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 Вид операций и услуг 

Тариф *Порядок 
взимания тарифа 

/  
**Срок 

исполнения 
услуги 

В валюте РФ 
В иностранной 

валюте 

1. Открытие, ведение и закрытие счетов: 
1.1. Открытие, закрытие счета:    
1.1.1. Открытие, закрытие счета Бесплатно Бесплатно  

1.1.2. 

Открытие счета Клиенту, в 
отношении которого введена любая 
из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве 50 000 руб. 50 000 руб. 

*В день открытия 
счета. Услуга 

оказывается по 
факту оплаты 

комиссии 
1.2. Ведение счета: 

1.2.1. 

Ведение счета при наличии оборота 
по счету и при условии подключения 
системы ДБО «Клиент-Банк» 1 100 руб. 1 100 руб. 

*Ежемесячно, не 
позднее 5-го 
рабочего дня 
календарного 

месяца, следующего 
за расчетным 

1.2.2. 

Ведение счета при наличии оборота 
по счету без подключения системы 
ДБО «Клиент-Банк» 2 200 руб. 2 200 руб. 

*Ежемесячно, не 
позднее 5-го 
рабочего дня 
календарного 

месяца, следующего 
за расчетным 

1.2.3. 

Ведение счета Клиента, в отношении 
которого введена любая из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, в 
валюте Российской Федерации и в 
иностранной валюте  

В пределах  
остатка денежных 
средств на счете, 

но не более 
2 200 руб. 

В пределах  
остатка денежных 
средств на счете, 

но не более 
2 200 руб. 

*Ежемесячно, не 
позднее 5-го 
рабочего дня 
календарного 

месяца, следующего 
за расчетным 

1.3. 

Ведение и сопровождение счета 
при отсутствии оборотов по счету 
в течение 1 (одного) года 

В размере остатка по 
счету, но не более 

10 000 руб. 

В размере остатка по 
счету, но не более 

10 000 руб. 

*В последний 
рабочий день 
календарного 

месяца, в котором 
выявлен факт 

истечения одного 
года с момента 

совершения по счету 
последней операции 

1.4. Заверение копий документов Клиента при открытии счета: 

1.4.1. 

Заверение полного комплекта 
документов при открытии счета 
юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю 
или физическому лицу, 
занимающемуся в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке частной 
практикой 2 100 руб. 2 100 руб. 

*В день открытия 
счета, при 

отсутствии средств 
на счете - в день 

поступления средств 
на счет 

1.5. 

Оформление /Заверение 
«Карточки с образцами подписей и 
оттиска печати» 

500 руб.  
за одну подпись 

500 руб.  
за одну подпись 

*В день открытия 
счета, при 

отсутствии средств 
на счете - в день 

поступления средств 
на счет.  При 

переоформлении по 
запросу Клиента – в 

день оказания 
услуги, при наличии 
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средств на счете /**в 
течение 3-х рабочих 

дней со дня 
открытия 

счета/подачи 
запроса  

1.6. 
Выдача по запросу Клиента писем, справок по открытым/закрытым счетам, документов, выписок по 
счету и приложений к ней: 

1.6.1. 
Оригинала выписки и приложений к 
ней (без заявления Клиента) Бесплатно Бесплатно  

1.6.2. 

Дубликата выписки без приложений 
к ней, заверенной Банком, подбор из 
архива дубликатов приложений к 
выписке по письменному заявлению 
Клиента 200 руб. 200 руб. 

*В дату подачи 
запроса/**В течение 

1-го часа после 
получения запроса 

 
1.6.3. 

Дубликатов приложений к выписке, 
заверенных Банком 

100 руб. за один 
дубликат приложения 

100 руб. за один 
дубликат приложения 

1.6.4. 
Писем, справок о кредитной истории 
Клиента в Банке 

1 100 руб./один 
документ за один 

экземпляр 

1 100 руб./один 
документ за один 

экземпляр 

*В дату подачи 
запроса/**В течение 
5-ти рабочих дней со 

дня получения 
запроса  

 

1.6.5. 
Документов с информацией для 
аудиторской компании Клиента 

1 100 руб./один 
документ за один 

экземпляр 

1 100 руб./один 
документ за один 

экземпляр 

1.6.6. Документов по форме Клиента 

1 600 руб./один 
документ за один 

экземпляр 

1 600 руб./один 
документ за один 

экземпляр 

1.6.7. 

Писем, справок по открытым 
банковским счетам (наличие счета, 
обороты по счету, состояние 
картотеки, наличие (отсутствие) 
приостановлений операций по счету) 

 
 
 

500 руб./один документ 
за один экземпляр 

250 руб./один документ 
за один экземпляр 

1.6.8. 

