Приложение №1 к Приказу
№ 142 от 25 июля 2017г.
Тарифы АО «Банк «Агророс» для физических лиц
«Безналичные операции по счетам ПК 1 физических лиц
в российских рублях»
тарифы вводятся с «01» августа 2017 года

Перечень услуг и условий обслуживания
Комиссия за безналичное перечисление со счета
1. денежных средств (в том числе за составление
документов на перевод денежных средств 3:
1.1. в пределах АО «Банк «Агророс»
на счета физических лиц, открытых во всех
1.1.1.
структурных подразделениях внутри одного региона
на счета юридических лиц и счета ИП со счетов,
1.1.2. открытых на балансе подразделений Банка в
Саратовской области
на счета физических лиц, в том числе на собственные
счета, открытых в филиалах, либо иных структурных
1.1.3.
подразделениях АО «Банк «Агророс», расположенных в
других регионах
1.2. за пределы АО «Банк «Агророс»:

1.2.1. - в Московском филиале

1.2.2. - в подразделениях банка

Тариф 2

Бесплатно
0,7% от суммы,
минимальная сумма комиссии 50 руб.,
максимальная сумма комиссии 1500
руб.
0,2% от суммы,
минимальная сумма комиссии 100 руб.

до 1 000 000 рублей - 1% от суммы,
минимальная сумма комиссии 100 руб.,
максимальная сумма комиссии 2000
руб.
От 1 000 000,01 до 3 000 000рублей3000рублей,
От 3 000 000,01 до 5 000 000рублей –
4000рублей,
От 5 000 000,01 – 0,1% от суммы
максимальная сумма комиссии –
20 000рублей
1% от суммы,
минимальная сумма комиссии 70 руб.,
максимальная сумма комиссии 2000
руб.

2.

Комиссия за безналичное перечисление денежных
средств на счета, в т.ч. открытые в других банках, по
платежам, направленным на уплату налогов и сборов
в бюджет и внебюджетные фонды

Бесплатно

3.

Розыск сумм, изменение условий и отзыв платежа 4

500 руб.

4.

Комиссия за зачисление на счет денежных средств,
поступивших безналичным путем на счета
физических лиц (за исключением операций,
тарифицированных п. 8)

до 150 000,00 рублей в один
операционный день по всем счетам в
совокупности – 0,5% от суммы,
от 150 000,01 рублей в один
операционный день по всем счетам в
совокупности – 9% от суммы.

4.1.

Из-за пределов АО «Банк «Агророс» собственных
денежных средств (в случаях, когда отправитель и
получатель средств – одно физическое лицо),
поступивших со счетов по вкладам, текущих счетов,
счетов пластиковых карт и счетов до востребования.

до 1 000 000,00 рублей в один
операционный день по всем счетам в
совокупности - бесплатно,
от 1 000 000,01 рублей в один

Перечень услуг и условий обслуживания

4.2.

4.3.

5.

6.

7.

8.

Перечисление и возврат займов, а так же погашение
процентов по займам в пределах/из-за пределов АО
«Банк «Агророс» со счетов юридических лиц, физических
лиц и счетов индивидуальных предпринимателей, в том
числе собственных счетов индивидуальных
предпринимателей
В пределах АО «Банк «Агророс» собственных денежных
средств (в случаях, когда отправитель и получатель
средств – одно физическое лицо), поступивших со счетов
по вкладам, текущих счетов, счетов пластиковых карт и
счетов до востребования.
Комиссия за составление документов на перевод
денежных средств 5
Конвертация переведенной иностранной валюты в
российские рубли для дальнейшего зачисления на счет
(производится по курсу безналичной покупки АО
«Банк «Агророс» на день конвертации) 6
Продажа
клиенту
иностранной
валюты
при
безналичной конвертации на его валютный счет,
открытый в пределах АО «Банк Агророс»
(производится по курсу безналичной продажи
иностранной валюты АО «Банк «Агророс» данной
иностранной валюты на день конвертации).
Безналичное зачисление на счета и выдача со счетов:

8.1.

- заработной платы и других выплат от организации,
установленных законодательно;

8.2.

