ТАРИФЫ
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
на услуги для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой.
(новая редакция)
(введена в действие 17.03.2017)
(Протокол Заседания Правления № 12 от 03.03.2017 года)
размер комиссии

НДС

периодичность
взимания комиссии

наименование услуги
1

1. Открытие и закрытие банковских счетов:
1.1. Открытие банковского счета

операции в рублях РФ

операции в инвалюте

21

3

4

5

2000 руб.

2000 руб.

не облагается

Единовременно, при
открытии счета

комиссия не взимается
комиссия не взимается
1.2. Закрытие банковского счета
комиссия не взимается
комиссия не взимается
х
х
1.3. Ведение банковского счета
2. Ведение банковских счетов:
комиссия не взимается
комиссия не взимается
х
х
2.1. Предоставление ежедневных выписок
по банковскому счету и приложений к ним
2.2. Предоставление дубликатов на бумажных носителях и с использованием электронных средств связи (email) по письменному запросу Клиента (1 шт.):
2.2.1 Выписок по банковскому счету Клиента:
по банковским счетам в рублях РФ
50 руб. за лист
х
не облагается
при выдаче дубликата
по банковским счетам в иностранной валюте:
по банковским счетам в USD и
х
50 руб за лист
не облагается
при выдаче дубликата
иной иностранной валюте, отличной от EUR
по банковским счетам в EUR
х
50 руб за лист
не облагается
при выдаче дубликата

2.2.2.

Приложений к выпискам (в том числе в электронном виде:
по банковским счетам в рублях РФ
200 руб. за документ
по банковским счетам в иностранной валюте:
по банковским счетам в USD и
х
иной иностранной валюте, отличной от EUR
по банковским счетам в EUR
х
2.3. Предоставление справок (писем) по письменному запросу Клиента (1 экз.):
2.3.1 Об открытых банковских счетах и об операциях
300 руб. за документ
по банковским счетам
2.3.2. Об операциях по банковским счетам с
200 руб. (плюс размер
привлечением архивных данных
комиссии за представление
дубликатов выписок по
банковскому счету клиента)

2.3.3.
2.3.4.

Розыск денежных средств
предоставление информации и документов,
отличных от пп.2.2.1. и 2.2.2., по банковскому
счету Клиента по запросу аудиторской компании
с письменного разрешения Клиента (за 1 запрос)
2.3.5. Предоставление сведений об оценке деловой
репутации
2.4. Подготовка платежных и иных расчетных
документов по просьбе Клиента (1 шт.)
2.5. Внесение изменений в реквизиты Клиента
2.6. Ведение банковских счетов:
2.6.1. при отсутствии операций клиента по
банковскому счету за период с 01 июля
предыдущего года по 01 июля текущего года

2.6.2.

зачисление денежных средств на банковский
счет Клиента
2.7. Подтверждение остатков по банковскому счету
Клиента по запросу аудиторской компании1
2.8. Заверение дополнительных экземпляров платежных
документов печатью Банка и подписями должностных
лиц по письменному запросу Клиента (1 шт.)

х

не облагается

при выдаче дубликата

5 единиц в валюте счета

не облагается

при выдаче дубликата

5 единиц в валюте счета

не облагается

при выдаче дубликата

300 руб. за документ

не облагается

в день выдачи справки

200 руб. (плюс размер
комиссии за
представление
дубликатов выписок по
банковскому счету
клиента
х
30 единиц в валюте
счета

не облагается

в день выдачи справки

не облагается
не облагается

х
в день
выдачи справки

3 540 руб. за документ

x

18%

200 руб.

20 единиц в валюте
счета
комиссия не взимается

18%

в день представления
сведений
в день
подготовки документа
х

20 000 руб. в год, но не
более суммы остатков по
банковскому счету
(при отсутствии
операций на расчетном
счете)
комиссия не взимается

не облагается

ежегодно не позднее
последнего рабочего дня
июля месяца

х

х

30 единиц в валюте
счета
10 единиц в валюте
счета

не облагается

в день
выдачи справки
в день выдачи документов

500 руб. за документ
1 000 руб.

