УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО УКБ «Белгородсоцбанк»
Протокол № 1 от 09.01.2019 г.

Выписка из «Сборника тарифов на услуги, предоставляемые физическим лицам»
(введены в действие с 01.02.2019 г.)

5.1.

Раздел 5: Операции по текущим счетам в рублях РФ и иностранной валюте
Наименование услуги
Рубли
Иностранная валюта
примечания
(USD. EUR)
Открытие текущего счета
бесплатно

5.1.1.

Размер первоначального взноса

без внесения первоначального взноса

5.2.

Прием на текущие счета наличных денежных средств

бесплатно

5.2.1.

Размер дополнительного взноса наличными

без ограничения дополнительного
взноса

5.3.

Зачисление денежных средств на текущие счета

бесплатно

5.3.1.

Размер дополнительного взноса безналичным путем

без ограничения дополнительного
взноса

5.4.

Ежемесячное обслуживание счета

10 руб., но не более остатка по счету

5.5.

Выдача наличных денежных средств с текущих счетов

5.5.1.

Выдача денежных средств, внесенных ранее наличными
деньгами

за один календарный месяц

бесплатно
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5.5.2.

Выдача процентов по текущему счету, договору
срочного вклада
Выдача наличных денежных средств, поступивших во
вклад безналичным путем в качестве пенсий и иных
выплат социального характера из бюджетов различных
уровней, возврата налогов и сборов)

бесплатно

5.5.4.

Выплата сумм, поступивших на счет в результате
операции конвертации валют

бесплатно

5.5.5.

Выплата сумм, переведенных вкладчиком со срочного
вклада на текущий счет на свое имя по окончании срока
вклада

бесплатно

5.5.6.

Выдача наличных денежных средств, перечисленных с
ссудного счета
Выплата денежных средств, поступивших на текущий
счет в качестве заработной платы (при наличии указания
в платежном документе характера выплат)

бесплатно

5.5.3.

5.5.7.

5.5.8.

5.6.
5.6.1.

бесплатно

0,5%
максимум
1000 руб.

Выдача наличных денежных средств, поступивших
безналичным путем со счетов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, вкладов физических
лиц, переводов без открытия счета (кроме сумм,
указанных в п.п.5.4.1.-5.4.7.)

Эквивалент в
иностранной валюте
по курсу ЦБ на дату
совершения операции

до 600 00.00 руб.

0,50%

1%

в сумме от 600 000.01 до 1 500 000.00 руб.
в сумме свыше 1 500 000.01 руб.
Списание средств со счета
в уплату налоговых платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды

1,00%
5,00%

1%
5%

% от суммы выдаваемой со
счета в один месяц

бесплатно
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5.6.2.

в пользу физических и юридических лиц в
благотворительных целях (в рамках всероссийских и
областных акций), перечисление средств в
благотворительные фонды

бесплатно

5.6.3.

в пользу медицинских учреждений в оплату лечения
вкладчика, его близких родственников

50 руб.

5.6.4.

на текущие счета физических лиц и счета по вкладам:
открытым в АО УКБ «Белгородсоцбанк»
20 руб.

20 USD/20 EUR

При наличии договора,
счета на оплату

кроме переводов на свое
имя при закрытии счета

открытым в другой кредитной организации
5.6.5.

на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в банке

5.6.6.

на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей открытые в другой кредитной
организации

5.6.7.

Перевод средств в погашение кредитов, процентов по
кредитам, выданным банком

5.6.8.

Перевод средств, зачисленных банком в виде кредита и
займа, на счета физических и юридических лиц,
открытые в банке или другой кредитной организации
Перевод средств на текущие счета физических лиц и
счета по вкладам, открытые в другой кредитной
организации для дальнейшего погашения кредитов,
займов выданных этими кредитными, переводы в
погашение кредитов, процентов по кредитам, комиссия
по кредитам

5.6.9.

50 руб.
0,5% минимум
30 руб.
максимум
1000 руб.
0,5 %
минимум 50
руб. максимум
2000 руб.
бесплатно
бесплатно

1% минимум
100 руб.
максимум
2000 руб.

Кроме средств, выданных
банком кредитов и займов
для погашения кредитов в
других банках
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5.6.10. на счета юридических лиц для дальнейшего погашения
займов выданных этими юридическими лицами

1% минимум
100 руб.
максимум
2000 руб.

5.6.11. перевод иностранной валюты в другие банки на
территории РФ и за границу на следующий банковский
день после принятия заявления на перевод

1% минимум
30 USD/30EUR
максимум 200 USD

5.6.12. срочный перевод иностранной валюты в другие банки на
территории РФ и за границу в день принятия заявления
на перевод до 13-00 мск.

2% минимум 30 USD
максимум 300 USD

5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.

5.7.4.
5.7.5.

Прочие услуги по текущим счетам
Выдача справки по текущему счету
Выдача выписки по текущему счету
Выдача документов подтверждающих проведение
операций (за каждый документ)

оплата производится в
валюте перевода или
российских рублях по курсу
ЦБ РФ на день совершения
операции
оплата производится в
валюте перевода или
российских рублях по курсу
ЦБ РФ на день совершения
операции

50 руб.
бесплатно

в день совершения операции
в срок от 1 дня до 1 года после совершения операции

бесплатно
50 руб.

по истечении 1 года после совершения операции
Удостоверение доверенности, завещания

100 руб.
бесплатно

Отмена доверенности, завещания

бесплатно

бесплатно
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