ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые клиентам ЭКСИ-Банк (АО)
(вступают в силу с 19 февраля 2018г.)
1. Открытие счетов юридическим лицам:
2. Закрытие счетов юридическим лицам:
3. Открытие счетов физическим лицам:
4. Открытие ссудного счета юридическим лицам:
5. Плата за расчетное обслуживание юридических лиц:
- для клиентов без электронной системы "БАНК-КЛИЕНТ":
- для клиентов с электронной системой "БАНК-КЛИЕНТ":
(документы и выписки предоставляются в электронном виде)
6. Плата за изготовление лицензионного программного обеспечения
системы «БАНК-КЛИЕНТ» (с одним закрытым ключом):
- за изготовление дополнительного или утерянного закрытого ключа:
- за выпуск сертификат ключа электронной подписи (по окончании срока
действия закрытого ключа или при смене исполнительного органа
Клиента - юридического лица):
- за разблокировку ключевого носителя электронной подписи
(блокировка по вине Клиента):
7. Плата за обработку документов:
- ручная обработка (без электронной системы "БАНК-КЛИЕНТ"):
- обработка по электронной системе "БАНК-КЛИЕНТ":
- перечисление на счета физических лиц:
(кроме заработной платы и выплат социального характера):
- суммы до 300 тыс. руб. в день
- суммы свыше 300 тыс. руб. в день
- перечисление со счетов физических лиц:
- суммы до 50 тыс. руб. в день:
- суммы свыше 50 тыс. руб. в день:
Срочные платежи (по требованию Клиента - юридического лица)
(дата валютирования день в день (при наличии средств на р/с)
внутрирегиональные и межрегиональные до 14-00:
Срочные платежи (по требованию Клиента - физического лица):
8. Выдача наличных денежных средств:
8.1.по чеку (юридические лица):
- на заработную плату, стипендии, выплаты социального
характера, пенсии, пособия:
- на командировочные расходы и прочие цели:
- суммы до 300 тыс. руб. в месяц:

1000 руб./счет
1000 руб./счет
бесплатно
3000 руб.
1300 руб./м-ц **
1000 руб./м-ц
3300 руб.
2800 руб./шт.
400 руб./шт.
500 руб./шт.
50 руб./док.
(кроме налогов)
бесплатно
0,2% от суммы,
но не менее 200 руб./док.
2% от суммы
50 руб./док.
1% от суммы,
но не более 3000 руб./док.
0,1% от суммы,
но не менее 200 руб./док.
150 руб./док.

0,3% от суммы,
но не менее 300 руб.
3% от суммы,
но не менее 300 руб.
5% от суммы

- суммы свыше 300 тыс. руб. в месяц:
8.2. со счетов физических лиц:
- при поступлении денежных средств в банк безналично:
3% от суммы
9. Прием наличных денежных средств в кассу банка:
9.1.За пересчет наличных денежных средств:
-суммы до 5000 рублей:
бесплатно
-суммы от 5001 до 100 тыс.руб.:
100 руб.
-суммы свыше 100 тыс.руб.:
0,1% от суммы
9.2. Размер комиссионного вознаграждения при приеме платежей от
физических лиц:
- в кассе Банка, ОПЕРУ:
до 1250 руб.:
20 руб./док.
от 1251 руб.:
2% от суммы
- в кассе по адресу: ЛО Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка,д.8
до 500 руб.:
20 руб./док.
от 501 руб.:
2,0% от суммы
10. Выдача и прием разменной монеты:
50 руб./мешок
11. Выдача копий документов, выписок, акцепт платёжных поручений:
100 руб./лист
12. Выдача копий банковских карточек, заверенных банком:
300 руб./шт.
13. Выдача справок, подтверждений, уточнений (по требованию клиента):
300 руб./шт.
14. Розыск денежных средств по заявлению клиента:
200 руб./док.
15. Отказ или перекредитование ошибочно перечисленных сумм
0,1%от суммы,
(по вине клиента):
но не менее 300 руб.
16. Плата за SMS-информирование: - по России
2.00 руб./шт.*
- по странам СНГ и зарубежным странам
5.00 руб./шт.*
17. Оплата чековой книжки:
300 руб./шт.*
18. Оплата бланков векселей:
500 руб./шт.*
19. Проверка документов для составления инкассового поручения
200 руб./док.
20. Составление договора залога недвижимости в простой письменной форме
сотрудником банка для юридических лиц:
- за один договор:
3000 руб./док.
- за описание одного объекта недвижимости:
1000 руб./док.
*Облагаются НДС услуги под N 16,17,18.
** В случае отсутствия движения денежных средств по счету в течение месяца плата за расчетное
обслуживание не взимается.
Дирекция

