 год и более
150 руб. за один

документ

Примечание к п.п. 1.8, 1.9: При отсутствии денежных средств на счете клиента в момент предоставления 
данной услуги клиент обязан внести на расчетный счет денежные средства, достаточные для оплаты 
комиссии (задолженности)

1.10.
 

Направление запросов о переводе сумм по просьбе клиентов
В день оказания 
услуги

- по счетам в рублях
200 руб. за один

документ

- по счетам в иностранной валюте
10 USD (EUR) 

(в рублях по курсу ЦБ РФ)

1.11.
Переоформление счета (внесение изменений в 
учредительные документы – смена наименования или 
организационно-правовой формы; изменение номера счета)

200 руб.
В день оказания 
услуги

1.12.
Выдача выписки о состоянии счета  имеющему  неоплаченные
расчетные документы  к счету

150 руб.
В день оказания 
услуги

1.13.7

 
 

Заверка копий документов:
В день открытия 
расчетного счета или в
день оказания услуги

 учредительных документов и изменений к ним 
500 руб. за документ

(кроме того НДС)

 прочих документов (выписок из документов)
10 руб. за страницу
(кроме того НДС)

1.14.7

 
 

Принятие от клиента изготовленных им копий документов и 
сверка их с оригиналами с последующим учинением надписи 
"сверено с оригиналом"

В день открытия 
расчетного счета или в
день оказания услуги

 учредительных документов и изменений к ним 
600 руб. за документ

(кроме того НДС)

 прочих документов (выписок из документов)
20 руб. за страницу
(кроме того НДС)

1.15.7 Заверка копий документов, необходимых для открытия 
расчетного счета индивидуальному предпринимателю

300 руб. за комплект
документов 

(кроме того НДС)

В день открытия 
расчетного счета или в
день оказания услуги

1.16. 7 Изготовление копии документов
15 руб. за страницу 

(кроме того НДС)
В день оказания 
услуги

1.17.
 
 
 

Подключение к системе "БАНК-КЛИЕНТ":
В день оказания 
услуги

с использованием USB-токена:

- при замене устройства в соответствии  с требованиями ГОСТ 
Р 34.10-2012 

2 400 руб.

- первично или при замене устройства по причинам, отличным
от вышеуказанной

2 800 руб.

с использованием имеющегося устройства (USB-токена) 300 руб.

1.18. Плата за пользование  сервиса "Центр финансового контроля" 
системы "БАНК-КЛИЕНТ"

100 руб. в месяц На 5 рабочий день 
месяца, следующего 



за расчетным

1.19.
Комиссия за оказание услуг по установке и эксплуатации 
системы "БАНК-КЛИЕНТ" с выездом на место специалиста 
Банка по заявке клиента.

1 500 руб.
В день подписания 
Акта об оказании услуг

1.20.
Использование сервиса "SMS Банкинг" системы "БАНК-
КЛИЕНТ"

На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

1.20.1. sms, e-mail 300 руб. в месяц

1.20.2. push-сообщения через сервис «Весточка» Бесплатно

Примечание к п.1.20.2.: за исключением случаев, когда Клиенту, зарегистрированному в сервисе push-
уведомлений «Весточка», отправляются sms-сообщения (у Клиента отсутствует Интернет, Клиент 
заблокировал приложение и другие случаи, указанные в руководстве пользователя сервиса «Весточка»). Если в 
течение месяца Банком отправлено Клиенту более 10 sms-сообщений, с Клиента взимается плата в 
соответствии с п. 1.20.1 настоящих Тарифов.  

1.21.

Абонентская плата за использование системы «БАНК-КЛИЕНТ»
при подключении Клиентом услуги получения 
дополнительных видов сообщений

300 руб. в месяц
На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

Примечание  к  п.1.21.:  услуга  предоставляется  на  основании  Заявки  клиента  по  форме  Приложения  №4  к
дополнительному  соглашению  по  предоставлению  банковских  услуг  с  использованием  программно-
технического комплекса «БАНК-КЛИЕНТ».

1.22. Предоставление копии SWIFT сообщения по запросу Клиента Комиссия взимается в 
соответствии с 
тарифами Банка-
корреспондента 
предоставившего 
копию  SWIFT 
сообщения

В день списания 
данной комиссии с 
корреспондентского 
счета  банка.

