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I. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

 1. Настоящий Пакет «Премиальный» применяется к текущим счетам физических лиц (за исключением текущих счетов, открываемых для учета операций, 

осуществляемых с использованием платежных карт, тарифы комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание которых устанавливаются отдельно). 

 2. Виды операций, которые могут быть осуществлены по банковским счетам физических лиц, определяются действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами Банка России. 

 3. Подключение к Пакету или отключение действующего Пакета производится на основании заявления Клиента. Подключение к Пакету возможно с даты 

открытия текущего счета Клиента в АКБ «Трансстройбанк» (АО)1. Переход с обслуживания текущего счета Клиента по Базовым тарифам, определяемым Тарифами 

расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО)2, на обслуживание в рамках Пакета возможно на основании заявления Клиента 

с даты подачи такого заявления. Переход с обслуживания в рамках Пакета на обслуживание в соответствии с Базовыми тарифами возможен с любой даты. 

 4. В рамках одного Пакета возможно обслуживание всех счетов Клиента, отрытых в Банке, за исключением текущих счетов, открытых для осуществления 

операций с использование платежных карт. 

 5. Комиссионное вознаграждение Банка за обслуживание Пакета взимается в следующих случаях: 

 - в день подключения Пакета при отсутствии выполнения Клиентом условий, указанных в пункте 6 настоящего раздела Тарифов; 

 - в день, следующий за днем начала отсутствия выполнения Клиентом условий, указанных в пункте 6 настоящего раздела Тарифов; 

 - ежегодно со дня подключения Пакета в случае отсутствия выполнения Клиентом условий, указанных в пункте 6 настоящего раздела Тарифов. 

 В случае отсутствия на текущем счете Клиента средств, необходимых для оплаты комиссионного вознаграждения за обслуживание Пакета, обслуживание 

Клиента с начала соответствующего периода осуществляется в соответствии с Базовыми тарифами, обслуживание в рамках настоящего Пакета не производится. 

 6. При переходе на обслуживание в соответствии с Базовыми тарифами или при закрытии текущего счета Клиента комиссионное вознаграждение не 

пересчитывается и не возвращается. 

 7. Операции и услуги, не включенные в Пакет, тарифицируются в соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания физических лиц, имеющих статус 

«VIP-Клиент», в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

 8. Операционное время обслуживания клиента в рамках Пакета соответствует операционному времени, указанному в Тарифах расчетно-кассового 

обслуживания физических лиц, имеющих статус «VIP-Клиент», в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

 9. Информация об изменениях стоимости и (или) об изменениях набора услуг в рамках Пакета размещается на стендах, расположенных в помещениях 

головного офиса Банка и внутренних структурных подразделений Банка, осуществляющих операции с физическими лицами, а также на официальном сайте Банка 

в сети «Интернет» по адресу: www.transstroybank.ru, не позднее, чем за 15 календарных дней до введения в действие новых условий настоящего Пакета. 

                                                 
1 Далее – Банк.  
2 Далее – Базовые тарифы.  

http://www.transstroybank.ru/
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II. СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 

 
№ п/п Вид операций и услуг Тариф Порядок взимания тарифа  Срок исполнения 

1. Стоимость Пакета 
1.1. Стоимость Пакета 100 000 руб. В день подключения Пакета, 

далее ежегодно с учетом 

условий, указанных в разделе 

I 

 

 

III. УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПАКЕТ, ЗНАЧЕНИЯ ТАРИФОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО НИМ 

 

№ п/п Вид операций и услуг Тариф Порядок взимания тарифа Срок исполнения 

1. Открытие, ведение, закрытие текущего счета3: 

1.1. Открытие счета Бесплатно     

1.2. Закрытие счета Бесплатно     

1.3. Предоставление на основании запроса Клиента:       

1.3.1. Выписок по счету Бесплатно   В течение одного часа 

после получения запроса 

1.3.2. Справок об открытии, закрытии счета, выдаваемых непосредственно при 

открытии, закрытии счета 

Бесплатно   В день открытия, 

закрытия счета 

1.3.3. Дубликатов расчетных и иных документов:       

1.3.3.1. сроком давности 365 дней и менее Бесплатно  В день совершения операции В течение одного часа 

после получения запроса 

1.3.3.2. сроком давности более 365 дней Бесплатно В день совершения операции На следующий рабочий 

