
Базовая ставка Минимум Максимум

1.1
Открытие расчетного или 

накопительного счета
Бесплатно

Услуга оказывается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

предоставления Клиентом полного пакета документов.

1.1.1
Открытие второго и последующих 

счетов 
500 руб.

1. Услуга оказывается при предоставлении Клиентом 

документов для открытия счета.

2. Вознаграждение взимается Банком:

-  в день открытия счета в безналичном порядке путем  

списания суммы вознаграждения со счета Клиента.

-  за каждый открытый счет.

1.1.2 Срочное открытие расчетного счета 2'000 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.

Вознаграждение может взиматься 

безналичным путем, при условии 

пополнения расчетного счета в день 

открытия данного счета.

1.1.3
Ведение счета при отсутствии операций 

по счету в течении 6 месяцев

1'500 руб. за 

6 месяцев

Комиссия взимается в случае если клиент не пользовался 

расчетным счетом в течении 6 месяцев, при наличии 

остатка на счете.

Комиссия взимается единовременно в 

последний рабочий день календарного 

года за истекшие 12 (двенадцать) 

месяцев. 

Комиссия по данному пункту не 

взимается в случае наличия  картотеки 

неоплаченных документов к счету, 

приостановления операций по счету и 

ареста на денежные средства

1.2

Удостоверение в карточках с 

образцами подписей и оттиска 

печати подлинности 

собственноручных подписей лиц, 

имеющих право первой и второй 

подписи на финансовых и 

платежных документах

600 руб. за 

карточку 

Вознаграждение взимается в безналичном порядке путем  

списания суммы со счета Клиента (после открытия счета), 

или вносится Клиентом через кассу Банка.

с учетом НДС                           

1.3 Обслуживание счета 1'200 руб.

1. Вознаграждение при открытии счета взимается Банком в день 

открытия счета, согл. настоящим Тарифам. 

2. Вознаграждение за обслуживание счета взимается Банком 

ежемесячно за каждый счет в первый рабочий день месяца. 

Комиссия за месяц, в котором был закрыт банковский счет, 

уплачивается в день закрытия счета. 

Комиссия взимается за полный и неполный месяц ведения счета в 

размере установленного тарифа за полный месяц.

3. При обслуживании Клиента по системам «Банк-Клиент через 

интернет» вознаграждение не взимается.                                                                      

4. 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 ссудной задолженности по кредитам банка "Акцент",  

вознаграждение за последующий месяц не взимается.                                        

1.4 Закрытие счета
Без взимания 

вознаграждения

1.5

Проведение операций по переводу 

денежных средств через расчетную 

сеть  Банка России и иных 

кредитных организаций:

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 системам «Банк-Клиент через интернет».

1.5.1
Обязательные платежи в бюджет и в 

государственные внебюджетные фонды

Без взимания 

вознаграждения

1.5.2 внутрибанковские платежи
Без взимания 

вознаграждения

1.5.3 на бумажном носителе 50 руб.

1.5.4 в электронном виде 30 руб.

1.6

Исполнение перевода денежных 

средств Клиента через расчетную 

сеть Банка России в определенное 

время:

Услуга предоставляется  при наличии возможности у Банка

1.6.1

Отправка в Межрегиональный центр 

информатизации (МЦИ) Банка России 1 

(первым) рейсом

0.1% 150 руб. 3000 руб.
Заявка до 10-00 по Московскому времени.             

Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

1.6.2

Отправка в Межрегиональный центр 

информатизации (МЦИ) Банка России 2 

(вторым) рейсом

0.1% 100 руб. 2500 руб.
Заявка до 13-00 по Московскому времени. Добавляется к 

основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

1.6.3

Отправка в Межрегиональный центр 

информатизации (МЦИ) Банка России 3 

(третьим) рейсом

0.1% 100 руб. 2000 руб.
Заявка до 15-00 по Московскому времени. Добавляется к 

основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

1.6.4 Из поступлений текущего дня 0.1% 100 руб. 5000 руб.

Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4 

Из поступлений текущего дня, в объеме, превышающем 

остаток денежных средств на расчетном счете  клиента на 

начало операционного дня

Может регулироваться отдельным 

соглашением

1.6.5

Срочный перевод денежных средств по 

документам, переданным Клиентом в 

Банк после окончания операционного 

времени обслуживания Клиентов

0.1% 200 руб. 3000 руб. Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4
На основании заявки Клиента при 

наличии у Банка возможности

1.6.6

Расчетные документы, переводимые 

через систему банковских электронных 

срочных платежей (БЭСП) Банка России

0,1% 300 руб. 2500 руб. Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4
На основании заявки Клиента, при 

наличии у Банка возможности. 