1.23.8 Плата за пользование  сервиса "Индикатор" системы "БАНК-
КЛИЕНТ"

250 руб. в месяц
На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

1.24.
Использование сервиса «Весточка» для подтверждения 
платежных поручений

бесплатно

1.25. Предоставление сервиса "Mobile-банкинг" (Мобильный банк) бесплатно

2 Переводные операции

2.1. Переводные операции в рублях

2.1.1.

Обработка платежных документов при переводе в другие 
банки:

В день оказания 
услуги

- предоставленных на бумажном носителе 100 руб. за документ

- предоставленных в электронном виде c использованием 
системы "БАНК - КЛИЕНТ"

25 руб. за документ

2.1.2.

Обработка платежных документов при осуществлении 
внутрибанковских переводов (за исключением переводов в 
пользу Банка и в погашение кредитов АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС»):

В день оказания 
услуги

- предоставленных на бумажном носителе 50 руб. за документ

- предоставленных в электронном виде c использованием 
системы "БАНК - КЛИЕНТ"

10 руб. за документ

2.1.3.
Обработка платежных документов при переводе через 
систему БЭСП, представленных  на бумажном носителе или в 
электронном виде с использованием системы "БАНК-КЛИЕНТ"

100 руб. за документ
В день оказания 
услуги

2.1.4.
 

Проведение безналичных платежей в счет поступлений 
текущего операционного дня:

На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

- внутри банка
0,05% от суммы платежа

минимум 30 руб.

- в другие банки
0,15% от суммы платежа

минимум 30 руб.

2.1.5. Переводы в пользу физических лиц:
В день оказания 
услуги

2.1.5.1.
на счета открытые в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в рамках 
«зарплатного» проекта

согласно договора

2.1.5.2.
на счета открытые в АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"

0,5% от суммы 
минимум 50 руб.

 

на счета открытые в других кредитных организациях 1,25% от суммы  



минимум 50  руб.

(за исключением расчетов с работниками по оплате труда,  расчетов по алиментам, выплат дивидендов,  оплаты по 
кредитным договорам АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)

2.1.6. Налоговые платежи в соответствии с законодательством РФ бесплатно

2.2. Переводные операции в иностранной валюте
В день оказания

услуги

2.2.1. В долларах США
0,2% от суммы:

миним. 40 USD  – макс.
240 USD 

2.2.2. В евро
0,2% от суммы:

миним. 40 EUR -макс.
200 EUR

2.2.3. В китайских юанях 200 CNY

2.3.
Перевод  сверх  установленного  операционного  времени
(взимается дополнительно к п. 2.2):

В день оказания 
услуги

2.3.1.
В долларах США (по заявлению на перевод, поступившему с 
15:00 до 16:30)

0,05% от суммы:
миним. 20 USD  

2.3.2.
В евро (по заявлению на перевод, поступившему с 15:00 до 
16:00)

0,05% от суммы:
миним. 20 EUR 

Примечания к. п.п.2.3 Заявление на перевод считается поступившим в Банк и принятым к исполнению 
текущим операционным днем:
- при наличии на счете достаточного остатка денежных средств,
- при отсутствии приостановлений по счету Клиента,
- при условии представления Клиентом, в случаях установленных действующим законодательством РФ, 
надлежащим образом оформленных  документов, являющихся основанием для проведения расходной операции.

2.4.
Переводные операции в иностранной валюте в счет 
поступлений текущего операционного дня (взимается 
дополнительно к п. 2.2):

В день оказания 
услуги

2.4.1. В долларах США
0,05% от суммы:
миним. 20 USD  

2.4.2. В евро
0,05% от суммы:
миним. 20 EUR 

2.5.
 
 

Аннулирование,  возврат  переводов  или  изменение  условий
переводов

- в рублях 75 руб.

- в иностранной валюте 10 USD (EUR)

Примечания к. п.п.2.2, 2.3, 2.4, 2.5.: Тариф составлен без учета комиссионного вознаграждения иностранных 
банков - посредников и телекоммуникационных расходов по услугам связи. Оплата комиссионного 
вознаграждения иностранных банков-посредников производится  по факту в день списания комиссии банком-
корреспондентом с кор. счета АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"

3. Операции с наличными денежными средствами

3.1. Операции с наличными денежными средствами в рублях

3.1.1.*
Выдача Клиенту наличных денежных средств в счет остатка на 
счете на начало операционного дня:

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

3.1.1.1. на заработную плату юридическим лицам 0,5% от суммы

3.1.1.2.