- дивидендов;
- выплаты страхового возмещения по обязательному
страхованию
автогражданской
ответственности
(ОСАГО),
а
так
же
КАСКО
(Комплексное
Автомобильное Страхование, Кроме Ответственности).

Тариф 2
операционный день по всем счетам в
совокупности – 0,5% от суммы.

9% от суммы

Бесплатно

100 рублей.
Бесплатно

Бесплатно

до 100 000,00 рублей в один
операционный день по всем счетам в
совокупности – 0,5% от суммы,
от 100 000,01 рублей в один
операционный день по всем счетам в
совокупности – 0,75% от суммы.

0,75% от суммы

Перечень услуг и условий обслуживания
- заработной платы и других выплат от организации,
установленных законодательно***;
- пенсий***;
-социальных пособий и других выплат социального
характера***;
- денежных средств, поступивших в оплату кредитов,
выданных АО «Банк «Агророс»;
- поступивших внутри АО «Банк «Агророс» в пределах
одного региона от отправителей – физических лиц;
- собственных денежных средств, поступивших в виде
страхового возмещения по вкладам от Государственной

Тариф 2

корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

8.3.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

- денежных средств ранее уплаченных со счета и
зачисленных на него обратно (возврат денежных
средств): в связи участием в тендерах, конкурсах, торгах
и т.п., в т.ч. уплаченных в качестве задатка.
*** - при наличии у АО «Банк «Агророс» договора с
организацией, осуществляющей перечисление указанных
выплат, а также при условии соблюдения организацией
порядка перечисления указанных выплат (в т.ч.
выполнение платежных инструкций, предоставление
соответствующих документов, уплаты комиссии за
услуги банка и т.п.), установленного в договоре. При
несоблюдении данных условий операции тарифицируются
в соответствие с п. 4 настоящих Тарифов;
Оформление доверенностей к счетам
Справка на фирменных бланках о наличии или
отсутствии счетов граждан, в т. ч. для предоставления
в посольства на русском языке
Справка на фирменных бланках о наличии или
отсутствии счетов граждан, в т. ч. для предоставления
в посольства на русском языке (срочное изготовление
- 1 день)
Справка на фирменных бланках о счетах граждан, в т.
ч. для предоставления в посольства на английском
языке
Справка на фирменных бланках о счетах граждан, в т.
ч. для предоставления в посольства на английском
языке (срочное изготовление - 1 день)
Выдача справок о размере задолженности перед
банком, сумме уплаченных процентов, предстоящих
платежах с раздельным указанием суммы процентов,
подлежащих уплате, и оставшейся суммы кредита
заемщика, заверенных кредитным инспектором.

Бесплатно

200 рублей / 1 доверенность к 1 счету
200-00 рублей. Без НДС.
400-00 рублей. Без НДС.

500-00 рублей. Без НДС.

1000-00 рублей. Без НДС.

Бесплатно

К счетам физических лиц в рамках данных тарифов относятся картсчета – счета держателей
банковских карт международной платежной системы MasterCard Int, Международной платежной
системы Visa international и Национальной платежной системы МИР, открытые в АО «Банк «Агророс».
2
Взимание тарифов Банка производится в момент совершения операции, а также при совершении
операции после 18.00 на следующий рабочий день. Комиссия по п.6 взимается независимо от того, с
какого счета производится операция снятия. То есть совершение клиентом одного перечисления или
нескольких последовательных перечислений со счета, на который первоначально были зачислены
средства, на счет, с которого клиент намерен их снять, не освобождает клиента от уплаты комиссии по
п.6
3
Комиссия может не взиматься или взиматься в меньшем размере в зависимости от получателя платежа - в
случае наличия у Банка договора с получателем средств о необходимости не взимать комиссию с
1

плательщика. Перечень таких получателей денежных средств можно уточнить у операционного работника
Банка.
4
Изменение условий и отзыв перевода производится в случае, если денежные средства: не зачислены на
счет получателя перевода (при переводе на счет получателя), не выплачены получателю перевода (при
переводе на имя /паспортные данные/ получателя).
5
Комиссия за оформление документов на перевод денежных средств не взимается, в том числе в случае,
если плательщик самостоятельно оформляет данные документы.
6
Конвертация валюты перевода, пришедшего на счет клиента Банка, в валюту счета обязательна.