Утверждено протоколом заседания 

Правления Банка № 80 от 26 июня 2013г.

С изменениями от 12 августа 2013г. 

протокол заседания Правления Банка № 98 

Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

ОАО АКБ "Акцент" (для Москвы и Московской области)

Услуга предоставляется на основании 

заявки Клиента (в письменном виде) 

при наличии у Банка возможности 

оплаты данным рейсом.

Примечания

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Раздел 1. Расчетное обслуживание юридических лиц в рублях Российской Федерации

№ Наименование услуги
Тарифы Условия применения, не указанные в других графах (при 

наличии)



Базовая ставка Минимум Максимум
Примечания№ Наименование услуги

Тарифы Условия применения, не указанные в других графах (при 

наличии)

1.7

Отзыв исполненного перевода 

денежных средств Клиента на 

основании заявления Клиента

100 руб.
Вознаграждение взимается за один запрос в день 

предоставления

1.7.1

Изменение или отзыв платежных 

инструкций после отправки платежа по 

письменному запросу Клиента

100 руб.
Расходы банков-корреспондентов удерживаются 

дополнительно

1.8

Перечисление валюты РФ на счета 

резидентов, открытые в банках-

нерезидентах РФ

0.15% 100руб. 50'000руб. Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

1.9
При перечислении на счета 

физических лиц:
Взимается от суммы операции. 

1.9.1 до 500 000 рублей 0.05% 100 руб.

1.9.2 от 500 001 до 1000 000 рублей 0.1%

1.9.3 от  1000 001 до 3 000 000 рублей 0.15%

1.9.4 от 3 000 001 до 7 000 000 0.2%

1.9.5 от 7 000 001 и выше 1%

1.10 Зачисление средств
Без взимания 

вознаграждения

1.10.1

Зачисление юридическим лицам сумм 

переводов денежных средств по 

поручению физических лиц без 

открытия банковского счета

по отдельному 

договору

1.11

Оказание помощи Клиентам в 

оформлении (на компьютере)  

платежных поручений, платежных 

требований

100 руб. за 1 

документ
с учетом НДС

1.12

Выезд к клиенту в офис для 

оформления документов на отрытие 

расчетного счета, по письменному 

заявлению Клиента.

3'000 руб.

1. Выезд осуществляется в пределах МКАД 

2. Выезд осуществляется при наличии возможности у Банка

3. Прием, заверение копии пакета документов, заверение 

карточки образцов подписей осуществляется согласно 

настоящих тарифов.

с учетом НДС

1.13
Выдача выписок по счету по мере 

совершения операций

Без взимания 

вознаграждения

По заявлению Клиент может отказаться 

от предоставления выписок на 

бумажном носителе при работе по 

системе «Банк-Клиент через интернет»

1.13.1

Выдача дубликатов выписок текущего 

года (по письменному заявлению 

клиента)

50 руб. за лист
не более

10'000 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления 

заявления Клиента.

1.13.2

Выдача дубликатов выписок прошлых 

лет (по письменному заявлению 

клиента)

100 руб. за лист
не более

15'000 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления 

заявления Клиента.

1.14

Выдача приложений (первичных 

документов) и дубликатов 

приложений к выпискам

100 руб. за лист
Вознаграждение взимается в день предоставления 

заявления Клиента.

1.15
Предоставление справок по 

клиентским счетам:

Вознаграждение взимается в день предоставления 

заявления Клиента.

1.15.1 Типовые справки:

1.15.1.1 - cправка о наличии счетов 150 руб.

1.15.1.2 - cправка о наличии счетов и остатка 300 руб.

1.15.1.3
- cправка об оборотах по счетам (с 

указанием остатка)
250 руб.

1.15.2 Справка о кредитной истории 300 руб. см. Раздел 11

1.15.3 Не типовые справки:

1.15.3.1
- прочие справки по запросам Клиентов 

(в течение 3-х рабочих дней)
200 руб. Не относящиеся к пункту 1.15.1 настоящих тарифов с учетом НДС

1.15.4
срочная выдача прочих справок по 

запросу Клиента 
500 руб.

1. Услуга предоставляется  за 3 (три) часа до окончания 

операционного времени,  в противном случае услуга 

предоставляется в течение 3 (трех) часов следующего 

рабочего дня.

2. Не относящиеся к пункту 1.15.1  настоящих тарифов.

