Утверждено Правлением Банка
(Протокол от 17.10.2017 г. № 60, введено в действие с 23.10.2017 г.)

Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
ПАО АКБ "Акцент" (для Москвы и Московской области)
Тарифы

Наименование услуги

№

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

Примечания

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1

.

1.1

Открытие накопительного счета

1.1.1

Открытие расчетного и последующих счетов

1.1.2

Срочное открытие расчетного счета

1.1.3

Открытие расчетного счета лицу, в
отношении которого проводится процедура
банкротства (введение наблюдения,
финансовое оздоровление, внешнее
управления, конкурсное производство) или
находящегося в процессе ликвидации

Бесплатно

Услуга оказывается в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты предоставления Клиентом полного пакета
документов.

1 000 руб.

1. Услуга оказывается при предоставлении Клиентом
документов для открытия счета.
2. Вознаграждение взимается Банком:
Без НДС
- в день открытия счета в безналичном порядке путем
списания суммы вознаграждения со счета Клиента.
- за каждый открытый счет.

4 000 руб.

1. Услуга предоставляется в течение 3 (трех) часов с
момента предоставления Клиентом полного комплекта
документов для открытия счета, определенного
Банком.
В случае предоставления полного комплекта
документов менее чем за 3 (три) часа до окончания
операционного времени, услуга предоставляется в
течение 3 (трех) часов с момента начала
операционного времени следующего рабочего дня.
2. Вознаграждение взимается Банком в день открытия
счета путем оплаты через кассу Банка или
безналичным путем.
3. Вознаграждение взимается дополнительно к п.1.1.1

25 000 руб.

Вознаграждение может
взиматься безналичным путем,
при условии пополнения
расчетного счета в день
открытия данного счета. Без
НДС

1. Услуга оказывается при предоставлении Клиентом
документов для открытия счета.
2. Вознаграждение взимается Банком:
Без НДС
- в день открытия счета в безналичном порядке путем
списания суммы вознаграждения со счета Клиента.
- за каждый открытый счет.

Без НДС

Комиссия взимается в случае, если Клиент не
пользовался расчетным счетом в течение календарного
года, в размере доступного остатка средств на счете
Клиента, но не более 10 000 руб.

Комиссия взимается Банком в
первый рабочий день,
следующий за датой,
закрывающей истекший год.
Комиссия за услугу не
взимается в случае наличия
картотеки неоплаченных
документов к счету,
приостановления операций по
счету и ареста на денежные
средства, находящиеся на
счете.

1.1.4

Ведение счета при отсутствии операций по
счету в течение одного календарного года

10 000 руб.

1.2

Изготовление и оформление карточки с
образцами подписей и оттиска печати
клиента

800 руб. за
карточку

Вознаграждение взимается в безналичном порядке
путем списания суммы со счета Клиента (после
открытия счета), или вносится Клиентом через кассу
Банка.

1.2.1

Предоставление Клиенту заверенной Банком
копии карточки с образцами подписей (по
письменному заявлению Клиента)

300 руб. за
карточку

Вознаграждение взимается в безналичном порядке
путем списания суммы со счета Клиента

С учетом НДС

Без НДС
При отсутствии операций по
счету Клиента в течение одного
каледарного года с момента
открытия счета, настоящее
вознаграждение не взимается,
в силу применения комиссии,
указанной в п.1.1.4 тарифов.

Без НДС

1.3

Обслуживание счета

1 500 руб.

1. Вознаграждение при открытии счета взимается
Банком в день открытия счета, согласно настоящим
Тарифам.
2. Вознаграждение за обслуживание счета взимается
Банком ежемесячно за каждый счет в первый рабочий
день месяца за предстоящий месяц.
Комиссия взимается за полный и неполный месяц
ведения счета в размере установленного тарифа за
полный месяц.
3. При обслуживании Клиента по системам
дистанционного банковского обслуживания
вознаграждение не взимается.
4. При отсутствии дебетовых операций (списаний) по
счету Клиента в течение месяца, при осуществлении в
течение расчетного месяца операций по счету только
по оплате комиссий банка, платежных документов из
картотеки и/или погашению процентов по ссудной
задолженности по кредитам ПАО АКБ "Акцент",
вознаграждение за последующий месяц не взимается.

1.3.1

Заключение соглашения по предоставлению
услуги по списанию денежных средств со
счетов Клиента без его дополнительного
распоряжения (согласия) в пользу других
кредитных организаций

1 000 руб.

Вознаграждение взимается за каждое соглашение
путем списания денежных средств со счета Клиента

с учетом НДС

Тарифы
№

Наименование услуги

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

Примечания

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.3.2

Обслуживание счета клиента, в отношении
которого проводятся мероприятия в рамках
процедуры банкротства (введение
наблюдения, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное
производство) или находящегося в процессе
ликвидации

1.4

Закрытие счета

1.5

Проведение операций по переводу
денежных средств через расчетную сеть
Банка России и иных кредитных
организаций:

1.5.1

Обязательные платежи в бюджет и в
государственные внебюджетные фонды

1.5.2

внутрибанковские платежи на счета
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой
открытых в Банке (за исключением
перечисления денежных средств в пользу
Банка)

1.5.3

на бумажном носителе

1.5.4

в электронном виде
перевод денежных средств со счетов
индивидуальных предпринимателей
(физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой) на счета платежных карт
физических лиц - клиентов Банка, при
условии, что денежные средства находились
на счете клиента до 30 календарных дней
(включительно)
перевод денежных средств со счетов
индивидуальных предпринимателей
(физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой) на счета платежных карт
физических лиц - клиентов Банка, при
условии, что денежные средства находились
на счете клиента 31 и более календарных
дней

1.5.5

1.5.6

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1. Вознаграждение при открытии счета взимается
Банком в день открытия счета, согласно настоящим
Тарифам.
2. Вознаграждение за обслуживание счета взимается
Банком ежемесячно за каждый счет в первый рабочий
день месяца за предстоящий месяц.
Комиссия взимается за полный и неполный месяц
ведения счета в размере установленного тарифа за
полный месяц.
3. При отсутствии дебетовых операций (списаний) по
счету Клиента в течение месяца, при осуществлении в
течение расчетного месяца операций по счету только
по оплате комиссий банка, платежных документов из
картотеки и/или погашению процентов по ссудной
задолженности по кредитам ПАО АКБ "Акцент",
вознаграждение за последующий месяц не взимается.

