Утверждено
Правлением ПАО АКБ «Акцент»
Протокол от «02» марта 2016 г.
№ 13

Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
ПАО АКБ «Акцент»
(для подразделений, действующих на территории Оренбургской области)
Тарифы вводятся в действие с 10 марта 2016 г.
1. ПАО АКБ «Акцент» (далее Банк) взимает за предоставление услуг и выполнение операций по
поручению физических лиц (далее Клиент) комиссионное вознаграждение в соответствии со
ставками, установленными настоящими Тарифами.
2. Тарифы, с даты введения их в действие, отменяют предыдущие.

3. Банк оставляет за собой право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в
Тарифы (виды Тарифов). Банк информирует Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифы,
путем размещения информации в местах обслуживания Клиентов, на Интернет-сайте Банка
bank-accent.ru, а также другими способами по выбору Банка.
4. Если в Тарифах не указано иное, расходы Банка, уплаченные третьим лицам, в связи с
выполнением поручений Клиента (сборы, пошлины, комиссии сторонних кредитных
организаций, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные расходы, в том числе
непредвиденные), дополнительно подлежат возмещению Банку по фактической стоимости.

5. Тарифы, ставка которых указана в иностранной валюте, взимаются в рублевом эквиваленте,
рассчитанном по курсу Банка России на дату совершения операции.

6. Удержанное комиссионное вознаграждение за услуги Банка возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах
предусмотрен возврат вознаграждения.
7. Комиссионное вознаграждение за проведение операций списывается со счета Клиента в день
проведения операции, если иной срок не оговорен дополнительно.

8. Банк может изменять установленные тарифные ставки для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельного соглашения между Банком и
Клиентом.

9. В настоящих Тарифах под термином «индивидуальные предприниматели» понимаются
индивидуальные предприниматели и
лица, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
10. Время приема и исполнения расчетных документов, расчетно-кассового обслуживания
физических лиц определяется распорядительными документами Банка, с ними можно
ознакомиться в офисах Банка или на Интернет-сайте Банка bank-accent.ru.
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Открытие и ведение текущих счетов, счетов вкладов до
Комиссия не
востребования и счетов срочных вкладов (депозитов)
взимается
Безналичные расчеты физических лиц с использованием банковского счета
в валюте Российской Федерации
Зачисление денежных средств на счет Клиента
Комиссия не
Зачисление денежных средств пользу Клиентов
взимается
Зачисление денежных средств в пользу Клиентов от
нерезидентов (юридических и физических лиц),
зарегистрированных в оффшорных зонах в соответствии с
10% от суммы
Приложением №1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 г.
перевода
№1317-У, а также Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии, Новой Зеландии и являющихся
клиентами банков Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Молдовы,
Казахстана)(1)
Переводы денежных средств со счета Клиента
Переводы денежных средств со счета Клиента в оплату налогов
Комиссия не
и сборов (включая пени и штрафы), предусмотренных
взимается
налоговым законодательством РФ
Переводы денежных средств со счета Клиента на другие счета
Клиента, открытые в Банке

Комиссия не
взимается

Переводы со счета Клиента за счет денежных средств,
полученных по кредитному договору с целевым назначением
(ипотека, автокредит, кредит на образование)

Комиссия не
взимается

Переводы денежных средств со счета Клиента на счет
физического лица, открытый в Банке

5

Переводы денежных средств со счета Клиента на счета
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытых в Банке
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6

Переводы денежных средств со счета Клиента в другие
кредитные организации (кроме переводов с целью погашения
кредитов)

2

2

7

Переводы денежных средств со счета Клиента в другие
кредитные организации с целью погашения кредитов

2

2
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Переводы денежных средств со счета Клиента на другие счета
Клиента, открытые в Банке, с использованием системы ДБО
Faktura.ru
2

Комиссия не
взимается

0,5% от суммы
перевода
Min 50 рублей
Max 3000
рублей
1,0% от суммы
перевода
Min 50 рублей
Max 3000
рублей
75 рублей за
перевод