с учетом НДС

1.15.5
Выдача выписок за период (по 

заявлению клиента)
70 руб. за лист

1.15.5.1
- по запросам аудиторских фирм об 

оборотах и остатках на расчетном счете
1500 руб.

1.16

Консультационные услуги, в том 

числе участие в переговорах и 

подготовка платежных условий 

внешнеторговых контрактов 

 почасовая 

оплата 

1000 руб. в час

с учетом НДС

1.17

Предоставление информации об 

остатке на счете клиента с 

использованием кодового 

слова(доп.соглашение к договору 

РКО)

200 руб. 
Вознаграждение взимается ежемесячно  в последний 

рабочий день месяца. 

1.18
Заверение копий пакета документов 

для открытия счета Клиенту:

1.18.1 юридических лиц
1500 руб. за 

пакет документов

1.18.2 индивидуальных предпринимателей
500 руб. за пакет 

документов

1.18.3
Заверение копий документов в 

процессе обслуживания Клиента:

1.18.3.1 юридических лиц
50 руб. за один 

лист

1.18.3.2 индивидуальных предпринимателей
50 руб. за один 

лист

Вознаграждение взимается в безналичном порядке путем  

списания суммы со счета Клиента, или вносится Клиентом 

через кассу Банка. 

При копировании документов за один лист следует считать 

непосредственно сам лист документа Клиента, не зависимо 

от количества имеющейся на нем информации (одно- или 

двустороннее изложение).

Добавляется к основному тарифу п. 1.5.3, п.1.5.4

с учетом НДС

с учетом НДС



Базовая ставка Минимум Максимум
Примечания№ Наименование услуги

Тарифы Условия применения, не указанные в других графах (при 

наличии)

1.19

Оформление доверенности на 

представителя Клиента для 

получения в государственных 

органах РФ документов о снятии 

ограничений с расчетного счета  

налогоплательщика

1500 руб. Вознаграждение взимается в день предоставления 

заявления Клиента.

с учетом НДС 

2

Раздел 2. 

Расчетное обслуживание 

юридических лиц в иностранной 

валюте

2.1 Открытие расчетного счета бесплатно
Услуга оказывается в течение двух рабочих дней с даты 

предоставления полного пакета документов.

2.1.1. Срочное открытие расчетного счета

1000 руб.

если у Клиента 

открыт 

расчетный счет в 

валюте РФ

2000 руб.

если у Клиента 

не открыт 

расчетный счет в 

валюте РФ

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 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.  

2.2 Обслуживание счета 500 руб.

1. Вознаграждение при открытии счета взимается Банком в 

день открытия счета, согл. настоящим Тарифам. 

2. Вознаграждение за обслуживание счета  взимается Банком 

ежемесячно за каждый счет в первый рабочий день месяца. 

Комиссия за месяц, в котором был закрыт банковский счет, 

уплачивается в день закрытия счета. 

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 .                                       

2.3 Закрытие счета
Без взимания 

вознаграждения

2.4
Выдача выписок по счету  по мере 

совершения операций

Без взимания 

вознаграждения

2.5 выдача дубликатов выписок

Взимается по 

тарифу п.1.13.1, 

п.1.13.2

2.6

выдача приложений (первичных 

документов) и дубликатов 

приложений к выпискам

100 руб. за лист

2.7
Проведение операций по переводу 

денежных средств:

2.7.1. перевод иностранной валюты:                                                                                                

2.7.1.1
- с опцией "расходы по переводу за счет 

перевододателя"OUR"                             
0.1% 1 200 6 000

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  ОАО АКБ "Акцент"
Без взимания 

вознаграждения

2.8
Отзыв, изменение платежных 

инструкций, аннуляция перевода
1'500 руб.

Комиссия 3-х (третьих) банков взимается дополнительно к 

данным Тарифам.

2.9
Запросы в банки о платежах по 

просьбе Клиентов:

2.9.1. сроком давности до 3 мес. 800 руб.
В случае возникновения комиссии третьего Банка, 

добавляется к существующему Тарифу.

2.9.2. сроком давности свыше 3 мес. 1'200 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

2.11
Конверсия одной безналичной 

иностранной валюты в другую 
по курсу Банка

3

Раздел 3. 

Осуществление функций агента 

валютного контроля

3.1

Подготовка паспорта сделки в 

течение 3-х рабочих дней (по 

письменному запросу клиента)

3'000 руб.

1. Услуга оказывается в течение 3-х рабочих дней с даты 

следующей за датой предоставления Клиентом документов 

в Банк.