на прочие цели юридическим лицам

- до 600 000 руб. 1% от суммы

- от 600 001 руб. до 1 000 000 руб. 2% от суммы

- от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. 3% от суммы

- от 2 000 001 руб. до 5 000 000 руб. 5,5% от суммы

- свыше 5 000 000 руб. 10% от суммы

В случае снятия суммы до 5 000 000 руб. включительно за 
последние 30 календарных дней, включая день снятия, и 
наличия регулярности снятия (2 и более раз в месяц), при 
условии, что данный объем снятия превышает 80% от 
дебетового оборота по расчетному счету за тот же период. 
Применяется к сумме превышающей  80% от дебетового 
оборота по счету.

5% от суммы

3.1.1.3.
 

индивидуальным предпринимателям

- до 600 000 руб. 1% от суммы

- от 600 001 руб. до 1 000 000 руб. 1,5% от суммы

- от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. 2,5% от суммы



- от 2 000 001 руб. до 5 000 000 руб. 4% от суммы

- свыше 5 000 000 руб. 10% от суммы

При определении размера комиссии по п. 3.1.1.2 и п. 3.1.1.3. выплаты денежных средств суммируются за 
последние 30 календарных дней, включая день снятия. Ставка комиссии применяется ко всей сумме снятия за 
день.

3.1.1.4.
на содержание и финансирование детских оздоровительных 
лагерей

0,5% от суммы

3.1.1.5.
на выплату страховыми компаниями сумм страховых 
возмещений

0,1% от суммы

3.1.1.6
полученных по кредитным договорам, заключенным с 
АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"

1% от суммы

3.1.2.
Выдача Клиенту наличных денежных средств в счет 
безналичных поступлений текущего операционного дня:

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

3.1.2.1.
дополнительно к п. 3.1.1.1., п. 3.1.1.2., п. 3.1.1.3., п. 3.1.1.6, 
п.3.1.1.7 настоящих тарифов

0,1% от суммы

3.1.2.2.
на содержание и финансирование детских оздоровительных 
лагерей

1,1% от суммы

3.1.2.3.
на выплату страховыми компаниями сумм страховых 
возмещений

1,1% от суммы

Примечание к пп.3.1.1. - 3.1.2.:
В случае применения к Клиенту Тарифа за ведение расчетного счета, предусмотренного п.п.1.2.1., комиссия за выдачу 
наличных денежных средств, в соответствии с п.п.3.1.1. - 3.1.2., взимается дополнительно к Тарифу за ведение 
расчетного счета.  

3.1.3. Пересчет и зачисление денежных средств на счет
0,1% от суммы

минимум 80 рублей
В день оказания 
услуги

3.1.4.
 

Повторный пересчет выручки при обнаружении излишков или 
недостачи (согласно акту):

В день оказания 
услуги

- до 500 000 руб. 0,1% от суммы

- более 500 000 руб. 0,2% от суммы

3.1.5.
Размен банкнот Банка России на расфасованную в мешки 
металлическую монету по специальному заказу Клиента

100 руб. за 1 мешок

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

3.1.5.1

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
находящихся  на расчетно-кассовом обслуживании в  АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС» (взимается дополнительно к п. 3.1.5)

0,1% от суммы

3.1.5.2
для  прочих  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей (взимается дополнительно к п. 3.1.5)

0,2% от суммы

3.1.6.
 
 

Проверка подлинности  и полистный пересчет банкнот в 
рублях:

В день оказания 
услуги

- без брошюровки и упаковки 0,2% от  суммы

- с брошюровкой и упаковкой 0,25% от суммы

3.2.
Операции с наличными денежными средствами в 
иностранной валюте

3.2.1. Выдача наличной инвалюты c валютного счета клиента 
2% от суммы (в

ин.валюте или в рублях
по курсу ЦБ РФ)

В день оказания 
услуги

3.2.2.
Приём наличной инвалюты для зачисления на валютный счет 
клиента

0,5% от суммы (в ин.
валюте или в рублях по

курсу ЦБ РФ)

В день оказания 
услуги

4. Инкассовые операции

4.1. Прием, проверка и направление документов на инкассо
25 руб. за один

документ

На 5 рабочий день 
месяца, следующего 
за расчетным

5. Операции по аккредитивам

5.1.
 

Открытие аккредитива:

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

- в рублях 0,2% от суммы 
(мин. 100 руб.)