Дубликатов договоров, соглашений и 
др., заключенных между Банком и 
Клиентом, заверенных Банком 

600 руб./один документ 
за один экземпляр 

600 руб./один документ 
за один экземпляр 

1.6.9. 
Выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по 
поручениям Клиента 350 руб. 350 руб. 

*В дату подачи 
запроса /**В течение 

1-го часа после 
получения запроса 

1.6.10. 
Писем и справок по закрытым 
банковским счетам (в любой валюте) 

1 600 руб./один 
документ за один 

экземпляр 

1 600 руб./один 
документ за один 

экземпляр 

*В дату подачи 
запроса /**В течение 
5-и рабочих дней со 

дня  
получения запроса  

2. Переводы денежных средств: 

2.1. 
Зачисление средств, поступивших 
безналичным путем Бесплатно Бесплатно  

2.2. Перевод денежных средств Клиента: 
2.2.1. Внутрибанковский перевод  Бесплатно Бесплатно  

2.2.2. 
Переводы денежных средств на счета в другие кредитные учреждения в течение операционного 
времени: 

2.2.2.1. Исполнение по электронной 
системе «Клиент-Банк» в том 
числе через Модуль «Мобильный 
Банк-Клиент»  

35 руб./один 
расчетный документ 

 *В день 
совершения 

операции 

2.2.2.2 Исполнение по электронной 
системе «Клиент-Банк» в том 
числе через Модуль «Мобильный 
Банк-Клиент» по счету Клиента, в 
отношении которого введена 
любая из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве 

250 руб./один 
расчетный документ 

 *В день 
совершения 

операции 
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2.2.2.3. Прочие исполнения на бумажных 
носителях  

200 руб. /один 
расчетный документ 

 *В день 
совершения 

операции 

2.2.2.4. 

Прочие исполнения на бумажных 
носителях по счету Клиента, в 
отношении которого введена любая 
из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве  

250 руб./один 
расчетный документ  

*В день совершения 
операции 

2.2.2.5. Исполнения с использованием 
сервиса срочного перевода 

0,1 %, min 100 руб., 
max 1000 руб. 

 *От суммы 
платежа 

(расчетного 
документа) в день 

совершения 
операции, при 

условии акцепта 
платежа Банком, 
дополнительно к 

подпунктам 2.2.2.1 
- 2.2.2.4, 2.2.3 – 

2.2.4 
2.2.3. Переводы денежных средств на 

счета в другие кредитные 
учреждения текущим днем по 
документам, принятым в 
послеоперационное время 
текущего дня (при условии 
акцепта Банком).  

0,1 %, min 200 руб., 
max 5 000 руб. 

 * От суммы 
платежа 

(расчетного 
документа) в день 

совершения 
операции, 

дополнительно к 
подпунктам 2.2.2.1 

- 2.2.2.4, 2.2.2.5, 
2.2.4 

2.2.4. 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 %, min 200 руб., 
max 3 000 руб. 

 *От суммы 
платежа 

(расчетного 
документа) в день 

совершения 
операции с учетом 
остатка денежных 
средств на начало 

операционного 
дня 

дополнительно к 
подпунктам 2.2.2.1 

- 2.2.2.4, 2.2.2.5, 
2.2.3 

Тариф 
применяется 

только в случаях: 
- поступления 

денежных средств 
на счет Клиента из 
другой кредитной 

организации; 
- поступления 

наличных денег на 
счет Клиента. 

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

Бесплатно  Под налогами и 
приравненными к 

ним платежами 
понимаются 

налоги, сборы, 
пени и штрафы, 

указанные в ст. 12 
– 15 Налогового 
Кодекса РФ, в 
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соответствии со 
ст. 60 Налогового 

Кодекса РФ, а 
также страховые 

взносы, пени, 
штрафы в бюджет 
государственного 
внебюджетного 

фонда) 
2.3. Переводы денежных средств Клиента в долларах США в другие кредитные организации, с 

условиями оплаты: 
OUR – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) и 
комиссии других банков – за счет 
перевододателя  

 0,1 %, min 40 USD, max 
150 USD 

*От суммы 
перевода, в день 

совершения 
операции 

SHA – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) - за счет 
перевододателя, а комиссии 
других банков – за счет 
бенефициара 

  
 

30 USD 

*В день 
совершения 

операции 

BEN – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) и 
комиссии других банков – за счет 
бенефициара 

 30 USD *В день 
совершения 

операции 

2.3.1. Переводы денежных средств Клиента в ЕВРО в другие кредитные организации с условиями оплаты: 
OUR – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) и 
комиссии других банков – за счет 
перевододателя  

