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ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНА
ЛЮБАЯ ИЗ ПРОЦЕДУР,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ В АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО)

1. Общая информация базовых тарифов (далее – Тарифы)
1. Нижеприведенные Тарифы включают НДС (в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации).
2. Настоящие Тарифы применяются к расчетным счетам, и специальным банковским счетам юридических лиц, признанных в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельными (банкротами)1.
3. Виды операций, которые могут быть осуществлены по расчетным счетам, специальным банковским счетам юридических лиц, признанных в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельными (банкротами), определяются действующим законодательством Российской
Федерации, Постановлениями Пленумов судов, нормативными документами Банка России и договором, заключенным между АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – Банк) и
Клиентом.
4. Вид валюты, в которой могут быть открыты расчетные счета, специальные банковские счета определяется действующим законодательством Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и нормативными документами Банка России.
5. Обслуживание Клиентов производится Банком в соответствии с установленным режимом работы.
6. Банк оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий, изложенных в настоящих Тарифах.
7. Информация об изменениях настоящих Тарифов размещается на стендах, расположенных в офисах Банка и внешнем web-сайте Банка в сети Интернет
www.transstroybank.ru, не позднее, чем за 14 календарных дней до введения новых условий.
8. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание (взимание) комиссионного вознаграждения за предоставляемые Банком услуги при подписании договора
банковского счета или при проведении операций, которые могут быть осуществлены без заключения соответствующего договора между Банком и Клиентом.
9. Комиссионное вознаграждение Банку Клиенты могут оплачивать в безналичном порядке либо путем взноса наличных денежных средств в рублях Российской Федерации
в кассу Банку.
10. Для целей расчета комиссии Банка за ведение счета, взимаемой в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Тарифов, и абонентской платы за пользование Системой ДБО,
взимаемой в соответствии с подпунктом 9.1.4 настоящих Тарифов, в суммарный кредитовый оборот за предыдущий календарный месяц по счетам Клиента не включаются
поступления со счетов Клиента, открытых в Банке.
11. Комиссионное вознаграждение, списанное Банком со счетов Клиента за ведение счета, а также абонентская плата за пользование Системой ДБО, списанная Банком, не
входят в состав дебетового оборота по счету Клиента и не считаются движением по счету для цели расчета комиссии Банка за ведение счета, взимаемой в соответствии с
подпунктом 2.1. настоящих Тарифов, и абонентской платы за пользование Системой ДБО, взимаемой в соответствии с подпунктом 9.1.4 настоящих Тарифов.
12. Комиссионное вознаграждение, взимаемое Банком за выполнение поручения Клиента, в случае аннуляции поручения по инициативе Клиента возврату не подлежит.
13. Комиссионное вознаграждение, указанное в подпункте 4.1.6. настоящих Тарифов, взимается в случае присоединения Клиента на основании письменного заявления к
данной услуге. Указанное комиссионное вознаграждение взимается в виде абонентской платы за исполнение услуги и в случае прекращения пользованием услугой по
инициативе Клиента возврату не подлежит.
14. Комиссионное вознаграждение за проведение операций по специальному банковскому счету списывается с основного счета.
15. Операции, не упомянутые в настоящих Тарифах, проводятся Банком исключительно в соответствии с отдельным соглашением к договору банковского счета,
заключенным между Банком и Клиентом. При выполнении по поручению Клиента операций, не упомянутых в настоящих Тарифах, и/или при возникновении
непредвиденных обстоятельств Банк вправе устанавливать за их проведение специальную или дополнительную плату.
16. Комиссионное вознаграждение Банка за предоставление Клиенту писем, справок, документов, копий документов списывается в день предоставления Клиенту указанных
документов, если иной срок списания не установлен настоящими Тарифами.
2. Исполнение принятых расчетных документов в валюте РФ и (при наличии в Банке документов, являющихся основанием для их осуществления (согласно
действующему законодательству РФ либо запросу Банка)):
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Далее – Клиенты/Клиент.
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Внутрибанковские переводы:
 Принятые от Клиентов переводы в течение установленного в Банке операционного времени, исполняются текущим рабочим днем.
Переводы в другие кредитные организации:
В валюте РФ (по видам переводов):
 Почтовые и телеграфные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, принятые от Клиентов до 10-00 часов по московскому времени, исполняются текущим
рабочим днем.
 Межрегиональные телеграфные и почтовые платежи, принятые от Клиентов после 10-00 часов по московскому времени, исполняются следующим рабочим днем.
 Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, принятые от Клиентов на бумажных носителях до 14-00 часов по московскому времени, исполняются
текущим рабочим днем.
 Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, принятые от Клиентов на бумажных носителях после 14-00 часов по московскому времени,
исполняются следующим рабочим днем, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3.2.3 настоящих Тарифов.
 Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, принятые от Клиентов по Системе ДБО до 17-00 часов по московскому времени, исполняются текущим
рабочим днем.
 Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, принятые от Клиентов по Системе ДБО после 17-00 часов по московскому времени, исполняются
следующим рабочим днем, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3.2.3 настоящих Тарифов.
 Переводы денежных средств на счета в другие кредитные учреждения текущим днем по документам, принимаемым от Клиентов в послеоперационное время текущего
дня согласно подпункту 3.2.3 настоящих Тарифов, принимаются к исполнению при условии предоставления расчетного документа до 17-30 часов по московскому времени
только при наличии акцепта Банка.
 дня приема документа.
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Тариф,
руб. РФ

