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

исполнения 

1. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов (далее – «счет»): 

1.1. Открытие счета Бесплатно  

1.2. Ведение счета: 

1.2.1. при отсутствии операций в течение одного 

года 

В размере остатка по 

счету, но не более 500 

руб., и начиная с 

третьего года не более 

1 000 руб. 

*Ежемесячно в последний рабочий день 

календарного месяца1 

1.2.2. при наличии операций в течение одного года с 

момента открытия счета/с момента совершения 

последней операции по счету 

Бесплатно  

1  Комиссия взимается в последний рабочий день календарного месяца, в котором истек установленный настоящим пунктом 

срок отсутствия операций (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. 

1.3. Закрытие счета Бесплатно  

1.4. Дополнительные услуги:   

1.4.1. Предоставление на основании запроса 

Клиента: 

  

1.4.1.1. Выписок по счету Бесплатно **В течение одного часа после получения 

запроса 

1.4.1.2. Справок об открытии, закрытии счета, 

выдаваемых непосредственно при открытии, 

закрытии счета 

Бесплатно **В день открытия, закрытия счета 

1.4.1.3. Дубликатов расчетных и иных документов:   

1.4.1.3.1. сроком давности 365 дней и менее 250 руб./один 

документ  

*В день совершения операции/**В течение 

одного часа после получения запроса 

1.4.1.3.2. сроком давности более 365 дней 550 руб./один 

документ  

*В день совершения операции/**На 

следующий рабочий день после получения 

запроса 

1.4.1.4. Справок о наличии и состоянии счета, иных 

справок: 

  

1.4.1.4.1 на русском языке по форме Банка 250 руб. /один 

документ  

*В день выдачи писем и справок/**В 

течение 5-и дней после получения запроса 

1.4.1.3.2. 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 

1.4.2. Оформление доверенности на право 

распоряжения счетом 

Бесплатно  

1.4.3. Оформление завещательного распоряжения по 

счету  

Бесплатно  

2. Переводы денежных средств: 

2.1. Зачисление средств на счет в валюте РФ, 

поступивших безналичным путем 

Бесплатно  

2.2. Перевод денежных средств Клиента со счета/без открытия счета в валюте РФ путем исполнения АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) (далее – также «Банк») платежных (расчетных) документов, поступивших на 

бумажных носителях: 

2.2.1. Внутрибанковский перевод: 

2.2.1.1. на собственные счета Клиента, а также на 

счета Клиента, являющегося индивидуальным 

предпринимателем (далее также – «ИП») 

Бесплатно  

2.2.1.2. на счета физических лиц Бесплатно  

2.2.1.3. 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 

0,5 %,  

min 50 руб. 

мах 300 руб. 

*В день совершения операции 
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2.2.1.4. на счета юридических лиц и прочих ИП при 

наличии между ними и Банком договорных 

отношений о предоставлении Банком услуг по 

переводу в их пользу денежных средств 

физических лиц 

В соответствии с 

условиями договора, 

заключенного между 

юридическим лицом 

(или ИП) и Банком 

*В день совершения операции 

2.2.2. Перевод в другие кредитные организации:  

2.2.2.1. 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 

0,05 %, 

max 1 000 руб. 

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 

2.2.2.2. 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 Налогового 

Кодекса РФ, в соответствии со ст. 60 

Налогового Кодекса РФ, а также страховые 

взносы, пени, штрафы в бюджет 

государственного внебюджетного фонда) 

Бесплатно  

 

2.2.2.3. Перевод денежных средств на счета 

благотворительных фондов и организаций в 

качестве пожертвований (добровольных 

взносов) 

Бесплатно  

2.2.2.4. Перевод денежных средств на счета 

юридических лиц и ИП при наличии между 

ними и Банком договорных отношений о 

предоставлении Банком услуг по переводу в их 

пользу денежных средств физических лиц 

В соответствии с 

условиями договора, 

заключенного между 

юридическим лицом 

(или ИП) и Банком 

*В день совершения операции 

2.2.2.5. Прочие переводы, за исключением указанных в 

подпунктах 2.2.2.1 – 2.2.2.4 настоящих 

Тарифов 

200 руб. *В день совершения операции 

2.2.2.6. Прочие переводы без открытия счета (за 

исключением переводов с использованием 

платежных систем, тариф по которым 

устанавливается отдельно) 

2,0 %, 

min 200 руб.,  

max 2 000 руб. 