день после получения 

запроса 

1.3.4. Справок о наличии и состоянии счета, иных справок:       

1.3.4.1 на русском языке по форме Банка Бесплатно В день выдачи писем и 

справок 

В течение 5-и дней после 

получения запроса 

1.3.4.2. на русском языке по форме Клиента, на английском языке 550 руб./один документ В день выдачи писем и 

справок 

В течение 5-и дней после 

получения запроса 

1.4. Оформление доверенности на право распоряжения счетом Бесплатно     

                                                 
3 Далее – счет. 
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№ п/п Вид операций и услуг Тариф Порядок взимания тарифа Срок исполнения 

1.5. Оформление завещательного распоряжения по счету Бесплатно     

2. Переводы денежных средств: 

2.1. Перевод денежных средств Клиента со счета в валюте РФ путем исполнения АКБ «Трансстройбанк» (АО) платежных (расчетных) документов, поступивших 

на бумажных носителях: 

2.1.1. Внутрибанковский перевод:   

2.1.1.1. на собственные счета Клиента, а также на счета Клиента, являющегося 

индивидуальным предпринимателем4  

Бесплатно     

2.1.1.2. на счета физических лиц Бесплатно     

2.1.1.3. на счета юридических лиц и прочих ИП, не имеющих заключенных с Банком 

договоров о предоставлении Банком услуг по переводу в их пользу денежных 

средств физических лиц 

Бесплатно В день совершения 

операции 

  

2.1.2. Перевод в другие кредитные организации:   

2.1.2.1. Перевод денежных средств, поступивших на счет Клиента в виде наличных 

денег, в оплату обязательств по договорам долевого участия, участия в 

жилищно-строительных кооперативах, в оплату по договорам купли-продажи 

недвижимого имущества 

Бесплатно В день совершения операции   

2.1.2.2. Перевод денежных средств в оплату налогов и приравненных к ним платежей в 

бюджетную систему РФ, в том числе во внебюджетные фонды (под налогами и 

приравненными к ним платежами понимаются налоги, сборы, пени и штрафы, 

указанные в ст. 12 – 15 НК РФ, в соответствии со ст. 60 НК РФ, а также 

страховые взносы, пени, штрафы в бюджет государственного внебюджетного 

фонда) 

Бесплатно     

2.1.2.3. Перевод денежных средств на счета благотворительных фондов и организаций 

в качестве пожертвований (добровольных взносов) 

Бесплатно     

2.1.2.4 Переводы денежных средств на счета физических лиц, юридических лиц и ИП, 

открытые в  банках за пределами территории РФ 

1 % от суммы, 

min 1 000 руб. 

max 100 000 руб.  

    

2.1.2.5. Исполнение переводов с использованием сервиса срочного перевода Бесплатно В день совершения 

операции, взимается 

дополнительно к комиссии, 

взимаемой в соответствии с 

подпунктами 2.2.2.1, 2.2.2.4 

– 2.2.2.7 настоящих тарифов 

  

 

                                                 
4 Далее – ИП. 
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№ п/п Вид операций и услуг Тариф Порядок взимания тарифа Срок исполнения 

2.2. Зачисление средств на счет в иностранной валюте, поступивших 

безналичным путем из других кредитных организаций 
   

2.2.1. В долларах США, английских фунтах стерлингов, в швейцарских франках 3 %   

2.2.2. В турецких лирах 1% min 250 TRY  

max 2 500 TRY 

  

2.2.3. В других иностранных валютах, отличных от валют, указанных в подпунктах 

2.2.1 и 2.2.2  настоящих тарифов 
Бесплатно   

3. Кассовые операции: 

3.1. Прием наличной валюты РФ для зачисления на счет Бесплатно     

3.2. Выдача со счета в пределах одного календарного месяца наличной валюты РФ, поступившей на счет: 

3.2.1. в виде наличных денег Бесплатно     

3.2.2. в безналичном порядке:       

3.2.2.1. после безналичной конверсии из валюты, поступившей в виде наличных денег 

на счет для последующей конверсии 

Бесплатно     

3.2.2.2. с открытого в Банке счета по срочному вкладу (депозиту), счету по вкладу 

(депозиту) до востребования при условии, что денежные средства находились 

во вкладе (депозит) не менее 30 (Тридцати) календарных дней 

Бесплатно     

3.2.2.3. со счета по обязательству Банка по уплате процентов по вкладу (депозиту) Бесплатно     