 0,15 %, min 50 EUR, 
max 200 EUR 

*От суммы 
перевода, в день 

совершения 
операции 

 
SHA – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) – за счет 
перевододателя, а комиссии 
других банков – за счет 
бенефициара 

 30 EUR *В день 
совершения 

операции 

BEN – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) и 
комиссии других банков – за счет 
бенефициара 

 30 EUR *В день 
совершения 

операции 

2.3.2. Переводы денежных средств Клиента в валюте китайский юань Жэньминьби в другие кредитные 
организации, с условиями оплаты: 
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 

SHA – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) - за счет 
перевододателя, а комиссии 
других банков – за счет 
бенефициара 

 200 CNY *В день 
совершения 

операции 

BEN – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) и 
комиссии других банков – за счет 
бенефициара 

 200 CNY *В день 
совершения 

операции 

2.3.3. Переводы в свободно-конвертируемой валюте, отличной от долларов США, Евро и китайского юаня 
Жэньминьби в другие кредитные организации, с условиями оплаты (при условии акцепта Банком): 
OUR – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) и 
комиссии других банков – за счет 
перевододателя  

 0,15 %, min 50 EUR, 
max 200 EUR 

*От суммы 
перевода, в день 

совершения 
операции 

SHA – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) – за счет 
перевододателя, а комиссии 

 35 EUR *В день 
совершения 

операции 
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других банков – за счет 
бенефициара 

BEN – комиссии АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) и 
комиссии других банков – за счет 
бенефициара 

 30 EUR *В день 
совершения 

операции 

2.4. Аннулирование в рамках 
операционного дня по заявлению 
Клиента неисполненного перевода 
(при условии акцепта Банком) 

100 руб. 50 EUR *В день получения 
заявления 

2.5. Исполнение запроса Клиента 
относительно уточнения 
реквизитов платежных документов 
по поступившим средствам, 
изменения реквизитов по ранее 
отправленным платежным 
поручениям, поиска отправленных 
сумм и прочие межбанковские 
запросы 

300 руб. 50 EUR *В день получения 
запроса 

3. Кассовые операции: 
3.1. Выдача чековой книжки 2 000 руб. 2 000 руб.  *В день 

совершения 
операции 

3.2. Выдача наличной валюты РФ со счета (в пределах кассовой заявки по предварительному заказу до 
13.00 по московскому времени предыдущего рабочего дня) юридическим лицам: 

3.2.1. На заработную плату и выплаты 
социального характера (пенсии, 
пособия, страховые возмещения, 
стипендии и др.): 

1,0 %  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.2.2. На командировочные расходы 1,0 %  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.2.3. На хозяйственные расходы:    
3.2.3.1. сумм до 100 000 руб. 

включительно в течение одного 
календарного месяца 

1,0 %  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.2.3.2. сумм от 100 000,01 руб. до 300 000 
руб. включительно в течение 
одного календарного месяца 

2,0 %  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.2.3.3. сумм свыше 300 000 руб. в течение 
одного календарного месяца 

10,0 %  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.2.4. На другие цели 10,0 %  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.3. Выдача наличной валюты РФ со счета (в пределах кассовой заявки по предварительному заказу до 
13.00 по московскому времени предыдущего дня) индивидуальным предпринимателям или 
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой: 

3.3.1. сумм до 100 000 руб. 
включительно 

1,5 %  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.3.2. сумм от 100 000,01 руб. до 600 000 
руб. включительно 

3,0 %  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 
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3.3.3. сумм свыше 600 тыс. руб.  10,0%  *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.4. Выдача наличной валюты РФ 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам, занимающимся в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
частной практикой, со счета в день 
заказа в размере более 100 000 руб. 
(при наличии денежных средств в 
кассе Банка) 

Взимается тариф от 
соответствующей 

выдачи (пункты 3.2, 
3.3), увеличенный  

на 50 % 

 *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.5. Выдача наличной валюты РФ со 
счета с требуемой покупюрной 
разбивкой 

Взимается тариф от 
соответствующей 

выдачи (пункты 3.2, 
3.3 и 3.4), 

увеличенный  
на 50 % 

 *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.6. Неполучение заказанной наличной 
валюты РФ по вине Клиента в 
течение 3-х рабочих дней 

0,3 %  *От суммы заказа, 
на четвертый 
рабочий день  

3.7. Выдача наличной иностранной 
валюты с банковского счета 
Клиента в случаях, разрешенных 
валютным законодательством РФ 

 1,0 % *От суммы 
выдачи, в день 

совершения 
операции 

3.8. Прием наличных денежных средств для зачисления на счет Клиента, кроме инкассируемой Банком 
денежной наличности: 

3.8.1. Прием наличной валюты РФ 0,1 %  *От суммы 
поступления, в 

день совершения 
операции2. 

