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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ.
1.Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой (далее–Тарифы), устанавливают размеры и ставки вознаграждений за
выполнение АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее–Банк) операций по поручениям юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой (далее – Клиенты).
2. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в
действующие Тарифы с предварительным уведомлением Клиентов в порядке, установленном договором
между Банком и Клиентом.
3.Ставки Тарифов применяются только к тем операциям, выполнение которых осуществляется в обычном
порядке. Банк оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию, когда выполнение операций
требует дополнительного объема работы или дополнительных затрат.
4.Комиссии и расходы Банка, взимаемые с третьих лиц в соответствии с поручениями Клиентов, списываются
с их счетов в случае, если они не могут быть получены с указанных третьих лиц по причинам, независящим от
Банка.
5.Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, расходы по ускоренной доставке
корреспонденции, вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие расходы по исполнению
поручений Клиентов взимаются дополнительно с Клиента в размере фактически произведенных затрат.
6.Комиссии могут взиматься в соответствии с указаниями Клиента, а в случае их отсутствия по усмотрению
Банка:
• в Российских рублях в пересчете по курсу Банка России на дату оплаты;
• в иностранной валюте в пересчете в валюту счета через курсы иностранных валют к Российским
рублям, устанавливаемые Банком России на дату оплаты. Если официальный курс иностранной
валюты к Российскому рублю не устанавливается Банком России, применяется курс, установленный
Банком.
7.Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.п., возникающие
вследствие неясных, неполных или неточных инструкций клиентов.
8.Банк не несет ответственности за несвоевременное оповещение клиентов об изменении тарифов,
изменяемых в соответствии с указаниями Банка России и других государственных органов при
несвоевременном оповещении последними Банка.
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Тарифный план
“СтартАп”

Тарифный план
“Базовый”

Тарифный план “Безналичный”

Тарифный план
“Универсальный”

Тарифный план “Торговый”

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

1.1.5. Открытие специального карточного счета
(СКС):
- в Российских рублях

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

Включено в подключение Тарифного
плана

- в иностранной валюте (Долларах США и Евро)

Не осуществляется

Не осуществляется

Не осуществляется

Не осуществляется

Не осуществляется

1 790 руб. в месяц

1 590 руб. в месяц

3 290 руб. в месяц

4 190 руб. в месяц

Наименование
1. Подключение Тарифного плана9

1.1. Услуги1, предоставляемые при одновременном2 открытии счета и подключении его к Тарифному плану:
1.1.1. Заверение карточки с образцами
подписей и оттиска печати4
1.1.2. Заверение копий документов для
открытия счета или внесения изменений в
юридическое дело Клиента4,5
1.1.3.Открытие одного расчетного счета в
российских рублях
1.1.4. Подключение к системе ДБО с
использованием файлового ключа ЭП15

2. Ежемесячная комиссия за обслуживание по
Тарифному плану7,8,13:
2.1. Ведение счета с использованием системы
ДБО
2.2. Ежемесячная комиссия за использование
системы ДБО
2.3. Количество переводов денежных средств со
счета Клиента, открытого в Российских рублях, в
другие кредитные организации, оформленных и
полученных Банком по системе ДБО3,16
2.4. Прием наличных денежных средств в
Российских рублях в кассу Банка

2.5. Выдача наличных денежных средств в
Российских рублях со счета

2.6. Годовое обслуживание СКС по операциям,
совершенным с использованием корпоративных
карт Mastercard Business / Visa Business

690 руб. в месяц
Включено в ежемесячную комиссию за
обслуживание ТП
Включено в ежемесячную комиссию за
обслуживание ТП
5 переводов
(лимит в месяц)

Включено в
ежемесячную комиссию
за обслуживание ТП

Включено в ежемесячную комиссию за обслуживание Включено в ежемесячную комиссию Включено в ежемесячную комиссию Включено в ежемесячную комиссию
ТП
за обслуживание ТП
за обслуживание ТП
за обслуживание ТП
Включено в ежемесячную комиссию за обслуживание Включено в ежемесячную комиссию Включено в ежемесячную комиссию Включено в ежемесячную комиссию
ТП
за обслуживание ТП
за обслуживание ТП
за обслуживание ТП
10 переводов
(лимит в месяц)

Включено в
ежемесячную комиссию
за обслуживание ТП

свыше 5 переводов в
90 руб.
месяц
за каждый документ
Не более 50 тыс. руб.
(лимит в месяц)

более 10 переводов в
90 руб.
месяц
за каждый документ
Не более 100 тыс. руб.
(лимит в месяц)

