Приложение N 1
к Договору отдельного (обособленного)
банковского счета № _______
от «___» __________________ 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО УКБ «Белгородсоцбанк»
Протокол № 56 от 29 мая 2018 г.

ТАРИФЫ
на платные услуги АО УКБ «Белгородсоцбанк»
N
Наименование услуги
1.Печать платежных поручений для Клиента
2. Заверка платежных документов
печатью Банка
3. Пересчет сдаваемых наличных средств
4. Розыск денежных средств
Клиента
5. Оформление и выдача бланков строгой
отчетности:
25 листов (чековая книжка)

Тариф
150 рублей (без учета НДС) за одно
платежное поручение
100 рублей (без учета НДС) за
заверку одного платежного
документа
0,3 % от пересчитанной суммы
1000 рублей

Срок уплаты
в день изготовления (печати)
платежного поручения
в день заверки платежного документа

в день пересчета
в день представления заявки на
розыск

295 рублей

В день подачи заявления на получение книжки

50 листов (чековая книжка)

354 рублей

В день подачи заявления на получение книжки

6. Выдача
наличных денежных средств
юридическим лицам входящих в фонд оплаты
труда (символ 40)

0,5% от суммы выданных средств

оплачивается в день получения денежных
средств

7.Выдача наличных денежных средств
юридическим лицам на иные, кроме
указанных в п.6 настоящих Тарифов, цели:
- до 300 000 рублей в месяц;

1% от суммы выданных средств

оплачивается в день получения денежных
средств
оплачивается в день получения денежных
средств

- от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей в
месяц;

1,5% от суммы выданных средств

- свыше 1 000 000 рублей в месяц

15% от суммы выданных средств

оплачивается в день получения денежных
средств

500 рублей за справку

в день подачи заявления

8. Предоставление справок по операциям
Клиента
9. Ксерокопирование документов
для Клиента
10. Выдача дубликатов выписок по просьбе
Клиента
Выдача выписок за период по просьбе
Клиента
Выдача дубликатов приложений к выписке
по счету Клиента
11. Предоставление информации:
-для проверки аудиторами финансовой
отчетности организаций (по банковским
операциям)
- о деловой репутации
(по форме Банка)
- о деловой репутации
(по форме другой кредитной организации)

25 рублей за одну страницу документа
(без учета НДС)
250 рублей

в день получения дубликата выписки

100 рублей за страницу

в день получения выписки

100 рублей (без учета НДС) за
страницу

в день получения дубликатов приложений к
выписке

15 000 рублей
1000 рублей
(без учета НДС)
3000 рублей
(без учета НДС)

в день изготовления ксерокопии

не позднее дня следующего за днем получения
банком запроса
не позднее дня следующего за днем получения
банком запроса

12. Платежи со счетов через отделение Белгород
в пользу:
- бюджетов всех уровней и внебюджетных
фондов
- других получателей средств
1) для Клиентов, пользующихся услугой
«Клиент-Банк» и (или) использующих штрихкоды для автоматического ввода платежных
документов
2) для остальных Клиентов, не указанных в
подпункте 1 настоящего пункта
3) для клиентов пользующихся услугой
платежи через систему БЭСП
- Перевод средств со счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на счета и
вклады физических лиц в другой банк (за
исключением заработной платы, удержаний из
заработной платы, выплат социального
характера)
- Платежи между счетами юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей , открытых
в Банке( за исключением платежей в пользу
Банка)

13. Оформление почтово-телеграфных
платежей
14. Запрос (ответ) для уточнения и
подтверждения правильности реквизитов
расчетных документов, направляемых по
каналам связи через Банк России
15.
Свидетельствование
подлинности
подписей в карточках с образцами подписей и
оттиска печати (заверка карточек)

Бесплатно

ежемесячно, не позднее окончания последнего
рабочего дня текущего месяца

30 рублей за каждый платежный
документ

ежемесячно, не позднее окончания последнего
рабочего дня текущего месяца

200 рублей за каждый платежный
документ
150 рублей за каждый платежный
документ

ежемесячно, не позднее окончания последнего
рабочего дня текущего месяца

1% от суммы перевода

в день перевода

10 рублей за каждый платежный
документ

ежемесячно, не позднее окончания последнего
рабочего дня текущего месяца

150 рублей за один перевод

В день оформления (перевода)

250 рублей за каждый запрос (ответ)

в день отправления (получения) запроса
(ответа)
не позднее дня заверки карточки

250 рублей за каждую подпись
(без учета НДС)

16. Открытие отдельного (обособленного)
банковского счета в головном офисе банка

1500 рублей

17.Подготовка и подписание дополнительного
соглашения к договору банковского счета на
списание денежных средств без распоряжения
клиента (за исключение дополнительных
соглашений, заключенных в пользу Банка)
- по форме Банка

500 рублей

- по форме другой кредитной организации
18. Заверка копий изменений в учредительные
документы
19.Обслуживание счета в рублях РФ

1000 рублей
250 рублей (без учета НДС)
500 рублей

не позднее дня открытия банковского счета

не позднее дня заключения дополнительного
соглашения
не позднее заверки копий изменений в
учредительные документы
ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
текущего месяца

ОЗНАКОМЛЕН:
КЛИЕНТ
________________________
М.П
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