Данный Тариф не 
распространяется 
на поступления, 

подпадающие под 
действие пунктов 

1.4, 1.5 и 
подпункта 1.7.2. 

1 Для Клиентов, являющихся заемщиками Банка и имеющих зафиксированные в договорах на предоставление  
кредитных продуктов ковенанты по поддержанию оборотов по расчетному счету, данный тариф равен 0,05 %. 

3.8.2. 

Прием наличной иностранной 
валюты для зачисления на 
банковский счет Клиента в случаях, 
разрешенных валютным 
законодательством РФ  0,6 % 

*От суммы 
поступления, в день 

совершения 
операции 

3.8.3. 
Прием ветхих купюр (в иностранной 
валюте)  

2,0 %, min 3 руб. за 
одну купюру 

*От общей суммы 
принимаемых 

ветхих купюр, в 
день совершения 

операции, 
дополнительно к 
подпункту 3.8.2 

3.8.4. 

Прием наличных денежных средств с 
повторным пересчетом по вине 
Клиента (при выявлении 
несовпадения суммы, указанной 
Клиентом в объявлении на взнос 
наличными с фактически вносимой 
суммой)  0,1 % 0,1 % 

*От суммы 
поступления, в день 

совершения 
операции 
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3.8.5. 

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 

По соглашению  
сторон По соглашению сторон 

*От суммы 
поступления, в день 

совершения 
операции 

4. Валютный контроль: 

4.1. 
При осуществлении контроля за расчетами резидентов РФ с нерезидентами в рублях РФ и в 
иностранной валюте по валютным операциям по счету валюты перевода: 

4.1.1. 
При переводе по внутренним 
неторговым операциям в рублях РФ Бесплатно   

4.1.2. При прочих переводах в рублях РФ 
0,13 %,  

min 300 руб.  

*От суммы 
зачисления 

(списания), в 
течение 3-х рабочих 

дней со дня 
зачисления / 

списания средств 
согласно заявлению 

Клиента 

4.1.3. При переводе в иностранной валюте  

Независимо от суммы 
0,12%,  

min 5 USD/EUR/ 
GBP/ед. ин. вал. 

max500USD/EUR/ 
GBP/ 

ед. ин. вал. 

*От суммы списания 
(зачисления), в 

течение 3-х рабочих 
дней со дня 

списания средств со 
счета Клиента-
резидента РФ; в 

течение 3-х рабочих 
дней со дня 
проведения 

идентификации по 
зачисляемым на 
транзитный счет 

Клиента-резидента 
РФ суммам 

4.2. 

При осуществлении контроля за 
расчетами в рублях РФ между 
нерезидентами Бесплатно  

 

4.3. 

При осуществлении контроля за 
переводом резидентами РФ в рублях 
РФ и в иностранных валютах средств 
на свои счета, открытые в банках, 
находящихся за пределами РФ 0,13 %  0,13 % 

*От суммы 
списания, в течение 
3-х рабочих дней со 

дня списания 
средств со счета 

Клиента-резидента 
РФ 

4.4. Оформление и ведение ведомости банковского контроля 

4.4.1. 

Постановка на учет контракта 
(кредитного договора), внесение 
изменений и (или) дополнений в 
контракт (кредитный договор) 
 500 руб. 500 руб. 

*В течение двух 
рабочих дней с 

момента 
постановки на 
учет контракта 

(кредитного 
договора) или 

переоформления 
** на следующий 

рабочий день 
после 

предоставления 
документов для 
постановки на 
учет контракта 

(кредитного 



 9

договора), 
внесение 

изменений и (или) 
дополнений в 

контракт 
(кредитный 

договор) 

4.4.1.1. 

Срочная постановка на учет 
контракта (кредитного договора), 
внесение изменений и (или) 
дополнений в контракт (кредитный 
договор) в день предоставления 
клиентом контракта (кредитного 
договора), внесение изменений и 
(или) дополнений в контракт 
(кредитный договор) 3 000 руб. 3 000 руб. 

*В течение двух 
рабочих дней с 

момента 
постановки на 
учет контракта 

(кредитного 
договора) или 

переоформления 
**При 

предоставлении 
документов до  
16-30 по МСК 

времени 

4.4.2. 

Принятие на обслуживание 
контракта (кредитного договора) 
принятого ранее на учет другим 
уполномоченным банком 1 000 руб. 1 000 руб. 

*В течение двух 
рабочих дней с 

момента принятия 
на обслуживание 

контракта 
(кредитного 

договора) 

4.4.3. 

