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1.  Операции в рублях РФ Стоимость 

Сроки 
проведения 
операций 

 

1.1.  
 

Открытие счета 
 

50 рублей В день открытия 
счета 

 

1.2.  

 

Закрытие счета 
 

Бесплатно 
 

- 
 

1.3. 
 

Перевод денежных средств со 
счета (между счетами одного 

клиента внутри банка) 

 
Бесплатно 

 
- 

 

1.3.1. 
 

Перевод денежных средств со 
счета (между счетами разных 
клиентов внутри банка) 

 
50 рублей 

 
В день платежа 

 

1.4. 
 

Перевод денежных средств со 
счета (текущий, до востребования) 
в другие кредитные организации 

0,1% от суммы платежа, 
но не менее 100 руб. и не 

более 5000 руб.  

 
В день платежа 

1.5. Переводы денежных средств в 
другие кредитные организации в 
сумме более 300 000 рублей со 
счета клиента свыше остатка на 
начало операционного дня на счете 
в течение одного операционного 
дня, в случае осуществления 
текущим днем нижеприведенных 
операций: 
  -  взнос наличных средств на счет; 
  -  поступление текущим днем 
денежных средств через 
корреспондентский счет Банка

0,2% от суммы 
превышения суммы 

платежей над остатком на 
счете на начало 

операционного дня  
(дополнительно к 
комиссии п.1.4) 

 
В день платежа 

 

1.6. 
 

Платежи по перечислению налогов 
(в том числе сборов, 

акцизов, пошлин) и других 
обязательных платежей (со счета 
Клиента или без открытия счета) 

 
Бесплатно 

 
- 

 
1.7.  

 

Прочие переводы денежных 
средств без открытия счета 

1,5% от суммы перевода, 
но не менее  
50 рублей 

 
В день платежа 

 
1.8. 

Переводы без открытия счета для 
зачисления на счет ООО 

«Фитстудио2» с назначением 
«Оплата за спортивные услуги» 

 
Бесплатно 

 
- 

 

1.9. 
 

Розыск, запросы, уточнения по 
переводам и поступлениям (по 
письменному запросу Клиента) 

 
200 рублей 

 
В день запроса 

 
1.10.  

Справки о наличии и состоянии 
счета (рубли / валюта) 

 
50 рублей 

 
В день выдачи 

 
1.11.  

Оформление платежного поручения 
для осуществления перечисления 

денежных средств со счета 

 
100 рублей, в т.ч. НДС 

 
В день платежа 
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2.Операции в иностранной 

валюте*** Стоимость 
Сроки 

проведения 
операций 

 
2.1. 

 

 
Открытие счета 

 
2 доллара США 

 
В день открытия 

счета  
 
2.2. 

 

 
Закрытие счета 

 
Бесплатно 

- 

 
2.3. 

 

 
Перевод денежных средств со 

счета (внутри банка) 

 
2 доллара США 

 
В день платежа 

 
2.4. 

 
Таможенные и налоговые платежи 

 
Бесплатно 

 
- 

 
2.5. 

Оформление паспортов сделок и 
иных документов валютного 

контроля    

20 долларов США  В день 
оформления и 
подписания 
документов 

 
2.6. 

 

 
Перевод средств в долларах США 

 со счета Клиента  в другие 
кредитные организации* 

 
а) «комиссии и расходы за наш 

счет»** 
 

б) «за счет бенефициара» 
 

 
0,5% от суммы перевода, 
минимум 30 долларов 
США, максимум 250 
долларов США. 

 

 
В день платежа 

 
 

а) комиссия 
списывается со 
счета клиента 

 
б) комиссия 
списывается с 
суммы перевода 

 
2.7. 

 
Перевод средств в прочих 

иностранных валютах и евро со 
счета Клиента  в другие кредитные 

организации* 
 

а) «комиссии и расходы за наш 
счет»** 

 
б) «за счет бенефициара» 

 
0,5% от суммы перевода, 

минимум 30 евро, 
максимум 150 евро 

 

 
В день платежа 

 
 

а) комиссия 
списывается со 
счета клиента 

 
б) комиссия 
списывается с 
суммы перевода 

 

2.8. 
 

Срочный перевод средств 
со счета в другие кредитные 

организации* 
(платежное поручение выполняются 
Банком с датой валютирования  - в день 
приема заявления на перевод в 
иностранной валюте) 

 

100 долларов США 
(дополнительно к 
комиссии п.2.6) 

 
100 евро  

(дополнительно к 
комиссии п.2.7) 

 
В день платежа 

 

 
2.9. 

 

 
Перевод денежных средств без 

открытия счета 

1% от суммы перевода, 
минимум 40 долларов 

США 

 
В день платежа 

 
2.10. 

 
Расследования по письменному 

запросу клиента 
 

 
70 долларов США 

 
В день запроса 
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 Конверсионные операции   

 
2.11. 
 