не включено

Не более 100 тыс. руб.
(лимит в месяц)

Включено в подключение Тарифного плана - при
выпуске до двух корпоративных карт.
При выпуске третьей и каждой последующей
карты комиссия взимается в размере,
установленном Банком14

Включено в подключение Тарифного плана - при
выпуске до двух корпоративных карт.
При выпуске третьей и каждой последующей карты
комиссия взимается в размере, установленном
Банком14

Не более 60 переводов
(лимит в месяц)

Не более 30 переводов
(лимит в месяц)

Не более 50 переводов
(лимит в месяц)

не включено

Не более 300 тыс. руб.
(лимит в месяц)

Не более 1 млн. руб.
(лимит в месяц)

не включено

Не более 200 тыс. руб.
(лимит в месяц)

Не более 200 тыс. руб.
(лимит в месяц)

Включено в подключение Тарифного
Включено в подключение
Включено в подключение Тарифного
плана - при выпуске до двух
Тарифного плана - при выпуске до
плана - при выпуске до двух
корпоративных карт.
двух корпоративных карт.
корпоративных карт.
При выпуске третьей и каждой
При выпуске третьей и каждой
При выпуске третьей и каждой
последующей карты комиссия
последующей карты комиссия
последующей карты комиссия
взимается в размере,
взимается в размере,
взимается в размере,
установленном Банком 14
установленном Банком 14
установленном Банком 14

Примечания и сноски к разделу:
1. Услуга не предоставляется Клиентам, в отношении которых арбитражным судом введена любая из процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве).
2. При условии одновременного открытия счета и подключения к данному Тарифному плану.
3. При переводе со счета Клиента в другие кредитные организации для дальнейшего зачисления на счет физического лица (в том числе на счет банковских карт) комиссия взимается в соответствии с п. 2.2.4. Тарифов.
4. Не включая НДС.
5. Услуга предоставляется, если у сотрудника Банка отсутствуют сомнения в достоверности и точности документов, предоставленных Клиентом.

6. Тарифные планы применяются при условии присоединения Клиента к Условиям обслуживания Клиентов в АО Банк ЗЕНИТ Сочи по Тарифным планам (далее в настоящем примечании – договор) в соответствии с установленным в них порядке.
7. Обслуживание счета при его подключении к Тарифному плану в любую дату после даты его открытия может начинаться только с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем поступления в Банк Заявления на обслуживание Счета по Тарифному плану.
В случае, если первый календарный день месяца приходится на установленный законодательством РФ выходной или праздничный день, обслуживание начинается в первый рабочий день календарного месяца.
8. Обслуживание счета при его подключении к Тарифному плану в дату заключения договора банковского счета, на основании которого открыт такой счет, начинается в дату открытия счета при условии оплаты комиссии за подключение Тарифного плана и комиссии за
обслуживание по Тарифному плану или при поступлении средств на счет.
9. Подключение счета к Тарифному плану, смена одного Тарифного плана на другой Тарифный план осуществляются на основании Заявления на обслуживание Счета по Тарифному плану.
10. Оплата комиссионного вознаграждения по Тарифному плану взимается авансовым платежом в первый рабочий день месяца или в дату открытия счета, поступления средств на счет, в соответствии с договором. В случае прекращения договора уплаченное Банку
комиссионное вознаграждение не возвращается Клиенту.
11. В лимиты Тарифных планов, установленные для операций по переводу денежных средств, не входят перечисления налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
12. При выдаче наличных денежных средств со счета Клиента при наличии в денежном чеке нескольких символов кассовой отчетности в лимите в первую очередь учитываются операции с символами кассовой отчетности с меньшей стоимостью согласно разделу 5
действующих Тарифов.
13. Операции и/или услуги, не включенные в Тарифный план, а также операции и/или услуги, включенные в Тарифный план, оказанные Клиенту сверх установленного Тарифным планом лимита, оплачиваются Клиентом в соответствии с разделами 1-11 действующих
Тарифов, если Тарифным планом не установлено иное.
14. Согласно Тарифам по обслуживанию корпоративных банковских карт АО Банк Зенит Сочи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенным на WEB-сервере Банка
www.bankzenitsochi.ru. Клиент утрачивает право бесплатного обслуживания СКС в Российских рублях с использованием до двух Карт в течение ежегодного срока, если по какой-либо причине допустил отключение Тарифного плана, выбранного им для расчетного счета в
российских рублях, более чем на 2 месяца( в том числе если Банком было приостановлено действие Тарифного плана в связи с неуплатой комиссии согласно действующих Тарифов)
15. При выборе Клиентом подключения к системе ДБО с использованием аппаратного средства электронной подписи, комиссия взимается в соотвтетствии с п.4.4. Тарифов.
16. В месячный лимит не включаются налоговые и приравненные к ним платежи.