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 

2.2.2.7. Исполнение переводов с использованием 

сервиса срочного перевода 

250 руб. *В день совершения операции, взимается 

дополнительно к комиссии, взимаемой в 

соответствии с подпунктами 2.2.2.1, 2.2.2.4 

– 2.2.2.6 настоящих Тарифов 

2.3. Зачисление средств на счет в иностранной 

валюте, поступивших безналичным путем 

Бесплатно  

2.4. Перевод денежных средств Клиента со счета/без открытия счета в иностранной валюте путем исполнения 

Банком платежных (расчетных) документов, поступивших на бумажных носителях: 

2.4.1. Внутрибанковский перевод Бесплатно  

2.4.2. Переводы в долларах США в другие кредитные организации, с условиями оплаты: 

2.4.2.1. OUR – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет перевододателя  

1 %, min 40 USD,  

max 100 USD 

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 

2.4.2.2. SHA – комиссии Банка – за счет 

перевододателя, а комиссии других банков – за 

счет бенефициара 

30 USD *В день совершения операции 

2.4.2.3. BEN – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет бенефициара 

30 USD *В день совершения операции 

2.4.3. Переводы в ЕВРО в другие кредитные организации, с условиями оплаты: 

2.4.3.1. OUR – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет перевододателя  

1 %, min 50 EUR,  

max 150 EUR 

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 



 4 

2.4.3.2. SHA – комиссии Банк – за счет 

перевододателя, а комиссии других банков – за 

счет бенефициара 

30 EUR *В день совершения операции 

2.4.3.3. BEN – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет бенефициара 

30 EUR *В день совершения операции 

2.4.4. Переводы в валюте китайский юань Жэньминьби в другие кредитные организации, с условиями оплаты: 

2.4.4.1 OUR – комиссии АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

и комиссии других банков – за счет 

перевододателя  

0,1 %, min 250 CNY, 

max 625 CNY  

*В день совершения операции 

2.4.4.2 SHA – комиссии АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

– за счет перевододателя, а комиссии других 

банков – за счет бенефициара 

200 CNY *В день совершения операции 

2.4.4.3 BEN – комиссии АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

и комиссии других банков – за счет 

бенефициара 

200 CNY *В день совершения операции 

2.4.5. Переводы в валюте, отличной от долларов США, ЕВРО и китайского юаня Жэньминьби, в другие 

кредитные организации, с условиями оплаты (при условии акцепта Банком): 

2.4.5.1. OUR – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет перевододателя  

1,5 %, min 50 EUR,  

max 150 EUR 

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 

2.4.5.2. SHA – комиссии Банка – за счет 

перевододателя, а комиссии других банков – за 

счет бенефициара 

35 EUR *В день совершения операции 

2.4.5.3. BEN – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет бенефициара 

30 EUR *В день совершения операции 

2.5. Перевод денежных средств без открытия 

банковского счета в долларах США (за 

исключением переводов с использованием 

платежных систем, тариф по которым 

устанавливается отдельно) 

2,0 %, min 50 USD *От суммы перевода, в день совершения 

операции 

2.6. Перевод денежных средств без открытия 

банковского счета в ЕВРО (за исключением 

переводов с использованием платежных 

систем, тариф по которым устанавливается 

отдельно) 

2,0 %, min 50 EUR *От суммы перевода, в день совершения 

операции 

2.7. Дополнительные услуги:   

2.7.1. Прием заявления Клиента о предоставлении 

Банку права на периодическое 

перечисление денежных средств со счета, 

открытого: 

  

2.7.1.1. в валюте РФ 300 руб. *В день получения заявления 

2.7.1.2. в иностранной валюте 3 EUR/4 USD *В день получения заявления 

2.7.2. Аннулирование по заявлению Клиента 

неисполненного перевода: 

  

2.7.2.1. в валюте РФ Бесплатно  

2.7.2.2. в иностранной валюте 40 EUR *В день получения заявления 

2.7.3. Изменение по заявлению Клиента условий 

неисполненного перевода, исполнение 

запроса Клиента относительно уточнения 

реквизитов платежных документов по 

поступившим средствам, изменения 

реквизитов по ранее отправленным 

платежным поручениям, поиска 

отправленных сумм, исполнение прочих 

межбанковских запросов: 

  

2.7.3.1. в валюте РФ 150 руб. *В день получения заявления, запроса 

2.7.3.2. в иностранной валюте 30 EUR *В день получения заявления, запроса 

2.7.4. Заполнение платежных документов Клиента 

работником Банка: 