комиссия не взимается
20 000 руб. в год, но не
более суммы остатков по
банковскому счету

комиссия не взимается
1000 руб.
500 руб.

х

не облагается

2.9. Заверение подлинности на карточках с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета и переоформлении карточек:
2.9.1. для юридических лиц (за одну подпись)
500 руб.
18%
2.9.2.

для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной
практикой (за одну подпись)
2.10. Изготовление копий документов по просьбе
Клиента (за 1 лист.)

500 руб.

18%

60 руб.

18%

в день оказания услуги,
но не позднее
2-х рабочих дней
в день оказания услуги,
но не позднее
2-х рабочих дней
в день оказания услуги,
но не позднее
2-х рабочих дней
в день оказания услуги,
но не позднее
2-х рабочих дней
в день оказания услуги,
но не позднее
2-х рабочих дней

200 руб.
18%
2.11. Заверение копий документов (изменений и
дополнений к Уставу, свидетельства, лицензии,
протоколы, решения и т.д.) (за 1 экз.)
1500 руб.
18%
2.12. Представление информации по кредитной истории
из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) по
письменному запросу Клиента
3. Оказание услуг по переводу денежных средств:
комиссия не взимается
комиссия не взимается
х
х
3.1. Перевод денежных средств с банковского счета
Клиента в бюджет РФ
комиссия не взимается
комиссия не взимается
х
х
3.2. Перевод денежных средств с банковского счета
Клиента в государственные внебюджетные фонды
комиссия не взимается
комиссия не взимается
х
х
3.3. Перевод (внутрибанковский) денежных средств с
банковского счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном порядке частной практикой, открытых в
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) на основании платежных
документов, полученных на бумажном носителе и по
системе «Банк-Клиент» на счета клиентов, открытых в
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
3.4. Перевод денежных средств с банковского счета Клиента на счет в другой кредитной организации (все виды переводов) (1 перевод):
3.4.1. переводы в рублях РФ на основании платежных
50 руб.
х
не облагается
в день
документов, полученных в электронном виде по
совершения операции
системе «Банк-Клиент»
3.4.2. переводы в рублях РФ на основании платежных
70 руб.
х
не облагается
в день
документов, полученных на бумажном носителе
совершения операции
3.4.3. платежи, отправленные первым рейсом (по
0,1% от суммы,
х
не облагается
по письменной заявке
письменной заявке Клиента)
минимально 2000 руб.
Клиента
3.4.4. платежи, отправленные вторым рейсом (по
0,07% от суммы,
х
не облагается
по письменной заявке

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

письменной заявке Клиента)
прочие рейсы
в операционное время

Платежи принятые в послеоперационное время с
16-00 до 17-00 отправленные текущим
операционным днем
прочие рейсы, платежи принятые
в послеоперационное время
проходят следующим операционным днем

3.4.8.

минимально 1000 руб.
70 руб. за документ
(полученный
на бумажном носителе);
50 руб. за документ
(полученный
в электронном виде
по системе «Банк-Клиент»)
0,1% от суммы минимально
2000 руб.
70 руб. за документ
(полученный
на бумажном носителе);
50 руб. за документ
(полученный
в электронном виде
по системе «Банк-Клиент»)
0,1% от суммы,
минимально 1000 руб.

не облагается

х

не облагается

по письменной заявке
Клиента

х

не облагается

в день проведения
операции

прием и обработка расчетных документов за счет
не облагается
х
денежных средств, поступивших на банковский
(плюс к пп.3.5.1., 3.5.2 и п. 5)
счет Клиента в течение текущего операционного
дня (встречные платежи) 2,3
3.4.9. перевод денежных средств, в пользу клиентов
0,2% от суммы,
х
не облагается
других банков с применением технологий БЭСП
Минимально 2000 руб..
в течение операционного времени7
3.5. Внесение изменений или уточнение реквизитов в платежных документах после исполнения Банком (1 документ)1,6:
3.5.1. документы в рублях РФ
500 руб.
х
не облагается
3.5.2.