- в иностранной валюте
0,1% от суммы: 

мин. 30 USD (EUR) (в
рублях по курсу ЦБ РФ)

5.2. Подтверждение аккредитива
0,1% от суммы 
(мин. 100 руб.)

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

5.3.
 

Авизование аккредитива:

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

- в рублях
0,1% от суммы 
(мин. 100 руб.)

- в иностранной валюте
10 USD (EUR) (в рублях

по курсу ЦБ РФ)

5.4.
 

Изменение условий аккредитива:

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

-увеличение суммы аккредитива в рублях
0,1% от суммы 
(мин. 100 руб.)

-увеличение суммы аккредитива в иностранной валюте
0,2% от суммы:  

мин. 60 USD (EUR) (в
рублях по курсу ЦБ РФ)

-изменение прочих реквизитов
200 руб. за каждое

изменение

5.5.
 

Отзыв до истечения срока или не использование аккредитива:

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

- в рублях 100 руб.

- в иностранной валюте
20 USD (EUR)

(в рублях по курсу ЦБ
РФ)

5.6.
 

Проверка документов по аккредитиву:

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

- в рублях
0,15% от суммы
 (мин. 100 руб.)

- в иностранной валюте

1% от суммы: 
мин. 50 USD (EUR)

(в рублях по курсу ЦБ
РФ)

5.7. Осуществление платежа по аккредитиву
0,05% от суммы

платежа

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

5.8. Пересылка документов
Оплата по факту с
учетом тарифов

предприятий связи

5.9. Переписка по аккредитиву по просьбе клиента
60 USD (EUR)

(в рублях по курсу ЦБ
РФ)

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

6. Конверсионные операции

6.1.
 
 

Покупка/продажа иностранной валюты

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

- в счет ОВП банка по договоренности  



- на внутреннем валютном рынке

0,5% от суммы сделки
по покупке/продаже

(сумма сделки
определяется по

текущему рыночному
курсу)

 

7. Осуществление Банком функций агента валютного контроля

7.1
Комиссия банка за постановку на учет контракта (кредитного 
договора)

1 000 рублей 
(кроме того НДС)

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

7.2
Комиссия банка за внесение изменений в раздел I ведомости 
банковского контроля на основании заявления клиента

1 000 рублей
 (кроме того НДС)

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

7.3
Выдача по заявлению клиента ведомости банковского 
контроля и копий документов, хранящихся в досье валютного 
контроля

500 рублей
 (кроме того НДС) за

экземпляр документа/
копию документа

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

7.4

Выполнение  функций  агента  валютного  контроля  по
контрактам  (кредитным  договорам)  между  резидентами  и
нерезидентами в иностранной валюте и рублях РФ, а  также
между резидентами в иностранной валюте

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

По операциям в рублях для сумм:
- до 10 000 руб.

150 руб.
(кроме того НДС)

- свыше 10 000 руб.
0,12 % 

(кроме того НДС)
мин. 700 руб.

По операциям в долларах США
0,12 % 

(кроме того НДС)
мин. 30 USD

По операциям в ЕВРО
0,12 % 

(кроме того НДС)
мин. 20 EUR

По операциям в китайских юанях
0,12 % 

(кроме того НДС)
мин. 150 CNY

7.5
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при переводе 
на обслуживание в другой уполномоченный банк

5 000 рублей 
 (кроме того НДС)

В день оказания 
услуги

7.6 Снятие с учета контракта (кредитного договора) 
200 рублей 

(кроме того НДС)

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

7.7
Внесение изменений в Ведомость банковского контроля при 
изменении сведений в ранее принятой справке о 
подтверждающих документах

500 рублей за внесение
изменений в одну

строку ВБК 
(кроме того НДС)

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

7.8
Внесение изменений в Ведомость банковского контроля при 
изменении ранее представленных документов и информации 
об ожидаемых сроках по авансовым платежам

500 рублей за внесение
изменений в одну

строку ВБК 
(кроме того НДС)

Не позднее 
следующего рабочего 
дня после дня 
оказания услуги

8. Прочие операции

8.1. Исполнение банковских гарантий
По дополнительному

соглашению

8.2. Оформление кассовых документов
120 руб. за один

документ
В день оказания 
услуги

8.2.1. Оформление чековой книжки 
200 руб. за один

документ
В день оказания 
услуги

8.3. Оформление расчетных документов
120 руб. за один

документ
(кроме того  НДС)

В день оказания 
услуги

8.4. Возмещение почтово-телеграфных  расходов
Оплата по факту с
учетом тарифов

предприятий связи

8.5. Предоставление информационных, консультационных и По дополнительному



прочих услуг соглашению

8.6.
Изготовление и заверка банком копии «Карточки с образцами 
подписей и оттиска печати» по просьбе Клиента.