10 000 руб.

Без взимания вознаграждения

Без НДС
1. Вознаграждение взимается за один платежный
документ в день проведения операции.
2. Затраты по оплате услуг предприятий Госкомитета
по связи и информатизации (телеграфные расходы)
оплачиваются дополнительно.
3. К документам в электронном виде относятся
документы, направленные по системе дистанционного
обслуживания «Банк-Клиент через интернет».

Без взимания вознаграждения

10 руб.

-

-

Вознаграждение взимается за один платежный
документ в день проведения операции

Без НДС

200 руб.

-

-

-

-

Вознаграждение взимается за один платежный
документ в день проведения операции

Без НДС

30 руб.

1.5 % от суммы

-

-

Вознаграждение взимается за один платежный
документ в день проведения операции

Без НДС

0.5 % от суммы

-

-

Вознаграждение взимается за один платежный
документ в день проведения операции

Без НДС

Исполнение перевода денежных средств
Клиента через расчетную сеть Банка
России в определенное время:
Отправка в Межрегиональный центр
обработки информации (МЦОИ) Банка России
1 (первым) рейсом
Отправка в Межрегиональный центр
обработки информации (МЦОИ) Банка России
2 (вторым) рейсом

Из поступлений текущего дня

1.6.5

Срочный перевод денежных средств по
документам, переданным Клиентом в Банк
после окончания операционного времени
обслуживания Клиентов

Без НДС

Услуга предоставляется при наличии возможности у
Банка

0.1%

150 руб.

3 000 руб.

0.1%

100 руб.

2 500 руб.

Отправка в Межрегиональный центр
обработки информации (МЦОИ) Банка России
3 (третьим) рейсом

1.6.4

Без НДС

согласно п.1.5

0.20%

0.1%

320 руб.

300 руб.

Заявка до 10:00 по Московскому времени.
Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

Услуга предоставляется на
основании заявки Клиента (в
письменном виде) при наличии
Заявка до 13:00 по Московскому времени. Добавляется у Банка возможности оплаты
данным рейсом. Без НДС
к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

Без заявки

Услуга предоставляется:
понедельник- пятница по
платежным документам
отправленные в Банк до
14:30(Мск)

5 000 руб.

Услуга предоставляется до
16:00 (Мск), регулируется
отдельным соглашением.
Исключение составляют:
Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4
1. Суммы кредитов, ссуд,
Вознаграждение снимается с суммы операции Клиента. овердрафтов и т.п. по
отдельным договорам.
2. Суммы инкассированной
выручки по отдельным
договорам. Без НДС

3 000 руб.

Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4
Переводы свыше 100 000 000 рублей (независимо от
вида платежа) передаются по системе БЭСП, если банк
получателя является участиником системы БЭСП

Услуга предоставляется:
понедельник-четверг до 17:00
(Мск), пятница до 16:00 (Мск)
на основании заявки Клиента.
При наличии у Банка
возможности. Без НДС

Тарифы
№

Наименование услуги

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.6.6

Расчетные документы, переводимые через
систему банковских электронных срочных
платежей (БЭСП) Банка России

1.7

Изменение платежных инструкций
перевода денежных средств Клиента,
запросы, на основании заявления
Клиента

1.7.1

Изменение платежных инструкций после
отправки платежа в банки-корреспонденты
по письменному запросу Клиента

0.15%

350 руб.

2 500 руб.

Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

Примечания

Услуга предоставляется:
понедельник-четверг до 17:00
(Мск), пятница до 16:00 (Мск)
на основании заявки Клиента.
При наличии у Банка
возможности. Платежи по
системе БЭСП являются
безотзывными. Без НДС

Вознаграждение взимается за один запрос по платежу
в день предоставления

400 руб.

Вознаграждение взимается за один запрос в
день предоставления

Без НДС
Услуга предоставляется:
понедельник-четверг по
платежным документам
отправленные в Банк до
14:30(Мск) могут быть
отозваны/изменены до
15:00(Мск), платежные
документы отправленные в
Банк в период с 14:30(Мск) до
16:00(Мск) могут быть
отозваны/изменены до 17:00
(Мск); пятница по платежным
документам отправленные в
Банк до 14:30(Мск) могут быть
отозваны/изменены до
15:00(Мск), платежные
документы отправленные в
Банк в период с 14:30(Мск) до
15:00 (Мск)могут быть
отозваны/изменены до 16:00
(Мск). Без НДС.

1.7.2

Изменение платежных инструкций до
отправки платежа в банки-корреспонденты
по письменному запросу Клиента

300 руб.

Вознаграждение взимается за один запрос в
день предоставления

1.7.3

Запросы в Банк и/или банки-корреспонденты
по просьбе Клиента о платежах,
произведенных до истечения (менее) 3-х
месяцев

500 руб.

При запросе в банки-корреспонденты: Расходы банковБез НДС
корреспондентов удерживаются дополнительно

1 000 руб.

При запросе в банки-корреспонденты: Расходы банковБез НДС
корреспондентов удерживаются дополнительно

1.7.4

1.8

Запросы в Банк и/или банки-корреспонденты
по просьбе Клиента о платежах,
произведенных по истечении (свыше) 3-х
месяцев
Перечисление валюты РФ на счета
резидентов, открытые в банкахнерезидентах РФ

1.9

При перечислении на счета физических
лиц:

1.9.1

до 300 000 руб.

0.15%

150 руб.

50 000руб.

Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

Без НДС

Взимается от суммы операции.

0.5%

100 руб.

Без НДС

1.9.2

от 300 001 до 1 000 000 руб.