Постановка на учет контракта 
(кредитного договора), ранее 
поставленного на учет в 
уполномоченном банке, у которого 
отозвана банковская лицензия 3 000 руб. 3 000 руб. 

*В течение двух 
рабочих дней с 

момента принятия 
на обслуживание 

контракта 
(кредитного 

договора) 

4.4.4. 
Ведение ведомости банковского 
контроля Бесплатно Бесплатно  

4.4.5. 

Оформление документов по 
переводу поставленного на учет в 
Банке контракта (кредитного 
договора) в другое кредитное 
учреждение 3 000 руб. 3 000 руб. 

*В день снятия с 
учета   контракта 

(кредитного 
договора) 

4.5. 

Предоставление Клиенту копий документов валютного контроля (справок о валютной операции, 
справок о подтверждающих документах, справок о поступлении валюты РФ, справок о расчетах за 
рубежом, ГТД, паспортов сделок, контрактов и др. по запросам Клиентов) и оригиналов ведомостей 
банковского контроля: 

4.5.1. 

По действующим ведомостям 
банковского контроля 

300 руб. за документ 300 руб. за документ 

*В день 
совершения 

операции 

4.5.2. 

По закрытым ведомостям 
банковского контроля сроком 
давности 365 дней и менее  300 руб. за документ 300 руб. за документ 

*В день 
совершения 

операции 

4.5.3. 

По закрытым досье, сданным в 
архив Банка, срок давности 
которых более 365 дней 600 руб. за документ 600 руб. за документ 

*В день 
совершения 

операции 

5. Конверсионные операции: 

5.1. 

Покупка/продажа безналичной 
иностранной валюты за безналичные 
рубли 

По курсу АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) 

По курсу АКБ 
«Трансстройбанк» 

(АО)  

5.2. 

Покупка/продажа безналичной 
иностранной валюты за другую 
безналичную иностранную валюту 

По курсу АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) 

По курсу АКБ 
«Трансстройбанк» 

(АО)  

6. Операции по аккредитивам в валюте Российской Федерации 
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6.1. 

Открытие, увеличение суммы, 
увеличение срока, 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 
  

*От суммы 
документов, в день 

совершения 
операции 

6.4. 
Досрочный отзыв аккредитива, 
открытого Банком 1 000 руб.  

*В день совершения 
операции 

6.5. Платеж по аккредитиву:    

6.5.1. 
Если Банк является банком-
эмитентом аккредитива Бесплатно   

6.5.2. 
Если Банк не является банком-
эмитентом аккредитива 

0,2 %,  
min 1 000 руб.   

*От суммы платежа, 
в день совершения 

операции 

7. Международные документарные операции 
7.1. Покрытые аккредитивы, открываемые Банком3: 

7.1.1. 
Открытие, увеличение суммы 
аккредитива 0,25 % 0,25 % 

*От суммы 
аккредитива (суммы 

увеличения) за 
квартал или его 

часть, в день 
открытия 

аккредитива, его 
увеличения или в 
первый рабочий 

день квартала, если 
аккредитив был уже 

открыт 

7.1.2. 

Внесение изменений в условия 
аккредитива (кроме увеличения 
суммы) 1 800 руб.  1 800 руб.  

*За каждое 
изменение, в день 

совершения 
операции 

7.1.3. 
Прием, проверка документов по 
аккредитиву  

0,2 %,  
min 6 000 руб.,  
max 20 000 руб. 

0,2 %,  
min 6 000 руб.,  
max 20 000 руб. 

*От суммы 
документов, в день 

совершения 
операции 

7.1.4. Платеж по аккредитиву Бесплатно Бесплатно  

7.1.5. 
 
Досрочная аннуляция аккредитива 1 500 руб. 1 500 руб. 

*В день совершения 
операции 

7.1.6. 

Закрытие аккредитива по истечении 
срока его действия без его 
использования 1 500 руб. 1 500 руб. 

*В день совершения 
операции 

7.1.7.  
Перевод аккредитива в пользу 
другого бенефициара (трансферация) 

0,2 %,  
min 6 000 руб. 

0,2 %,  
min 6 000 руб. 

*От суммы 
аккредитива (суммы 
переводимой части), 
в день совершения 

операции 

7.1.8. 

Отправка запросов по SWIFT/Telex 
по письменным поручениям 
Клиентов 1 800 руб. 1 800 руб. 

*За каждое 
сообщение, в день 

совершения 
операции 

2 В случаях, когда Банк одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком, комиссии взимаются  
однократно по подпунктам 7.1.1 – 7.1.8 пункта 7.1 настоящего документа – с Клиента, по распоряжению которого Банк 
выставил аккредитив. 
7.2. Аккредитивы, авизуемые Банком 
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7.2.1. Авизование аккредитива (передача информации об аккредитиве в адрес бенефициара): 

7.2.1.1. 
В случае исполнения аккредитива 
Банком 

0,2 %,  
min 6 000 руб.,  
max 20 000 руб. 