3.2.2.4. в виде возврата гарантийного взноса за ключ от индивидуального банковского 

сейфа, предоставленного Банком Клиенту во временное пользование, при 

возврате Клиентом ключа Банку 

Бесплатно     

3.2.2.5. с открытого в Банке ссудного счета Бесплатно     

3.2.2.6. в виде дивидендов по акциям АКБ «Трансстройбанк» (АО) Бесплатно     

3.2.2.7. при перечислении сумм заработной платы, премий, пособий и иных выплат 

социального характера персоналу Банка 

Бесплатно     

3.2.2.8. при перечислении сумм заработной платы, пенсий, гонораров и иных выплат 

социального характера в рамках, заключенных между юридическим лицом (или 

ИП) и Банком договоров о перечислении в пользу физических лиц-Клиентов 

Банка указанных видов выплат 

Бесплатно     

3.2.2.9. со счета любого государственного органа РФ (в том числе, налогового, 

пенсионного и др.) 

Бесплатно     
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№ п/п Вид операций и услуг Тариф Порядок взимания тарифа Срок исполнения 

3.2.2.10 при совершении Банком платежа по срочному векселю АКБ «Трансстройбанк» 

(АО) в срок платежа или при продаже Клиентом Банку векселя АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) до наступления срока платежа по векселю, при 

условии, что вексель имел хождение в течение не менее 30 (Тридцати) 

календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем составления 

векселя, по день совершения операции платежа по векселю или купли-продажи 

векселя между Банком и Клиентом 

Бесплатно     

3.2.2.11 при продаже Клиентом акций АКБ «Трансстройбанк» (АО) при условии 

предоставления оригинала договора 

Бесплатно     

3.2.3. в иных, чем указанные в подпунктах 3.2.2.1 – 3.2.2.11 настоящих тарифов, 

случаях, при нахождении денежных средств на счете более 14 календарных 

дней 

Бесплатно     

3.2.4. в иных, чем указанные в подпунктах 3.2.2.1 – 3.2.2.11 настоящих тарифов, 

случаях, при нахождении денежных средств на счете 14 календарных дней и 

менее1: 

      

3.2.4.1. до 300 000 руб. (эквивалент в валюте) в месяц Бесплатно     

3.2.4.2. от 300 000, 01 до 1 000 000 руб. (эквивалент в валюте) в месяц 0,5 % В день совершения 

операции 

  

3.2.4.3. свыше 1 000 000, 01 до 5 000 000 руб. (эквивалент в валюте) в месяц 5 % В день совершения 

операции 

  

3.2.4.4. свыше 5 000 000,01 руб. (эквивалент в валюте) в месяц 10 % В день совершения 

операции 

  

3.3. Размен наличных денежных средств в валюте РФ (обмен банкнот на 

банкноты определенного достоинства, обмен банкнот на монеты и монеты 

на банкноты) 

1 % от размениваемой 

суммы, min 100 руб. 

В день совершения 

операции 

  

3.4. Прием банкнот иностранных государств (группы государств) и денежных 

знаков Банка России (в том числе по заявлению клиента), вызывающих 

сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу 

Бесплатно     

3.5. Проверка подлинности сомнительных денежных знаков Банка России, 

банкнот иностранных государств (группы государств) по инициативе 

Клиента 

Бесплатно В день совершения 

операции 

  

 

 

                                                 
1 Учитывается объем выдачи наличных денежных средств по всем счетам Клиента, начиная с 1-го числа текущего календарного месяца. 
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№ п/п Вид операций и услуг Тариф Порядок взимания тарифа  Срок исполнения 

4. Конверсионные операции: 

4.1. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за безналичные 

рубли 

По индивидуальному 

курсу, установленному 

Банком 

    

4.2. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за другую 

безналичную иностранную валюту 

По индивидуальному 

курсу, установленному 

Банком 

    

5. Дополнительные услуги: 

5.1. Обслуживание клиента без очереди и особым комфортом Бесплатно     

5.2 Оказание консультационных услуг по финансовым продуктам Банка и 

поддержание взаимодействия с Банком при участии персонального менеджера 

Бесплатно     

5.3. Сопровождение финансовых операций, в том числе при осуществлении Банком 

процедур валютного контроля 

Бесплатно     

5.4. Выезд представителя Банка к Клиенту Бесплатно     

 