Комиссия не
взимается
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Переводы денежных средств со счета Клиента на счет другого
клиента (физического, юридического лица, индивидуального
предпринимателя), открытый в Банке, с использованием
системы ДБО Faktura.ru
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Переводы денежных средств со счета Клиента в другие
10 кредитные организации, с использованием системы ДБО
Faktura.ru

3
Комиссия не
взимается
0,2% от суммы
перевода
Min 30 рублей
Max 3000
рублей

Переводы денежных средств со счета Клиента в пользу
резидентов (юридических и физических лиц) оффшорных зон 2
10% от суммы
11
и 3 группы в соответствии с Приложением №1 к Указанию
перевода
Банка России от 07.08.2003 г. №1317-У(2)
Переводы денежных средств со счета Клиента в пользу
нерезидентов (юридических и физических лиц) в случае, если
юрисдикция банка – получателя платежа и получателя платежа
не совпадают (взимается при несовпадении юрисдикций в
случае переводов денежных средств в пользу нерезидентов,
10% от суммы
12 зарегистрированных в оффшорных зонах в соответствии с
перевода
Приложением №1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 г.
№1317-У, а также Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии, Новой Зеландии и являющихся
клиентами банков Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Молдовы,
Казахстана) (2)
Перевод денежных средств без открытия счета (кроме переводов через
платежные системы)
Перевод денежных средств без открытия счета в оплату
Комиссия не
1 налогов и сборов (включая пени и штрафы), предусмотренных
взимается
налоговым законодательством РФ
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Перевод денежных средств без открытия счета на счет
Клиента, открытый в Банке

Комиссия не
взимается

2

3

3

Перевод денежных средств без открытия счета на счет
физического лица, открытый в Банке

Комиссия не
взимается
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Перевод денежных средств без открытия счета на счета
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытые в Банке
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Перевод денежных средств без открытия счета в другие
кредитные организации (кроме переводов с целью погашения
кредитов)
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Перевод денежных средств без открытия счета в другие
кредитные организации с целью погашения кредитов
Выдача наличных денежных средств, поступивших из других
кредитных организаций РФ, без открытия счета в Банке, кроме
переводов через платежные системы
3

1,0% от суммы
перевода
Min 50 рублей
Max 2000
рублей
2% от суммы
перевода
Min 50 рублей
Max 3000
рублей
75 рублей за
перевод
1% от суммы
перевода
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Переводы через платежные системы