  

2.7.4.1. в валюте РФ Бесплатно  
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2.7.4.2 в иностранной валюте Бесплатно  

3. Дистанционное банковское обслуживание счетов в системе дистанционного банковского 

обслуживания «ТСБ-Онлайн» (далее – «система ДБО «ТСБ-Онлайн») и системе 

Мобильный банк «ТСБ-Онлайн» 
3.1. Подключение к системе:   

3.1.1. ДБО «ТСБ-Онлайн» Бесплатно  

3.1.2. Мобильный банк «ТСБ-Онлайн» (услуга 

предоставляется после подключения к системе 

ДБО «ТСБ-Онлайн») 

Бесплатно  

3.2. Абонентская плата за пользование 

системой: 

  

3.2.1. ДБО «ТСБ-Онлайн» Бесплатно  

3.2.2. Мобильный банк «ТСБ-Онлайн» Бесплатно  

3.3. Смена, восстановление пароля 

пользователя  

Бесплатно  

3.4. Блокирование/разблокирование доступа к 

системе ДБО «ТСБ-Онлайн» и к системе 

Мобильный банк «ТСБ-Онлайн» 

Бесплатно  

3.5. Предоставление услуги SMS-сервиса об 

операциях, проводимых в системе ДБО 

«ТСБ-Онлайн» и в системе Мобильный 

банк «ТСБ-Онлайн» Бесплатно  

3.6. Конверсионные операции:   

3.6.1. Покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты за безналичные рубли 

По курсу Банка  

3.6.2. Покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты за другую безналичную иностранную 

валюту 

По курсу Банка  

3.7. Переводы денежных средств путем исполнения Банком платежных (расчетных) документов, поступивших 

в электронном виде через систему ДБО «ТСБ-Онлайн» и через систему Мобильный банк «ТСБ-Онлайн», 

осуществляемые по счетам в валюте РФ: 

3.7.1. Внутрибанковский перевод, исключая 

перевод в пользу провайдеров услуг через 

систему «КиберПлат»: 

  

3.7.1.1. на собственные счета Клиента, а также на 

счета Клиента, являющегося индивидуальным 

предпринимателем 

Бесплатно  

3.7.1.2. на счета физических лиц Бесплатно  

3.7.1.3. на счета юридических лиц и прочих ИП Бесплатно  

3.7.2. Переводы в другие кредитные организации, исключая переводы в пользу провайдеров услуг через систему 

«КиберПлат»: 

3.7.2.1. 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 Налогового Кодекса 

РФ, в соответствии со ст. 60 Налогового 

Кодекса РФ, а также страховые взносы, пени, 

штрафы в бюджет государственного 

внебюджетного фонда) 

Бесплатно  

3.7.2.2. в иных случаях 30 руб. *От суммы перевода, в день совершения 

операции 

3.8. Исполнение переводов с использованием 

сервиса срочного перевода  

250 руб. *В день совершения операции, взимается 

дополнительно к комиссии, взимаемой в 

соответствии с подпунктом 3.7.2.2 

настоящих Тарифов 

3.9. Платежи в пользу провайдеров услуг через 

систему «Киберплат» 

В соответствии с 

тарифами, 

установленными 

системой 

«Киберплат» 

*В день совершения операции 
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3.10. Платежи через Систему быстрых платежей 

Банка России в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

В соответствии с 

Тарифами за 

оказание услуг по 

переводу денежных 

средств через 

Систему быстрых 

платежей в АКБ 

«Трансстройбанк» 

(АО) 

В соответствии с Тарифами за оказание 

услуг по переводу денежных средств 

через Систему быстрых платежей в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

3.11. Переводы денежных средств путем исполнения Банком платежных (расчетных) документов, поступивших 

в электронном виде через систему ДБО «ТСБ-Онлайн», осуществляемые по счетам в иностранной валюте: 

3.11.1. Внутрибанковский перевод Бесплатно  

3.11.2. Переводы в долларах США в другие кредитные организации, с условиями оплаты: 

3.11.2.1. OUR – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет перевододателя  

0,1 % (min 40 USD, 

max 100 USD) 

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 

3.11.2.2. SHA – комиссии Банка – за счет 

перевододателя, а комиссии других банков – за 

счет бенефициара 

30 USD *В день совершения операции 

3.11.2.3. BEN – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет бенефициара 

30 USD *В день совершения операции 

3.11.3. Переводы в ЕВРО в другие кредитные организации, с условиями оплаты: 

