Приложение № 1
к Приказу Председателя Правления № 75 от 12 апреля 2017 г.
Тарифы АО «Банк «Агророс»
по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов
физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
признанных банкротами, в валюте РФ
тарифы вводятся с «17» апреля 2017 года

Перечень услуг и условий обслуживания
Открытие банковского счета

1.

Тариф1
3 000 рублей

Комиссия за безналичное перечисление со счета денежных
средств (в том числе за составление документов на
перевод денежных средств) 2:

2.

2.1.

2.2.

в пределах АО «Банк «Агророс»

за пределы АО «Банк «Агророс»:

3.

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

4.

Розыск сумм, изменение условий и отзыв платежа3

5.

Комиссия за зачисление денежных средств, поступивших
безналичным путем

5.1.

В пределах АО «Банк «Агророс» со счетов юридических лиц
и счетов индивидуальных предпринимателей

1,5% от суммы,
мин. сумма комиссии 150 рублей,
макс. сумма комиссии 5 000
рублей.
3% от суммы,
мин. сумма комиссии 300 рублей,
макс. сумма комиссии 8 000
рублей.

Бесплатно.

500 рублей.

до 200 000,00 рублей в один
операционный день по всем счетам
в совокупности – 0,5% от суммы,
от 200 000,01 рублей в один
операционный день по всем счетам
в совокупности – 0,75% от суммы.

Взимание тарифов Банка производится в момент совершения операции, а также при совершении
операции после 18.00 на следующий рабочий день.
1

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 плательщика. Перечень таких получателей денежных средств можно уточнить у
операционного работника Банка.
2

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).
3

Перечень услуг и условий обслуживания

5.2.

Тариф1

до 200 000,00 рублей в один
операционный день по всем счетам
Из-за пределов АО «Банк «Агророс» со счетов юридических,
в совокупности - 1% от суммы,
физических лиц и счетов индивидуальных предпринимателей
от 200 000,01 рублей в один
операционный день по всем счетам
в совокупности – 1,25% от суммы.

6.

Выдача поступивших денежных средств со счетов
юридических, физических лиц и счетов индивидуальных
предпринимателей при условии ограничения ежемесячного
снятия до 5 млн. рублей включительно по всем счетам в
совокупности.

6.

Комиссия за составление
денежных средств4

документов

на

перевод

Предоставление документов, связанных с расчетнокассовым
обслуживанием
(дубликатов
платежнорасчетных документов)
Заверение копий карточек с образцами подписей и
оттиска печати

7.
8.

до 300 000,00 рублей - 1,5% от
суммы,
от 300 000,01 рублей – 3% от
суммы
50 рублей.

200 рублей за документ
600 рублей, в т.ч. НДС

Комиссия за оформление документов на перевод денежных средств не взимается, в том числе в
случае, если плательщик самостоятельно оформляет данное заявление
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