50 единиц в валюте
не облагается
счета + возмещение
комиссии банковкорреспондентов
3.6. Разные запросы в банки-корреспонденты по письменной просьбе Клиента об исполненных платежных документах (1 документ)6:
3.6.1. документы в рублях РФ
300 руб.
х
не облагается
3.6.2.

документы в иностранной валюте

документы в иностранной валюте

х

х

Клиента
в день
совершения операции

х

50 единиц в валюте
счета + возмещение
комиссии банковкорреспондентов

не облагается

по письменной заявке
Клиента,
в день
совершения операции
в день
совершения операции

в день
совершения операции
в день
совершения операции

в день
совершения операции
в день
совершения операции

3.7. Обслуживание банковских карт АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) (Тарифный план «Зарплатный»)
3.7.1. Комиссия за обслуживание ТКС при активации
карты, взимаемая с организации в рамках
Договора о порядке выпуска и обслуживания
зарплатных банковских карт АКБ
«ХОВАНСКИЙ» (АО) для сотрудников
организации:
плановое изготовление карты с ЧИПом:
MasterCard Gold
1500 руб.
MasterCard Mass
450 руб.
Cirrus Maestro
100 руб.
-срочное изготовление карты с магнитной
полосой или с ЧИПом:
MasterCard Gold
MasterCard Mass
Cirrus Maestro
3.7.2.

Комиссия за перевод денежных средств на ТКС
сотрудников организации

х

не облагается

в день
совершения операции

4500 руб.
1500 руб.
430 руб.
0,5%от суммы

в день
совершения операции

4. Операции по аккредитивам6:
4.1. Операции по документарным аккредитивам в иностранной валюте:
4.1.1.

открытие аккредитива

х

4.1.2.

авизование предстоящего открытия аккредитива

х

4.1.3.

авизование аккредитива или его увеличение

х

4.1.4.

увеличение или подтверждение аккредитива

х

4.1.5.

платежи, негоциация, проверка, прием или
отсылка документов

х

4.1.6.

изменение условий аккредитива

х

0,3% от суммы, но
не менее 50 единиц в
валюте счета
50 единиц в валюте
счета
0,3% от суммы, но
не менее 50 единиц в
валюте счета
0,3% от суммы, но
не менее 50 единиц в
валюте счета
0,3% от суммы, но
не менее 50 единиц в
валюте счета
0,3% от суммы, но
не менее 50 единиц в
счета валюте

не облагается

в день
совершения операции

не облагается

в день
совершения операции
в день
совершения операции

не облагается

не облагается

в день
совершения операции

не облагается

в день
совершения операции

не облагается

в день
совершения операции

4.1.7.
4.1.8.

4.1.9.

аннулирование аккредитива до истечения его
срока
запрос согласия банка-корреспондента на
принятие документа, представленного с
расхождениями с условиями аккредитива
акцепт тратт

х

60

не облагается

х

50 единиц в валюте
счета

не облагается

х

0,3% от суммы, но
не менее 50 единиц в
валюте счета
500 руб. за подпись

не облагается

в день
совершения операции

18%

в день
совершения операции

х

не облагается

Оплачивается за весь срок
аккредитива в день его
открытия. При увеличении
срока действия аккредитива,
а также при открытии
аккредитива на срок,
превышающий 90дней,
комиссия рассчитывается
как базовая комиссия,
умноженная на
коэффициент расчетного
периода. Коэффициент
расчетного периода
определяется как частное,
полученное от деления
количества дней в сроке
действия аккредитива на 90
дней. При этом полученный
результат округляется до
двух знаков после запятой.
Округление проводится
только в сторону
увеличения

х

не облагается

оплачивается за весь срок
аккредитива в день его
открытия

х

не облагается

в день
совершения операции

4.1.10.