200 руб. за 1 документ 
(кроме того НДС)

В день оказания 
услуги

8.7.
Ведение счета в период действия соглашения о списании 
денежных средств в пользу третьих лиц без распоряжения 
клиента.

500 руб. 
за доп. соглашение

Не позднее 
следующего рабочего 
дня  после дня 
получения Банком 
подписанного всеми 
сторонами соглашения

8.8. Оформление доверенности к расчетному счету
100 руб.

 (кроме того НДС)
В день оказания 
услуги

9. Дополнительные услуги

9.1.
Плата за услугу по проведению расчетов с использованием 
кредитных средств Банка по заявлению Заемщика(-ов) до 
возникновения залога (ипотеки) в пользу Банка

0,25% от суммы
операции 

мин. 5 000 руб.
(кроме того НДС)

В день осуществления 
расчетов

9.2.

Изменение состава обеспечения по заявлению Заемщика(-ов) 
Залогодателя (ей), Поручителя (ей)  по ранее заключенному 
кредитному договору (при условии согласования Банком)

В день замены или 
вывода обеспечения

- замена или вывод залога
5 000 руб. за каждый

объект
(кроме того НДС)

- замена и вывод поручителя
3 000 руб. за договор

(кроме того НДС)

9.3.

Составление договоров ипотеки и дополнительных 
соглашений к ним 

В день составления 
договора

- при указании в договоре не более 2-х объектов 
недвижимости

3 000 руб. за договор
(кроме того НДС)

- добавление 3-го объекта и каждого последующего 
оплачивается дополнительно

500 руб. за указание
каждого

дополнительного
объекта, но не более

2 000 руб.
(кроме того НДС)

9.4.

Составление / юридическая экспертиза представленных 
проектов договоров купли-продажи, договоров долевого 
участия, договоров залога прав требования участника 
долевого строительства, соглашений об отступных, 
дополнительных соглашений к ним

3 000 руб. за
договор/соглашение

(кроме того НДС)

В день подписания 
кредитного договора

9.5.
Экспертиза рыночной стоимости объектов залога 

3 000 руб. за объект 
(кроме того НДС)

В день подписания 
кредитного договора

9.6.
Внесение изменений в типовые формы договоров по 
инициативе Заемщика(-ов), Залогодателя (ей), Поручителя (ей)
(при условии согласования Банком)

5 000 руб. за договор
(кроме того НДС)

В день оказания 
услуги

9.7.
Рассмотрение заявления о возможности предоставления 
согласия на проведение перепланировки в объекте 
недвижимости, являющимся предметом залога по кредиту

3 000 руб.
(кроме того НДС)

В день поступления  в 
Банк заявления 

9.8.
Комиссия за представление интересов Залогодателя (ей) в
Росреестре

5 000 руб. 
(кроме того НДС)

В день 
предоставления 
доверенности в Банк

9.9
Проведение предварительной оценки бизнес-плана, технико-
экономического обоснования (до подачи заявки на кредит)

1% от суммы проекта,
но не менее 1 000 руб.
и не более 10 000 руб.

(кроме того НДС)

В день представления 
бизнес-плана для 
предварительной 
оценки

9.10 Составление бизнес-плана заемщика

1% от суммы проекта,
но не менее 30 000 руб.
и не более 60 000 руб.

(кроме того НДС)

В день подачи заявки 
на составление 
бизнес-плана

9.11
Составление технико-экономического обоснования 
кредитуемого проекта

1% от суммы проекта,но
не менее 3 000 руб. и
не более 10 000 руб.

(кроме того НДС)

В день подачи заявки 
на составление 
технико-
экономического 
обоснования

9.12 Выезд сотрудников Банка для подписания комплекта 5000 руб. за 1 выезд                  В день подписания 



документов на кредитование вне помещения офиса Банка (кроме того НДС) комплекта документов

9.13
Возмещение затрат за регистрацию уведомления о залоге 
движимого имущества и связанные с этим нотариальные 
услуги

В размере фактически
понесенных Банком

затрат
В день оплаты Банком

9.14
Возмещение затрат Банка за государственную регистрацию 
ограничения (обременения) права в виде ипотеки на объект 
недвижимости