1.9.3

от 1 000 001 до 3 000 000

1.5%

1.9.4

от 3 000 001 до 5 000 000

2%

Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4. За
исключением перечисления на счета физических лиц в
счет заработной платы и пособий по временной
Без НДС
нетрудоспособности (в указанном случае Банк вправе
потребовать предоставления в пятидневный срок
подтверждающих документов. В случае невыполнения
требования Банка, освобождение от комиссии по
следующим платежам аннулируется).
За перечисления на счета участников (акционеров)
Без НДС
Клиента взимается в размере 0,3% (в указанном
случае Банк вправе потребовать предоставления
подтверждающих документов. В случае невыполнения
требования Банка, комиссия взимается в размере 3%).
Без НДС

1.9.5

от 5 000 001 до 7 000 000

3%

Без НДС

1.9.6.

от 7 000 001 и выше

5%

Без НДС

1.10

Зачисление средств
Зачисление юридическим лицам сумм
переводов денежных средств по поручению
физических лиц без открытия банковского
счета
Оказание помощи Клиентам в
оформлении (на компьютере)
платежных поручений, платежных
требований

1.10.1

1.11

1.12

Выезд к клиенту в офис для оформления
документов на отрытие расчетного
счета, а также для подписания иных
документов, по письменному заявлению
Клиента.

1.13

Выдача выписок по счету

1.13.1

Выдача выписок по счету по мере
совершения операций при предоставлении
платежных документов на бумажном носителе

1.13.2

Выдача выписок по счету по мере
совершения операций с использованием
Системы дистанционного банковского
обслуживания "БАНК-КЛИЕНТ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ"

1%

100 руб.

Без взимания вознаграждения
по отдельному договору

300 руб.

5 000 руб.

Без НДС

за 1 документ

Сучетом НДС

1. Выезд осуществляется в пределах МКАД
2. Выезд осуществляется при наличии возможности у
Банка
3. Прием, заверение копии пакета документов,
заверение карточки с образцами подписей и оттиска
печати осуществляется согласно настоящим тарифам.

С учетом НДС

Без взимания вознаграждения

50 руб. за 1
лист

Вознаграждение взимается в день предоставления
не более
10 000 руб. заявления Клиента.

Без НДС

Выписки хранятся в Банке не
более 10 дней, считая от дня
совершения операции. Без НДС

Тарифы
№

Наименование услуги

Выдача дубликатовОБСЛУЖИВАНИЕ
выписок текущего года
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ

1.13.3

(по письменному заявлению клиента) в т.ч. с
приложениями дубликатов документов

Базовая ставка

Минимум

50 руб. за лист

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

Примечания

Вознаграждение взимается в день предоставления
не более
10 000 руб. заявления Клиента.

Без НДС

1.13.4

Выдача дубликатов выписок прошлых лет (по
письменному заявлению клиента) в т.ч. с
200 руб. за лист
приложениями дубликатов документов

Вознаграждение взимается в день предоставления
не более
15 000 руб. заявления Клиента.

Без НДС

1.13.5

Выдача расширенной выписки за текущий
месяц

50 руб. за лист

Вознаграждение взимается в день предоставления
не более
10 000 руб. заявления Клиента.

Выдается в срок не более 3-х
дней с момента подачи заявки
клиента. Без НДС

1.13.6

Выдача расширенной выписки за
предшествующий(ие) месяц(ы)

100 руб. за лист

Вознаграждение взимается в день предоставления
не более
10 000 руб. заявления Клиента.

Выдается в срок не более 3-х
дней с момента подачи заявки
клиента. Без НДС

1.14

Выдача приложений (первичных
документов) и дубликатов приложений к
выпискам

1.14.1

Предоставление дополнительного экземпляра
платёжного поручения с отметкой банка об
исполнении (в том числе подтверждающего факт
перечисления сумм государственной пошлины в
бюджет)

1.15
1.15.1

10 руб. за лист

Вознаграждение взимается в день предоставления
заявления Клиента.

100 руб. за
лист

Вознаграждение взимается в день предоставления
заявления Клиента.

Предоставление справок по клиентским
счетам:
справка об уставном капитале

350 руб.

1.15.2

- cправка о наличии счетов

350 руб.

1.15.3

- cправка о наличии счетов и остатка

350 руб.

1.15.4
1.15.5

1.15.6

1.15.7
1.15.8
1.15.9
1.15.10
1.15.11

1.16.

1.17.

- cправка об оборотах по счетам (с указанием
остатка)
справка о наличии картотек с требованиями
к счету
срочная выдача справок по запросу Клиента
справка в адрес аудиторских фирм об
оборотах и остатках на расчетном счете по
запросу Клиента
дополнительный экземпляр справки об
открытии/закрытии счета
предоставление справок по закрытым счетам
предоставление дубликата счета-фактуры
Ппедоставление рекомендательного письма
от Банка "Акцент" о деловой репутации
Клиента
Консультационные услуги, в том числе
участие в переговорах и подготовка
платежных условий внешнеторговых
контрактов
Предоставление информации об остатке
на счете клиента с использованием
кодового слова (доп.соглашение к
договору РКО)

Вознаграждение взимается в день предоставления
заявления Клиента.
предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
получения запроса Клиента
предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
получения запроса Клиента
предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
получения запроса Клиента
предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
получения запроса Клиента
предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
получения запроса Клиента

350 руб.
350 руб.

500 руб.

1 500 руб.
200 руб.
1 000 руб.
100 руб.
2 300 руб.

не применяется к пункту
1.13.1. за исключением случая
выдачи дубликатов Без НДС
Без
НДС

Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС

Добавляется к основному тарифу п. 1.15.1-1.15.5
Услуга предоставляется за 3 (три) часа до окончания
операционного времени, в противном случае услуга
предоставляется в течение 3 (трех) часов следующего
рабочего дня.

Без НДС

предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
получения запроса Клиента

Без НДС

Комиссия взимается за каждый дополнительный
экземпляр справки в день предоставления заявления
Клиента.