0,2 %,  
min 6 000 руб.,  
max 20 000 руб. 

*От суммы 
аккредитива за 

квартал или его часть, 
в день совершения 

операции 

7.2.1.2. 
 
Без исполнения Банком 

По дополнительному 
соглашению 

По дополнительному 
соглашению 

*В день совершения 
операции 

7.2.2. 

Подтверждение аккредитива, 
увеличение суммы подтвержденного 
аккредитива (при предоставлении 
банком-эмитентом денежного 
покрытия) 

0,2 %,  
min 6 000 руб.,  
max 20 000 руб. 

0,2 %,  
min 6 000 руб.,  
max 20 000 руб. 

*От суммы 
аккредитива (суммы 

увеличения) 

7.2.3. 
Авизование изменений условий 
аккредитива 1 500 руб. 1 500 руб. 

*В день совершения 
операции 

7.2.4. Прием и проверка документов по аккредитиву: 

7.2.4.1. В случае исполнения Банком 

0,2 %,  
min 6 000 руб.,  
max 20 000 руб. 

0,2 %,  
min 6 000 руб.,  
max 20 000 руб. 

*От суммы 
документов, в день 

совершения операции 

7.2.4.2. Без исполнения Банком 
По дополнительному 

соглашению 
По дополнительному 

соглашению 
*В день совершения 

операции 
7.2.5. Платеж по аккредитиву Бесплатно Бесплатно  

7.2.6. 
 
Досрочная аннуляция аккредитива: 1 500 руб. 1 500 руб. 

*В день совершения 
операции 

7.2.7. 

Закрытие аккредитива по истечении 
срока его действия без его 
использования 1 500 руб. 1 500 руб. 

*В день совершения 
операции 

7.2.8. 
Перевод аккредитива в пользу 
другого бенефициара (трансферация) 0,2 %, min 6 000 руб. 0,2 %, min 6 000 руб. 

*От суммы 
аккредитива (суммы 

переводимой части), в 
день совершения 

операции 

7.2.9. 

Отправка запросов по SWIFT/Telex 
по письменным поручениям 
Клиентов 1 800 руб. 1 800 руб. 

*За каждое 
сообщение, в день 

совершения операции 
7.3. Инкассо по экспортно-импортным операциям 
7.3.1. Инкассо чеков 
7.3.1.1. Прием банковских чеков на инкассо 1,5 % от суммы 

каждого чека, 
min 3 000 руб. 

1,5 % от суммы 
каждого чека, 
min 3 000 руб. 

*В день совершения 
операции 

7.3.1.2. 

Отправка запросов по SWIFT/Telex 
по письменным поручениям 
Клиентов 1 800 руб. 1 800 руб. 

*За каждое 
сообщение, в день 

совершения операции 

7.3.1.3. 
Возврат документов, выставленных 
на инкассо, но не оплаченных 1 800 руб. 1 800 руб. 

*В день совершения 
операции 

7.3.2. Документарное инкассо 
7.3.2.1. Прием и отправка документов на 

инкассо 
0,1 % от суммы 
документов, min 

1 500руб.,  
max 3 000руб. 

0,1 % от суммы 
документов, min 

1 500руб.,  
max 3 000руб. 

*В день совершения 
операции 

7.3.2.2. 
Изменение инструкций по 
инкассовому поручению 1 800 руб. 1 800 руб. 

*За каждое изменение, 
в день совершения 

операции 
7.3.2.3. Исполнение инкассовых 

поручений (документарное и 
чистое инкассо) 

0,2 % от суммы 
инкассо, 

min 3 000 руб. 

0,2 % от суммы 
инкассо, 

min 3 000 руб. 

*В день совершения 
операции 

7.3.2.4. 

Возврат документов, выставленных 
на инкассо, но не оплаченных 
Клиентом 1 800 руб. 1 800 руб. 

*В день совершения 
операции 
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7.3.2.5. 

Отправка документов по 
SWIFT/Telex по письменным 
поручениям Клиентов 1 800 руб. 1 800 руб. 

*За каждое 
сообщение, в день 

совершения операции 

8. Дополнительные услуги: 

8.1. 
Система Дистанционного Банковского обслуживания (ДБО) (Система ДБО «Клиент-Банк», 
«Система»), Модуль «Мобильный Банк-Клиент»: 

8.1.1. 

Предоставление ключа электронной 
подписи к программному 
обеспечению Системы ДБО 
«Клиент-Банк» (за один 
электронный ключ с аппаратной 
реализацией электронной подписи) 2 000 руб.  2 000 руб. 