Тарифы комиссионного вознаграждения АО Банк ЗЕНИТ Сочи за услуги для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
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N п/п
1.1.
1.1.1.

Наименование услуги
Тариф
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
Открытие счета
Открытие банковского счета в Российских рублях и иностранной
валюте

1 000 руб. за каждый
счет

1.1.2.

Открытие банковского счета Клиенту, в отношении которого
арбитражным судом введена любая из процедур, применяемых
в деле о несостоятельности (банкротстве)

40 000 руб. за каждый
счет

1.1.3.

Срочное (в течение часа) открытие банковского счета

2 000 руб. за каждый
счет

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Ведение счета в рублях и иностранной валюте

1.2.3.

С использованием системы ДБО1,4,5
Без использования системы ДБО 1,5
Ведение банковского счета в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте при отсутствии операций по счету в
течение последних 12 (двенадцати) календарных месяцев2,3

Примечание

650 руб. в месяц
1 000 руб. в месяц
В размере остатка
средств на счете, но
не более 1 500 руб. в
месяц
бесплатно

Комиссия удерживается
единовременно,
в дату открытия счета

Комиссия уплачивается ежемесячно в
последний рабочий день месяца при
наличии остатка денежных средств на
счете

1.3.
Закрытие счета5
Примечания к разделу 1
1. Комиссия взимается ежемесячно при наличии операций по счету, за исключением следующих операций
✓взимание комиссионного вознаграждения Банка;
✓списание штрафов, пеней и процентов по кредитным обязательствам перед Банком.
2. Без учета следующих операций:
✓взимание комиссионного вознаграждения Банка;
✓уплата штрафов, пеней и процентов по кредитным обязательствам перед Банком.
3. Комиссия не взимается:
✓при отсутствии денежных средств на счете;
✓если на дату списания комиссии приостановлено проведение всех расходных операций по счету;
✓если остаток средств, находящийся на счете на дату взимания комиссии, меньше либо равен сумме ограничения,
наложенного на денежные средства в соответствии с действующим решением уполномоченного государственного органа;
✓если законодательством Российской Федерации или договором банковского счета не предусмотрена возможность
списания комиссионного вознаграждения с данного счета.
4. В случае не оплаты или не полной оплаты комиссиионного вознаграждения банка в соответствии с действующими тарифами в
течении 2-х месяцев предоставление услуги через систему ДБО прекращается.
5 При закрытии счета комиссия за ведение счета не взимается за текущий неполный месяц обслуживания

www.bankzenitsochi.ru

Страница 5 из 16

Тарифы комиссионного вознаграждения АО Банк ЗЕНИТ Сочи за услуги для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Краснодарский край г. Сочи, г. Краснодар, г. Анапа I Действуют с 01.05.2019г.
N п/п
2.1.
2.2.
2.2.1.

Наименование услуги
Тариф
2. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
Зачисление средств на счет Клиента
бесплатно
Перевод средств со счета Клиента1
Перевод со счета Клиента для дальнейшего зачисления на счет, открытый в Банке:

2.2.1.1.

оформленный и полученный Банком по системе ДБО

бесплатно

2.2.1.2.

оформленные и полученные на бумажном носителе (в
том числе с использованием технологии BiPrint) без
использования системы ДБО

бесплатно

2.2.2.

Перевод со счета Клиента для дальнейшего зачисления на счет физического лица, открытый в Банке (в том числе на счет
банковских карт)5

2.2.2.1.

до 50 000 руб. в месяц включительно

2.2.2.2.

от 50 000 руб. до 500 000 руб. в месяц включительно

2.2.2.3.

от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. в месяц
включительно

1% от суммы

2.2.2.4.

свыше 1 000 000 руб. в месяц

2% от суммы

2.2.3.

бесплатно
0.3% от суммы

1. За исключением выплаты
заработной платы в рамках трудовых
договоров, выплат социального
характера, страхового возмещения
2. Комиссия взимается дополнительно
к тарифу 2.2.1.

Перевод со счета Клиента в другую кредитную организацию:

2.2.3.1.

оформленный и полученный Банком по системе ДБО

2.2.3.2.

