БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАО АКБ «АВАНГАРД» ПО ОПЕРАЦИЯМ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ*
* Тарифы распространяются в том числе на операции, проводимые по депозиту нотариуса, специальным банковским счетам
юридических лиц; индивидуальных предпринимателей.
ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

РАЗДЕЛ 1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
1. ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
1.1. Комиссия за открытие первого банковского счета
1.1.1. Комиссия за открытие первого банковского счета обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) и индивидуальному предпринимателю (ИП) (в т.ч. крестьянскому
(фермерскому) хозяйству), зарегистрированным на территории Российской Федерации
- при открытии банковского счета с использованием заявления - онлайн на сайте Банка для
представления документов на открытие банковского счета
- при открытии банковского счета без использования сайта Банка
- при срочном открытии банковского счета вне зависимости от использования сайта Банка1

1000 руб.
3000 руб.
3000 руб.

1.1.2. Комиссия за открытие первого банковcкого счета юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (кроме указанных в п.1.1.1.)
Независимо от способа предъявления документов в Банк и срока открытия банковского счета

3000 руб.

1.2. Комиссия за открытие второго и последующих банковских счетов2
Взимается за открытие каждого банковского счета

1000 руб.

1.3. Комиссия за открытие банковского счета юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, находящемуся в стадии банкротства или ликвидации3

20 000 руб.

2. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА4
2.1. Комиссия за ведение одного банковского счета
Взимается ежемесячно

900 руб.

2.2. Комиссия за ведение каждого следующего банковского счета
Взимается ежемесячно

500 руб.

3. ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Комиссия не взимается

4. ВЫДАЧА КЛИЕНТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ
4.1. Комиссия за предоставление выписок по банковскому счету и приложений к ним
- по системе «Авангард Интернет-Банк»
- на бумажном носителе по заявлению клиента

Комиссия не взимается
30 рублей за лист

4.2. Комиссия за выдачу копии платежного документа5
- в течение 10 календарных дней со дня проведения операции
- по истечении 10 календарных дней со дня проведения операции
- по истечении 6 месяцев со дня проведения операции в иностранной валюте

Комиссия не взимается
30 рублей за документ
20 долл. США (эквивалент в валюте счета)

5. СМС-информирование о состоянии счета и проведенных операциях6
Взимается ежемесячно
5.1. Пакет «Базовый»
5.2. Пакет «Расширенный»
5.3. Пакет «Все включено»

Комиссия не взимается
300 рублей
500 рублей

V. 02.10.18

1
Срочное открытие счета осуществляется в день представления в Банк полного комплекта документов на открытие счета. Срочное открытие счета осуществляется, если полный комплект
документов на открытие счета предоставлен в Банк до 15-00 часов по местному времени (независимо от способа предоставления документов).
2
Применяется при наличии у Клиента в Банке банковского счета в любой валюте, открытого на момент обращения в Банк за открытием второго или последующих счетов. При открытии в Банке
платежным агентом (поставщиком) специального банковского счета вместе с расчетным счетом или при наличии у платежного агента (поставщика) ранее открытого расчетного счета комиссия
за открытие специального банковского счета не взимается.
3
Взимается за открытие каждого банковского счета. Применяется к Клиенту, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, подано заявление в суд
о признании юридического или индивидуального предпринимателя банкротом или принято решение о ликвидации юридического лица.
4
Комиссия взимается за ведение каждого банковского счета. Комиссия подлежит уплате Клиентом ежемесячно за каждый полный календарный месяц не позднее первого календарного дня
следующего месяца. За месяц, в котором был открыт банковский счет, комиссия не взимается. За месяц, в котором закрывается банковский счет, комиссия взимается как за полный месяц в день
подачи заявления на закрытие счета. Банк осуществляет списание комиссий за ведение всех счетов с рублевого банковского счета Клиента, а при его отсутствии или невозможности списания
(например: по причине недостаточности денежных средств, наличия ареста и др.) - с банковских счетов Клиента в иностранных валютах. При списании денежных средств в уплату комиссии с
банковских счетов в иностранной валюте, конвертация в рубли осуществляется по курсу Банка России на момент списания. Комиссия не взимается c публичных депозитных счетов Нотариуса,
специальных банковских счетов платежных агентов (поставщиков), счетов корпоративных карт.
5
Копия заверяется печатью Банка.
6
Пакет включает набор СМС-сообщений по разным типам операций по всем счетам (за исключением карточных счетов). Подключение пакета доступно пользователям Системы «Авангард
Интернет-Банк», обладающим правом подписи и указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента. Пользователь может указать в одном пакете разные номера телефонов,
но при этом только один телефонный номер для одного типа операции. По одному Клиенту может быть подключено несколько пакетов разными пользователями.
Комиссия взимается с Клиента за каждый пакет, подключенный каждым из пользователей, вне зависимости от количества счетов у данного Клиента и указанных пользователями телефонных
номеров. Комиссия подлежит уплате ежемесячно за полный/неполный месяц оказания услуги не позднее первого календарного дня следующего месяца. В случае смены пользователем пакета
СМС-информирования в течение месяца, оплата взимается за максимальный по стоимости пакет. Порядок списания комиссии за СМС-информирование аналогичен порядку взимания платы
за ведение счетов.
Банк вправе отключить Клиента от СМС-информирования при отсутствии оплаты комиссии в течение двух календарных месяцев.

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА КЛИЕНТА
2.1. В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
2.1.1. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента в бюджет и внебюджетные
фонды в уплату налоговых и иных обязательных платежей
(налоги, акцизы, сборы, государственная пошлина, страховые взносы в пользу государственных
внебюджетных фондов, плата за патент, таможенные пошлины)

Комиссия не взимается

2.1.2. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счет юридического лица или
индивидуального предпринимателя1, открытый в Банке

Комиссия не взимается

2.1.3. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счет юридического лица или
индивидуального предпринимателя, открытый в другой кредитной организации
Ставка комиссии зависит от способа представления в Банк расчетного документа и офиса ведения
счета Клиента2
- на основании расчетного документа, поступившего в Банк на бумажном носителе
- на основании расчетного документа, поступившего по системе «Авангард Интернет-банк», для
Клиентов, офис ведения счета которых находится:
- в Московском регионе
- в иных регионах

150 рублей
30 рублей
25 рублей

2.1.4. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счет физического лица на
основании платежного поручения
В процентах от суммы платежного поручения
Ставка комиссии определяется в зависимости от совокупного объема перечисленных Клиентом
денежных средств на счета физических лиц3 за последние 30 календарных дней, включая день, в
который производится операция, со всех банковских счетов Клиента во всех валютах (в том числе со
счетов корпоративных банковских карт)
Совокупный объем перечисленных Клиентом денежных средств на счета физических лиц за последние
30 календарных дней в рублевом эквиваленте (включая день перевода)
- до 150 000 рублей включительно

В размере комиссии согласно п.п.2.1.2., 2.1.3.4

- от 150 000 рублей до 500 000 рублей включительно

1%, но не менее комиссии согласно
п.п. 2.1.2., 2.1.3.
2%, но не менее комиссии согласно
п.п. 2.1.2., 2.1.3.
3%, но не менее комиссии согласно
п.п. 2.1.2., 2.1.3.
5%, но не менее комиссии согласно
п.п. 2.1.2., 2.1.3.
10%, но не менее комиссии согласно
п.п.2.1.2., 2.1.3.

- от 500 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно
- от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно
- от 5 000 000 рублей до 8 000 000 рублей включительно
- от 8 000 000 рублей
2.1.5. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента на счета физических лиц,
открытые в Банке, на основании ведомости:
- на перечисление заработной платы сотрудникам Клиента
В том числе переводы в соответствии с отдельным договором между Банком и Клиентом

Комиссия не взимается5

- на иные цели
В процентах от общей суммы ведомости
Ставка комиссии зависит от совокупного объема перечисленных Клиентом денежных средств на счета
физических лиц3 за последние 30 календарных дней, включая день, в который производится операция,
со всех банковских счетов Клиента во всех валютах (в том числе со счетов корпоративных банковских
карт)
Совокупный объем перечисленных Клиентом денежных средств на счета физических лиц за последние
30 календарных дней в рублевом эквиваленте (включая день перевода)
- до 3 000 000 рублей включительно

1%

- от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно

2%

- от 5 000 000 рублей до 8 000 000 рублей включительно

3%

- от 8 000 000 рублей

10%

2.1.6. Комиссия за продление времени приема расчетного документа, поступившего
по системе «Авангард Интернет-Банк», с исполнением текущим днем
В процентах от суммы расчетного документа6
Взимается за исполнение текущим днем расчетного документа на перевод средств на счет в другой
кредитной организации, поступившего по системе «Авангард Интернет-Банк» и принятого Банком:
МСК
МСК
МСК
МСК
МСК
МСК
МСК
МСК
МСК
МСК

-1 час
+1 час
+2 часа
+3 часа
+4 часа
+5 часов
+6 часов
+7 часов
+8 часов

с 16 час 30 мин
с 17 час 30 мин
с 17 час 30 мин
с 17 час 30 мин
с 17 час 30 мин
с 17 час 30 мин
с 17 час 30 мин
с 17 час 30 мин
с 17 час 30 мин
с 17 час 30 мин

По местному времени
до 18 час 30 мин
до 19 час 30 мин
до 20 час 30 мин
до 21 час 30 мин
до 22 час 30 мин
до 23 час 30 мин
до 24 час 00 мин
до 24 час 00 мин
до 24 час 00 мин
до 24 час 00 мин

Взимается дополнительно к комиссиям за перевод денежных средств со счета Клиента и «Интрадей»

0,075%, но не менее 75 рублей

ВИД ОПЕРАЦИИ
2.1.7. Комиссия «Интрадей»7
В процентах от суммы перевода, осуществленного за счет средств «Интрадей»8
Взимается дополнительно к комиссиям за перевод денежных средств со счета Клиента и
за продление времени приема расчетного документа
При осуществлении перевода частично за счет средств «Интрадей» комиссия «Интрадей»
рассчитывается и взимается от соответствующей части суммы перевода.
- для тарифного плана «Стандарт»
- для тарифного плана «Приоритет»
2.1.8. Компенсация расходов Банка при осуществлении перевода денежных средств со счета
Клиента телеграфом
Взимается дополнительно к комиссиям за перевод денежных средств со счета Клиента, за продление
времени приема расчетного документа, «Интрадей»