3.11.3.1. OUR – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет перевододателя  

0,1% (min 40 EUR, 

max 150 EUR) 

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 

3.11.3.2. SHA – комиссии Банк – за счет 

перевододателя, а комиссии других банков – за 

счет бенефициара 

30 EUR *В день совершения операции 

3.11.3.3. BEN – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет бенефициара 

30 EUR *В день совершения операции 

3.11.4. Переводы в валюте китайский юань Жэньминьби в другие кредитные организации, с условиями оплаты: 

3.11.4.1. OUR – комиссии АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

и комиссии других банков – за счет 

перевододателя  

0,1 %, min 250 CNY, 

max 625 CNY  

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 

3.11.4.2. SHA – комиссии АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

– за счет перевододателя, а комиссии других 

банков – за счет бенефициара 

200 CNY *В день совершения операции 

3.11.4.3. BEN – комиссии АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

и комиссии других банков – за счет 

бенефициара 

200 CNY *В день совершения операции 

3.11.5. Переводы в валюте, отличной от долларов США, ЕВРО и китайского юаня Жэньминьби, в другие 

кредитные организации, с условиями оплаты (при условии акцепта Банком): 

3.11.5.1. OUR – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет перевододателя  

0,15 % (min 50 EUR, 

max 150 EUR) 

*От суммы перевода, в день совершения 

операции 

3.11.5.2. SHA – комиссии Банка – за счет 

перевододателя, а комиссии других банков – за 

счет бенефициара 

35 EUR *В день совершения операции 

3.11.5.3. BEN – комиссии Банка и комиссии других 

банков – за счет бенефициара 

30 EUR *В день совершения операции 

3.12. Суммарный лимит на совершение операций 

по всем счетам Клиента  

600 000 руб. в месяц  

3.13. Суммарный лимит на совершение операций 

внутри Банка между своими счетами 

Без ограничений  

4. Кассовые операции: 

4.1. Прием наличной валюты РФ, наличной 

иностранной валюты для зачисления на 

счет 

Бесплатно  

4.2. Выдача со счета в пределах одного операционного дня наличной валюты РФ, наличной иностранной 

валюты1, поступившей на счет: 

4.2.1. в виде наличных денег Бесплатно  

                                                 
1 Суммы свыше 1 млн. руб. выдаются Клиенту по предварительному заказу, полученному Банком от Клиента в срок не 

позднее предыдущего рабочего дня. 
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4.2.2. в безналичном порядке:   

4.2.2.1. после безналичной конверсии из валюты, 

поступившей в виде наличных денег на счет 

для последующей конверсии 

Бесплатно  

4.2.2.2. с открытого в Банке счета по срочному вкладу 

(депозиту), счету по вкладу (депозиту) до 

востребования или со счета по обязательству 

Банка по уплате процентов по вкладу 

(депозиту) при условии, что вклад (депозит) не 

был досрочно истребован вкладчиком 

Бесплатно  

4.2.2.3. с открытого в Банке счета по срочному вкладу 

(депозиту) или со счета по обязательству Банка 

по уплате процентов по вкладу (депозиту) при 

условии, что вклад (депозит) был досрочно 

истребован вкладчиком после истечения 30 

(Тридцати) календарных дней, отсчитываемых 

со дня, следующего за днем внесения вклада 

(депозита) 

Бесплатно  

4.2.2.4. в виде возврата гарантийного взноса за ключ 

от индивидуального банковского сейфа, 

предоставленного Банком Клиенту во 

временное пользование, при возврате 

Клиентом ключа Банку 

Бесплатно  

4.2.2.5. с открытого в Банке ссудного счета, а также с 

собственного счета индивидуального 

предпринимателя, открытого в Банке, на 

который она была зачислена в безналичном 

порядке в качестве кредитных средств, 

полученных от Банка 

Бесплатно  

4.2.2.6. в виде дивидендов по акциям АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

Бесплатно  

4.2.2.7. при перечислении сумм заработной платы, 

премий, пособий и иных выплат социального 

характера персоналу Банка 

Бесплатно  

4.2.2.8. 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  

4.2.2.9. со счета любого государственного органа РФ 

(в том числе, налогового, пенсионного и др.) 