Вид операций и услуг

Срок исполнения услуги

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ:

1.
1.1.

Открытие первого счета Клиенту

1.2.

Открытие первого
доверенности2

1.3.

Срочное открытие первого счета Клиенту

1.4.

Срочное открытие первого счета Клиенту
по доверенности2

1.5.

Открытие
последующих
(специальных) счетов Клиенту

1.6.

Срочное открытие последующих счетов
Клиенту

1000 руб.

1.7.

Закрытие счета по заявлению Клиента

Бесплатно

1.8.

Выезд представителя Банка к Клиенту, для
открытия счета или внесения изменений в
юридическое дело Клиента***:

1.8.1.
1.8.2.

2

Порядок взимания тарифа

счета



в пределах МКАД



за пределы МКАД

3 000 руб.

Клиенту

по

отдельных

4 500 руб.

3 500 руб.

5 000 руб.

500 руб.

В день открытия счета.
В течение 3-х рабочих дней с момента
Услуга оказывается по факту оплаты предоставления
полного
комплекта
комиссии
документов.
В день открытия счета.
В течение 3-х рабочих дней с момента
Услуга оказывается по факту оплаты предоставления
полного
комплекта
комиссии
документов.
В день открытия счета. Услуга В течение 24 часов с момента предоставления
оказывается по факту оплаты комиссии
полного комплекта документов.
В день открытия счета.
В течение 24 часов с момента предоставления
Услуга оказывается по факту оплаты полного комплекта документов.
комиссии
В день открытия счета.
В течение 3-х рабочих дней с момента
Услуга оказывается по факту оплаты предоставления
полного
комплекта
комиссии
документов.
В день открытия счета.
В течение 24 часов с момента предоставления
Услуга оказывается по факту оплаты полного комплекта документов.
комиссии

5 000 руб.

В день оказания услуги

по отдельному
соглашению

В день оказания услуги

При наличии Определения арбитражного суда.
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ И СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ:
В пределах
счета остатка денежных средств
на счете, но не более
1 500 руб.
В размере остатка по счету,
Ведение и сопровождение счета при
но не более 2 000 руб. и
отсутствии оборотов по счету в течение 1
начиная с третьего года не
(одного) года
более 5 000 руб.
Ведение
Клиента

расчетного

(основного)

Ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня
календарного месяца, следующего за
расчетным
Ежемесячно в последний рабочий день
календарного месяца