ТАРИФ 1

0,075%
0,05%
В размере фактических расходов Банка
на перевод

За перевод денежных средств с осуществлением Банком дополнительного финансового контроля (кроме переводов в бюджет и внебюджетные фонды в уплату налоговых и иных
обязательных платежей, а также платежей на счета любых физических и юридических лиц, открытые в Банке) в дополнение к комиссиям, предусмотренным п.п.2.1.3.-2.1.7, и
компенсации расходов согласно п.2.1.8. настоящего раздела Тарифов, взимается комиссия в размере 0,3% от суммы перевода.
О взимании комиссии Банк сообщает Клиенту посредством системы «Авангард Интернет-Банк» до осуществления перевода; в случае отсутствия уведомления – комиссия не
взимается.
Дополнительный финансовый контроль осуществляется Банком в случае сомнений в источниках происхождения денежных средств, за счет которых осуществляется перевод, и/
или соответствия перевода целям финансово-хозяйственной деятельности Клиента, в соответствии с рекомендациями Банка России, а также в случае, если на дату получения
документа на перевод сумма уплаченных Клиентом налогов и сборов (в том числе, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, налоги на совокупный доход, НДФЛ, транспортный
налог, земельный налог, налоги и сборы за пользование природными ресурсами, акцизы, страховые взносы на обязательное социальное страхование, взносы в Пенсионный фонд
РФ и так далее, за исключением таможенных платежей) с его банковских счетов в рублях, открытых в Банке, за текущий календарный квартал составляет незначительную часть от
внешнего дебетового оборота за текущий календарный квартал по всем банковским счетам Клиента в рублях, открытым в Банке.
Комиссии, указанные в настоящем разделе, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения.
1
К счету индивидуального предпринимателя для целей настоящего раздела тарифов приравниваются счета КФХ, нотариуса, адвоката и иных лиц, занимающихся частной практикой
2
Под офисом ведения счета понимается офис, осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание Клиента. Региональное деление устанавливается Банком. Информацию можно
получить по системе «Авангард Интернет-Банк».
3
В совокупный объем не включаются суммы переводов на основании ведомости на заработную плату.
4
Сумма комиссии за перевод денежных средств со счета Клиента на счет физического лица на основании платежного поручения не может быть менее комиссии, которая взимается
за перевод в пользу юридического лица, аналогичный по способу представления платежного поручения в Банк, офису ведения счета Клиента и открытия счета получателя в Банке
или в другой кредитной организации
5
Если иное не предусмотрено договором между Банком и Клиентом.
Перечисление средств на заработную плату и приравненные к ней платежи индивидуальными предпринимателями, нотариусами, лицами, занимающимися частной практикой,
адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, не производится.
6
Исполнение перевода в день принятия расчетного документа осуществляется по усмотрению Банка.
7
Средства «Интрадей» - денежные средства, поступившие на счет Клиента в течение текущего операционного дня путем: зачисления безналичных средств, поступивших из других
кредитных организаций; внесения наличных денежных средств (в том числе инкассированной выручки); зачисления средств на Счет, принятых от физических лиц без открытия им
счета, зачисления средств на Счет по операциям с платежными (банковскими) картами в результате оказания Банком услуг эквайринга. Безналичные средства, поступившие на Счет
Клиента с открытых в Банке счетов физических и юридических лиц, не считаются Средствами «Интрадей», кроме случаев зачисления средств на Счет по операциям с платежными
(банковскими) картами в результате оказания Банком услуг эквайринга.
8
Кроме переводов, осуществленных за счет средств «Интрадей», сформированных за счет зачисления средств на Счет по операциям с платежными (банковскими) картами
в результате оказания Банком услуг эквайринга.

2.2. В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ2
2.2.1. Переводы в пользу Клиентов ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
2.2.1.1. Перевод со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в
ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
- на счет другого юридического лица или индивидуального предпринимателя в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
- на свои счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

2.2.1.2. Перевод со счета индивидуального предпринимателя в ПАО АКБ «АВАНГАРД» на свой
счет физического лица в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
В процентах от суммы
Ставка комиссии определяется в зависимости от совокупного объема перечисленных индивидуальным
предпринимателем денежных средств на счета физических лиц за последние 30 календарных
дней, включая день, в который производится операция, со всех банковских счетов индивидуального
предпринимателя во всех валютах
Совокупный объем перечисленных индивидуальным предпринимателем денежных средств на счета
физических лиц за последние 30 календарных дней в рублевом эквиваленте (включая день перевода):
- до 150 000 рублей включительно

Комиссия не взимается

- от 150 000 рублей до 500 000 рублей включительно

1%

- от 500 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно

2%

- от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно

3%

- от 5 000 000 рублей до 8 000 000 рублей включительно

5%

- от 8 000 000 рублей

10%

2.2.2. Переводы в пользу клиентов других банков:
В долларах США
OUR — все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя:
- при сумме платежа менее 10 000 долл. США
- при сумме платежа от 10 000 долл. США

30 долларов США
40 долларов США

SHA — комиссия ПАО АКБ «АВАНГАРД» оплачивается перевододателем, комиссии других банков – за
счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

20 долларов США

BEN — все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

20 долларов США

В евро
OUR — все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя:
- при сумме платежа менее 12 500 евро
- при сумме платежа от 12 500 до 50 000 евро
- при сумме платежа от 50 000 евро

25 евро
40 евро
60 евро

SHA — комиссия ПАО АКБ «АВАНГАРД» оплачивается перевододателем, комиссии других банков – за
счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

20 евро

BEN — все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

20 евро

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

В японских йенах
OUR — все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя

0,07% от суммы перевода, но не менее 6000
японских йен

SHA — комиссия ПАО АКБ «АВАНГАРД» оплачивается перевододателем, комиссии других банков —
за счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

3 000 японских йен

BEN — все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

3 000 японских йен

В польских злотых
OUR — все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя:
- при сумме платежа менее 20 000 евро (в эквиваленте)
- при сумме платежа от 20 000 до 40 000 евро (в эквиваленте)
- при сумме платежа от 40 000 (в эквиваленте)

40 евро
60 евро
80 евро

SHA - комиссия ПАО АКБ «АВАНГАРД» оплачивается перевододателем, комиссии других банков —
за счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

20 евро

BEN - все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

20 евро

В других валютах
OUR — все банковские расходы и комиссии за счет перевододателя

0,1% от суммы перевода, но не менее 30 евро и
не более 60 евро

SHA — комиссия ПАО АКБ «АВАНГАРД» оплачивается перевододателем, комиссии других банков – за
счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

20 евро

BEN — все банковские расходы и комиссии за счет получателя (вычитаются из суммы платежа)

20 евро

2.2.3. Изменение платежных инструкций, аннуляция платежного поручения, запросы об операциях, розыск сумм в банке получателя/банке
плательщика, возврат ошибочно перечисленных средств:
- по переводам в долларах США
- по переводам в евро и в других валютах (кроме японских йен)
- по переводам в японских йенах

60 долл. США
55 евро
8500 японских йен

Стоимость услуг НДС не облагается.
2
Оплата комиссии осуществляется путем ее списания Банком со счета, по которому проводилась операция, без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или
согласия. При расчетах комиссии используется официальный курс Банка России валюты текущего счета к российскому рублю, установленный на дату списания.
1

РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ1
3.1. Выдача чековых книжек

Комиссия не взимается

3.2. Выдача кэш-карт

Комиссия не взимается

3.3. В российских рублях
3.3.1. Комиссия за прием наличных денежных средств бумажными купюрами с зачислением
на счет Клиента
Операция осуществляется по заявлению Клиента, принятому Банком по системе «Авангард ИнтернетБанк». В заявлении обязательно должны быть указаны дата внесения средств и офис Банка, в котором
будет осуществлено внесение средств2

Составляющие
комиссии за
прием наличных
денежных
средств
бумажными
купюрами с
зачислением на
счет Клиента

Базовая комиссия за прием наличных денежных средств
В процентах от суммы операции
- при приеме средств с предъявлением кэш-карты и использованием разового
пароля (ПИН-кода)3
- при приеме средств в банкомате/терминале кэшин Банка с использованием кэш-карты
- при приеме средств с предъявлением паспорта по объявлению на взнос
наличными
Комиссия за срочный прием и зачисление на счет Клиента наличных
денежных средств:
В процентах от суммы операции
- при приеме средств не ранее дня, следующего за днем подачи заявления
на операцию4
- при приеме средств в день подачи заявления на операцию или без подачи
такового
Комиссия за экстерриториальный прием наличных денежных средств
В процентах от суммы операции
- при приеме средств в офисе Банка по месту ведения счета5
- при приеме средств в офисе/терминале кэшин Банка в регионе6 ведения счета
- при приеме средств в офисе/терминале кэшин Банка в ином регионе, чем регион
ведения счета

3.3.2. Комиссия за отказ от акцептованной Банком операции по внесению наличных денежных
средств бумажными купюрами на счет Клиента

3.3.3. Комиссия за зачисление средств на счет Клиента от физических лиц без открытия счета7
(принятых от физического лица в бумажных купюрах)
Операция осуществляется по заявлению Клиента, принятому Банком по системе «Авангард Интернетбанк». В заявлении обязательно должны быть указаны дата внесения средств и офис Банка, в котором
будет осуществлено внесение средств

Складывается из трех составляющих:
- базовой комиссии за прием наличных
денежных средств;
- комиссии за срочный прием и зачисление на
счет Клиента наличных денежных средств;
- комиссии за экстерриториальный прием
наличных денежных средств

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,25%

Комиссия не взимается
0,1%

Комиссия не взимается
0,1%, но не менее 75 рублей
0,3%, но не менее 75 рублей

Комиссия не взимается
Складывается из трех составляющих:
- базовой комиссии за зачисление средств на счет
Клиента от физических лиц без открытия счета;
- комиссии за срочное зачисление средств на
счет Клиента от физических лиц без открытия
счета;
- комиссии за экстерриториальный прием
наличных денежных средств от физических
лиц без открытия счета для зачисления на счет
Клиента

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

Базовая комиссия за зачисление средств на счет Клиента от физических лиц
без открытия счета
В процентах от суммы операции
Составляющие
комиссии за
зачисление
средств на
счет Клиента от
физических лиц
без открытия
счета