В размере госпошлины,
уплаченной Банком

В день оплаты Банком

9.15
Осуществление запроса в Центральный каталог кредитных
историй: 

В день оказания 
услуги

- при выдаче кредита бесплатно

- с предоставлением субъекту кредитной истории отчета ЦККИ
на бумажном носителе

1 000 руб. 
(кроме того НДС)

9.16
Аннулирование/замена основного или дополнительного кода
субъекта кредитной истории 

1 000 руб.
 (кроме того НДС)

В день оказания 
услуги

9.17 Формирование кода субъекта кредитной истории:
В день оказания 
услуги

- при выдаче кредита бесплатно

- по запросу субъекта кредитной истории
1 000 руб.

(кроме того НДС)

Примечания (являются неотъемлемой частью тарифов):
1. Расчетный период по пунктам тарифов - с первого по последнее число каждого месяца.
2. В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством,  комиссии  взимаются  в  иностранной  валюте,

соответствующей валюте счета, или в рублях по курсу Банка России на день совершения операции.
3. Обслуживание в Банке группы компаний может осуществляться по индивидуальным тарифам, установленным по

дополнительному соглашению.
4. Комиссионное вознаграждение, взысканное на основании ставок Тарифа, и в соответствии с инструкциями клиента

возврату не подлежит.
5. В случае, если валюта счета отлична от долларов США или Евро, комиссия по валютным операциям по данному

счету взимается в соответствии с Тарифами в валюте счета или в рублях по курсу ЦБ. 
6. Банк  вправе  списать денежные средства в  оплату  услуг  по  валютным операциям в соответствии с  настоящими

Тарифами за счет средств на счете, открытом в АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" в рублях.
7. Плата не взимается при открытии расчетного счета.
8. Услуга подключается клиентом самостоятельно в системе «БАНК-КЛИЕНТ» через раздел «Управление услугами».

* Банк вправе в одностороннем порядке после предварительного уведомления Клиента одним из следующих способов:
- вручения представителю Клиента;
- направления почтовой связью в адрес Клиента заказной корреспонденцией (считается полученным по истечении шести
календарных дней с даты направления заказного письма);
- телефонограммой, переданной на телефон, указанный Клиентом для связи;
- направления по системе «БАНК-КЛИЕНТ», 
применить тариф за расчетно – кассовое обслуживание в размере 20 % от суммы операции при наличии хотя бы одного из
следующих условий:

 осуществление  клиентом  операций,  имеющих  признаки  «сомнительных»,  т.е.  операций,  имеющих  необычный  или
запутанный  характер,  признаки  отсутствия  явного  экономического  смысла  и  очевидных  законных  целей,  либо  не
соответствующих характеру (основному виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению операций в
декларируемых объемах, либо обладающих признаками фиктивных сделок, а также осуществляемых с целью перевода
денежных средств из безналичной в наличную форму;

 отсутствие по расчетному счету платежей по уплате налогов и иных обязательных платежей во внебюджетные фонды и
непредставление  в  Банк  в  установленные  сроки/несвоевременное  представление/неполное  представление  по
требованию  банка  необходимых  документов,  подтверждающих  уплату  вышеуказанных  платежей  через  другие
кредитные организации;

  систематическое  снятие  клиентом  крупных  сумм  наличных  денежных  средств,  при  условии,  что  за  последние  30
календарных дней, считая с даты последнего снятия, объем снятия превышает 70% от дебетового оборота со счету;

 непредставление Банку в установленный Банком или договором банковского счета срок информации (документов),
необходимой  (ых)  для  исполнения  Банком  требований  Федерального  закона  от  07.08.2001  №115-ФЗ  в  части
идентификации  клиента,  представителя  клиента,  выгодоприобретателя  и  бенефициарного  владельца;  в  частности,
непредоставление  /несвоевременное  предоставление/неполное  представление  информации  об  изменении  адреса
своего местонахождения,

 непредставление в установленные Банком сроки/несвоевременное представление/неполное представление в Банк по
его  требованию  необходимых  подтверждающих  документов  по  проводимым  операциям  и  сделкам,  а  также
документов, подтверждающих необходимость получения наличных денежных средств.

Банк вправе взимать комиссию при применении данного тарифа в день совершения операции по счету.



Ознакомлен:
_____________________________________________________

_____________________________________________________
(наименование организации)

_____________________________________________________
(должность)

______________________/______________________________/
(подпись)                             (расшифровка подписи)         

м.п.
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