Без НДС

Вознаграждение взимается Банком за каждый
экземпляр справки в день поступления заявления
Клиента путем оплаты через кассу Банка.

Без НДС

Комиссия взимается за каждый дополнительный
экземпляр счета-фактуры в день предоставления
заявления Клиента.

Без НДС

предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
получения запроса Клиента

С учетом НДС

2 000 руб.

С учетом НДС

Вознаграждение взимается ежемесячно в последний
рабочий день месяца.

300 руб.

1.17.1.

Подключение к сервису он-лайн-контроль

200 руб.

-

-

1.17.2.

Абонентская плата за пользование сервисом
он-лайн контроль

200 руб.

-

-

1.18

Заверение копий пакета документов для
открытия счета Клиенту:

1.18.1

юридических лиц

1.18.2

индивидуальных предпринимателей

1.18.3

Заверение копий документов в процессе
обслуживания Клиента:

1.18.3.1

юридических лиц

50 руб. за один не менее 150
лист
руб.

1.18.3.2

индивидуальных предпринимателей

50 руб. за один не менее 150
лист
руб.

1.19.

Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в
форме электронного документа через
электронный сервис ФНС России

1.19.1

В целях открытия банковского счета на
основании заявления Клиента

1.19.2.

В иных целях на основании заявления
Клиента

1.20

Отправка корреспонденции почтой
России и иными средствами связи по
запросу клиента

1.21

Подготовка банковских форм
обязательных к заполнению Клиентом
при открытии счета в Банке по его
письменному заявлению.

1 500 руб. за
пакет документов

Без НДС

одноразовый пароль на вход в систему; подтверждение
отправки платежей из Банка по СМС или e-mail;
единовременно. Без НДС
предоставление мини-выписок по счету
ежемесячно. Без НДС

Вознаграждение взимается в безналичном порядке
путем списания суммы со счета Клиента, или вносится С учетом НДС
Клиентом через кассу Банка.

500 руб. за пакет
документов

При копировании документов за один лист следует
считать непосредственно сам лист документа Клиента,
независимо от количества имеющейся на нем
информации (одно- или двустороннее изложение).

С учетом НДС

700 руб. за одну
выписку

Вознаграждение взимается в безналичном порядке
путем списания суммы со счета Клиента, или вносится
Клиентом через кассу Банка в день получения Банком
заявления Клиента

С учетом НДС

300 руб. за одну
выписку

Вознаграждение взимается в безналичном порядке
путем списания суммы со счета Клиента, или вносится
Клиентом через кассу Банка в день получения Банком
заявления Клиента

С учетом НДС

Комиссия почтовой Службы добавляется к
существующему тарифу.

С учетом НДС

Вознаграждение взимается в день подачи заявления.

С учетом НДС

50 руб. за лист

3 000 руб.

не менее 100
руб.

Тарифы
№

Наименование услуги

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

Примечания

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перечисление остатка денежных

1.22

средств в связи с закрытием расчетного
счета Клиента, в случае отказа от
предоставления/ ненадлежащем
предоставления Клиентом по запросу
Банка документов (информации) по
любой операции по любому из счетов,
открытых Клиенту в Банке,
необходимых для осуществления
контрольных функций, возложенных на
Банк законодательством Российской
Федерации и нормативными актами
Банка России

15 % от суммы
проводимой
операции

Вознаграждение взимается в безналичном порядке
путем списания суммы со счета Клиента.
Данная комиссия не суммируется с комиссиями за
переводы и другие списания с Расчетного счета,
установленными Тарифным планом.

Без НДС

20 % от суммы
проводимой
операции

Вознаграждение взимается в день проведения
операции. Выдача производится по предварительной
заявке Клиента (не позже 1 (одного) рабочего
дня).Данная комиссия не суммируется с комиссиями
выдачу наличных денежных средств с Расчетного
счета, установленными Тарифным планом.

Без НДС

1.23

Выдача остатка наличных денежных
средств при закрытии счета, в случае
отказа от предоставления/
ненадлежащем предоставления
Клиентом по запросу Банка документов
(информации) по любой операции по
любому из счетов, открытых Клиенту в
Банке, необходимых для осуществления
контрольных функций, возложенных на
Банк законодательством Российской
Федерации и нормативными актами
Банка России

2

Раздел 2. Расчетное обслуживание юридических лиц в иностранной валюте

2.1

Открытие расчетного счета

Услуга оказывается в течение двух рабочих дней с
даты предоставления полного пакета документов.

700 руб.

1. Услуга предоставляется в течение 3 (трех) часов с
момента предоставления Клиентом полного комплекта
документов для открытия счета, определенного
Банком.
В случае предоставления полного комплекта
документов менее чем за 3 (три) часа до окончания
операционного времени, услуга предоставляется в
течение 3 (трех) часов с момента начала обслуживания
Без НДС
офиса Банка следующего рабочего дня.
2. Вознаграждение взимается Банком в день открытия
счета в безналичном порядке путем списания суммы
вознаграждения со счета Клиента.
3. При отсутствии средств на счете Клиента на конец
дня открытия счета, комиссия удерживается с
расчетного счета Клиента, открытого в валюте
Российской Федерации.

1 000 руб.
если у Клиента
открыт
расчетный счет
в валюте РФ
2.1.1.

Срочное открытие расчетного счета
2 000 руб.
если у Клиента
не открыт
расчетный счет
в валюте РФ

2.2

Обслуживание счета

Без НДС

1. Вознаграждение при открытии счета взимается
Банком в день открытия счета, согласно настоящим
Тарифам.
2. Вознаграждение за обслуживание счета взимается
Банком ежемесячно за каждый счет в первый рабочий
день месяца за предстоящий месяц.
Комиссия взимается за полный и неполный месяц
ведения счета в размере установленного тарифа за
полный месяц.
3. При отсутствии дебетовых операций (списаний) по
счету Клиента в течение месяца, при осуществлении в
течении расчетного месяца операций по счету только
по оплате комиссий банка, платежных документов из
картотеки и/или погашению процентов по и ссудной
задолженности по кредитам Банка "Акцент",
вознаграждение за последующий месяц не взимается .