0,25%

Комиссия за срочное зачисление средств на счет Клиента от физических лиц
без открытия счета
В процентах от суммы операции
- при приеме средств не ранее дня, следующего за днем подачи Клиентом
заявления на операцию4
- при приеме средств в день подачи Клиентом заявления на операцию
Комиссия за экстерриториальный прием наличных денежных средств от
физических лиц без открытия счета для зачисления на счет Клиента
В процентах от суммы операции
- при приеме средств в офисе Банка в регионе ведения счета Клиента
- при приеме средств в офисе Банка в ином регионе, чем регион ведения счета

Комиссия не взимается
0,1%

0,1%, но не менее 75 рублей
0,3%, но не менее 75 рублей

3.3.4. Комиссия за зачисление средств на счет Клиента от физических лиц без открытия счета
в соответствии с ведомостью Клиента7
(принятых от физического лица в бумажных купюрах)
Указанная в ведомости Клиента операция осуществляется в любом офисе Банка в любом регионе в
течение 32 дней со дня принятия Банком ведомости, включая день ее принятия
В процентах от суммы операции
- при приеме средств в офисе Банка в регионе ведения счета Клиента
- при приеме средств в офисе Банка в ином регионе, чем регион ведения счета
Комиссии за срочное зачисление средств на счет Клиента и за экстерриториальный прием средств не
предусмотрены

0,55%, но не менее 75 рублей
0,75%, но не менее 75 рублей

3.3.5. Комиссия за отказ от акцептованной Банком операции по внесению наличных денежных
средств бумажными купюрами физическим лицом без открытия счета для зачисления на счет
Клиента
3.3.6. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета Клиента бумажными
купюрами8
Операция осуществляется по заявлению Клиента, принятому Банком по системе «Авангард ИнтернетБанк». В заявлении обязательно должны быть указаны дата и интервал времени получения средств
и офис Банка, в котором будет осуществлено получение средств9

Комиссия не взимается
Складывается из трех составляющих:
- базовой комиссии за выдачу наличных
денежных средств;
- комиссии за срочную выдачу наличных
денежных средств;
- комиссии за экстерриториальную выдачу
наличных денежных средств

Базовая комиссия за выдачу наличных денежных средств
В процентах от суммы операции
- при выдаче средств по чеку на заработную плату и приравненные к ней платежи10
- при выдаче средств с использованием кэш-карты на заработную плату
и приравненные к ней платежи10 и на иные цели, а также по чеку на иные цели

Для
юридических лиц на
заработную плату и
для индивидуальных
предпринимателей
в офисе Банка

Для
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
в банкомате Банка

Для
юридических
лиц на иные
цели в офисе
Банка

до 300 000 рублей включительно

2,0%

3,0%

3,0%

от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно

3,5%

4,0%

4,0%

от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно

5,0%

5,0%

5,0%

Ставка комиссии зависит от суммы операции с учетом совокупного объема
полученных за последние 30 календарных дней, включая день, в который
производится операция, наличных денежных средств с банковских счетов Клиента
во всех валютах (за исключением счетов корпоративных банковских карт)11
Совокупный объем полученных наличных денежных средств за последние
30 календарных дней в рублевом эквиваленте (включая день выдачи)

Составляющие
комиссии
за выдачу
наличных
денежных
средств со
счета Клиента
бумажными
купюрами

0,5%

от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно

7,0%

7,0%

7,0%

от 10 000 000 рублей

10,0%

10,0%

10,0%

Комиссия за срочную выдачу наличных денежных средств
В процентах от суммы операции
- при выдаче средств в течение интервала времени, указанного в заявлении на
операцию, но не ранее дня, следующего за днем подачи заявления на операцию4
- при выдаче средств в день подачи заявления на операцию или без подачи
такового12

Комиссия не взимается
0,1%

Комиссия за экстерриториальную выдачу наличных денежных средств13
В процентах от суммы операции
- при выдаче средств в офисе Банка по месту ведения счета
- при выдаче средств в банкомате Банка в регионе ведения счета
- при выдаче средств в офисе Банка в регионе ведения счета
- при выдаче средств в офисе/банкомате Банка в ином регионе, чем регион ведения
счета

Не взимается
Не взимается
0,1%, но не менее 75 рублей
0,3%, но не менее 75 рублей

3.3.7. Комиссия за отказ от акцептованной Банком операции получения наличных денежных средств бумажными купюрами14
В процентах от суммы операции
- если операция должна была осуществляться в офисе Банка по месту ведения счета

0,1%, но не менее 75 рублей

- если операция должна была осуществляться в офисе/банкомате Банка, отличном
от офиса Банка по месту ведения счета

0,3%, но не менее 75 рублей

3.3.8. Комиссия за прием наличных денежных средств монетами с зачислением на счет
Клиента
В процентах от суммы операции

3%

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

3.4. В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
3.4.1. Комиссия за прием наличных денежных средств с зачислением на счет Клиента15
В процентах от суммы операции
- Доллары США, евро
- Другие валюты

0,5%
1,5%

3.4.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета Клиента16
В процентах от суммы операции
Ставка комиссии зависит от суммы операции с учетом совокупного объема полученных за последние 30 календарных дней, включая день, в который
производится операция, наличных денежных средств с банковских счетов Клиента во всех валютах (за исключением счетов корпоративных банковских карт).
Совокупный объем полученных наличных денежных средств за последние 30 календарных дней в рублевом эквиваленте (включая день выдачи)
Для юридических лиц

Доллары США, евро

Другие валюты

до 300 000 рублей включительно

3,0%

4,0%

от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно

4,0%

5,0%

от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно

5,0%

6,0%

от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно

7,0%

8,0%

от 10 000 000 рублей

10,0%

11,0%

Доллары США, евро

Другие валюты

до 300 000 рублей включительно

2,0%

3,0%

от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно

3,5%

4,5%

от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно

5,0%

6,0%

от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно

7,0%

8,0%

от 10 000 000 рублей

10,0%

11,0%

Для индивидуальных предпринимателей

Комиссии, указанные в настоящих разделах, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения.
Настоящий раздел тарифов (в части операций, совершаемых с использованием кэш-карт) одновременно является тарифами Банка за выдачу кэш-карт и совершение операций с
использованием кэш-карт, а также тарифами Банка за зачисление средств на счет Клиента от физического лица без открытия счета.
2
Операция осуществляется по заявлению Клиента, принятому Банком по системе «Авангард Интернет-Банк», или без такового. В заявлении обязательно должны быть указаны дата
внесения средств и офис Банка, в котором будет осуществлено внесение средств. При отсутствии заявления Клиента, принятого по системе «Авангард Интернет-Банк», операция по
внесению средств осуществляется либо в офисе Банка по месту ведения счета, либо в банкомате/терминале кэшин Банка с использованием кэш-карты, при этом за осуществление
такой операции дополнительно взимается комиссия за срочный прием и зачисление на счет Клиента наличных денежных средств.
3
В соответствии с Условиями – правилами осуществления операций с использованием кэш-карт (Приложение к Условиям осуществления безналичных расчетов, иных банковских
операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»).
4
Заявление подается по системе «Авангард Интернет-Банк». Применяется в случае акцепта заявления Банком и осуществления операции в соответствии с условиями, указанными
в заявлении.
5
Здесь и далее по тексту раздела 3 Тарифов: «Офисом Банка по месту ведения счета» является офис Банка, осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание Клиента.
6
Для целей раздела 3 Тарифов: региональное деление устанавливается Банком. Информацию можно получить по системе «Авангард Интернет-Банк».
7
В соответствии с Условиями – правилами осуществления операций по зачислению средств на счет Клиента от физического лица без открытия счета (Приложение к Условиям
осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»). Клиент вправе
самостоятельно определить, кем оплачивается комиссия: Клиентом или физическим лицом, о чем Клиент уведомляет Банк посредством системы «Авангард Интернет-Банк». Если
Клиент не уведомил Банк о том, что комиссия оплачивается физическим лицом, то Банк взимает комиссию с Клиента.
8
При подаче по системе «Авангард Интернет-Банк» заявления на выдачу наличных денежных средств денежные средства списываются со счета Клиента на соответствующие
транзитные внутрибанковские счета в день получения Банком указанного заявления. Подачей указанного заявления Клиент выражает свое согласие на указанный порядок
совершения операции по счету Клиента. При неполучении денежных средств в срок, указанный в заявлении, денежные средства возвращаются на счет Клиента.
9
При отсутствии заявления Клиента на операцию, принятого Банком по системе «Авангард Интернет-Банк», операция осуществляется только в офисе Банка по месту ведения счета
при условии наличия свободного остатка средств в кассе указанного офиса Банка и за осуществление операции дополнительно взимается комиссия за срочную выдачу наличных
денежных средств.
10
Выдача средств на заработную плату и приравненные к ней платежи индивидуальным предпринимателям, нотариусам, лицам, занимающимся частной практикой, адвокатам,
учредившим адвокатские кабинеты, не производится. Банк вправе отказать в выдаче средств на заработную плату в случае непредставления документов, подтверждающих цель
снятия.
11
При расчете совокупного объема учитываются денежные средства, полученные бумажными купюрами.
12
Получение денежных средств вне интервала времени, указанного в заявлении на операцию, считается получением средств без подачи заявления на операцию.
13
Выдача денежных средств по чеку осуществляется только в офисе Банка по месту ведения счета.
14
Взимается в соответствии с Условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса
«Авангард Интернет-Банк» и Условиями – правилами осуществления операций с использований кэш-карт, в том числе в случае неявки получателя средств в дату и интервал времени
к банкомату или в офис Банка, указанные в заявлении на операцию.
15
Прием денежных средств в иностранной валюте осуществляется только в офисе Банка по месту ведения счета.
16
Выдача денежных средств в иностранной валюте осуществляется только в офисе Банка по месту ведения счета.
1

РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ ПО ИНКАССАЦИИ/ДОСТАВКЕ И ЗАЧИСЛЕНИЮ/ СПИСАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИНКАССАЦИИ И
ДОСТАВКЕ
4.1. Инкассация Банком денежных средств при доставке в подразделения Банка в г. Москве (за
один рейс):
В процентах от инкассируемой суммы
- В границах МКАД
- В пределах 20 км от МКАД