 

 
Покупка/продажа иностранной 
валюты по текущему курсу ООО 

«Спартак-Банк» 

 
Без комиссии 

 
 

Зачисление валюты 
в день подачи заявки 
– заявка до 12.30, на 
следующий день – 
заявка до 15.00. 2.12. Конвертация одной иностранной 

валюты в другую – по текущему 
курсу ООО «Спартак-Банк» 

Без комиссии 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
* Переводы в иностранной валюте выполняются на следующий рабочий день после принятия банком к 
исполнению соответствующего платежного документа. Переводы в ЕВРО выполняются Банком на следующий 
рабочий день, если соответствующий платежный документ поступил в Банк до 13-00 по московскому времени 
и через один рабочий день, если платежный документ поступил в Банк после 13-00 по московскому времени. 
** Включая  дополнительные комиссии банков-корреспондентов. 
*** Вознаграждение Банка может взиматься как в иностранной валюте, так и в российских рублях по курсу ЦБ 
РФ на дату уплаты вознаграждения. 
 
 

3. Кассовые операции в рублях РФ и в 
иностранной валюте Стоимость 

Сроки 
проведения 
операций 

 

3.1.  Выдача наличных денежных средств с 
текущего счета, в зависимости от одного из 
следующих способов поступления денежных 
средств на текущий счет:  
• Наличным путем 
• Безналичным путем в результате выплат 
Банком процентов по вкладам 

• Безналичным путем с вклада Клиента в 
Банке, если первоначально денежные средства 
поступали во вклад наличным путем 

• Безналичным путем по перечислению 
средств по кредитным договорам Банка 

• Иным безналичным путем 
- до 500 000 рублей в день (или эквивалент в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день  
списания) 
 

-  от 500 001 до 1.000.000 рублей в день (или 
эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ 
РФ на день  списания) 
 

- от 1 000 001 рублей в день (или эквивалент в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день 
списания): 
= при условии снятия денежных средств в день 
поступления на счет 

= при условии нахождения денежных средств 
на счете  в течение 1-3-х банковских дней 

= при условии нахождения денежных средств 
на счете в течение 4-х или 5-ти банковских 
дней 

= при условии нахождения денежных средств 
на счете от 6-ти банковских дней 

• Иным безналичным путем, при условии 
нахождения денежных средств на счете 
более 31 дня 

 
 
 
 

Без комиссии 
Без комиссии 

 
 

Без комиссии 
 
 

Без комиссии 
 
 

0,5% от суммы 
 
 
 

0,7% от суммы 
 
 
 
 
 
 

5% от суммы 
 

2,5% от суммы 
 

1,5% от суммы 
 
 
 

0,5% от суммы  
 
 

Без комиссии 
 

По 
предваритель-
ной заявке до 

13-00 
предыдущего 

дня 
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3.2.  
Размен наличных денежных средств в валюте  
Российской Федерации (Банк оставляет за 
собой право на отказ): 
 
3.2.1. банкноты на банкноты 
 
3.2.2. банкноты на монеты  
  
3.2.3. монеты (не более 1000 шт.) на банкноты 
(монеты)   
 
3.2.4. банкноты и монеты на памятные монеты: 
- номиналом 10 рублей (серия «Древние города 
России» Соликамск, Елец, «Города воинской 
славы» Белгород) 
 
- номиналом 25 рублей (Сочи, 2011) 

 

 
 
 

0,2% от суммы, но 
не менее 50 рублей 

 
10%, но не менее 

100 рублей 
 

10%, но не менее 
100 рублей  

 
 

50 рублей за 
одну памятную 

монету 
 

400 рублей за 
одну памятную 

монету 

В момент 
проведения 
операции  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3. 
 

Покупка/продажа наличной иностранной 
валюты за наличную валюту Российской 

Федерации 

 
Без комиссии 

 

В момент 
проведения 
операции 

 

3.4. 
 

Размен денежного знака (денежных знаков) 
иностранного государства на денежные знаки 
(денежный знак) того же иностранного 
государства  

 
5% от суммы 

 

В момент 
проведения 
операции 

 

3.5. 
 

Пересчет и проверка подлинности денежных 
знаков: 
- в валюте Российской Федерации 
 
- в иностранной валюте 

 
 

0,1% от суммы 
 

6 рублей за 
банкноту, но не 
менее 100 рублей 

 
 

В момент 
проведения 
операции 

 
 

3.6. 
 

Прием наличных денежных средств в рублях 
или в иностранной валюте для осуществления 
перевода без открытия счета  

 
50 рублей 

 

В момент 
проведения 
операции 

 
 

4. Пользование системой «КЛИЕНТ- БАНК»* Стоимость 
Сроки 

проведения 
операций 

4.1. Стоимость комплекта программного 
обеспечения «Клиент-Банк» (ключ - дискета) 

1 000 рублей  

4.2. Установка комплекса программного обеспечения 
«Клиент-Банк» с выездом специалиста Банка 1 500 рублей  

4.3. Обслуживание по системе «Клиент-Банк» 
(ежемесячно) 

600 рублей  

4.4. Выезд специалиста Банка для переустановки 
(отладки) комплекса программного обеспечения 
«Клиент-Банк» 