Бесплатно  

4.2.2.10. в размере, не превышающем 60 000 рублей 

(или столько же в рублевом эквиваленте), с 

назначением платежа «перевод собственных 

средств» 

Бесплатно  

4.2.2.11. в размере, не превышающем 60 000 рублей 

(или столько же в рублевом эквиваленте), с 

назначением платежа «перевод средств 

родственнику» 

Бесплатно  

4.2.2.12. в размере, не превышающем 60 000 рублей, в 

виде выплаты Клиенту страхового возмещения 

Бесплатно  

4.2.2.13. в размере, не превышающем 60 000 рублей, в 

виде выплаты Клиенту заработной платы 

(премии и др.) юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем при 

отсутствии заключенных между юридическим 

лицом (или ИП) и Банком договора о 

перечислении в пользу физических лиц-

Клиентов Банка указанных видов выплат 

Бесплатно  

4.2.2.14. в размере, не превышающем 60 000 рублей, в 

виде пенсионной выплаты Клиенту, 

осуществленной негосударственным органом 

Бесплатно  
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4.2.2.15. 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  

4.2.2.17. при продаже Клиентом акций АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) при условии 

предоставления оригинала договора 

Бесплатно  

4.2.2.18. в виде платы за аренду недвижимого или 

движимого имущества, при условии, что 

арендатором имущества является Банк 

Бесплатно  

4.2.2.19. с расчетного счета индивидуального предпринимателя, со счетов по срочным вкладам (депозитам), счетов по 

вкладам (депозитам) до востребования или со счетов по обязательствам Банка по уплате процентов по вкладам 

(депозитам), открытых в АКБ «Трансстройбанк» (АО) индивидуальным предпринимателям, при условии, что 

индивидуальным предпринимателям является сам Клиент: 

4.2.2.19.1. - до 300 000 рублей включительно Бесплатно  

4.2.2.19.2. - свыше 300 000 рублей:   

4.2.2.19.2.1

. 

- при возврате вкладчику суммы вклада 

(депозита) или уплате Банком процентов по 

вкладу (депозиту), при условии, что вклад 

(депозит) не был досрочно истребован 

вкладчиком 

Бесплатно  

4.2.2.19.2.2

. 

- при досрочном истребовании вклада 

(депозита) вкладчиком после истечения 15 

(Пятнадцати) календарных дней, 

отсчитываемых со дня, следующего за днем 

внесения вклада (депозита) 

Бесплатно  

4.2.2.19.2.3

. 

- при прочих поступлениях 0,1 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.20. с открытых в Банке счетов по срочным вкладам (депозитам) или со счетов по обязательствам Банка по уплате 

процентов по вкладам (депозитам), при досрочном истребовании вклада (депозита) вкладчиком в период после 

истечения 15 (Пятнадцати) календарных дней, но до истечения 30 (Тридцати) календарных дней, отсчитываемых 

со дня, следующего за днем внесения вклада (депозита): 

4.2.2.20.1. - до 500 000 рублей включительно / до 10 000 

единиц иностранной валюты в валюте счета 

включительно 

Бесплатно  

4.2.2.20.2. - свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей 

включительно / свыше 10 000 единиц 

иностранной валюты в валюте счета до 30 000 

единиц иностранной валюты в валюте счета 

включительно 

0,25 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.20.3. - свыше 1 000 000 рублей / свыше 30 000 

единиц иностранной валюты в валюте счета 

0,5 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.21. с открытых в Банке счетов по срочным вкладам (депозитам) или со счетов по обязательствам Банка по уплате 

процентов по вкладам (депозитам), при досрочном истребовании вклада (депозита) вкладчиком до истечения 15 

(Пятнадцати) календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем внесения вклада (депозита): 

4.2.2.21.1. - до 500 000 рублей включительно / до 10 000 

единиц иностранной валюты в валюте счета 

включительно 

0,5 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.21.2 - свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей 

включительно / свыше 10 000 единиц 

иностранной валюты в валюте счета до 30 000 

единиц иностранной валюты в валюте счета 

включительно 

0,75 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.21.3. - свыше 1 000 000 рублей / свыше 30 000 

единиц иностранной валюты в валюте счета  

1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.22. из иной кредитной организации (отличной от 1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 
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АКБ «Трансстройбанк» (АО)) с назначением 

платежа «возврат суммы вклада (депозита)» 

или «выплата процентов по вкладу (депозиту)» 

и при условии предоставления договора вклада 

(депозита) 

операции 

4.2.2.23. в виде суммы кредита от иной кредитной 

организации (отличной от АКБ 

«Трансстройбанк» (АО)) при условии 

предоставления оригинала кредитного 

договора 

1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.24. при продаже Клиентом векселя иной 