0,05%, но не менее 600 рублей, в т.ч. НДС
0,05%, но не менее 1000 рублей, в т.ч. НДС

4.2. Доставка Банком денежных средств из подразделений Банка в г. Москве (за один рейс)
В процентах от доставляемой суммы
- В границах МКАД
- В пределах 20 км от МКАД

0,1%, но не менее 1000 рублей, в т.ч. НДС
0,1%, но не менее 1500 рублей в т.ч. НДС

4.3. Комиссия за зачисление на счет Клиента денежных средств при их инкассации Банком
В процентах от суммы операции
- купюр любого достоинства
- монет любого достоинства

0,2%, но не менее 200 рублей
3%, но не менее 100 рублей

4.4. Комиссия за пересчет денежных средств для зачисления на счет Клиента при их получении
от службы инкассации не Банка
В процентах от суммы операции
- купюр любого достоинства
- монет любого достоинства

0,1%, но не менее 200 рублей
3%, но не менее 100 рублей

4.5. Комиссия за пересчет денежных средств Клиента при их выдаче Банком со счета Клиента
для осуществления их доставки не Банком
В процентах от суммы операции
- купюр любого достоинства
- монет любого достоинства

0,1%, но не менее 200 рублей
3%, но не менее 100 рублей

4.6. Сопровождение курьера Клиента, перевозящего ценности, инкассаторами Банка

4500 рублей за час обслуживания, в т.ч. НДС

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

4.7. Комиссия за пересчет денежных средств для зачисления на счет Клиента при их получении
от Клиента в опломбированных сумках
В процентах от суммы операции
- купюр любого достоинства
- монет любого достоинства

0,1%, но не менее 200 рублей
3%, но не менее 100 рублей

Комиссии, указанные в настоящих разделах, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения.
При обнаружении в процессе пересчета инкассированной денежной наличности излишка, недостачи, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих явные признаки подделки
банкнот и монет Банка России выполняется повторный пересчет инкассированной денежной наличности, за выполнение которого взимается комиссия в размере, указанном в п.п.
4.3, 4.4 и 4.7.
Денежные средства, поступившие в Банк до 16-00 по местному времени, зачисляются на счет Клиента текущей датой. Денежные средства, поступившие в Банк после 16-00 по
местному времени, зачисляются на счет Клиента в первый рабочий день, следующий за днем поступления денежных средств в Банк.
Под «Рейсом» понимается одна поездка бригады инкассаторов на один объект.

РАЗДЕЛ 5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ1
5.1. Комиссия за конверсионную операцию по покупке/продаже долларов США, евро, швейцарских франков, фунтов стерлингов
Соединенного королевства и японских йен, китайских юаней и польских злотых по текущему рыночному курсу2, по заявлению Клиента:
В процентах от суммы операции
Ставка комиссии зависит от суммы операции.
При сумме операции в эквиваленте:
- до 5 000 000 руб. включительно

0,35%

- от 5 000 000 руб. до 20 000 000 руб. включительно

0,3%

- от 20 000 000 руб. до 40 000 000 руб. включительно

0,25%

- от 40 000 000 руб. до 80 000 000 руб. включительно

0,2%

- от 80 000 000 руб.

0,15%

5.2. Комиссия за конверсионную операцию по покупке/продаже иностранной валюты, отличной
от долларов США, евро, швейцарских франков, фунтов стерлингов Соединенного королевства
и японских йен, китайских юаней и польских злотых по заявлению Клиента по текущему
рыночному курсу
(В процентах от суммы операции)

1%

5.3. Комиссия за продление времени приема заявления на конверсионную операцию по
покупке/продаже иностранной валюты, поступившего по системе «Авангард Интернет-Банк», с
исполнением текущим днем
В процентах от суммы операции
Взимается за исполнение текущим днем заявления Клиента на конверсию, поступившего по системе
«Авангард Интернет-Банк» и принятого Банком в период с 17 часов 30 минут до 19 часов 00 минут по
Московскому времени. Взимается дополнительно к комиссиям за проведение конверсионных операций

0,15%

5.4. Комиссия за конверсионный перевод3 долларов США, евро, швейцарских франков, фунтов стерлингов Соединенного королевства и
японских йен, китайских юаней и польских злотых по текущему рыночному курсу, по заявлению Клиента:
(В процентах от суммы перевода)
Ставка комиссии зависит от суммы перевода.
При сумме перевода в эквиваленте:
- до 5 000 000 руб. включительно

0,35%

- от 5 000 000 руб. до 20 000 000 руб. включительно

0,3%

- от 20 000 000 руб. до 40 000 000 руб. включительно

0,25%

- от 40 000 000 руб. до 80 000 000 руб. включительно

0,2%

- от 80 000 000 руб.

0,15%

5.5. Комиссия за конверсионный перевод в валюте отличной от долларов США, евро, швейцарских
франков, фунтов стерлингов Соединенного королевства и японских йен, китайских юаней и польских
злотых по текущему рыночному курсу (В процентах от суммы перевода)

1%

Комиссии, указанные в настоящем разделе, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения
1
Для конверсионных операций Банк вправе устанавливать минимальную сумму конверсионной операции.
2
Текущим рыночным курсом является текущий курс ММВБ на момент заключения сделки. В случае отсутствия торгов по данной паре валют текущий рыночный курс определяется по
данным ИА Рейтер.
3
Под конверсионным переводом понимается перевод в валюте отличной от валюты счета, с которого осуществляется перевод.

РАЗДЕЛ 6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
6.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ СУММЫ ОПЕРАЦИИ)
6.1.1. По валютным операциям, осуществляемым между резидентом и нерезидентом:
– при проведении расчетов за товары (импорт, экспорт, без ввоза/вывоза с таможенной территории РФ);
– при проведении расчетов за выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них;
– при получении резидентами от нерезидентов/предоставлении резидентами нерезидентам кредитов /
займов;
– при проведении расчетов, связанных с инвестициями в форме капитальных вложений, с приобретением/
отчуждением ценных бумаг, с исполнением обязательств по ценным бумагам, по брокерским договорам, по
сделкам с производными финансовыми инструментами, договорам доверительного управления,
по договорам об оказании клиринговых услуг;
– при проведении расчетов по операциям с недвижимым имуществом;
– при проведении расчетов по договорам уступки права требования/перевода долга;
– по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью (с кодом вида операции 35030 и 35040);
– при осуществлении перевода со счета 40802 индивидуального предпринимателя на его счет физического
лица-нерезидента.
6.1.2. По валютным операциям, осуществляемым между резидентами (за исключением, перевода
денежных средств на свои счета, а также операций с Банком (списание/зачисление))

0,1% ,
мин. 400 руб., макс. 25000 руб.
без учета НДС*

0,1%, мин. 400 руб., макс. 25000 руб.
без учета НДС*

ВИД ОПЕРАЦИИ
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6.2. ПРОВЕРКА СПРАВОК О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД):
(КОМИССИЯ ВЗИМАЕТСЯ ЗА СПД. ЕСЛИ СПД СОДЕРЖИТ НЕСКОЛЬКО СТРОК, ТО КОМИССИЯ ВЗИМАЕТСЯ ЗА КАЖДУЮ СТРОКУ СПД ОТДЕЛЬНО.)
6.2.1. – предоставленных по системе «Авангард Интернет-Банк»

600 руб. за каждую строку справки**, без учета НДС

6.2.2. – предоставленных на бумажном носителе

1 000 руб. за каждую строку справки*, без учета НДС

6.3. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)
6.3.1. – при предоставлении документов по системе «Авангард Интернет-Банк»

Комиссия не взимается

6.3.2. – при предоставлении документов на бумажном носителе

900 руб., без учета НДС*

6.4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ I ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ, НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА
6.4.1. – при предоставлении документов по системе «Авангард Интернет-Банк»

900 руб., без учета НДС**

6.4.2. – при предоставлении документов на бумажном носителе

900 руб., без учета НДС*

6.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
6.5.1. – по системе «Авангард Интернет-Банк»

Комиссия не взимается

6.5.2. – на бумажном носителе по заявлению Клиента

100 руб. за лист, без учета НДС*

6.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ И (ИЛИ) РАЗДЕЛА I ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
6.6.1. – по системе «Авангард Интернет-Банк»

Комиссия не взимается

6.6.2. – на бумажном носителе по заявлению Клиента

300 руб. за лист, без учета НДС*

6.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОДЕ ВИДА ОПЕРАЦИИ
6.7.1. – по системе «Авангард Интернет-Банк»
6.7.2. – на бумажном носителе по заявлению Клиента

Комиссия не взимается
300 руб. за операцию, без учета НДС*

6.8. Снятие с учёта контракта (кредитного договора), на основании заявления Клиента, в связи с
переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк

5000 руб., без учета НДС*

* Комиссии взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения.
** Комиссии взимаются ежемесячно общей суммой за истекший месяц не позднее первого календарного дня следующего месяца.