1

1

Входящие и исходящие переводы в валюте РФ через платежные
системы

3
По тарифам
платежных
систем

Претензионная работа
Направление писем о возврате ошибочно перечисленных
средств, с уточнением реквизитов перевода, о внесении
200 рублей за
изменений в назначение платежа, в адрес банков,
каждый
обслуживающих контрагента, розыск непоступивших средств
документ
Клиента (оформляется на основании письменного заявления
Клиента)
Предоставление справок, выписок по счету и приложений к ним
Предоставление выписок по счету и приложений к ним по мере
Комиссия не
совершения операций
взимается
50 рублей за 1
Предоставление расширенной выписки по счету Клиента за
лист,
любой период по заявлению клиента
Min 200 рублей
Предоставление дубликатов выписок по заявлению клиента (в
течение 3 рабочих дней после предоставления заявления), за
200 рублей
выписку
Предоставление дубликатов приложений по заявлению клиента
(в течение 3 рабочих дней после предоставления заявления), за
100 рублей
приложение
Предоставление справок по счетам Клиента (текущим, счетам
вкладов, ссудным) по заявлению клиента (в течение 3 рабочих
250 рублей
дней после предоставления заявления), за экземпляр справки
Предоставление по заявлению Клиента дубликатов договоров
банковского счета и/или кредитных договоров. Дополнительно
250 рублей
взимается НДС.
Предоставление по заявлению Клиента иных справок, не
связанных с информацией по счетам Клиента. Дополнительно
250 рублей
взимается НДС.
Операции с наличными денежными средствами в валюте Российской
Федерации
Прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств на
Комиссия не
счет Клиента, открытый в Банке
взимается
Выдача наличных денежных средств с текущих счетов, счетов
вкладов до востребования и счетов срочных вкладов
(депозитов), кроме выдачи денежных средств, поступивших из
Комиссия не
других кредитных организаций, а также от юридических лиц и
взимается
индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в
Банке
Выдача наличных денежных средств с текущих счетов, счетов
вкладов до востребования и счетов срочных вкладов
(депозитов), перечисленных на счет из других кредитных
организаций, а также от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обслуживающихся в Банке, при условии,
что денежные средства находились на счете Клиента менее 31
календарного дня .(3)
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До 300 000 рублей включительно
2% от суммы
Свыше 300 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно
4% от суммы
Свыше 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно
6% от суммы
Свыше 3 000 000 рублей
10% от суммы
Выдача наличных денежных средств с текущих счетов, счетов
вкладов до востребования и счетов срочных вкладов
(депозитов), перечисленных на счет из других кредитных
0,5% от суммы,
организаций, а также от юридических лиц и индивидуальных
Min 200 рублей
предпринимателей, обслуживающихся в Банке, при условии,
что денежные средства находились на счете Клиента 31
календарный день и более.(3)
Проверка подлинности и пересчет наличных денежных средств 0,2% от суммы,
без зачисления средств на счет Клиента
Min 100 рублей
Прочие услуги. Дополнительно взимается НДС.
Изготовление копий документов, предоставляемых акционерам
Комиссия не
в соответствии с законом «Об акционерных обществах», за
взимается
лист
Услуги по изготовлению платежного поручения по заявлению
100 рублей
клиента, за операцию
Отправка корреспонденции почтой по запросу клиента,
заказным отправлением весом не более 2 кг, за одну отправку.
350 рублей
Услуги служб экспресс доставки оплачиваются дополнительно
по фактической стоимости
Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
Открытие и ведение текущих счетов, счетов вкладов до
Комиссия не
востребования и счетов срочных вкладов (депозитов)
взимается
Безналичные расчеты физических лиц с использованием банковского счета
в иностранной валюте
Зачисление денежных средств на счет Клиента
Комиссия не
Зачисление денежных средств на счета Клиентов
взимается
Зачисление денежных средств на счета Клиентов от
нерезидентов (юридических и физических лиц),
зарегистрированных в оффшорных зонах в соответствии с
Приложением №1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 г.
10% от суммы
№1317-У, а также Соединенном Королевстве Великобритании
перевода
и Северной Ирландии, Новой Зеландии и являющихся
клиентами банков Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Молдовы,
Казахстана) (4)
Переводы денежных средств со счета Клиента
Переводы денежных средств со счета Клиента на другие счета
Комиссия не
Клиента, открытые в Банке
взимается
1% от суммы
перевода,
Перевод денежных средств со счета Клиента в пользу клиентов Min 35 USD, 40
других кредитных организаций
EUR, другие
валюты 35 USD
Max 200 USD
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Переводы денежных средств со счета Клиента в пользу
резидентов (юридических и физических лиц) оффшорных зон 2
10% от суммы
и 3 группы в соответствии с Приложением №1 к Указанию
перевода
Банка России от 07.08.2003 г. №1317-У (5)
Переводы денежных средств со счета Клиента в пользу
нерезидентов (юридических и физических лиц) в случае, если
юрисдикция банка – получателя платежа и получателя платежа
не совпадают (взимается при несовпадении юрисдикций в
случае переводов денежных средств в пользу нерезидентов,
10% от суммы
зарегистрированных в оффшорных зонах в соответствии с
перевода
Приложением №1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 г.
№1317-У, а также Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии, Новой Зеландии и являющихся
клиентами банков Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Молдовы,
Казахстана) (5)
Перевод денежных средств без открытия счета (кроме переводов через
платежные системы)
1,5% от суммы
Банковские переводы без открытия счета в Банке за границу,
перевода,
кроме переводов через платежные системы
Min 35 USD
Max 200 USD
Выплата наличной иностранной валюты, поступившей из-за
1% от суммы
границы, без открытия счета в Банке, кроме переводов через
перевода
платежные системы
Переводы через платежные системы
По тарифам
Входящие и исходящие переводы в иностранной валюте через
платежных
платежные системы
систем
Претензионная работа
Направление писем о возврате ошибочно перечисленных
средств, с уточнением реквизитов перевода, о внесении
10 USD за
изменений в назначение платежа, в адрес банков,
каждый
обслуживающих контрагента, розыск не поступивших средств
документ
Клиента (оформляется на основании письменного заявления
Клиента)
Предоставление справок, выписок по счету и приложений к ним
Предоставление выписок по счету и приложений к ним по мере
Комиссия не
совершения операций
взимается
1 USD за лист,
Предоставление расширенной выписки по счету Клиента за
Min 20 USD,
любой период по заявлению клиента
Max 100 USD
Предоставление дубликатов выписок по заявлению клиента (в
течение 3 рабочих дней после предоставления заявления), за
10 USD
выписку
Предоставление дубликатов приложений по заявлению клиента
(в течение 3 рабочих дней после предоставления заявления), за
10 USD
приложение
Предоставление справок по счетам Клиента (текущим, счетам
вкладов, ссудным) по заявлению клиента (в течение 3 рабочих
10 USD
дней после предоставления заявления), за экземпляр справки
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Предоставление по заявлению Клиента дубликатов договоров
банковского счета и/или кредитного договора. Дополнительно
5 USD
взимается НДС.
Операции с наличными денежными средствами в иностранной валюте
Прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств на
Комиссия не
счет Клиента, открытый в Банке, в том числе денежных средств
взимается
от принятых на инкассо дорожных чеков
Выдача наличных денежных средств с текущих счетов, счетов
вкладов до востребования и счетов срочных вкладов
Комиссия не
(депозитов), кроме выдачи денежных средств, поступивших из
взимается
других кредитных организаций.
Выдача наличных денежных средств с текущих счетов, счетов
вкладов до востребования и счетов срочных вкладов
1% от суммы
(депозитов), перечисленных на счет из других кредитных
операции
организаций.
Конверсионные и валютно-обменные операции
По курсу,
установленному
Банком на дату
Безналичная покупка/продажа иностранной валюты
исполнения
поручения
Клиента
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличные
По текущему
рубли РФ
курсу Банка
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного
По текущему
государства (группы государств) за наличную иностранную
курсу Банка
валюту другого государства (группы государств) (конверсия)
Прием денежных знаков иностранных государств (группы
Комиссия не
государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для
взимается
направления на экспертизу
10% от
номинальной
Прием поврежденных денежных знаков иностранных
стоимости
государств (группы государств) для зачисления на счет клиента
денежных
знаков
По отдельному
Консультационные услуги
договору
По отдельному
Кредитные услуги
договору
Информационные услуги. Дополнительно взимается НДС.
Предоставление отчета о перечне БКИ, в которых хранится
кредитная история субъекта кредитных историй
Исполнение заявления о формировании, аннулировании,
изменении кода субъекта кредитной истории