кредитной организации (отличной от АКБ 

«Трансстройбанк» (АО)) или при получении 

платежа по векселю такой кредитной 

организации при наступлении срока платежа 

по векселю при условии предоставления: 

- оригинала договора, акта приема-

передачи векселя, акта приема-

передачи векселя к платежу; 

- копии векселя с индоссаментами 

1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.25. при совершении Клиентом операций с 

эмиссионными ценными бумагами при 

условии предоставления: 

- оригинала договора; 

- оригинала выписки из реестра 

держателей данной ценной бумаги, 

выданного соответствующим 

депозитарием; 

- копии лицензии депозитария 

1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.26. в виде дивидендов при условии 

предоставления: 

- оригинала выписки из решения 

общего собрания о выплате 

дивидендов; 

- оригинала выписки из реестра 

акционеров, выданного 

соответствующим реестродержателем 

(для акционерных обществ); 

- копии устава юридического лица, 

осуществившего выплату дивидендов 

(для всех юридических лиц); 

- копии баланса юридического лица, 

осуществившего выплату дивидендов, 

на отчетную дату периода, за который 

выплачиваются дивиденды, с отметкой 

налогового органа (для всех 

юридических лиц) 

1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.27. в виде средств от продажи недвижимого 

имущества при условии предоставления 

оригинала, зарегистрированного в 

уполномоченном государственном органе 

договора 

1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.28. со счета юридического или физического лица с 

назначением платежа, содержащим указание 

на исполнительное производство по делу 

1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.29. при продаже Клиентом третьему лицу векселя 

АКБ «Трансстройбанк» (АО) при условии 

предоставления: 

- оригинала договора; 

- копии векселя с индоссаментами 

1,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.2.2.30. в виде возвращаемых юридическим лицом 

физическому лицу займов и иной финансовой 

помощи, предоставленных физическим лицом 

этому юридическому лицу ранее, после 

0,3 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 
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истечения срока займа или срока оказания 

финансовой помощи, при соблюдении трех 

условий: 

- предоставления Банку оригинала 

договора займа или договора на 

оказание финансовой помощи; 

- если юридическое лицо является 

клиентом Банка (имеет в Банке 

расчетный счет); 

- при предоставлении документов, 

подтверждающих зачисление 

указанных денежных средств на 

расчетный юридического лица 

(выписка по расчетному счету 

юридического лица) 

4.2.2.31. в иных случаях 10,0 % *От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.3. Выдача наличной валюты РФ по переводам 

без открытия счета (за исключением 

переводов с использованием платежных 

систем, тариф по которым устанавливается 

отдельно) 

2,0 % (min 150 руб., 

max 2 000 руб.) 

*От суммы выдачи, в день совершения 

операции 

4.4. Выдача наличной иностранной валюты по переводам без открытия счета (за исключением переводов с 

использованием платежных систем, тариф по которым устанавливается отдельно): 

4.4.1. В долларах США 2,0 % (min 10 USD) *От суммы выдачи в день совершения 

операции 

4.4.2. В ЕВРО 2,0 % (min 10 EUR) *От суммы выдачи в день совершения 

операции 

4.4.3. В иной иностранной валюте 2,0 % (min 10 единиц 

этой иностранной 

валюты) 

*От суммы выдачи в день совершения 

операции 

4.5. Размен денежного знака (денежных знаков) 

иностранного государства (группы 

государств) на денежные знаки (денежный 

знак) того же иностранного государства 

(группы государств) 

5,0 % *От суммы размена, в день совершения 

операции в рублях по официальному курсу 

Банка России на день совершения операции 

4.5.1. Размен наличных денежных средств в 

валюте РФ (обмен банкнот на банкноты 

определенного достоинства, обмен банкнот 

на монеты и монеты на банкноты) 

1%, min 100 руб. *В день совершения операции 

4.6. 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  

4.7. Проверка подлинности сомнительных 

денежных знаков Банка России, банкнот 

иностранных государств (группы 

государств) по инициативе Клиента 

5 руб. за денежный 

знак (банкнот) 

*В день совершения операции 

5. Конверсионные операции: 

5.1. Покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты за безналичные рубли 

По курсу Банка  

5.2. Покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты за другую безналичную 

иностранную валюту 

По курсу Банка  

6. Операции по аккредитивам в валюте Российской Федерации: 

6.1. Открытие, увеличение суммы покрытого 

(депонированного) аккредитива (отзывного 

или безотзывного) 