РАЗДЕЛ 7. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ1
7.1. АККРЕДИТИВЫ В РАСЧЕТАХ ПО ИМПОРТУ
7.1.1. Комиссия за выпуск аккредитива/пролонгацию срока действия аккредитива/ увеличение
суммы аккредитива
Комиссия взимается от суммы аккредитива / увеличения суммы аккредитива
7.1.2. Комиссия за организацию постимпортного финансирования

0,25% , но не менее 1500 рублей и не более
30000 рублей
По соглашению

7.1.3. Комиссия за внесение изменений в условия аккредитива (кроме увеличения суммы и
пролонгации)

1500 рублей

7.1.4. Комиссия за аннуляцию аккредитива до истечения срока его действия

1000 рублей

7.2. АККРЕДИТИВЫ В РАСЧЕТАХ ПО ЭКСПОРТУ
7.2.1. Комиссия за авизование аккредитива/авизование пролонгации или увеличения суммы
аккредитива
Комиссия взимается от суммы аккредитива/суммы увеличения
7.2.2. Комиссия за подтверждение Банком аккредитивов, выставленных другими банками

0,1%, но не менее 1500 рублей и не более 15000
рублей
По соглашению

7.2.3. Комиссия за предварительное авизование аккредитива

950 рублей

7.2.4. Комиссия за авизование изменений аккредитива (кроме увеличения суммы и пролонгации)

1500 рублей

7.2.5. Комиссия за отправку документов в исполняющий банк/банк-эмитент без проверки
7.2.6. Комиссия за проверку документов по аккредитиву
Комиссия взимается от суммы документов
7.2.7. Комиссия за принятие документов, содержащих расхождения с условиями аккредитива
Комиссия взимается за каждый комплект документов

500 рублей за одно отправление
0,2%, но не менее 3000 рублей и не более
30000 рублей
1500 рублей за каждый
комплект документов

7.3. АККРЕДИТИВЫ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7.3.1. Комиссия за открытие аккредитива (покрытого)/ пролонгация срока действия
аккредитива /увеличение суммы аккредитива:
Комиссия взимается от суммы аккредитива/суммы увеличения аккредитива
- Cуммой до 25 000 000 рублей
- Суммой от 25 000 000 рублей
7.3.2. Комиссия за внесение изменений в условия аккредитива
(кроме пролонгации срока действия и увеличения суммы), аннулирование аккредитива до истечения его срока
7.3.3. Комиссия за прием и проверку документов по аккредитиву:
Комиссия взимается от суммы аккредитива
- Суммой до 25 000 000 рублей
- Суммой от 25 000 000 рублей
7.3.4. Комиссия за принятие документов, содержащих расхождения с условиями аккредитива
Комиссия взимается за каждый комплект документов
7.3.5. Платеж по аккредитиву

0,15%, но не менее 1 500 рублей
По соглашению
1 500 рублей

0,1%, но не менее 1 500 рублей
По соглашению
1 500 рублей за каждый комплект документов
1000 рублей

7.4. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО
7.4.1. Комиссия за прием документов, выставленных на инкассо, для платежа или акцепта
Комиссия взимается от суммы документов
7.4.2. Комиссия за изменение условий инкассо/запрос по инкассо
7.4.3. Комиссия за выдачу документов по инкассо против акцепта/платежа
Комиссия взимается от суммы документов
7.4.4. Комиссия за выдачу/возврат документов по инкассо без акцепта/платежа

0,2%, но не менее 1500 рублей и не более 15000
рублей
1000 рублей
0,15% от суммы, мин. 1500 рублей, макс. 15000
рублей
1500 рублей

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

7.4.5. Комиссия за индоссирование документов в пользу покупателя или его банка
Комиссия взимается за каждый документ

1000 рублей

7.5. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
7.5.1. Выданные ПАО АКБ «АВАНГАРД»
7.5.1.1. Комиссия за выдачу банковской гарантии (контргарантии)2:
7.5.1.1.1. С предоставлением покрытия в виде залога бездоходных векселей ПАО АКБ
«АВАНГАРД»
7.5.1.1.2. С предоставлением обеспечения в виде залога векселей, депозитных сертификатов
ПАО АКБ «АВАНГАРД», депозитов или высоколиквидных ценных бумаг сторонних эмитентов
Комиссия взимается от суммы гарантии:
- за период до даты вступления гарантии в силу;
- за период после вступления гарантии в силу
7.5.1.1.3. С предоставлением иного обеспечения или без обеспечения
Комиссия взимается от суммы гарантии:
- за период до даты вступления гарантии в силу
- за период после вступления гарантии в силу

Комиссия не взимается

По соглашению, но не менее 1,5% годовых
По соглашению, но не менее 2,5% годовых

По соглашению, но не менее 3% годовых
По соглашению, но не менее 4% годовых

7.5.1.2. Комиссия за изменение условий гарантии:
7.5.1.2.1. Изменение суммы гарантии
Комиссия взимается от суммы изменения гарантии

0,1 %, но не менее 1000 рублей

7.5.1.2.2. Изменение иных условий гарантии (кроме изменения суммы)
Комиссия взимается за каждое изменение

1500 рублей

7.5.1.3. Комиссия за проверку документов и/или платеж по гарантии (контргарантии) или
резервному аккредитиву
Комиссия взимается от суммы платежа

0,15 %, но не менее 3000 рублей
и не более 30000 рублей

7.5.1.4. Комиссия за включение в гарантию условия о возможности передачи Бенефициаром
иному лицу прав по гарантии
7.5.1.5. Комиссия за отправку запросов по операциям с выданными гарантиями
Комиссия взимается за каждый запрос

По соглашению
1000 рублей + возмещение расходов банка по
их фактической стоимости + НДС

7.5.2. Выданные другими банками в пользу клиентов ПАО АКБ «АВАНГАРД»
7.5.2.1. Комиссия за предварительное авизование банковской гарантии, авизование прочих
документов

1500 рублей + возмещение расходов банка по
их фактической стоимости + НДС

7.5.2.2. Комиссия за отправку запросов / сообщений по операциям с гарантиями, выданным в
пользу клиентов банка
Комиссия взимается за каждый запрос

1000 рублей + возмещение расходов банка по
их фактической стоимости + НДС

7.5.2.3. Комиссия за авизование гарантии и/или изменений к ней
Комиссия взимается от суммы гарантии

0,2%, но не менее 1500 рублей
и не более 3000 рублей+НДС

7.5.2.4. Комиссия за подтверждение полномочий лиц, подписавших гарантию, и телексного
ключа/свифтовых ключей

1500 рублей+НДС

7.5.2.5. Проверка по просьбе Клиента подлинности банковской гарантии, не авизованной
Банком

1500 рублей+НДС

7.5.2.6. Комиссия за направление требования по гарантии, авизованной Банком

4500 рублей+НДС

7.6. Консультационные услуги
7.6.1. Консультирование Клиентов по вопросам составления контрактов с зарубежными
партнерами и выбору условий платежа, разработка контрактов на ведение
внешнеэкономической деятельности

По соглашению

Комиссии, указанные в настоящих разделах, взимаются одновременно с осуществлением операции, за исключением случаев, когда иной порядок взимания устанавливается настоящими тарифами и/
или соглашением сторон.
2
Порядок и сроки взимания комиссии за выдачу банковской гарантии (контргарантии) устанавливаются по соглашению сторон.
1

РАЗДЕЛ 9. ТАРИФЫ ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ «АВАНГАРД ИНТЕРНЕТ-БАНК»
9.1. Предоставление доступа к системе «Авангард Интернет-Банк», в том числе первичная
генерация ключей для формирования электронно-цифровой подписи

Комиссия не взимается

9.2. Повторная генерация ключей для формирования электронно-цифровой подписи

500 рублей за ключ, в т.ч. НДС

9.3. Плановая генерация ключей для формирования электронно-цифровой подписи в связи с
окончанием срока действия сертификата ключа подписи

Комиссия не взимается

9.4. Ежемесячная плата за обслуживание системы «Авангард Интернет-Банк»

Комиссия не взимается

9.5. Комиссия за недостаточность обеспечения на отчетную дату (последний календарный день
месяца) по кредитной линии, предоставленной в рамках договора об осуществлении безналичных
расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Авангард Интернет-Банк»
(п.5.3.9. Условий)*

75 руб. за каждые полные и неполные
10000 руб. необеспеченной фактической
задолженности

Примечание:
*Под обеспечением понимается передача в залог векселей ПАО АКБ «АВАНГАРД» или векселей третьих лиц, авалированных ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Срок уплаты комиссии - первый рабочий день месяца, следующего за отчетной датой

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ СЧЕТОВ
10.1. Предоставление справок по запросам Клиентов по расчетно-кассовому обслуживанию:
10.1.1. Справка о наличии, открытии, закрытии счетов в Банке, подтверждение остатка на счете
на дату

200 руб. за справку

10.1.2. Справка о внесении уставного капитала

200 руб. за справку

10.1.3. Справка о наличии операций Клиента в Банке за период до 6 месяцев

300 руб. за справку

10.1.4. Справка о наличии операций Клиента в Банке за период свыше 6 месяцев

500 руб. за справку

10.1.5. Внесение изменений, уточнение реквизитов в платежные документы в рублях

500 руб. за письмо

10.1.6. Справка/письмо при отсутствии движения по счетам Клиента в Банке свыше 3-х
месяцев от даты обращения

300 руб. дополнительно к соответствующему
тарифу

10.1.7. Справка/письмо при отсутствии движения по счетам Клиента в Банке свыше 6-ти
месяцев от даты обращения

500 руб. дополнительно к соответствующему
тарифу

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

10.2. Предоставление справок по запросам юридических лиц об отсутствии ссудной задолженности и операциях Клиентов Банка, связанных с
обслуживанием ссудной задолженности:
10.2.1. Справка об отсутствии ссудной задолженности и/или кредитной истории в Банке

200 руб. за справку

10.2.2. Выписка по ссудному счету:
- по действующим договорам
- по «закрытым» договорам

200 руб. за выписку
300 руб. за выписку

10.2.3. Справка о величине общей ссудной задолженности Клиента перед Банком:
- на текущую дату
- на произвольную дату

200 руб. за справку
300 руб. за справку

10.2.4. Развернутая справка о состоянии ссудной задолженности и/или о кредитной истории
Клиента в Банке (в т.ч.: № договора, дата выдачи/погашения, даты пролонгаций, текущая
задолженность по основному долгу, по процентам, по пеням и штрафам):
- на текущую дату
- на произвольную дату и за период

300 руб. за справку по договору
500 руб. за справку по договору

10.2.5. Ксерокопии договоров, заверенные Кредитно-экономическим управлением Банка:
- действующие
- закрытые
10.2.6. Ксерокопии договоров, заверенные Банком:
- действующие
- закрытые

50 руб. за лист
150 руб. за лист
500 руб. один договор
700 руб. один договор

10.3. Справки по запросу по форме Клиента

500 руб. дополнительно к соответствующему
тарифу

10.4 Справки по запросу на фирменном бланке Банка

300 руб. дополнительно к соответствующему
тарифу

10.5. Консультирование Клиента по вопросам открытия счетов, осуществления расчетов

Комиссия не взимается

10.6. Оформление документов для открытия счета в офисе Клиента
(Услуга оказывается при наличии у Банка технической возможности)

1

10.7. Изготовление и заверение копий с документов, представленных Клиентом:
- Для открытия счета соответствующего вида
- При внесении изменений в юридическое дело Клиента
10.8. Заверение подлинности подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати
(Услуга оказывается при наличии у Банка технической возможности)

2 000 руб.
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
250 руб. за одну подпись, без учета НДС

10.9. Отправка документов курьерской почтой

2 000 руб.