удостоверение карточки с образцами подписей и
х
оттиска печати уполномоченным лицом Банка
4.2. Безотзывные покрытые аккредитивы, выставленные или исполняемые Банком в рублях РФ:
4.2.1. открытие аккредитива на срок до 90 дней,
0,1% от суммы аккредитива,
увеличение срока действия аккредитива
минимально 1 500 руб. –
максимально 40 000 руб.

4.2.2.

увеличение суммы аккредитива

4.2.3.

изменение других условий аккредитива, не
связанных с суммой и сроком действия
аккредитива, отзыв аккредитива

0,1% от увеличения суммы
аккредитива,
минимально 1500 руб. –
максимально 40 000 руб.
1 500 руб.

в день
совершения операции
в день
совершения операции

4.2.4.

4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

(по просьбе Клиента до истечения срока)
прием, проверка документов по аккредитиву

составление проекта заявлений на открытие
аккредитива
возврат Клиенту документов, представленных с
расхождениями с аккредитивом
платежи по аккредитиву

5. Кассовое обслуживание:
5.1. Оформление чековой книжки (25 листов)
5.2. Зачисление наличных денежных средств:
5.2.1. прием и пересчет денежных средств в рублях РФ
для зачисления на счет
(кроме монеты)
5.2.2. прием и пересчет монет для зачисления на счет
(монеты достоинством менее 10 руб.)
5.2.3. прием и пересчет денежных средств (только
монеты достоинством 10 руб.)
5.2.4. прием наличной иностранной валюты для
зачисления на счет Клиента
5.2.5 Пересчет и проверка наличных денежных
средств Банка России и иностранных государств
на подлинность по поручению Клиента без
зачисления на банковский счет
5.3. Выдача наличных денежных средств:
5.3.1. на заработную плату и выплаты социального
характера, на выплату стипендий, пенсий,
пособий, страховых возмещений
5.3.2. на хозяйственные расходы
5.3.3.

на командировочные расходы

5.3.4.
5.3.5.

на выдачу займов
займы для ломбардов (для дополнительного
офиса на Алексеевской)
индивидуальным предпринимателям

5.3.6.

0,1% от суммы документов
по аккредитиву,
минимально 1 500 руб. –
максимально 40 000 руб.
1 500 руб.

х

не облагается

в день
совершения операции

х

18%

1000 руб.

х

не облагается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

х

в день
совершения операции
в день
совершения операции
х

100 руб.

х

не облагается

в день
оказания услуги

комиссия не взимается

комиссия не взимается

х

х

5% от суммы минимально
300 руб.
2% от суммы

х

не облагается

х

не облагается

х

х

х

в день
оказания услуги
в день
оказания услуги
х

0,2% от суммы

х

не облагается

в день оказания услуги

1% от суммы

х

не облагается

в день
оказания услуги

5% от суммы

х

не облагается

1% от суммы

1% от суммы

не облагается

5% от суммы
0,1% от суммы

х
х

не облагается
не облагается

3% от суммы

х

не облагается

в день
оказания услуги
в день
оказания услуги
в день оказания услуги
в день
оказания услуги
в день

5.3.7.
5.3.8.

5.3.9.
5.3.10.

выдача наличной иностранной валюты,
поступившей на счет в безналичном порядке
выдача наличных денежных средств сверх
предварительно заказанной суммы

на выплату дивидендов
на скупку лома драгоценных металлов

5.4. Размен платежеспособных банкнот Банка России
одного номинала на банкноты Банка России другого
номинала8
6. Конверсионные операции6:
6.1. Покупка/продажа безналичной валюты:
6.1.1. за безналичные рубли РФ

х

1% от суммы

не облагается

0,25% от разницы между
заказанной суммы и
полученной дополнительно
сверх тарифов указанных в
пп 5.3.1.-5.3.8.
5% от суммы

х

не облагается

х

не облагается

3% от суммы

х

не облагается

1% от суммы сделки

х

не облагается

х

Без комиссии по курсу
Банка, установленному
на момент совершения
операции
Без комиссии по курсу
Банка, установленному
на момент совершения
операции
По курсу сделки на
ММВБ плюс комиссия
0,6% от суммы
купленной/проданной
иностранной валюты

не облагается

6.1.2.