500 руб.

Без НДС
При отсутствии операций по
счету Клиента в течение шести
месяцев, настоящее
вознаграждение не взимается,
в силу применения комиссии,
указанной в п.2.2.1 тарифов.

Без НДС

2.2.1

Ведение счета при отсутствии операций
по счету в течение одного календарного
года

2.3
2.4

Закрытие счета
Выдача выписок по счету

2.4.1

Выдача выписок по счету по мере
совершения операций при предоставлении
платежных документов на бумажном носителе

2.4.2

2.5

2.5.1

Выдача выписок по счету по мере
совершения операций с использованием
Системы дистанционного банковского
обслуживания "БАНК-КЛИЕНТ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ"
Выдача дубликатов выписок текущего
года (по письменному заявлению
клиента) в т.ч. с приложениями
дубликатов документов

Комиссия взимается Банком в
первый рабочий день,
следующий за датой,
Комиссия взимается в случае, если Клиент не
закрывающей истекший год.
пользовался расчетным счетом в течение календарного
Комиссия за услугу не
года, в размере доступного остатка средств на счете
взимается в случае наличия
Клиента, но не более 10 000 руб.
картотеки неоплаченных
документов к счету,
приостановления операций по
счету и ареста на денежные
средства, находящиеся на
счете.

10'000 руб.

Без взимания вознаграждения

Без НДС

Без взимания вознаграждения

Без НДС

50 руб. за 1
лист

не более
10'000 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления
заявления Клиента.

1. Выписки хранятся в Банке не
более 10 дней, считая от дня
совершения операции. Без НДС

50 руб. за лист

не более
10'000 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления
заявления Клиента.

Без НДС

не более
15'000 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления
заявления Клиента.

Без НДС

Выдача дубликатов выписок прошлых лет (по
письменному заявлению клиента) в т.ч. с
100 руб. за лист
приложениями дубликатов документов

Тарифы
№

Наименование услуги

Выдача приложений
(первичных
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.6
2.7

2.7.1.

документов) и дубликатов приложений к
выпискам

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

Вознаграждение взимается в день предоставления
заявления Клиента.

10 руб. за лист

Проведение операций по переводу
денежных средств:
перевод иностранной валюты:

2.7.1.1

- с опцией "расходы по переводу за счет
перевододателя"OUR"

0.1%

1 500

7 500

Комиссия 3-х (третьих) банков взимается
дополнительно к данным Тарифам.

2.7.1.2

- с опцией "расходы по переводу за счет
получателя"BEN"

0.1%

800

2 000

Комиссия 3-х (третьих) банков взимается
дополнительно к данным Тарифам.

2.7.1.3

- с опцией "комиссии Банка за счет
перевододателя, комиссии других банков за
счет получателя"SHA"

0.1%

1 000

3 000

Комиссия 3-х (третьих) банков взимается
дополнительно к данным Тарифам.

2.7.2.

перевод внутри ПАО АКБ "Акцент"

2.8
2.9

Отзыв, изменение платежных
инструкций, аннуляция перевода
Запросы в банки о платежах по просьбе
Клиентов:

Примечания
Без НДС
не применяется к пункту 1.13.1
за исключением случая выдачи
дубликатов

1. Комиссия Банковкорреспондентов взимается в
день проведения операции.
2. Комиссия 3-х (третьих)
банков взимается по факту
исполнения платежа.
3. Операции по списанию
денежных средств
осуществляются из
поступлений, предшествующих
дню проведения операции.
Без НДС

Без взимания вознаграждения
1 500 руб.

Комиссия 3-х (третьих) банков взимается
дополнительно к данным Тарифам.

Вознаграждение взимается за
один запрос в день
предоставления запроса,
расходы банковкорреспондентов удерживаются
дополнительно. Без НДС

2.9.1.

сроком давности до 3 мес.

1000 руб.

В случае возникновения комиссии третьего Банка,
добавляется к существующему Тарифу.

2.9.2.

сроком давности свыше 3 мес.

1 500 руб.

В случае возникновения комиссии третьего Банка,
добавляется к существующему Тарифу.

2.10

Покупка/продажа иностранной валюты
за рубли по заявкам Клиента.

по курсу Банка

без НДС

2.11

Конверсия одной безналичной
иностранной валюты в другую

по курсу Банка

без НДС

3

Раздел 3. Осуществление функций агента валютного контроля

3.1

Подготовка паспорта сделки в течение 3х рабочих дней (по письменному
запросу клиента)

3 000 руб.

3.2

Подготовка паспорта сделки на срочных
условиях в день предоставления
документов в Банк

6 000 руб.

3.3

Подготовка справки о валютных
операциях, cправки о подтверждающих
документах по поручению Клиента

1 000 руб.

3.4

По паспорту сделки, оформленному на
основании:
- договора между резидентом и
нерезидентом за экспорт и импорт
товаров, работы, услуги и результаты
интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них;
- договора кредита или займа.

0,15 % от суммы
платежа

3.5

По переводам резидентов на
собственные счета, открытые в банкенерезиденте

1 % от суммы
платежа

3.6

По платежам нерезидентов в пользу
резидентов в валюте РФ

3.7.

Закрытие паспорта сделки, в случае
отсутствия поступлений/платежей, по
которым предусмотрена уплата
вознаграждения

3.8.
3.9.
3.10

3.11.

4
4.1

Выполнение банком функций агента
валютного контроля по операциям,
совершаемым без оформления паспорта
сделки
Перевод паспорта сделки в другой
уполномоченный банк

1. Услуга оказывается в течение 3-х рабочих дней с
даты следующей за датой предоставления Клиентом
документов в Банк. Включая НДС
2. Услуга включает в себя, при необходимости,
подписание оформленного паспорта сделки со стороны
Банка.
3. Вознаграждение взимается за каждый
подготовленный и направленный Клиенту проект
с учетом НДС
паспорта сделки.
1. Услуга оказывается текущим рабочим днем.
2. Услуга включает в себя, при необходимости,
подписание оформленного паспорта сделки со стороны
Банка.
3. Вознаграждение взимается за каждый
подготовленный и направленный Клиенту проект
паспорта сделки.
Вознаграждение взимается за каждый подготовленный
с учетом НДС
и направленный Клиенту проект справки.