10.10. Отправка сообщений по системе SWIFT по запросу Клиента
1

200 руб. за каждое сообщение

Взимается дополнительно к комиссии за открытие банковского счета.

РАЗДЕЛ 11. ЭКВАЙРИНГ1
11.1. Подключение и обслуживание Банком POS-терминала
11.2.Ежемесячная плата за аренду POS-терминала у Банка
2

Комиссия не взимается
3

11.2.1. Для POS-терминалов, установленных на основании заявлений на регистрацию торговой
точки, поданных в Банк по 19.10.2015 г., включительно

бесплатно

11.2.2. Для POS-терминалов, установленных на основании заявлений на регистрацию торговой
точки, поданных в Банк, начиная с 20.10.2015 г., включительно:
- в течение первых 36 календарных месяцев срока аренды включительно

от 250 до 750 рублей4, включая НДС,
за 1 POS–терминал
(в зависимости от выбранной модели)

- начиная с 37-го календарного месяца аренды
11.2.3. Для POS-терминалов, установленных на основании заявлений на регистрацию торговой
точки, поданных в Банк, начиная с 21.11.2016 г., включительно:
- в течение первых 48 календарных месяцев срока аренды включительно

бесплатно
от 250 до 750 рублей4, включая НДС,
за 1 POS–терминал
(в зависимости от выбранной модели)

- начиная с 49-го календарного месяца аренды
11.2.4. Для POS-терминалов, установленных на основании заявлений на регистрацию торговой
точки, поданных в Банк, начиная с 26.07.2017 г., включительно:
- в течение первых 48 календарных месяцев срока аренды включительно

бесплатно
от 200 до 750 рублей4, включая НДС,
за 1 POS–терминал
(в зависимости от выбранной модели)

- начиная с 49-го календарного месяца аренды

бесплатно

11.3. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по операциям с банковскими
картами в торгово-сервисных точках, за исключением указанных в п. 11.3.1.
В процентах от зачисляемой суммы, взимается при каждом зачислении6

Тариф5

Стандартный

Срочный

- до 3 000 000 рублей включительно

1,9%

2,0%

- от 3 000 000 до 10 000 000 рублей включительно

1,8%

1,9%

- от 10 000 000 рублей

1,7%

1,8%

Ставка комиссии при обороте за месяц по операциям зачисления
денежных средств на счет Клиента по операциям с банковскими картами:7

11.3.1. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по операциям с банковскими картами в следующих торгово-сервисных
точках: бюро путешествий, турагенты, туроператоры и иные предприятия в сфере туризма
В процентах от зачисляемой суммы, взимается при каждом зачислении6
Ставка комиссии при обороте за месяц по операциям зачисления денежных средств на счет Клиента по операциям с банковскими картами7:
- до 3 000 000 рублей включительно

2,3%

2,4%

- от 3 000 000 до 10 000 000 рублей включительно

2,2%

2,3%

- от 10 000 000 рублей

2,1%

2,2%

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

11.4. Сроки зачисления денежных средств на счет Клиента
- по операции с картой Банка

в день
совершения операции

в день совершения
операции

- по операции с картой иного банка

в 3-ий рабочий день
со дня совершения
операции8

в день совершения
операции

*Клиент вправе в любой момент перейти с Тарифа «Стандартный» на Тариф «Срочный» и с Тарифа «Срочный» на Тариф «Стандартный» путем соответствующих настроек в системе
«Авангард Интернет-Банк» со следующего дня после установки настроек.
**По результатам анализа статистики операций в торгово-сервисных точках Клиента (типа банковских карт, используемых для осуществления операций; структуры и сумм операций и
т.п.) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить ставку комиссии с уведомлением9 Клиента за 10 (десять) дней.
1
«Эквайринг» - осуществление Банком расчетов с Клиентами по операциям оплаты товаров (услуг) Клиентов, совершаемым с использованием платежных (банковских) карт.
При осуществлении зачисления средств на счет Клиента по операциям с картами, выданных не банками, взимаются комиссии, предусмотренные настоящим разделом Тарифов.
2
Уплачивается ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа за текущий месяц, если иной срок не установлен в договоре Банка с Клиентом. Арендная плата уплачивается за все POSтерминалы, арендованные Клиентом у Банка.
3
Клиент вправе использовать собственные или арендованные у третьих лиц POS-терминалы моделей, одобренные Банком (список которых приведен на сайте Банка www.avangard.
ru).
4
Размер арендной платы за POS-терминал каждой модели приведен на сайте Банка www.avangard.ru.
5
При начале работы в соответствии с разделом Тарифов Банка «Эквайринг» Клиент выбирает Тариф «Стандартный» или «Срочный». Клиент вправе в любой момент перейти с Тарифа
«Стандартный» на Тариф «Срочный» и с Тарифа «Срочный» на Тариф «Стандартный» путем соответствующих настроек в системе «Авангард Интернет-Банк» со следующего дня после
установки настроек.
6
Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по операциям с банковскими картами взимается в момент зачисления денежных средств на счет Клиента.
Денежные средства зачисляются на счет Клиента ежедневно в конце операционного дня единой суммой с формированием реестра платежей. Реестр направляется Клиенту
посредством системы «Авангард Интернет-Банк».
Клиент вправе на основании информации, предоставленной Банком посредством системы «Авангард Интернет-Банк», формировать посредством указанной системы
промежуточные реестры для зачисления денежных средств на счет Клиента в течение текущего операционного дня. В случае получения промежуточного реестра Банк осуществляет
зачисление указанных в нем сумм на счет Клиента без взимания дополнительных комиссий.
7
Для определения ставки комиссии в зависимости от оборота Клиент посредством системы «Авангард Интернет-Банк» сообщает Банку плановый размер оборота, исходя из
которого определяется ставка комиссии.
При несоответствии первоначально заявленного планового оборота фактическому в течение 2 (двух) месяцев ставка комиссии начиная с третьего месяца определяется на основании
фактического оборота за последние 2 (два) месяца, который считается новым плановым оборотом.
При несоответствии фактического размера оборота плановому Банк вправе в одностороннем порядке осуществить перерасчет сумм комиссии по ставке, соответствующей
фактическому обороту. О перерасчете Банк уведомляет Клиента посредством системы «Авангард Интернет-Банк», в соответствии с которым Клиент обязан осуществить доплату
суммы комиссии. Банк вправе списать без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия сумму доплаты со счета Клиента. Списание Банком денежных
средств со Счета и/или со всех иных счетов Клиента в Банке без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия может быть осуществлено Банком в том числе
(но не ограничиваясь) следующими способами (по выбору Банка): в безакцептном порядке; на основании платежных требований (требований). Клиент предоставил Банку заранее
данный акцепт на такое списание (сумма каждого списания – в сумме соответствующего обязательства Клиента перед Банком на дату списания; срок каждого списания – в день
возникновения соответствующего обязательства Клиента перед Банком и в период с указанного дня до окончания срока действия Договора; срок действия заранее данного акцепта –
в течение срока действия Договора). Настоящий пункт является подтверждением этого акцепта; на основании инкассовых поручений, выставленных Банком; иными способами.
Клиент предоставляет Банку право осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денежных средств со Счета и/или со всех иных счетов Клиента в Банке, в
том числе (но не ограничиваясь): выставлять (оформлять) платежные требования (требования), инкассовые поручения, иные документы.
8
День совершения операции не включается в расчет.
9
Уведомление Клиента осуществляется посредством системы «Авангард Интернет-Банк».

РАЗДЕЛ 12. ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ1
12.1. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по операциям с банковскими
картами в торгово-сервисных точках, за исключением указанных в п. 12.1.1.
В процентах от зачисляемой суммы, взимается при каждом зачислении3
Ставка комиссии при обороте за месяц по операциям зачисления денежных средств на счет Клиента по
операциям с банковскими картами4

Тариф2
Стандартный

Срочный

- до 300 000 рублей включительно

3,0%

3,15%

- от 300 000 до 1 000 000 рублей включительно

2,75%

2,9%

- от 1 000 000 до 3 000 000 рублей включительно

2,5%

2,65%

- от 3 000 000 до 10 000 000 рублей включительно

2,25%

2,4%

- от 10 000 000 рублей

2,0%

2,15%

12.1.1. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по операциям с
банковскими картами в следующих торгово-сервисных точках: бюро путешествий, турагенты,
туроператоры и иные предприятия в сфере туризма
В процентах от зачисляемой суммы, взимается при каждом зачислении3
Ставка комиссии при обороте за месяц по операциям зачисления денежных средств на счет Клиента по
операциям с банковскими картами:4