оформленные и полученные на бумажном носителе (в
том числе с использованием технологии BiPrint) без
использования системы ДБО

2.2.4.

Примечание

26 руб. за каждый
документ
100 руб. за каждый
документ

Перечисление налогов и сборов в
бюджетную систему РФ производится
без взимания комиссии

Перевод со счета Клиента в другие кредитные организации для дальнейшего зачисления на счет физического лица (в том числе
на счет банковских карт)5

2.2.4.1.

до 50 000 руб. в месяц включительно

2.2.4.2.

от 50 000 руб. до 500 000 руб. в месяц включительно

2.2.4.3.

от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. в месяц
включительно

2.2.4.4.

свыше 1 000 000 руб. в месяц

бесплатно
1% от суммы
1,5% от суммы
3% от суммы

1. За исключением выплаты
заработной платы в рамках трудовых
договоров, выплат социального
характера, страхового возмещения
2. Комиссия взимается дополнительно
к тарифу 2.2.3.

2.2.5.

Срочное исполнение платежного поручения через систему
БЭСП в операционное время2,4

250 руб. за каждый
документ

Комиссия взимается дополнительно
к тарифу 2.2.3.

2.2.6.

Срочные переводы, осуществляемые текущим днем, на
основании расчетных документов, принятых в
послеоперационное время3,4

0,1 % от суммы
перевода
денежных средств,
мин. 250 руб.,
макс. 2 500 руб.

Комиссия взимается дополнительно к
тарифу 2.2.3.1.

2.3.

Прием на инкассо от Клиента платежных требований,
инкассовых поручений в Российских рублях

20 руб. за документ

2.4.

Ведение переписки по письменному запросу Клиента по
уточнению реквизитов расчетных документов, исполненных
Банком

150 руб. за документ

2.5.

Операция Клиента по его банковскому счету, связанная с
перечислением остатка денежных средств, при закрытии такого
банковского счета по инициативе Клиента вследствие
10% от суммы остатка Комиссия к тарифу 2.2.3. не взимается
осуществления Банком мероприятий во исполнение требований
законодательства в области ПОДФТ (требований ФЗ от
07.08.2001 №115-ФЗ)4
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Тарифы комиссионного вознаграждения АО Банк ЗЕНИТ Сочи за услуги для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Краснодарский край г. Сочи, г. Краснодар, г. Анапа I Действуют с 01.05.2019г.
N п/п

Наименование услуги

Тариф

Примечание

2.6.

Операция Клиента по его банковскому счету, связанная с
перечислением остатка денежных средств, при закрытии такого
банковского счета при расторжении договора банковского счета
в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма6

2.7.

Операция, связанная с перечислением Клиенту денежных
средств по требованию к Банку о возврате остатка, ранее
переведенного Банком на специальный счет в Банке России в
связи с расторжением договора банковского счета с таким
10% от суммы остатка Комиссия к тарифу 2.2.3. не взимается
Клиентов в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001
№115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма6