1 000 руб.

45 000 руб.
с учетом НДС

100 руб. за один
платеж

с учетом НДС

3 000 руб.

с учетом НДС

0.15%
10 000 руб.

Выдача ведомости банковского контроля
200 руб. за лист
по письменному запросу Клиента
Тематические консультации Клиентов, в
т.ч. Анализ внешнеторговых контрактов
на этапе подписания на соответствие
требований валютному
2 000 руб. за
законодательству и/или редактирование
услугу
контрактов в части, необходимой для
оформления ПС и/или проведения
валютных операций (по письменному
запросу Клиента)

500 руб.

40 000 руб.

с учетом НДС

с учетом НДС
с учетом НДС

с учетом НДС

Раздел 4. Расчетное обслуживание юридических лиц в системе дистанционного банковского обслуживания (Системе ДБО)

Подключение Клиента к электронной
Системе ДБО:

Тарифы

Наименование услуги

№

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

Примечания

4.1.1.

Первичная регистрация Клиента в Системе
ДБО

3 000 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления в
Банк подписанных Клиентом документов,
предусмотренных условиями договора на
обслуживание с использованием Системы ДБО для
начала работы в Системе ДБО - Актов о вводе в
эксплуатацию Системы ДБО либо Сертификата
открытого ключа ЭЦП Клиента

4.1.2.

Плата за повторное подключение к
электронной Системе ДБО

1 000 руб.

При несоблюдении сроков замены ЭЦП Клиента

Без НДС

500 руб.

1. Вознаграждение взимается с расчетного счета
Клиента, открытого в валюте Российской Федерации с
момента подключения в течении 3 (трех) рабочих
дней, в дальнейшем в первый рабочий день месяца, за
каждый месяц действия Договора об участии в системе
ДБО.
2. В случае недостаточности денежных средств на
счете Клиента для взимания всей суммы абонентской
платы Банк вправе заблокировать систему "БанкКлиент" до пополнения Клиентом своего банковского
счета до денежной суммы, необходимой для списания
Абонентской платы за все истекшие месяцы с момента
блокировки системы ДБО.
3. Банк производит разблокировку системы «БанкКлиент через интернет» на день, следующий за днем
поступления на расчетный счет Клиента денежной
суммы, необходимой для списания Абонентской платы
за все истекшие месяцы с момента блокировки системы
ДБО.

Без НДС
При отсутствии операций по
счету Клиента в течение шести
месяцев, настоящее
вознаграждение не взимается,
в силу применения комиссии,
указанной в п.1.1.4 тарифов.

500 руб.

1. Вознаграждение взимается с расчетного счета
Клиента, открытого в валюте Российской Федерации с
момента подключения в течении 3 (трех) рабочих
дней, в дальнейшем в первый рабочий день месяца, за
каждый месяц действия Договора об участии в системе
ДБО.
2. В случае недостаточности денежных средств на
счете Клиента для взимания всей суммы абонентской
платы Банк вправе заблокировать систему "БанкКлиент" до пополнения Клиентом своего банковского
без НДС
счета до денежной суммы, необходимой для списания
Абонентской платы за все истекшие месяцы с момента
блокировки системы ДБО.
3. Банк производит разблокировку системы «БанкКлиент через интернет» на день, следующий за днем
поступления на расчетный счет Клиента денежной
суммы, необходимой для списания Абонентской платы
за все истекшие месяцы с момента блокировки системы
ДБО.

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.2

Обслуживание счета при использовании
Системы ДБО

4.3

Абонентская плата за использование
системы ДБО

4.4

Изготовление и/или регистрация
комплекта ключей 1 (одной) электронноцифровой подписи (ЭЦП)

без НДС

2 100 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления в
Банк подписанных Клиентом документов,
предусмотренных условиями договора на
обслуживание с использованием Системы ДБО для
начала работы в Системе ДБО - Актов о вводе в
эксплуатацию Системы ДБО либо Сертификата
открытого ключа ЭЦП Клиента.

без НДС

4.5

Изготовление и/или регистрация
комплекта ключей 1 (одной) электронноцифровой подписи (ЭЦП) взамен или в
дополнение к действующему комплекту

2 100 руб.

без НДС

4.6

Восстановление работоспособности
Систем ДБО, нарушенной не по вине
Банка

Вознаграждение взимается в день предоставления в
Банк подписанных Клиентом документов,
предусмотренных условиями договора на
обслуживание с использованием Системы ДБО для
начала работы в Системе ДБО - Актов о вводе в
эксплуатацию Системы ДБО либо Сертификата
открытого ключа ЭЦП Клиента.

1 000 руб.

Без выезда специалиста.

без НДС

4.7

Абонентская плата за SMSинформирование об операциях по счету

300 руб.
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Раздел 5. Кассовое обслуживание юридических лиц

5.1

Оформление чековой книжки по счету
Клиента:

5.1.1.

25 листов

150 руб.

5.1.2.

50 листов

250 руб.

5.1.3.

срочная выдача чековой книжки по запросу
Клиента

500 руб.

5.2

Операции с наличными денежными
средствами

5.3

Прием, пересчет наличных денежных
средств для зачисления на счета
Клиентов:

5.3.1.

до 200 000 руб

Вознаграждение взимается с расчетного счета
Клиента, открытого в валюте Российской Федерации с
момента подключения в течении 3 (трех) рабочих
без НДС
дней, в дальнейшем в первый рабочий день месяца, за
каждый месяц действия Договора об участии в системе
ДБО.

предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
Без НДС
получения заявления Клиента
предоставляется в течение 3-х рабочих дней, после
Без НДС
получения заявления Клиента
Добавляется к основному тарифу п. 5.1.1-5.1.2 Услуга
предоставляется за 1 (один ) час до окончания
Без НДС
операционного времени
без НДС

0,3% от суммы

50 руб.