Тариф2
Стандартный

Срочный

- до 300 000 рублей включительно

3,4%

3,55%

- от 300 000 до 1 000 000 рублей включительно

3,15%

3,3%

- от 1 000 000 до 3 000 000 рублей включительно

2,9%

3,05%

- от 3 000 000 до 10 000 000 рублей включительно

2,65%

2,8%

- от 10 000 000 рублей

2,4%

2,55%

- по операции с картой Банка

в день совершения
операции

в день совершения
операции

- по операции с картой иного банка

в 3-ий рабочий день
со дня совершения
операции

в день совершения
операции

12.2. Сроки зачисления денежных средств на счет Клиента

* Клиент вправе в любой момент перейти с Тарифа «Стандартный» на Тариф «Срочный» и с Тарифа «Срочный» на Тариф «Стандартный» путем соответствующих настроек в системе «Авангард ИнтернетБанк» со следующего дня после установки настроек.
** По результатам анализа статистики операций в торгово-сервисных точках Клиента (типа банковских карт, используемых для осуществления операций; структуры и сумм операций и т.п.) Банк вправе в
одностороннем порядке увеличить или уменьшить ставку комиссии с уведомлением5 Клиента за 10 (десять) дней.
1
«Интернет-Эквайринг» - осуществление Банком расчетов с Клиентами по операциям оплаты товаров (услуг) Клиентов в Интернет торговых точках, совершаемым с использованием реквизитов
платежных (банковских) карт.
При осуществлении зачисления средств на счет Клиента по операциям с реквизитами картам, выданных не банками, взимаются комиссии, предусмотренные настоящим разделом Тарифов.
2
При начале работы в соответствии с разделом Тарифов Банка «Интернет-Эквайринг» Клиент выбирает Тариф «Стандартный» или «Срочный». Клиент вправе в любой момент перейти с Тарифа
«Стандартный» на Тариф «Срочный» и с Тарифа «Срочный» на Тариф «Стандартный» путем соответствующих настроек в системе «Авангард Интернет-Банк» со следующего дня после установки настроек.
3
Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по операциям с реквизитами банковских карт взимается в момент зачисления денежных средств на счет Клиента.
Денежные средства зачисляются на счет Клиента ежедневно в конце операционного дня единой суммой с формированием реестра платежей. Реестр направляется Клиенту посредством системы
«Авангард Интернет-Банк».
Клиент вправе на основании информации, предоставленной Банком посредством системы «Авангард Интернет-Банк», формировать посредством указанной системы промежуточные реестры для
зачисления денежных средств на счет Клиента в течение текущего операционного дня. В случае получения промежуточного реестра Банк осуществляет зачисление указанных в нем сумм на счет Клиента
без взимания дополнительных комиссий.
В случае осуществления Клиентом в течение текущего операционного дня операций за счет средств, зачисленных на счет Клиента в этот день на основании промежуточных реестров, Клиент уплачивает
Банку комиссию «Интрадей» в размере и в порядке, предусмотренном Тарифами Банка.
4
Для определения ставки комиссии в зависимости от оборота Клиент посредством системы «Авангард Интернет-Банк» сообщает Банку плановый размер оборота, исходя из которого определяется
ставка комиссии.
При несоответствии первоначально заявленного планового оборота фактическому в течение 2 (двух) месяцев ставка комиссии начиная с третьего месяца определяется на основании фактического
оборота за последние 2 (два) месяца, который считается новым плановым оборотом.
При несоответствии фактического размера оборота плановому Банк вправе в одностороннем порядке осуществить перерасчет сумм комиссии по ставке, соответствующей фактическому обороту.
О перерасчете Банк уведомляет Клиента посредством системы «Авангард Интернет-Банк», в соответствии с которым Клиент обязан осуществить доплату суммы комиссии. Банк вправе списать без
распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия сумму доплаты со счета Клиента. Списание Банком денежных средств со Счета и/или со всех иных счетов Клиента в Банке без
распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия может быть осуществлено Банком в том числе (но не ограничиваясь) следующими способами (по выбору Банка): в безакцептном
порядке; на основании платежных требований (требований). Клиент предоставил Банку заранее данный акцепт на такое списание (сумма каждого списания – в сумме соответствующего обязательства
Клиента перед Банком на дату списания; срок каждого списания – в день возникновения соответствующего обязательства Клиента перед Банком и в период с указанного дня до окончания срока
действия Договора; срок действия заранее данного акцепта – в течение срока действия Договора). Настоящий пункт является подтверждением этого акцепта; на основании инкассовых поручений,
выставленных Банком; иными способами.
Клиент предоставляет Банку право осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денежных средств со Счета и/или со всех иных счетов Клиента в Банке, в том числе (но не
ограничиваясь): выставлять (оформлять) платежные требования (требования), инкассовые поручения, иные документы.
5
Уведомление Клиента осуществляется посредством системы «Авангард Интернет-Банк».

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

РАЗДЕЛ 13. ЭКВАЙРИНГ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ОПЛАТЫ1
13.1. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по Последующим операциям
оплаты
В процентах от зачисляемой суммы, взимается при каждом зачислении3
Ставка комиссии при обороте за месяц по операциям зачисления денежных средств на счет Клиента по
Последующим операциям оплаты4

Тариф2
Стандартный

Срочный

- до 300 000 рублей включительно

3,0%

3,15%

- от 300 000 до 1 000 000 рублей включительно

2,75%

2,9%

- от 1 000 000 до 3 000 000 рублей включительно

2,5%

2,65%

- от 3 000 000 до 10 000 000 рублей включительно

2,25%

2,4%

- от 10 000 000 рублей

2,0%

2,15%

- по Последующей операции оплаты по Карте Банка

в день совершения
операции

в день совершения
операции

- по Последующей операции оплаты по карте иного банка

в 3-ий рабочий день
со дня совершения
операции

в день совершения
операции

13.2. Сроки зачисления денежных средств на счет Клиента

* Клиент вправе в любой момент перейти с Тарифа «Стандартный» на Тариф «Срочный» и с Тарифа «Срочный» на Тариф «Стандартный» путем соответствующих настроек в системе
«Авангард Интернет-Банк» со следующего дня после установки настроек.
** По результатам анализа статистики операций в торгово-сервисных точках Клиента (типа банковских карт, используемых для осуществления операций; структуры и сумм операций
и т.п.) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить ставку комиссии с уведомлением Клиента5 за 10 (десять) дней. «Эквайринг Последующих операций оплаты»
- осуществление Банком расчетов по безналичной оплате товаров (услуг) Клиента, осуществляемая Клиентом с использованием реквизитов Карты без присутствия Держателя
Карты и без предъявления Карты на основании письменного поручения Держателя Карты, предоставленного Держателем Карты Клиенту.
1
«Эквайринг Последующих операций оплаты» - осуществление Банком расчетов по безналичной оплате товаров (услуг) Клиента, осуществляемая Клиентом с использованием
реквизитов Карты без присутствия Держателя Карты и без предъявления Карты на основании письменного поручения Держателя Карты, предоставленного Держателем Карты
Клиенту.
При осуществлении зачисления средств на счет Клиента по операциям с реквизитами картам, выданных не банками, взимаются комиссии, предусмотренные настоящим разделом
Тарифов.
2
При начале работы в соответствии с разделом Тарифов Банка «Эквайринг Последующих операций оплаты» Клиент выбирает Тариф «Стандартный» или «Срочный». Клиент вправе
в любой момент перейти с Тарифа «Стандартный» на Тариф «Срочный» и с Тарифа «Срочный» на Тариф «Стандартный» путем соответствующих настроек в системе «Авангард
Интернет-Банк» со следующего дня после установки настроек.
3
Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по Последующим операциям оплаты взимается в момент зачисления денежных средств на счет Клиента.
Денежные средства зачисляются на счет Клиента ежедневно в конце операционного дня с формированием общего реестра платежей по всем видам эквайринга. Реестр
направляется Клиенту посредством системы «Авангард Интернет-Банк».
Клиент вправе на основании информации, предоставленной Банком посредством системы «Авангард Интернет-Банк», формировать посредством указанной системы
промежуточные реестры для зачисления денежных средств на счет Клиента в течение текущего операционного дня. В случае получения промежуточного реестра Банк осуществляет
зачисление указанных в нем сумм на счет Клиента без взимания дополнительных комиссий.
В случае осуществления Клиентом в течение текущего операционного дня операций за счет средств, зачисленных на счет Клиента в этот день на основании промежуточных
реестров, Клиент уплачивает Банку комиссию «Интрадей» в размере и в порядке, предусмотренном Тарифами Банка.
4
Для определения ставки комиссии в зависимости от оборота Клиент посредством системы «Авангард Интернет-Банк» сообщает Банку плановый размер оборота, исходя из
которого определяется ставка комиссии.
При несоответствии первоначально заявленного планового оборота фактическому в течение 2 (двух) месяцев ставка комиссии начиная с третьего месяца определяется на
основании фактического оборота за последние 2 (два) месяца, который считается новым плановым оборотом.
При несоответствии фактического размера оборота плановому Банк вправе в одностороннем порядке осуществить перерасчет сумм комиссии по ставке, соответствующей
фактическому обороту. О перерасчете Банк уведомляет Клиента посредством системы «Авангард Интернет-Банк», в соответствии с которым Клиент обязан осуществить доплату
суммы комиссии. Банк вправе списать без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия сумму доплаты со счета Клиента. Списание Банком денежных
средств со Счета и/или со всех иных счетов Клиента в Банке без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия может быть осуществлено Банком в том
числе (но не ограничиваясь) следующими способами (по выбору Банка): в безакцептном порядке; на основании платежных требований (требований). Клиент предоставил Банку
заранее данный акцепт на такое списание (сумма каждого списания – в сумме соответствующего обязательства Клиента перед Банком на дату списания; срок каждого списания – в
день возникновения соответствующего обязательства Клиента перед Банком и в период с указанного дня до окончания срока действия Договора; срок действия заранее данного
акцепта – в течение срока действия Договора). Настоящий пункт является подтверждением этого акцепта; на основании инкассовых поручений, выставленных Банком; иными
способами.
Клиент предоставляет Банку право осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денежных средств со Счета и/или со всех иных счетов Клиента в Банке, в
том числе (но не ограничиваясь): выставлять (оформлять) платежные требования (требования), инкассовые поручения, иные документы.
5
Уведомление Клиента осуществляется посредством системы «Авангард Интернет-Банк».

РАЗДЕЛ 14. ОБСЛУЖИВАНИЕ1 СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ
(СУБАГЕНТОВ), ПОСТАВЩИКОВ2
14.1. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА КЛИЕНТА
В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

14.1.1. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента

Базовая комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента3
В процентах от суммы перевода

Составляющие
комиссии
за перевод
денежных
средств со
счета Клиента

Комиссия за обработку расчетного документа на перевод денежных средств
- при переводе в бюджет и во внебюджетные фонды, в уплату таможенных пошлин
- при переводе на счет, открытый в Банке
- при переводе на счет, открытый в другой кредитной организации, на основании
расчетного документа, поступившего в Банк на бумажном носителе

Складывается из базовой комиссии за перевод
денежных средств и комиссии за обработку
расчетного документа на перевод денежных
средств
0,1%

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
150 рублей

- при переводе на счет, открытый в другой кредитной организации на основании
расчетного документа, поступившего по системе «Авангард Интернет-Банк»
- для Клиентов, офис ведения счета которых находится в Московском регионе4

30 рублей

- для Клиентов, офис ведения счета которых находится в иных регионах

25 рублей

Комиссия, указанная в настоящем разделе, взимается одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения.
Комиссия, указанная в настоящем разделе, взимается дополнительно к другим комиссиям, взимаемым согласно Тарифам по операциям юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, не являющихся платежными агентами, банковскими платежными агентами (субагентами), поставщиками.
1
Комиссии списываются с расчетного счета платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика, открытого в Банке, без распоряжения, его дополнительного
заявления и/или согласия. При недостаточности денежных средств на указанном счете платежный агент, банковский платежный агент (субагент), поставщик перечисляют
необходимую сумму комиссии со специального банковского счета на расчетный счет. При невозможности списания комиссии с расчетного счета платежного агента, банковского
платежного агента (субагента), поставщика, операция Банком не осуществляется.
2
В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами и Федеральным
законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
3
Не взимается за перевод в бюджет и во внебюджетные фонды, в уплату таможенных пошлин, а также за перевод на счет, открытый в Банке.
4
Под офисом ведения счета понимается офис, осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание Клиента. Региональное деление устанавливается Банком. Информацию можно
получить по Системе «Авангард Интернет-Банк».