0,2 %, min 1 000 руб.  *От суммы аккредитива (суммы 

увеличения), в день совершения операции 

6.2. Внесение изменений в условия аккредитива 

(кроме увеличения суммы) 

1 000 руб.  *За каждое изменение, в день совершения 

операции 

6.3. Прием, проверка документов по аккредитиву 2 000 руб. *В день совершения операции 
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6.4. Досрочный отзыв аккредитива, открытого 

Банком 

1 000 руб. *В день совершения операции 

6.5 Платежи по аккредитиву:   

6.5.1. Банк является банком-эмитентом аккредитива Бесплатно  

6.5.2. Банк не является банком-эмитентом 

аккредитива 

0,2 %, min 1 000 руб. *От суммы платежа, в день совершения 

операции 

7. Дополнительные услуги 

7.1. Отправка документов по соглашению с Клиентом: 

7.1.1. Заказным письмом с уведомлением 200 руб. за одну 

отправку 

*В дату оказания услуги 

7.2. Услуги по ипотечному кредитованию: 

7.2.1. Осуществление Банком от имени физического 

лица-заемщика (по выданной физическим 

лицом-заемщиком доверенности) действий по 

подаче документов на государственную 

регистрацию прав по ипотечной сделке 

3 500 руб. *В дату приема Банком заявления 

физического лица-заемщика на оказание 

данной услуги / **Услуга предоставляется 

на основании письменного заявления 

физического лица-заемщика в течение 

срока, установленного действующим 

законодательством Российской Федерации 

для осуществления государственной 

регистрации прав по ипотечным сделкам 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ТАРИФАМ: 

 

 1. Приведенные тарифы расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – 

«Тарифы») включают НДС (в случаях, установленных действующим законодательством РФ). 

 2. Настоящие Тарифы применяются 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). Также настоящие Тарифы применяются к 

операциям по переводу денежных средств без открытия физическими лицами банковских счетов. 

 3. Виды операций, которые могут быть осуществлены по банковским счетам физических лиц, указанным в пункте 3 

настоящих Примечаний, определяются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами Банка России. 

 4. При применении Банком настоящих Тарифов под Клиентами понимаются как физические лица, имеющие в Банке 

текущие счета, так и физические лица, осуществляющие в соответствии с настоящими Тарифами операции по переводу 

денежных средств без открытия банковских счетов. 

 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 помещении Банка и 

внутренних структурных подразделениях Банка, осуществляющих операции с Клиентами Банка, и внешнем web-сайте Банка в 

сети Интернет (www.transstroybank.ru), не позднее, чем за 14 календарных дней до даты введения в действие новых условий 

настоящих Тарифов. 

 8. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание (взимание) комиссионного вознаграждения за 

предоставляемые Банком услуги при подписании между Банком и Клиентом договора текущего счета физического лица или 

при проведении операций, которые могут быть осуществлены без заключения соответствующих договоров между Банком и 

Клиентом. 

 9. Дополнительно к указанным Тарифам Банком может взиматься без предварительного уведомления Клиента 

стоимость почтовых, телеграфных и телекоммуникационных расходов, а также других непредвиденных расходов (в том числе 

за ручную обработку платежей), при наличии таковых, понесенных Банком при исполнении распоряжений Клиентов. 

 10. Комиссионное вознаграждение, взимаемое Банком за выполненную услугу по поручению Клиента, в случае 

аннуляции поручения по инициативе Клиента возврату не подлежит. 

 11. Комиссионное вознаграждение, взимаемое Банком в валюте, отличной от валюты операции, при необходимости 

пересчитывается в валюту операции по официальному курсу Банка России на дату взимания либо по кросс-курсу валюты 

операции к валюте взимания комиссионного вознаграждения. При взимании комиссионного вознаграждения при 

осуществлении переводов денежных средств посредством системы ДБО «ТСБ-Онлайн» со счета Клиента, открытого в 

иностранной валюте, комиссионное вознаграждение взимается в валюте РФ с пересчетом иностранной валюты в валюту РФ 

по официальному курсу Банка России на день отражения операции по счету Клиента. 

 12. Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком в иностранной валюте, а также понесенные 

Банком расходы в иностранной валюте, связанные с выполнением поручений Клиентов, могут взиматься в иностранной 

валюте или в валюте РФ по официальному курсу Банка России на дату совершения операции. 