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.

3.2

Подготовка паспорта сделки на 

срочных условиях в день 

предоставления документов в Банк 

6'000 руб.

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.

3.3

Подготовка справки о валютных 

операциях, cправки о 

подтверждающих документах по 

поручению Клиента

1'000 руб.
Вознаграждение взимается за каждый подготовленный и 

направленный Клиенту проект справки.                                                                        

1. Комиссия Банков-корреспондентов 

взимается в день проведения операции.

2. Комиссия 3-х (третьих) банков 

взимается по факту исполнения 

платежа. 

Вознаграждение взимается за один 

запрос  в день предоставления запроса, 

расходы банков-корреспондентов 

удерживаются дополнительно.

с учетом НДС



Базовая ставка Минимум Максимум
Примечания№ Наименование услуги

Тарифы Условия применения, не указанные в других графах (при 

наличии)

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 
600 руб. 30'000 руб.

3.5

По переводам резидентов на 

собственные счета, открытые в 

банке-нерезиденте

1 % от суммы 

платежа

3.6
По платежам нерезидентов в пользу 

резидентов в валюте РФ

100 руб. за один 

платеж

3.7
Срочное подписание паспорта 

сделки со стороны Банка:

3.7.1.
Для документов, предоставленных на 

бумажных носителях 
1'000 рублей

3.7.2.
Для документов, предоставленных 

электронно
1'000 рублей

3.8

Оформление документов для 

перевода паспорта сделки в другой 

Банк

2'500 рублей

3.9

Закрытие паспорта сделки, в случае 

отсутствия поступлений/платежей, 

по которым предусмотрена уплата 

вознаграждения

600 рублей

3.10

Выполнение банком функций 

агента валютного контроля по 

операциям, совершаемым без 

оформления паспорта сделки

0.15% 300 руб. 25'000 руб.

3.11

Перевод паспорта сделки в другой 

уполномоченный банк (включая 

НДС)

5'000 руб. 

3.12

Выдача ведомости банковского 

контроля по письменному запросу 

Клиента (включая НДС)

150 руб. за лист

3.13

Тематические консультации 

Клиентов, в т.ч. Анализ 

внешнеторговых контрактов на 

этапе подписания на соответствие 

требований валютному 

законодательству и/или 

редактирование контрактов в части, 

необходимой для оформления ПС 

и/или проведения валютных 

операций (по письменному запросу 

Клиента)

1000 руб. за услугу с учетом НДС

4

Раздел 4. 

Расчетное обслуживание 

юридических лиц в системе  "Банк-

Клиент через интернет"

4.1

Подключение Клиента к 

электронной системе  "Банк-Клиент 

через интернет":

4.1.1.

Первичная регистрация Клиента в 

системе дистанционного банковского 

обслуживания " Банк-Клиент через 

интернет" 

2'500 руб.

1. Вознаграждение взимается в день предоставления в Банк 

подписанных Актов о вводе в эксплуатацию системы «Банк-

Клиент через интернет».

4.1.2.

Плата за повторное подключение к 

электронной системе  "Банк-Клиент 

через интернет"

1'500 руб.
1.При несоблюдении сроков замены электронных ключей 

"Банк-Клиент"

4.2

Обслуживание счета при 

использовании системы "Банк-

Клиент через интернет" 

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.

2. В случае прекращения предоставления услуги, 

вознаграждение за последний месяц взимается Банком в 

полном объеме не зависимо от даты прекращения.

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 данный месяц 

не взимается.                 

4.3
Абонентская плата за использование 

системы "Банк-Клиент через интернет" 
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.                                   

2. В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента 

для взимания всей суммы абоненской платы Банк вправе 

заблокировать систему "Банк-Клиент" до пополнения Клиентом 

своего банковского счета до денежной суммы, необходимой для 

списания Абонентской платы.                                                           

3. Банк производит разблокировку системы «Банк-Клиент через 

интернет»  на день , следующий за днем поступления на 

расчетный счет Клиента днежной суммы. необходимой для 

списания Абонентской платы.

4.4

Изготовление и регистрация 

комплекта ключей 1(одной) 

электронно-цифровой подписи 

(ЭЦП) по заявлению Клиента 

1500 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления в Банк 

подписанных Актов о вводе в эксплуатацию системы «Банк-

Клиент через интернет».

4.5

Изготовление и регистрация 

комплекта ключей 1(одной) 

электронно-цифровой подписи 

(ЭЦП)  взамен или в дополнение к 

действующему, по Заявлению 

Клиента

1500 руб.