за безналичную иностранную валюту

х

6.1.3.

комиссия за покупку/продажу безналичной
иностранной валюты на ММВБ по поручениям
Клиента

х

6.2. Перевод денежных средств по банковским счетам Клиента в иностранной валюте:
6.2.1. зачисление поступлений на счет в Банке
комиссия не взимается
6.2.2. перевод иностранной валюты в пользу клиентов других банков9:
расходы за счет отправителя (OUR)
х

не облагается

оказания услуги
в день
оказания услуги
в день
оказания услуги

в день
оказания услуги
в день
оказания услуги
в день
совершения операции

в день
совершения операции

в день
совершения операции

не облагается

х

комиссия не взимается

х

х

0,1% от суммы, но
не менее 1 000 руб. –
не более 5 000 руб.
(комиссии банковкорреспондентов и
третьих банков)

не облагается

в день
совершения операции

pазделение расходов (SHA)

х

расходы за счет бенефициара (BEN)

х

0,1% от суммы, но
не менее 1 000 руб. –
не более 5 000 руб.
0,1% от суммы, но
не менее 1 000 руб. –
не более 5 000 руб.
(вычитаются из суммы
перевода в валютном
эквиваленте по курсу ЦБ
РФ на дату перевода)

не облагается

в день
совершения операции

не облагается

в день
совершения операции

1 000 руб.

18%

в день оформления ПС

0,1% от суммы, но не менее 250,00 рублей и не более
25 000,00 рублей за каждую операцию по
списанию/зачислению средств с/на расчетного(ый)
счета резидента
0,1% от суммы, но не менее 250,00 рублей за каждую
операцию по списанию/зачислению иностранной
валюты с/на расчетного(ый) счета резидента

18%

ежемесячно
не позднее последнего
рабочего дня месяца

18%

в день
совершения операции

0,1% от суммы, но не менее 250,00 рублей за каждую
операцию по списанию рублей РФ с расчетного счета
резидента, кроме неторговых операций

18%

в день
совершения операции

18%

в день
совершения операции

18%

в день
оказания услуги

18%

в день
оказания услуги

6.3. Выполнение Банком функций агента валютного контроля:
6.3.1. Оформление/переоформление Паспортов сделок
(ПС)
6.3.2. Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям резидентов
Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям резидентов в рублях РФ
и иностранной валюте с оформлением Паспорта
сделки
Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям резидентов в
иностранной валюте без оформления Паспорта
сделки
Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям резидентов в рублях РФ
без оформления Паспорта сделки

6.3.3.

Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям нерезидентов в рублях
РФ, кроме неторговых операций

6.3.4.

составление (подготовка и печать) документов
валютного контроля, предусмотренных
нормативными актами Банка России по запросу
Клиента
оформление документов по переводу Паспорта
сделки в другой уполномоченный банк

6.3.5.

Зачисление рублей РФ бесплатно
50,00 рублей за каждую операцию

500 руб. за лист

3 000 руб. за каждый ПС

7. Операции с наличной иностранной валютой:
7.1. Курсы покупки-продажи

х

7.2. Покупка ветхих денежных знаков иностранных
государств за наличные рубли РФ

х

7.3. Замена неплатежеспособных и ветхих денежных
знаков иностранных государств на денежные знаки того
же государства

х

8. Услуги, связанные с эксплуатацией системы «Банк-Клиент»:
8.1. Комиссия за обслуживание счетов с применением
системы «Банк-Клиент»
8.2. Комиссия за изготовление системы «Банк-Клиент»
8.2.1.