*В день подписания 
акта приема-

передачи ключа 
электронной 

подписи   

8.1.1.1. 

Предоставление Клиенту 
новых/дополнительных ключей 
электронной подписи к 
программному обеспечению 
Системы ДБО «Клиент-Банк» 2 000 руб. за ключ 2 000 руб. за ключ 

* В день 
подписания акта 
приема-передачи 

ключа электронной 
подписи в 

соответствии с 
п.8.1.1 Тарифов/в 

ином случае в 
течение 3-х рабочих 

дней с даты 
подписания акта 
приема-передачи 

ключей 
электронной 

подписи 

8.1.1.2. 
Предоставление доступа к Модулю 
«Мобильный Банк-Клиент» Бесплатно Бесплатно 

*В день подписания 
заявления на 

подключение к 
Модулю 

«Мобильный Банк-
Клиент» 

8.1.2. 
Настройка Системы ДБО «Клиент-Банк» с выездом специалиста Банка, в т.ч. повторный выезд 
специалиста: 

8.1.2.1 в пределах МКАД 2 000 руб. 2 000 руб. 
*По факту 

выполненных работ 

8.1.2.2 за пределы МКАД 
по отдельному 
соглашению 

по отдельному 
соглашению 

*По факту 
выполненных работ 

8.1.3. 

Перерегистрация ключа 
электронной подписи Системы ДБО 
«Клиент-Банк»  Бесплатно Бесплатно  

8.1.4. 

Ежемесячная абонентская плата за 
пользование Системой ДБО 
«Клиент-Банк»  600 руб. 600 руб. 

*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 
«Клиент-Банк» в 

течение расчетного 
месяца комиссия 

взимается за период 
в целом 

8.1.5. 

Плата, взимаемая Банком за 
восстановление работы (снятие 
блокировки) Системы ДБО 
«Клиент-Банк» Бесплатно Бесплатно  
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8.1.6. 

СМС-информирование о факте 
совершения приходных операции по 
счету 300 руб. 300 руб. 

*Ежемесячно, в 
первый рабочий день 

расчетного 
календарного месяца 

либо в день 
присоединения к 

услуге 

8.2. 

Предоставление заверенной 
Банком копии «Карточки с 
образцами подписей и оттиска 
печати» 

250 руб.  
за документ 

250 руб.  
за документ 

*В день совершения 
операции 

8.3. 

Заполнение расчетных документов 
Клиента работником Банка, в том 
числе в случае разового или 
периодического перечисления 
Банком платежей Клиента по 
заявлению Клиента 

250 руб.  
за 1 документ 

250 руб.  
за 1 документ 

*В день совершения 
операции 

8.4. Отправка документов по заявке Клиента: 

8.4.1. Заказным письмом с уведомлением 250 руб. 250 руб. 

*В день оказания 
услуги, за одну 

отправку 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. Общая информация Сборнику базовых тарифов (далее – Тарифы) 
 
1. Приведенные Тарифы включают НДС (в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации). 

2. Настоящие Тарифы применяются к расчетным счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой. 

3. Виды операций, которые могут быть осуществлены по расчетным счетам юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, определяются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами Банка России. 

4. Вид валюты, в которой могут быть открыты расчетные счета, определяется действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами Банка России. 

5. Обслуживание Клиентов производится АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Банк») 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 юридическими лицами и 

предпринимателями без образования юридического лица, 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 подпунктом 1.2.1 настоящих 

Тарифов, и абонентской платы за пользование Системой ДБО «Клиент-Банк», взимаемой в соответствии с подпунктом 
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8.1.4 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 «Клиент-Банк», 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 1.2.1. настоящих Тарифов, и абонентской платы за пользование Системой ДБО «Клиент-

Банк», взимаемой в соответствии с подпунктом 8.1.4 настоящих Тарифов. 

12. Дополнительно к настоящим Тарифам Банком может взиматься без предварительного уведомления Клиентов 

возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на территории РФ 

или за рубежом, 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 поручений Клиентов. 

13. Комиссионное вознаграждение, взимаемое Банком за выполнение поручения Клиента, в случае аннуляции поручения 

по инициативе Клиента возврату не подлежит. 

14. Комиссионное вознаграждение, указанное в подпункте 8.1.6. 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. 

15. 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. 