Вознаграждение взимается в день предоставления в Банк 

подписанных Актов о вводе в эксплуатацию системы «Банк-

Клиент через интернет».

4.6

Восстановление работоспособности 

систем "Банк-Клиент через 

инернет", нарушенной не по вине 

Банка

1000 руб. 1. Без выезда специалиста.

с учетом НДС

с учетом НДС

Услуга оказывается в день обращения, в течение 3-х (трех) 

часов, при условии предоставления Клиентом полного 

комплекта документов в Банк до 13-00 текущего рабочего 

дня.



Базовая ставка Минимум Максимум
Примечания№ Наименование услуги
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наличии)

5

Раздел 5. 

Кассовое обслуживание 

юридических лиц 

5.1
Оформление чековой книжки по 

счету Клиента:

5.1.1. 25 листов 100 руб.

5.1.2. 50 листов 150 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 включительно   0,3% от суммы 50 руб.

5.3.2. от 200 001 до 1000 000 руб.  0,2% от суммы

5.3.3. от 1 000 001 руб. 0,1%от суммы 

5.4
Выдача наличных денежных 

средств со счетов клиента:

1. Выдача суммы до  500 000 руб. - в течение одного 

операционного дня без заявки. Услуга предоставляется при 

наличии возможностей у Банка.

2. Выдача суммы от 500 001 руб. - по предварительной заявке 

Клиента  (не позже 1 (одного) рабочего дня)

3. Срочная выдача сумм от 500 001 руб. (в течение одного 

операционного дня, без заявки). Услуга предоставляется при 

наличии возможностей у Банка. Дополнительно взимается 1% 

к основному тарифу (п. 5.4)

5.4.1.
"40" - на заработную плату и выплаты 

социального характера

0,2 % от 

выданной суммы 

5.4.2. "41" - на стипендии
0,2 % от 

выданной суммы 

5.4.3.

"42" - на расходы, не относящиеся к 

фонду заработной платы и выплатам 

социального характера:

5.4.3.1  до 100 000 рублей включительно
2% от выданной 

суммы

5.4.3.2 свыше 100 000 рублей
5% от выданной 

суммы

5.4.4.
"46" - на закупку сельскохозяйственных 

продуктов:

5.4.4.1  до 1 000 000 рублей
2% от выданной 

суммы

5.4.4.2 свыше 1 000 000 рублей
5% от выданной 

суммы

5.4.5.
"50" - на выплату пенсий, пособий и 

страховых возмещений

0,2 % от 

выданной суммы 

5.4.6.
"58" - выдачи со счетов 

индивидуальных предпринимателей: 

5.4.6.1 до 500 000 рублей включительно
2% от выданной 

суммы

5.4.6.2 свыше 500 000 рублей
5% от выданной 

суммы

5.4.7. "61" - на операции с векселями 
1% от выданной 

суммы

5.4.8. На другие цели:

5.4.8.1 до 600 000 рублей
3% от выданной 

суммы

5.4.8.2 свыше 600 000 рублей
5% от выданной 

суммы

5.5
Повторный пересчет наличных 

денежных средств по вине Клиента
0,1%  от суммы  30 руб.

5.6 Прием, пересчет монет 2% от суммы
Комиссия взимается при внесении в кассу Банка более 50 

штук монет

5.7

Прием, пересчет наличных 

денежных средств с зачислением 

или без зачисления на счет, 

открытый в другом подразделении 

Вознаграждение взимается обслуживающим счет Клиента 

подразделением Банка в безналичном порядке путем 

списания суммы вознаграждения со счета Клиента при 

зачислении денежных средств.

5.7.1. до 200 000 рублей включительно 0.3% от суммы 50руб.

5.7.2. от 200 000 до 1000 000 рублей 0.2% от суммы

5.7.3. от 1000 001 рублей 0.1% от суммы

5.8
Прием наличной иностранной 

валюты.

Без взимания 

вознаграждения
В соответствии с валютным законодательством

6
Раздел 6. 

Инкассация и пересчет

6.1 Инкассация

На основании 

отдельного 

договора

6.2

Подготовка наличных денежных 

средств по денежному чеку Клиента 

для доставки

По тарифам на 

выдачу наличных 

денежных 

средств со счетов 

Клиента

7
Раздел 7. 

Документарное инкассо

7.1 Чистое инкассо 0.10% 500 руб.

7.2 Документарное инкассо:

7.2.1.
Прием, проверка и отсылка документов 

для платежа и/или акцепта
0.15% 800 руб.