Без НДС

5.3.2.

от 200 001 руб. до 1000 000 руб.

0,2% от суммы

50 руб.

Без НДС

5.3.3.

от 1 000 001 до 3 000 000 руб.

0,1% от суммы

5.3.4.

от 3 000 001 руб. и выше

0,05%от суммы

5.4

Выдача наличных денежных средств со
счетов клиента:

5.4.1.

"40" - на заработную плату и выплаты
социального характера

Без НДС

Без НДС
1. Выдача суммы до 1 000'000 руб. - в течение одного
операционного дня без заявки. Услуга предоставляется
при наличии возможностей у Банка.
2. Выдача суммы от 1 000'001 руб. - по
предварительной заявке Клиента (не позже 1 (одного)
рабочего дня)

0,3 % от
выданной суммы

Без НДС

Тарифы
№

Наименование услуги

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ
5.4.2.
"41" - на стипендииОБСЛУЖИВАНИЕ
5.4.3.
5.4.3.1

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

0,3 % от
выданной суммы

Без НДС

"42" - на расходы, не относящиеся к фонду
заработной платы и выплатам социального
характера:
до 1 000 000 рублей

Примечания

Без НДС

3% от
выданной суммы

Без НДС

5.4.3.2

от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб

4% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.3.3

от 3 000 001 руб. до 5 000 000 руб

5% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.3.4

от 5 000 001 руб. и выше

6% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.4.

"46" - на закупку сельскохозяйственных
продуктов:

5.4.4.1

до 1 000 000 рублей

Без НДС

5% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.4.2

свыше 1 000 001 рублей

7% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.5.

"50" - на выплату пенсий, пособий и
страховых возмещений

0,2 % от
выданной суммы

Без НДС

5.4.6.

"58" - выдачи со счетов индивидуальных
предпринимателей:

5.4.6.1

до 300 000 рублей

4% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.6.2

от 300 001 до 700 000 рублей

7,5% от
выданной суммы

Без НДС

5.4.6.3

от 700 001 рублей и выше

10% от
выданной суммы

Без НДС

5.4.7.

"61" - на операции с векселями

1% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.8.

на другие цели, не обозначенные выше:

Без НДС

Без НДС

5.4.8.1

до 100 000 руб.

1% от выданной
суммы

5.4.8.2

от 100 001 руб. до 600 000 руб.

2% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.8.3.

от 600 001 до 1 000 000 руб.

3% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.8.4.

от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб.

4% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.8.5.

от 3 000 001 руб до 6 000 000 руб.

6% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.8.6.

от 6 000 001 руб. до 10 000 000 руб.

8% от выданной
суммы

Без НДС

5.4.8.7.

от 10 000 001 и выше

12% от
выданной суммы

Без НДС

5.4.8.8.

Выдачи наличных денежных средств со
счетов организаций по договорам займа,
возврат временной финансовой помощи
2% от выданной
ранее внесенных на счет Клиента через кассу
суммы
Банка, либо перечисленных с иных счетов,
открытых в Банке

5.5

Повторный пересчет наличных
денежных средств по вине Клиента

5.6

Прием, пересчет монет

5.7

Прием, пересчет наличных денежных
средств с зачислением или без
зачисления на счет, открытый в другом
подразделении

5.7.1.

до 200 000 рублей

0.3% от суммы

5.7.2.

от 200 000 до 1000 000 рублей

0.2% от суммы

Без НДС

Без НДС

0,1%
от суммы

30 руб.

3% от суммы

500 руб.

без НДС
Комиссия взимается при внесении в кассу Банка более
без НДС
50 монет
Вознаграждение взимается обслуживающим счет
Клиента подразделением Банка в безналичном порядке
путем списания суммы вознаграждения со счета
Клиента при зачислении денежных средств.

50 руб.

Без НДС
Без НДС

Тарифы
№

Наименование услуги

5.7.3.
от 1000 001 руб. и ОБСЛУЖИВАНИЕ
выше
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ
5.8

Прием наличной иностранной валюты.
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Раздел 6. Инкассация и пересчет

6.1

Инкассация

6.2

Подготовка наличных денежных средств
по денежному чеку Клиента для
доставки

7

Раздел 7. Документарное инкассо

7.1

Чистое инкассо

7.2
7.2.1.
7.2.2.

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

0.1% от суммы

Примечания
Без НДС

Без взимания вознаграждения

В соответствии с валютным законодательством РФ

На основании отдельного договора

без НДС

с учетом НДС

По тарифам на выдачу наличных денежных
средств со счетов Клиента

без НДС

0.10%

500 руб.

без НДС

0.15%

800 руб.

Без НДС

0.15%

800 руб.

Без НДС

0.10%

800 руб.

Без НДС

Документарное инкассо:
Прием, проверка и отсылка документов для
платежа и/или акцепта
Выдача документов против акцепта или
платежа

7.2.3.

Выдача документов без акцепта или платежа

7.3

Возврат документов, неоплаченных
клиентом

800 руб

без НДС

7.4

Изменение условий или аннуляция
инкассового поручения

800 руб.

без НДС

7.5

Возврат неправильно оформленных
инкассовых поручений

800 руб.

без НДС

7.6

Запрос о неплатеже по инкассо

800 руб.

без НДС

7.7

Извещение об акцепте/неакцепте или
неплатеже

500 руб.

без НДС
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Раздел 8. Расчеты аккредитивами

8.1

Открытие аккредитива

0,15% от суммы
аккредитива

1 000 руб.

Тариф за услугу включает в себя:
- запрос исполняющему банку для открытия счета для
учета суммы покрытия по депонированному
аккредитиву;
- открытие аккредитива;
- предварительное извещение об аккредитиве;
- извещение об открытии аккредитива.

8.2

Пролонгация, увеличение суммы

0,15% от суммы
аккредитива/
суммы
увеличения

1 000 руб.