 13. При отсутствии денежных средств на текущем счете Клиента, открытом в рублях РФ или в иностранной валюте, 

по которому совершается операция, в объеме, необходимом для оплаты комиссионного вознаграждения за проведение 

соответствующей операции, комиссионное вознаграждение списывается Банком с любого другого текущего счета Клиента, 

открытого в рублях РФ или в иностранной валюте. 

http://www.transstroybank.ru/
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 14. Операции, не упомянутые в настоящих Тарифах, проводятся Банком исключительно в соответствии с отдельным 

соглашением к договору текущего 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. 

 15. Проценты на остатки денежных средств на текущих счетах Клиентов, открытых в валюте РФ и в иностранной 

валюте, не начисляются, если иное не установлено дополнительными соглашениями к договорам текущего счета, 

заключаемым между Банком и Клиентом. 

 16. Проценты на остатки денежных средств на текущих счетах Клиентов, открываемых для проведения операций с 

использованием платежных карт, не начисляются, если иное не установлено соответствующими тарифными планами. 

 17. Исполнение принятых платежных документов в валюте РФ и в иностранной валюте: 

 17.1. В валюте РФ: 

 

Внутрибанковские переводы, принятые в течение установленного в Банке 

операционного времени 

исполняются текущим рабочим днем 

Переводы в другие кредитные организации:  

Почтовые и телеграфные (внутрирегиональные и межрегиональные) 

платежи, принятые: 

 

до 10-00 часов по московскому времени включительно исполняются текущим рабочим днем 

после 10-00 часов по московскому времени исполняются следующим рабочим днем 

Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, 

принятые от Клиентов на бумажных носителях, за исключением платежей, 

осуществляемых без открытия банковского счета 

 

до 14-00 часов по московскому времени включительно исполняются текущим рабочим днем 

после 14-00 часов по московскому времени исполняются следующим рабочим днем 

Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, 

осуществляемые без открытия банковского счета и принятые от Клиентов 

на бумажных носителях 

 

до 17-00 часов по московскому времени включительно исполняются текущим рабочим днем 

после 17-00 часов по московскому времени исполняются следующим рабочим днем 

Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, 

принятые от Клиентов по системе ДБО «ТСБ-Онлайн» 

 

до 17-00 часов по московскому времени включительно исполняются текущим рабочим днем 

после 17-00 часов по московскому времени исполняются следующим рабочим днем 

 

 17.2. В долларах США и в евро: 

 

Принятые от Клиентов на бумажных носителях  

до 14-00 часов по московскому времени включительно исполняются текущим рабочим днем 

после 14-00 часов по московскому времени исполняются следующим рабочим днем 

Принятые от Клиентов по системе ДБО «ТСБ-Онлайн»  

до 14-00 часов по московскому времени включительно исполняются текущим рабочим днем 

после 14-00 часов по московскому времени исполняются следующим рабочим днем 

 

 17.3. В прочей свободно-конвертируемой валюте: 

 

Принятые от Клиентов на бумажных носителях  

до 12-00 часов по московскому времени включительно исполняются следующим рабочим днем 

после 12-00 часов по московскому времени исполняются на второй рабочий день, 

не считая дня приема документов 

Принятые от Клиентов по системе ДБО «ТСБ-Онлайн»  

до 12-00 часов по московскому времени включительно исполняются следующим рабочим днем 

после 12-00 часов по московскому времени исполняются на второй рабочий день, 

не считая дня приема документов 

 

 18. Прием поручений на проведение конверсионных операций: 

 18.1. Покупка-продажа Банком иностранной валюты (долларов США, евро) за безналичные рубли: 

 

По поручениям Клиентов, принятым Банком, в том числе по системе ДБО 

«ТСБ-Онлайн»: 

конверсионная операция и 

зачисление средств на счет Клиента 

до 16-00 часов по московскому времени включительно исполняются текущим днем 

после 16-00 часов по московскому времени исполняются следующим рабочим днем 
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 18.2. Покупка-продажа Банком иностранной валюты за другую иностранную валюту: 

 Конверсионная операция совершается текущим днем, дата зачисления средств на счет Клиента определяется при 

заключении сделки. 

 
 19. Кассовое обслуживание Клиентов Банка осуществляется: 

 

В головном офисе с понедельника по пятницу с 9-00 до 

18-30 часов по московскому времени 

В операционных офисах, кредитно-кассовых офисах, операционных кассах 

вне кассового узла 

в соответствии с установленным 

режимом обслуживания Клиентов, 

устанавливаемых Банком для каждого 

внутреннего структурного 

подразделения 
 