7.2.2.
Выдача документов против акцепта или 

платежа
0.15% 800 руб.

7.2.3.
Выдача документов без акцепта или 

платежа
0.10% 800 руб.

7.3
Возврат  документов, неоплаченных 

клиентом
800 руб

7.4
Изменение условий или аннуляция 

инкассового поручения
800 руб.

7.5
Возврат неправильно оформленных 

инкассовых поручений
800 руб.



Базовая ставка Минимум Максимум
Примечания№ Наименование услуги

Тарифы Условия применения, не указанные в других графах (при 
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7.6 Запрос о неплатеже по инкассо 800 руб.

7.7
Извещение об акцепте/неакцепте 

или неплатеже
500 руб.

8
Раздел 8. 

Расчеты аккредитивами

8.1 Открытие аккредитива
0,15% от суммы 

аккредитива  
1000 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/сум

мы увеличения 

1000 руб.
Тариф за услугу включает в себя  извещение о увеличении 

суммы либо срока действия аккредитива.

8.3 Исполнение аккредитива
0,3% от суммы 

каждого платежа
1000 руб. 15000 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.

8.4

Изменение условий, не связанных с 

суммой и сроком действия 

аккредитива, а также аннуляция 

аккредитива до истечения его срока

1000 руб.

Тариф за услугу  включает в себя извещение об изменении 

условий аккредитива (кроме увеличения суммы и срока 

действия аккредитива).

9
Раздел 9. 

Документарные аккредитивы

9.1 Открытие аккредитива
0,15% за квартал 

или его часть
1000руб.

9.2
Изменение условий (кроме 

увеличения) 
1000руб.

9.3
Увеличение или пролонгация срока 

действия аккредитива

0,1% за квартал 

или его часть 
1000руб.

9.4 Трансферация аккредитива 0.15% 1000руб.

9.5
Предварительное авизование 

аккредитива
USD 30

9.6
Авизование аккредитива/ 

увеличение суммы

0,1% за квартал 

или его часть
1000руб.

9.7 Подтверждение аккредитива

при наличии 

покрытия 0,2% 

за квартал или 

его часть

1000руб.

9.8
Платеж, негоциация, прием, проверка и 

отсылка документов
0.15% 1500руб.

9.9

Платеж, негоциация, прием проверка и 

отсылка документов по аккредитивам, 

содержащим излишне подробные 

условия

0.30% 2000руб.

9.10 Акцепт тратт 0.15% 1000руб.

9.11

Возврат клиенту документов, 

имеющих расхождения с условиями 

аккредитива

1500руб.

9.12

Запрос банка-корреспондента о 

согласии принять документы с 

расхождениями

1500руб.

9.13
Аннуляция аккредитива до 

истечения его срока
1000руб.

9.14
Рамбурсирование по поручению 

третьих банков
0.10% 1000руб. 6000руб.

10
Раздел 10.

Агентские услуги

10.1

Оформление Запроса в БКИ (ОАО 

«Национальное бюро кредитных 

историй» на предоставление 

клиенту кредитного отчета (по 

запросу Клиента Банка)

1'000 руб.
Услуга предоставляется Клиентам Банка

Комиссия взимается в день направления запроса.

11
Раздел 11. 

Кредитные операции.

11.1 Выдача справок:

11.1.2

Выдача справок:

1) о наличии/отсутствии ссудной 

задолженности 

2) о наличии/отсутствии кредитной 

истории

300 руб. За 

справку

Выдается в течение трех дней с момента получения 

письменного запроса Клиента

11.1.3

Срочная выдача справок:

1) о наличии/отсутствии ссудной 

задолженности 

2) о наличии/отсутствии кредитной 

истории

500 руб. За 

справку

Выдается в течение четырех часов с момента получения 

письменного запроса Клиента, если запрос предоставлен до 

15.00 текущего рабочего дня.

11.2
Комиссия за открытие и ведение 

ссудного счета 

0.5% от суммы 

кредита
Взимается от суммы кредита в момент выдачи кредита

11.3
Комиссия за открытие кредитной 

линии

0.5% от суммы 

лимита

Взимается в момент открытия лимита по решению 

Кредитного комитета

11.4 Пролонгация кредита

1% от суммы 

пролонгируемого 

кредита

При положительном решении Кредитного комитета Банка

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  ОАО 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.

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.

ОАО 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).

Плата за проведение операций списывается со счета Клиента в день проведения соответствующей операции, если другой срок не оговорен дополнительно.