В день открытия счета, при отсутствии В течение 3-х рабочих дней со дня открытия
средств на счете - в день поступления счета/подачи запроса
Оформление /Заверение «Карточки с
500 руб.
средств на счет.
образцами подписей и оттиска печати»
за одну подпись
При переоформлении по запросу Клиента
– в день оказания услуги, при наличии
средств на счете.
Выдача по запросу Клиента писем, справок по открытым/закрытым счетам, документов, выписок по счету и приложений к ней и иных документов:
Оригинала выписки и приложений к ней
Бесплатно
(без заявления Клиента)
Дубликата выписки без приложений к ней,
В течение 1-го часа после получения запроса
заверенной Банком по письменному
200 руб.
В дату подачи запроса
заявлению Клиента по открытым/закрытым
счетам
Дубликатов приложений к выписке по
В течение 1-го часа после получения запроса
открытым/закрытым счетам, заверенных
100 руб. за один дубликат
В дату подачи запроса
Банком по письменному заявлению
приложения
Клиента
1 600 руб./один документ за
В течение 5-ти рабочих дней со дня получения
Документов по форме Клиента
В дату подачи запроса
один экземпляр
запроса
Писем, справок по открытым банковским
В течение 5-ти рабочих дней со дня получения
счетам (наличие счета, обороты по счету,
500 руб./один документ за
запроса
В дату подачи запроса
состояние картотеки, наличие (отсутствие)
один экземпляр
приостановлений операций по счету)
Дубликатов договоров, соглашений и др.,
600 руб./один документ за
В течение 5-ти рабочих дней со дня получения
заключенных между Банком и Клиентом,
В дату подачи запроса
один экземпляр
запроса
заверенных Банком



Комиссия взимается в последний рабочий день календарного месяца, в котором истек установленный настоящим пунктом срок отсутствия оборотов (движения) денежных
средств на счете, и далее – ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца. Комиссия не взимается при отсутствии на счете денежных средств и/или при наличии
на счете арестов и блокировок. Комиссия взимается частично в размере остатка денежных средств на счете при недостаточности денежных средств на счете для взимания
комиссии в полном размере. Взимание комиссии АКБ «Трансстройбанк» (АО) не считается оборотом (движением) по счету.
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2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.

Писем и справок по закрытым банковским 1 600 руб./один документ за
счетам (в любой валюте)
один экземпляр
Предоставление заверенной Банком копии
«Карточки с образцами подписей и оттиска
250 руб.
печати»
за документ
Выдача расширенной выписки по счету за
период по письменному Заявлению Клиента

В дату подачи запроса
В день совершения операции

2.4.9.1.

на бумажном носителе, заверенной Банком

100 руб./лист

В день оказания услуги

2.4.9.2.

в электронном виде на носителе Банка для
Клиентов, находящихся в стадии
банкротства, ликвидации

500 руб./период, не
превышающий 3 года, за
один носитель

В день оказания услуги

2.5.

Отправка документов по заявлению Клиента

2.5.1.
2.5.2.

Простым письмом
Заказным письмом с уведомлением

150 руб. за одно письмо
300 руб. за одно письмо

В день оказания услуги
В день оказания услуги

3.1.

Зачисление средств, поступивших
безналичным путем

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1

Перевод денежных средств Клиента:
Внутрибанковский перевод
Бесплатно
Переводы денежных средств на счета в другие кредитные учреждения в течение операционного времени:
Исполнение по Системе ДБО в том числе
100 руб./один расчетный
В день совершения операции
через Модуль «Мобильный Банк-Клиент»
документ
по счету Клиента
Исполнения на бумажных носителях по
250 руб./один расчетный
В день совершения операции
счету Клиента
документ
Контроль по совершению операций с
Бесплатно
денежными средствами, находящимися на
счета Клиента
Исполнения с использованием сервиса
0,1 % от суммы платежа
В день совершения операции, при
срочного перевода
(расчетного документа), min
условии акцепта платежа Банком,
100 руб., max 1000 руб.
дополнительно к подпунктам 3.2.2.1
или 3.2.2.2.
Переводы денежных средств на счета в
0,1 % от суммы платежа
В день совершения операции,
другие кредитные учреждения текущим (расчетного документа), min
дополнительно к подпунктам 3.2.2.1
днем по документам, принятым в
200 руб., max 5 000 руб.
или 3.2.2.2.
послеоперационное время текущего дня
(при условии акцепта Банком).