8.2.2.

в связи с компрометацией (изменением адреса,
изменением лиц уполномоченных распоряжаться
счетом)
в связи с окончанием действия сертификата
ключа

устанавливаются
распоряжением по
каждому структурному
подразделению
10% от суммы в валюте
или рублевом
эквиваленте по курсу
Банка на
соответствующую дату
10% от суммы в валюте
или рублевом
эквиваленте по курсу
Банка на
соответствующую дату

х

х

не облагается

в день
совершения операции

не облагается

в день
совершения операции

1000 руб.

не облагается

ежемесячно

2000 руб.

не облагается

2000 руб.

не облагается

в день
оказания услуги
в день
оказания услуги

комиссия не взимается

х

х

0,3% от суммы,
минимум 50 единиц в
валюте счета
0,6% от суммы, но не
менее 200 единиц в
валюте счета
0,6% от суммы,
минимум 200 единиц в
валюте счета

не облагается

в день
оказания услуги

не облагается

в день
оказания услуги

не облагается

в день
оказания услуги

5% от суммы гарантии

не облагается

в день
оказания услуги

9. Гарантийные операции:
9.1. Операции в иностранной валюте6:
9.1.1.

оформление и проверка документов по гарантии

9.1.2.

выдача гарантии

9.1.3.

подтверждение и изменение первоначальной
суммы гарантии

9.1.4.

Пролонгация выданной гарантии:
на срок до 3 месяцев

х

по соглашению сторон,
но не < 1%
х

х

от 3 до 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
более 1 года

х
х
х

7% от суммы гарантии
10% от суммы гарантии
по дополнительному
соглашению, но не менее
12% от суммы

не облагается
не облагается
не облагается

в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день
оказания услуги

10. Операции по счету ДЕПО:
10.1. Услуги общего характера:
10.1.1.
10.1.2

открытие счета ДЕПО
открытие счета ДЕПО в течение (одного)
рабочего дня
10.1.3. внесение изменений в Анкету счета
10.1.4. открытие лицевого счета (номинального
держателя) в Реестре акционеров (стороннем
депозитарии)
10.1..5. назначение попечителя, распорядителя счета
(кроме Банка)
10.1.6. отмена попечителя, распорядителя счета
10.1.7. назначение и отмена оператора счета
10.1.8. расчет и перечисление дивидендов (купонного
дохода) по владельцам ценных бумаг. Взимается
при сумме перечисления от 5 000 руб. или его
рублевого эквивалента
10.2. Учет и хранение ценных бумаг:
10.2.1. прием документарных ценных бумаг на хранение
и/или учет
10.2.2. прием ценных бумаг на хранение и/или учет,
сопровождающийся перерегистрацией ценных
бумаг со счета владельца на счет Депозитария
как номинального держателя у регистраторов,
других депозитариях (за один выпуск ценных
бумаг)
10.2.3. снятие документарных ценных бумаг с хранения
и/или учета
10.2.4. снятие ценных бумаг с хранения и/или учета,
сопровождающееся перерегистрацией ценных
бумаг со счета номинального держателя
Депозитария у регистраторов , других
депозитариях на счет владельца(за один выпуск

комиссия не взимается
2000 руб.

х
х

х
не облагается

х

комиссия не взимается
10 000 руб

х
х

х
не облагается

х
в день совершения
операции

300 руб.

х

не облагается

комиссия не взимается
комиссия не взимается
0,2% от суммы начисленных
дивидендов (купонного
дохода)

х
х
х

х
х
не облагается

в день совершения
операции
х
х
в день совершения
операции

комиссия не взимается

х

х

х

600 руб. плюс фактические
затраты на оплату услуг
Регистраторов (других
Депозитариев)

х

не облагается

в день совершения
операции

комиссия не взимается

х

х

х

600 руб. плюс фактические
затраты на оплату услуг
Регистраторов (других
Депозитариев)

х

не облагается

в день совершения
операции

10.2.7.