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

РАЗДЕЛ 15. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ*
15.1. Комиссия за рассмотрение заявления об изменении кредитного договора/договора об
открытии кредитной линии
- при необходимости одобрения изменения органами управления заемщика
- при отсутствии необходимости одобрения изменения органами управления заемщика

5000 руб., в т.ч. НДС
3000 руб., в т.ч. НДС

15.2. Комиссия за рассмотрение заявления об изменении договора обеспечения1
- в отношении договора ипотеки
- в отношении договора залога, кроме договора ипотеки (с переоценкой предмета залога)
- в отношении договора залога, за исключением договора ипотеки (без переоценки предмета залога);
- в отношении договора поручительства с юридическим лицом
- в отношении договора поручительства с физическим лицом

5000 руб., в т.ч. НДС
5000 руб., в т.ч. НДС
3000 руб., в т.ч. НДС
5000 руб., в т.ч. НДС
3000 руб., в т.ч. НДС

15.3. Комиссия за рассмотрение заявления об оформлении нового договора обеспечения
- договора ипотеки
- договора залога, кроме договора ипотеки
- договора поручительства с юридическим лицом
- договора поручительства с физическим лицом
15.4. Комиссия за рассмотрение заявления о выдаче согласия на передачу предмета залога в
аренду/субаренду/последующий залог третьему лицу

10 000 руб., в т.ч. НДС
5000 руб., в т.ч. НДС
5000 руб., в т.ч. НДС
3000 руб., в т.ч. НДС
5000 руб., в т.ч. НДС

Договор обеспечения – договор, в соответствии с которым обеспечивается исполнение обязательств перед Банком по кредитному договору, или договору об открытии кредитной
линии, или договору о выдаче банковской гарантии, или договору об открытии аккредитива.
*Заявления, указанные в настоящем разделе, принимаются и рассматриваются Банком, если подписаны заемщиком или залогодателем/поручителем совместно с заемщиком.
Комиссии, предусмотренные настоящим разделом, уплачиваются заемщиком одновременно с подачей в Банк заявления. В случае отказа Банка в удовлетворении заявления
уплаченная комиссия не возвращается.
В одном заявлении должно содержаться требование по одному договору. Если в одном заявлении содержатся требования, касающиеся двух и более договоров, то оно
рассматривается как несколько заявлений и уплата комиссии осуществляется по каждому договору.
1

РАЗДЕЛ 16. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА НОТАРИУСА
16.1. Комиссия за открытие публичного депозитного счета Нотариуса

Комиссия не взимается

16.2. Комиссия за ведение публичного депозитного счета Нотариуса

Комиссия не взимается

16.3. Комиссия за перевод денежных средств со счета публичного депозитного счета Нотариуса
на счет юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытый в другой
кредитной организации

Комиссия не взимается

16.4. Комиссия за перевод денежных средств с публичного депозитного счета Нотариуса на
счет физического лица на основании платежного поручения

Комиссия не взимается

16.5. Комиссия за продление времени приема расчетного документа, поступившего по системе
«Авангард Интернет-Банк», с исполнением текущим днем

Комиссия не взимается

16.6. Комиссия «Интрадей»

Комиссия не взимается

16.7. Комиссия за прием наличных денежных средств бумажными купюрами с зачислением
на свой счет

Комиссия не взимается

16.8. Проценты за пользование денежными средствами на публичном депозитном счете
Нотариуса
Начисляются и выплачиваются на публичный депозитный счет Нотариуса ежемесячно

0,1% годовых

РАЗДЕЛ Д 1. ОПЕРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ1
В российских рублях
1. Комиссия за перевод денежных средств со счета Клиента – индивидуального
предпринимателя в пользу физического лица2

1%

В процентах от суммы перевода
2. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента – индивидуального
предпринимателя, поступающих со счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

1%

В процентах от суммы перевода
В российских рублях и иностранной валюте
3. Комиссия за перевод остатка денежных средств на счет третьего лица или свой счет
физического лица или снятие наличными при закрытии банковского счета3

10%

В процентах от суммы перевода или снятия
4. Комиссия за закрытие счета с дополнительным финансовым контролем4

В размере остатка на счете, но не более 50 000
рублей или соответствующего эквивалента в
валюте счета

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

Комиссии, указанные в настоящем разделе, взимаются одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения.
К операциям индивидуальных предпринимателей применяются разделы тарифов Банка, касающиеся юридических лиц, а также настоящий раздел
тарифов. Банк вправе не взимать указанные в настоящем разделе тарифов комиссии как со всех счетов индивидуальных предпринимателей, так и с
отдельных категорий клиентов. О взимании комиссии Банк сообщает Клиенту посредством системы «Авангард Интернет – Банк» до осуществления
перевода/зачисления; в случае отсутствия уведомления – комиссия не взимается.
2
При взимании комиссий согласно настоящему пункту тарифов комиссии, указанные в п. 2.1.4, 2.1.5 Раздела 2 тарифов «Перевод денежных средств со
счета Клиента», не взимаются.
3
Комиссия не взимается за перевод остатка денежных средств на счет третьего лица, если переводимый остаток на счете Клиента полностью сформирован
за счет поступлений от данного третьего лица.
При взимании комиссии в соответствии с настоящим пунктом комиссии согласно п.п 2.1.2 – 2.1.5 Раздела 2 тарифов «Перевод денежных средств со счета
Клиента», согласно п.п. 3.3.6, 3.4.2 Раздела 3 тарифов «Операции с наличными деньгами» не взимаются. При этом сумма комиссии согласно настоящему
пункту не может быть менее комиссии согласно указанным выше п.п. 2.1.2 – 2.1.5 Раздела 2 тарифов «Перевод денежных средств со счета Клиента», п.п.
3.3.6, 3.4.2 Раздела 3 тарифов «Операции с наличными деньгами».
Если при переводе остатка денежных средств на счет Клиента в другом банке денежные средства не были зачислены получателю по причинам,
не зависящим от Банка, и вернулись на счет Банка, то при последующем переводе (в том числе со счета Банка) остатка денежных средств на счет
третьего лица / свой счет физического лица / снятие наличными взимается комиссия, предусмотренная данным пунктом.
4
Дополнительный финансовый контроль осуществляется в случаях непредоставления ответов/предоставления недостоверных сведений Клиентом
на запросы Банка о деятельности Клиента, его операциях, источниках происхождения денежных средств или выявления случаев противоречий между
данными в анкете, предоставленной Клиентом при открытии счета, и данными, выявленными Банком, а также в иных аналогичных случаях.
1

РАЗДЕЛ Д 2. ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ1
Банк вправе вносить дополнения и изменения в Тарифы с извещением об этом Клиента в порядке, предусмотренном договором с Клиентом.
Указанные
тарифы
применяются
только при
проведении операций, осуществляемых в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную
В российских
рублях
и иностранной
валюте
и дополнительную оплату, если исполнение операций требует дополнительного объема работ или срочного их исполнения.
Налоги,
телекоммуникационные,
почтовые
комиссии
при наличии таковых, могут взиматься Банком
1. Комиссия
засборы,
перевод
остатка денежных средств
на расходы,
счет третьего
лицабанков-корреспондентов,
или снятие
дополнительно
к указанным
наличными при
закрытииТарифам.
банковского счета2
10% – в случаях, прямо
Оплата услуг Банка взимается в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату оплаты, а в иностранной валюте
предусмотренных
действующим
законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
В процентах от суммы
переводавалютным
или снятия
В перечень включен стандартный набор услуг. Порядок предоставления дополнительных услуг и информации регулируется отдельными тарифами и
соглашениями.
В размере остатка на счете, но не более 50 000
2. Комиссия за закрытие счета с дополнительным финансовым контролем3
рублей или соответствующего эквивалента в
валюте счета
Комиссия, указанная в настоящем разделе, взимается одновременно с осуществлением операции непосредственно до ее совершения.
К операциям юридических лиц применяются разделы тарифов Банка, касающиеся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
настоящий раздел тарифов. Банк вправе не взимать указанные в настоящем разделе тарифов комиссии как со всех счетов юридических лиц, так и с
отдельных категорий клиентов.
2
Комиссия не взимается за перевод остатка денежных средств на счет третьего лица, если переводимый остаток на счете Клиента полностью сформирован
за счет поступлений от данного третьего лица.
При взимании комиссии в соответствии с настоящим пунктом комиссии согласно п.п 2.1.2 – 2.1.5 Раздела 2 тарифов «Перевод денежных средств со счета
Клиента», согласно п.п. 3.3.6, 3.4.2 Раздела 3 тарифов «Операции с наличными деньгами» не взимаются. При этом сумма комиссии согласно настоящему
пункту не может быть менее комиссии согласно указанным выше п.п. 2.1.2 – 2.1.5 Раздела 2 тарифов «Перевод денежных средств со счета Клиента», п.п.
3.3.6, 3.4.2 Раздела 3 тарифов «Операции с наличными деньгами».
Если при переводе остатка денежных средств на счет Клиента в другом банке денежные средства не были зачислены получателю по причинам,
не зависящим от Банка, и вернулись на счет Банка, то при последующем переводе (в том числе со счета Банка) остатка денежных средств на счет
третьего лица / снятие наличными взимается комиссия, предусмотренная данным пунктом.
3
Дополнительный финансовый контроль осуществляется в случаях непредоставления ответов / предоставления недостоверных сведений Клиентом
на запросы Банка о деятельности Клиента, его операциях, источниках происхождения денежных средств или выявления случаев противоречий между
данными в анкете, предоставленной Клиентом при открытии счета, и данными, выявленными Банком, а также в иных аналогичных случаях.
1