16. При отсутствии денежных средств на расчетном счете Клиента, по которому совершается операция, в объеме, 

необходимом для оплаты комиссионного вознаграждения за проведение соответствующей операции, комиссионное 

вознаграждение списывается Банком с любого другого расчетного счета Клиента, открытого в валюте РФ или в 

иностранной валюте. При отсутствии денежных средств на других расчетных счетах Клиента в объеме, необходимом 

для оплаты комиссионного вознаграждения за проведение соответствующей операции, осуществление операции 

приостанавливается до момента поступления на расчетный счет Клиента денежных средств, достаточных для оплаты 

комиссионного вознаграждения. 

17. Услуга по инкассации денежных средств и ценностей предоставляется при заключении между Банком и Клиентом 

соответствующего договора. Инкассация средств осуществляется по графику, установленному в указанном договоре. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Комиссионное вознаграждение Банка за проведение международных документарных операций (раздел 7 настоящих 

Тарифов) списывается в день совершения операции. 

21. Проценты на остатки денежных средств на расчетных счетах Клиентов Банка начисляются в соответствии с 

дополнительными соглашениями к договору банковского счета. 
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2. Исполнение принятых расчетных документов в валюте РФ и в иностранной валюте (при наличии в Банке 

документов, являющихся основанием для их осуществления (согласно действующему законодательству РФ 

либо запросу Банка)): 

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 2.2.3 настоящих Тарифов. 

 Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, принятые от Клиентов по системе «Клиент-Банк» 

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

 Электронные (внутрирегиональные и межрегиональные) платежи, принятые от Клиентов по системе «Клиент-Банк» 

после 17-00 часов по московскому времени, исполняются следующим рабочим днем, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 2.2.3 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 2.2.3 настоящих Тарифов, принимаются к 

исполнению при условии предоставления расчетного документа до 17-30 часов по московскому времени только при 

наличии акцепта Банка. 

В долларах США: 

 Принятые от Клиентов на бумажных носителях до 14-00 часов по московскому времени, исполняются текущим 

рабочим днем. 

 Принятые от Клиентов на бумажных носителях после 14-00 часов по московскому времени, исполняются следующим 

рабочим днем. 

 Принятые от Клиентов по системе «Клиент-Банк» до 14-00 часов по московскому времени, исполняются текущим 

рабочим днем. 

 Принятые от Клиентов по системе «Клиент-Банк» после 14-00 часов по московскому времени, исполняются 

следующим рабочим днем. 

В евро: 

 Принятые от Клиентов на бумажных носителях до 14-00 часов по московскому времени, исполняются текущим 

рабочим днем. 

 Принятые от Клиентов на бумажных носителях после 14-00 часов по московскому времени, исполняются следующим 

рабочим днем. 

 Принятые от Клиентов по системе «Клиент-Банк» до 14-00 часов по московскому времени, исполняются текущим 

рабочим днем. 
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 Принятые от Клиентов по системе «Клиент-Банк» после 14-00 часов по московскому времени, исполняются 

следующим рабочим днем. 

В прочей свободно-конвертируемой валюте: 

 Принятые от Клиентов на бумажных носителях до 12-00 часов по московскому времени, исполняются следующим 

рабочим днем. 

 Принятые от Клиентов на бумажных носителях после 12-00 часов по московскому времени, исполняются на второй 

рабочий день, не считая дня приема документа. 

 Принятые от Клиентов по системе «Клиент-Банк» до 12-00 часов по московскому времени, исполняются следующим 

рабочим днем. 

 Принятые от Клиентов по системе «Клиент-Банк» после 12-00 часов по московскому времени, исполняются на второй 

рабочий день, не считая дня приема документа. 

 

3. Прием поручений на проведение конверсионных операций 

Покупка-продажа Банком за безналичные рубли: 

Долларов США: 

 По поручениям Клиентов, принятым Банком до 16-00 часов по московскому времени, конверсионная операция и 

зачисление средств на счет Клиента совершается текущим днем. 

 По поручениям Клиентов, принятым Банком после 16-00 часов по московскому времени, конверсионная операция и 

зачисление средств на счет Клиента совершается следующим рабочим днем. 

Евро: 

 По поручениям Клиентов, принятым Банком до 16-00 часов по московскому времени, конверсионная операция и 

зачисление средств на счет Клиента совершается текущим днем. 

 По поручениям Клиентов, принятым Банком после 16-00 часов по московскому времени, конверсионная операция и 

зачисление средств на счет Клиента совершается следующим рабочим днем. 

Покупка-продажа Банком иностранной валюты за другую иностранную валюту 

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

заключении сделки. 

 

4. Кассовое обслуживание Клиентов Банка: 

 В головном офисе производится с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов по московскому времени. 

 В операционных офисах, кредитно-кассовых офисах, операционных кассах вне кассового узла – в соответствии с 

режимом обслуживания Клиентов, устанавливаемым Банком для каждого внутреннего структурного подразделения. 