ценных бумаг)
исполнение поручения между счетами
депонентов внутри депозитария
(внутридепозитарный перевод)
блокировка (разблокировка) ценных бумаг по
поручению депонента
блокировка ценных бумаг с особыми условиями

10.2.8.

зачисление ценных бумаг в залоговый раздел

10.2.5.

10.2.6.

10.2.9.
10.2.10.

списание ценных бумаг из залогового раздела
абонентская плата за учет прав и/или хранение
котируемых ценных бумаг

10.2.11.

абонентская плата за учет прав и/или хранение
некотируемых ценных бумаг

10.2.12.

отмена депозитарной операции

комиссия не взимается

х

х

х

350 руб.

х

не облагается

по дополнительному
соглашению
1 000 руб.

х

не облагается

х

не облагается

комиссия не взимается
0,5% от средневзвешенной
рыночной стоимости по
ценным бумагам, но не
менее 200 руб и не более
1000 руб.
0,05% от
средневзвешенного остатка
по ценным бумагам, но не
менее 200 руб. и не более
1000 руб.

х
х

х
не облагается

в день
совершения операции
в день
совершения операции
в день
совершения операции
х
ежемесячно
не позднее последнего
рабочего дня месяца

х

не облагается

ежемесячно
не позднее последнего
рабочего дня месяца

350 руб.

х

не облагается

в день
совершения операции

х

х

х

х

не облагается

в день
совершения операции

3 000 руб.

х

не облагается

комиссия не взимается
комиссия не взимается

х
х

х
х

в день
совершения операции
х
х

10.3. Корпоративные действия:
10.3.1. Информирование депонента о корпоративных действиях эмитента:
в случае, если информация получена банком от
комиссия не взимается
регистраторов и/или депозитариевкорреспондентов
в случае, если для получения интересующей
1 000 руб. плюс
депонента информации необходимо составление
фактические расходы Банка
специального запроса
10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.

расчет рыночной стоимости портфеля по запросу
депонента
оформление договора купли-продажи
проверка соответствия документов (залоговых и
передаточных поручений, анкет
зарегистрированного лица и др.) требованиям
законодательства РФ

10.3.5.

представление интересов депонента на собрании
акционеров

По соглашению сторон

х

не облагается

конвертация ценных бумаг
погашение (аннулирование) ценных бумаг
дробление или консолидация ценных бумаг
удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати (за одну подпись)
10.3.10. передача регистратору (по запросу) сведений о
депонентах, по договору по договору с которыми
Депозитарий выступает номинальным
держателем
10.4. Информационные операции и услуги:
10.4.1. выдача выписок, предусмотренные условиями
обслуживания
10.4.2. выдача дубликатов выписок

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
500 руб.

х
х
х
х

х
х
х
не облагается

комиссия не взимается

х

х

10.3.6.
10.3.7.
10.3.8.
10.3.9.

10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.

выдача отчетов о совершении операции,
предусмотренные условиями обслуживания
Выдача по поручению депонента отчетов и
выписок по третьему лицу
предоставление отчетных документов, не
предусмотренных Клиентским Регламентом
Прием и обработка депозитарных поручений,
писем и запросов вне зависимости от способа их
передачи

в день заключения
дополнительного
соглашения
х
х
х
в день
оказания услуги
х

комиссия не взимается

х

х

х

50 руб. за лист.

х

комиссия не взимается

х

не
облагается
х

в день
совершения операции
х

500 руб.