Исполнение заявления о формировании дополнительного кода
субъекта кредитной истории
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600 рублей
600 рублей
600 рублей

12

1

12 1
12 2
12 3
12 4
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Обслуживание счета клиента с использованием системы ДБО Faktura.ru.
Первичная регистрация клиента в Системе Интернет-Банк
Комиссия не
FAKTURA.RU с использованием СМС сообщений
взимается
Первичная регистрация клиента в Системе Интернет-Банк
FAKTURA.RU с использованием электронно цифровой
2 500 рублей
подписи
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание счета при
50 рублей
помощи системы ДБО Faktura.ru6
Изготовление и регистрация комплекта ключей 1 (одной)
электронно цифровой подписи (ЭЦП) взамен испорченного по
1 500 рублей
вине клиента

1

Взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.2.6.

3

За исключением сумм заработной платы, алиментов, пенсии, иных социальных выплат, а
так же выплат по судебным решениям.

2
4
5
6

Взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.2.6.
Взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 6.1.1.
Взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 6.2.2.

Взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, независимо от наличия либо
отсутствия операций по счету. Комиссия за неполный рабочий месяц взимается в полном
объеме. В случае отсутствия на счете Клиента необходимой для оплаты услуги суммы
денежных средств предоставление услуги приостанавливается до момента полной оплаты.
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