3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.3.

В течение 5-ти рабочих дней со дня получения
запроса
В течение 5-ти рабочих дней со дня получения
запроса

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

3.

3.2.2.2.

В течение 5-и рабочих дней со дня получения
запроса

Бесплатно
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3.2.4.

Переводы на счета в другие кредитные
учреждения
текущим
днем
по
документам, принятым в течение
операционного дня (при условии акцепта
Банком), денежных средств, поступивших
на счет Клиента в течение этого же
операционного дня.

0,1 % от суммы платежа
(расчетного документа), min
200 руб., max 3 000 руб.

3.2.5.

Переводы денежных средств по оплате
налогов и приравненных к ним платежей в
бюджетную систему РФ, в том числе во
внебюджетные фонды.

Бесплатно

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ДБО:

4.
4.1.

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

В день совершения операции с
учетом остатка денежных средств на
начало
операционного
дня
дополнительно к подпунктам 3.2.2.1
или 3.2.2.2.
Тариф применяется только в случаях:
- поступления денежных средств на
счет Клиента из другой кредитной
организации;
- поступления наличных денег на счет
Клиента.
Под налогами и приравненными к
ним платежами понимаются налоги,
сборы, пени и штрафы, указанные в
ст. 12 – 15 Налогового Кодекса РФ, в
соответствии со ст. 60 Налогового
Кодекса РФ, а также страховые
взносы, пени, штрафы в бюджет
государственного
внебюджетного
фонда)

Система Дистанционного Банковского
обслуживания (ДБО) (Система ДБО,
«Система»), Модуль «Мобильный БанкКлиент»:
Предоставление
ключа
электронной
подписи к программному обеспечению
Системы ДБО (за один электронный ключ
с аппаратной реализацией электронной
подписи)
Предоставление
Клиенту
новых/дополнительных
ключей
электронной подписи к программному
обеспечению Системы ДБО

Предоставление доступа к
«Мобильный Банк-Клиент»

Модулю

2 000 руб.

В день подписания акта приемапередачи
ключа
электронной
подписи

2 000 руб. за ключ

В день подписания акта приемапередачи
ключа
электронной
подписи в соответствии с п.9.1.1
Тарифов/в ином случае в течение 3-х
рабочих дней с даты подписания акта
приема-передачи
ключей
электронной подписи
В день подписания заявления на
подключение к Модулю «Мобильный
Банк-Клиент»

Бесплатно
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4.1.2.

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5

4.1.6

Настройка Системы ДБО с выездом
специалиста Банка, в т.ч. повторный
выезд специалиста:
в пределах МКАД
за пределы МКАД
Перерегистрация ключа электронной
подписи Системы ДБО
Ежемесячная абонентская плата за
пользование Системой ДБО

Плата,
взимаемая
Банком
за
восстановление
работы
(снятие
блокировки) Системы ДБО
СМС-информирование о факте
совершения приходных операции по
счету

2 000 руб.
по отдельному соглашению
Бесплатно
600 руб.

По факту выполненных работ
По факту выполненных работ
Ежемесячно,
не
позднее
5-го
рабочего дня календарного месяца,
следующего за расчетным в случае
наличия оборота по счету Клиента в
расчетном месяце.
При подключении к Системе ДБО
ДБО в течение расчетного месяца
комиссия взимается за период в
целом

Бесплатно
300 руб.

Ежемесячно, в первый рабочий день
расчетного календарного месяца
либо в день присоединения к услуге
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