 
1 500 рублей  

4.5. Стоимость комплекта программного 
обеспечения «Клиент-Банк» (ключ - дискета) при 
утрате, хищении или порче по вине клиента 

 
700 рублей  

 
* Вознаграждение не взимается по другим счетам, если Клиент уже использует систему «Клиент-Банк» для 
осуществления расчетов в рублях РФ. 
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5. Аккредитивы в рублях, открытые в ООО 
«Спартак-Банк»** 

Стоимость 
Сроки 

проведения 
операций 

5.1. Открытие, увеличение срока действия 
аккредитива по сделкам, связанным с 
приобретением/отчуждением земельных 
участков, недвижимости (жилой и нежилой) 

0,3% от суммы, 
но не менее 1000 
рублей и не более 

6000 рублей 

В момент 
проведения 
операции 

5.2. Изменение условий аккредитива (в том числе 
отзыв аккредитива до истечения срока его 
действия) 

1000 рублей В момент 
проведения 
операции 

5.3. Закрытие аккредитива  по истечении срока 
действия без его использования 

 
1000 рублей 

В момент 
проведения 
операции 

5.4. Предварительное письменное извещение 
Получателя об аккредитиве 

 
500 рублей 

В момент 
проведения 
операции 

5.5. Заполнение Заявления на аккредитив 
сотрудником Банка за Плательщика 

 
2000 рублей 

В момент 
проведения 
операции 

5.6. Прием и проверка документов при исполнении 
аккредитива по сделкам, связанным с 
приобретением/отчуждением земельных 
участков, недвижимости (жилой или нежилой) 

0,1% от суммы, 
но не менее 1000 
рублей и не более 

6000 рублей 

В момент 
проведения 
операции 

 
** - данные тарифы распространяются только на покрытые (депонированные) аккредитивы 

 
 6. Ответственное хранение ценных бумаг 

(операции с векселями, депозитными и 
сберегательными сертификатами) 

Стоимость 
Сроки 

проведения 
операций 

 

6.1.  Открытие счета хранения Ценных бумаг Без комиссии - 
 

6.2.  

 

Хранение документарных Ценных бумаг 
0,07% годовых 
(минимум 200 

долларов США в 
месяц)* 

Ежемесячно 
 

 

6.3. 
 

Прием Ценных бумаг на хранение 
 

Без комиссии 
 

 

6.4. 
 

Выдача Ценных бумаг с хранения 
0,2 доллара США 

за бланк  
В момент 
проведения 
операции 

 

6.5. 
 

Исполнение распоряжения между счетами 
Клиентов внутри Банка: 
6.5.1. - прием Ценных бумаг на счет хранения 
 

6.5.2. - выдача Ценных бумаг со счета хранения 

 
 

1 доллар США за 
бланк  

1 долл. США за 
бланк 

 
В момент 
проведения 
операции 

 
 

6.6. 

 
Предъявление Ценных бумаг к оплате 

 
Без комиссии 

 

 

6.7. 
 

 
Предъявление для проведения экспертизы** 

0,1% от суммы 
номиналов, но не 
менее 10 долларов 
США и не более 100 
долларов США 

В момент 
проведения 
операции 

6 



7 

 
6.8. 
 

 
Предъявление для совершения аваля** 

0,2% от суммы 
номиналов, но не 
менее 80 долларов 
США и не более 500 
долларов США*** 

 
В момент 
проведения 
операции 

 
6.9. 

 
Предъявление к акцепту переводных 
векселей** 

0,2% от суммы 
номиналов, но не 
менее 80 долларов 
США и не более 500 
долларов США*** 

 
В момент 
проведения 
операции 

6.10. Предъявление к протесту** 0,2% от суммы 
номиналов, но не 
менее 80 долларов 
США и не более 500 
долларов США*** 

 
В момент 
проведения 
операции 

6.11. Накладные расходы по факту затрат  

6.12. Инкассация Ценных бумаг 0,02% от суммы 
номиналов, но не 

менее 100 
долларов США 

В момент 
проведения 
операции 

6.13.  Выписки, предусмотренные Условиями приема 
Ценных бумаг 

Без комиссии  

*- Рассчитывается исходя из средней стоимости портфеля Ценных бумаг, учитываемых на счете хранения Клиента. 
Средняя стоимость каждого типа хранимых Ценных бумаг рассчитывается следующим образом: 

сумма остатков за каждый день месяца, включая выходные и праздничные дни; полученная сумма делится 
на фактическое количество дней в месяце и умножается на номинальную стоимость в долларах США. 
Номинальная стоимость, выраженная в рублях РФ, пересчитывается в доллары США по курсу, 
установленному Банком России на последний рабочий день оплачиваемого месяца. Сумма полученных 
величин составляет среднюю стоимость данного типа Ценных бумаг. 
 
** - Для Ценных бумаг, выпущенных Банком или бумаг, по которым Банк является платежным агентом, - не взимается. 
*** - Не включая комиссию за инкассацию. Под инкассацией понимается одна поездка по доставке/возврату Ценных 
бумаг до/от места предъявления Ценных бумаг к погашению, выплате дохода, экспертизе и пр. 
 
 