х

100 руб. за лист

х

Комиссия не взимается

х

не
облагается
не
облагается
х

в день
совершения операции
в день
совершения операции
х

11. Инкассация и доставка денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов:
11.1. Инкассация (перевозка) денежных средств Клиента:
в пределах МКАД

0,2% от суммы, но не менее
4 000 руб.
в муниципальных районах «Останкино» и
0,2% от суммы, но не менее
«Алексеевский»
2 000 руб.
11.2. Инкассация (перевозка) денежных средств Клиента за пределами МКАД:
в радиусе 10 км.
0,25% от суммы, но не
менее 5 000 руб.
в радиусе свыше 10 км.
0,2% от суммы, но не менее
7 500 руб.

х

18%

в день совершения операции

х

18%

в день совершения операции

х

18%

в день совершения операции

х

18%

в день совершения операции

12. Перевозка денежных средств и сопровождение Клиента при перевозке:
12.1. Перевозка ценных посылок в пределах МКАД за пределами МКАД:
в радиусе 10 км.

0,25% от суммы, но не
менее 5 000 руб.
в радиусе свыше 10 км.
0,2% от суммы, но не менее
7 500 руб.
12.2. Сопровождение Клиента при перевозке денежных средств:
в пределах МКАД
0,2% от суммы, но не менее
4 000 руб.
в муниципальных районах «Останкино» и
0,2% от суммы, но не менее
«Алексеевский»
2 000 руб.
12.3. сопровождение Клиента при перевозке денежных средств за пределами МКАД:
в радиусе 10 км.
0,25% от суммы, но не
менее 5 000 руб.
в радиусе свыше 10 км.
0,2% от суммы, но не менее
7 500 руб.

х

18%

в день совершения операции

х

18%

в день совершения операции

х

18%

в день совершения операции

х

18%

в день совершения операции

х

18%

в день совершения операции

х

18%

в день совершения операции

3,5% от суммы

х

в день оказания услуги

0,5% от суммы не менее 500
руб. плюс пункт 3.4
Тарифов

х

Не
облагается
Не
облагается

13. Тарифы:
13.1. Для головного офиса:
13.1.1. займы для ломбардов
13.1.2.

Перевод со счета юридического лица на счет
физического лица с предоставлением или
возвратом займа

в день совершения операции

Комментарии:
1

Если комиссия выражена в иностранной валюте, то она взимается в рублях РФ по курсу ЦБ на день совершения операции. По соглашению между Банком и Клиентом
комиссия может взиматься в иностранной валюте.

2 Услуга предоставляется на основании заявления Клиента согласно установленной Банком форме, предоставленного на бумажном носителе или через систему «БанкКлиент»;
- Банк вправе отказать Клиенту в исполнении перевода за счет денежных средств, поступивших на банковский счет Клиента в течение текущего операционного дня;
- при осуществлении списания денежных средств с банковского счета Клиента частично за счет текущих поступлений и частично за счет источников (остаток на
банковском счете, овердрафт) комиссия удерживается, исходя из общей суммы перевода.

3 Платежные поручения и заявления с заказом рейса принимаются текущим днем по следующему графику: заказ отправки в первом рейсе – до 10-30 ч., заказ отправки
во втором банковском рейсе – до 13-30 ч., заказ отправки в третьем банковском рейсе – до 15-30 ч. В случае получения п/п и заявления от Клиента после указанного в
графике времени Банк проводит платеж в следующем банковском рейсе
4 Если при оказании Банком услуги затраты Банка превысят сумму комиссии согласно Тарифам, то Банк имеет право списать комиссию за оказанную услугу в размере
себестоимости.
5

Услуга предоставляется Клиентам АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) на основании письменной заявки от Клиента и доверенности на уполномоченного сотрудника на
проведение разменных операций.
6

В случае отсутствия или недостаточности средств на валютном счете комиссия в иностранной валюте может сниматься с рублевых счетов Клиентов по Курсу ЦБ РФ
в день оказания услуги.
7. Операционное время: с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, в пятницу с 10-00 до 15-30. Послеоперационное время: с понедельника по четверг с 16-00 до 17-00, в
пятницу с 15-30 до 16-30.