Тариф за услугу включает в себя извещение о
увеличении суммы либо срока действия аккредитива.

без НДС

1 000 руб.

Тариф за услугу включает в себя:
- прием, проверку и отсылку документов;
-запрос согласия банка-эмитента на принятие
документов, не соответствующих условиям
аккредитива, на основании письма Клиента;
- платежи по аккредитиву;
- возврат клиенту документов, представленных с
расхождениями.

без НДС

Тариф за услугу включает в себя извещение об
изменении условий аккредитива (кроме увеличения
суммы и срока действия аккредитива).

без НДС

0,3% от суммы
каждого
платежа

8.3

Исполнение аккредитива

8.4

Изменение условий, не связанных с
суммой и сроком действия аккредитива,
а также аннуляция аккредитива до
истечения его срока
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Раздел 9. Документарные аккредитивы

9.1

Открытие аккредитива

9.2

Изменение условий (кроме увеличения)

9.3

Увеличение или пролонгация срока
действия аккредитива

9.4
9.5
9.6

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14

Трансферация аккредитива
Предварительное авизование
аккредитива
Авизование аккредитива/ увеличение
суммы
Подтверждение аккредитива
Платеж, негоциация, прием, проверка и
отсылка документов
Платеж, негоциация, прием проверка и
отсылка документов по аккредитивам,
содержащим излишне подробные условия
Акцепт тратт
Возврат клиенту документов, имеющих
расхождения с условиями аккредитива
Запрос банка-корреспондента о
согласии принять документы с
расхождениями
Аннуляция аккредитива до истечения
его срока
Рамбурсирование по поручению третьих
банков

15 000 руб.

1'000 руб.

0,15% за
квартал или его
часть

1 000 руб.

без НДС

без НДС

1'000 руб.

без НДС

0,1% за квартал
или его часть

1 000 руб.

без НДС

0.15%

1 000 руб.

без НДС

1'000 руб.
0,1% за квартал
или его часть
при наличии
покрытия 0,2%
за квартал или
его часть

без НДС

1 000 руб.

без НДС

1 000 руб.

без НДС

0.15%

1 500 руб.

без НДС

0.30%

2 000 руб.

без НДС

0.15%

1 000 руб.

без НДС

1'500 руб.

без НДС

1'500 руб.

без НДС

1'000 руб.

без НДС

0.10%

1 000 руб.

6 000 руб.

без НДС

Раздел 10. Кредитные операции
10.1

Выдача справок:

10.1.1.

Выдача справок:
1) о наличии/отсутствии ссудной
задолженности
2) о наличии/отсутствии кредитной истории

по письменному заявлению клиента

500 руб. За
справку

Выдается в течение трех дней с момента получения
письменного запроса Клиента

без НДС

Тарифы
№

Наименование услуги

Срочная выдача справок:
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Базовая ставка

Минимум

Максимум

Условия применения, не указанные в других
графах (при наличии)

Примечания

1) о наличии/отсутствии ссудной
задолженности
2) о наличии/отсутствии кредитной истории

1 000 руб. за
справку

Выдается в течение четырех часов с момента
получения письменного запроса Клиента, если запрос
предоставлен до 15:00 текущего рабочего дня.

без НДС

10.2

Комиссия за открытие и ведение
ссудного счета (кредита)

2% от суммы
кредита

Взимается от суммы кредита в момент выдачи кредита

без НДС

10.3

Комиссия за открытие кредитной линии
в т.ч. овердрафт

2% от суммы
лимита

Взимается в момент открытия лимита по решению
Кредитного комитета

без НДС

10.4

Пролонгация кредита, кредитной линии,
овердрафта

1% от суммы
пролонгируемог
о кредита

При положительном решении Кредитного комитета
Банка

без НДС

10.5

Выдача дубликатов (копий) документов
по кредитным продуктам (по
письменному заявлению клиента)

150 руб. за лист

При копировании документов за один лист следует
считать непосредственно сам лист документа Клиента,
независимо от количества имеющейся на нем
информации (одно- или двустороннее изложение)

Без НДС

10.6

Выдача расширенной выписки за период
по ссудному счету (по письменному
заявлению клиента)

50 руб. за лист

10.7

Выдача Банковской гарантии

10.8

Выезд к клиенту в офис для оформления
документов на выдачу кредита,
кредитной линии, овердрафта, по
письменному заявлению Клиента.

3 000 руб.

11.1

Предоставление отчета о перечне БКИ, в
которых хранится кредитная история
субъекта кредитных историй

3 000 руб.

С учетом НДС

11.2

Исполнение заявления о формировании,
аннулировании, изменении кода
субъекта кредитной истории

3 000 руб.

С учетом НДС

11.3

Исполнение заявления о формировании
дополнительного кода субъекта
кредитной истории

3 000 руб.

С учетом НДС

10.1.2

Без НДС

по индивидуальному тарифу
1. Выезд осуществляется в пределах МКАД
2. Выезд осуществляется при наличии возможности у
Банка

регулируется отдельным
соглашением

С учетом НДС

Раздел 11. Инфрмационные услуги

ПАО АКБ "Акцент" вправе изменять и (или) дополнять Тарифы в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Клиента не менее, чем за 3 рабочих дня. Об изменении Тарифов Банк
извещает Клиента путем размещения информации в местах обслуживания КЛИЕНТОВ, на сайте БАНКА (www.bank-accent.ru).
Дополнительно к указанным тарифам Банк взимает, без предварительного уведомления Клиентов, возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам
на территории РФ или за рубежом, а также стоимость почтовых, телеграфных и прочих расходов, понесенных ПАО АКБ "Акцент" при исполнении поручений Клиентов.
Тарифы, указанные в долларах США, взимаются со счетов Клиентов в валюте РФ в эквиваленте, рассчитанном по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Плата за проведение операций списывается со счета Клиента в день проведения соответствующей операции, если другой срок не оговорен дополнительно.
Удержанное вознаграждение за оказанные услуги Клиенту возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен
возврат вознаграждения.