10% от суммы остатка Комиссия к тарифу 2.2.3. не взимается

Примечания к разделу 2
1. Перевод осуществляется Банком на основании платежного поручения Клиента при наличии возможности у Банка.
2. БЭСП - система банковских электронных срочных платежей. БЭСП функционирует в платежной системе Банка России и
предназначена для проведения срочных платежей в режиме реального времени.
Платежное поручение может быть исполнено Банком в Системе БЭСП в режиме реального времени при одновременном
соблюдении следующих условий:
✓ банк получателя средств по платежному поручению является действующим участником системы БЭСП;
✓ наличие распоряжения Клиента об исполнении платежа с использованием Системы БЭСП;
✓ на счете Клиента на момент поступления в Банк платежного поручения имеются денежные средства в размере,
достаточном для оплаты платежного поручения.
В случае невозможности исполнения платежного поручения через систему БЭСП Банк осуществляет платеж через расчетную
сеть Банка России в соответствии с установленным порядком. Банк вправе приостановить исполнение платежа Клиента при
необходимости проведения процедуры валютного контроля или других процедур согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
3. Перевод денежных средств осуществляется в установленное послеоперационное время при наличии возможности у Банка,
достаточности собственных денежных средств на счете плательщика, а также отсутствии необходимости проведения
работниками Банка контрольных процедур согласно действующему законодательству РФ. При недостаточности денежных
средств для оплаты комиссии и/или невыполнении какого-либо из вышеуказанных условий услуга не оказывается. Банк при этом
осуществляет перевод денежных средств в соответствии с пунктом 2.2.3.1 настоящих Тарифов.
4 Режим обслуживания Клиентов при проведении операций по безналичным расчетам указан в разделе 11 настоящих Тарифов.
5 Вознаграждение за проводимую операцию рассчитывается в зависимости от общей суммы аналогичных операций, проведенных
клиентом в текущем календарном месяце по состоянию на дату проведения операции, по которой рассчитывается
вознаграждение, включительно.
6 В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
✓ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным
имуществом (в том числе в АО Банк ЗЕНИТ Сочи), информацию, необходимую для исполнения указанными организациями
требований указанного закона, включая информацию для идентификации Клиента, его выгодоприобретателей, учредителя
(участника) и бенефициарных владельцах, обновления идентификационных сведений, документы, сведения и информацию
о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной
деятельности, финансовом положении и деловой репутации Клиента, об источниках происхождения денежных средств и
(или) иного имущества Клиента (пункт 14 статьи 7);
✓ Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, в случае, если возникают
подозрения в том, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма (п. 11 ст. 7);
✓ Банк вправе расторгнуть договор банковского счета (вклада) с Клиентом в случае принятия в течение календарного года
двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (пункт 5.2 ст. 7).
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Тарифы комиссионного вознаграждения АО Банк ЗЕНИТ Сочи за услуги для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Краснодарский край г. Сочи, г. Краснодар, г. Анапа I Действуют с 01.05.2019г.
N п/п
3.1.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Наименование услуги
Тариф
3. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ1
Зачисление средств на счет Клиента Банка
бесплатно
Перевод средств со счета Клиента в долларах США
Для дальнейшего зачисления на счета в Банке
бесплатно
В другие кредитные организации (перевод текущим
операционным днем)
Дополнительная комиссия за срочный перевод (исполнение
текущим операционным днем)
Перевод средств со счета Клиента в Евро
Для дальнейшего зачисления на счета в Банке
В другие кредитные организации (перевод текущим
операционным днем)

Примечание

0.2% от суммы,
мин. 20 долларов
США,
макс. 200 долларов
США
бесплатно
бесплатно
0.2% от суммы,
мин. 50 Евро,
макс. 200 Евро

Дополнительная комиссия за срочный перевод (исполнение
бесплатно
текущим операционным днем)
Перевод средств со счета Клиента в других иностранных валютах
Для дальнейшего зачисления на счета в Банке
бесплатно
0.2% от суммы,
В другие кредитные организации (перевод текущим
мин. 50 Евро,
операционным днем)
макс 200 Евро

3.4.3.

Дополнительная комиссия за срочный перевод
(исполнение текущим операционным днем)

3.5.

Изменение платежных инструкций или отмена заявления на перевод (по письменному запросу Клиента)

бесплатно

3.5.1.
Перевод не был исполнен Банком
бесплатно
Перевод был исполнен Банком:
3.5.2.
3.5.2.1.
для переводов в долларах США
60 долларов
3.5.2.2.
для переводов в Евро
60 евро
3.5.2.3.
для переводов в других валютах
60 евро
Проведение расследований по операциям Клиента (по письменному запросу Клиента)
3.6.
3.6.1.
для переводов в долларах США
60 долларов
3.6.2.
для переводов в Евро
60 евро
3.6.3.
для переводов в других валютах
60 евро
Примечания к разделу 3
1. Операции по безналичным расчетам в иностранной валюте, осуществляютя в Головном офисе Банка.
4. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подключение к системе дистанционного банковского
300 руб.
4.1.
обслуживания (ДБО)
1. Комиссия взимается в последний
рабочий день месяца
4.2.
500 руб.
2. При расторжении договора комиссия
Ежемесячная комиссия за использование системы ДБО1
не взимается за текущий неполный
месяц обслуживания

4.3.

Ввод в действие и выдача сертификата и ключа ЭП для работы
с системой ДБО (CD), удаленное обновление ключа ЭП;

500 руб.

1. В том числе НДС
2. Комиссия не взимается в момент
подключения к системе ДБО

4.4.

Выдача устройства для защиты АСЭП Клиента в системе ДБО
(смарт-карта)

2000 руб.

В том числе НДС

4.5

Срочный ввод в действие и выдача сертификата и ключа ЭП
для работы с системой с системой ДБО (CD);

1000 руб.

1. В том числе НДС
2. Комиссия не взимается в момент
подключения к системе ДБО

Срочная выдача устройства для защиты АСЭП Клиента в
2500 руб.
В том числе НДС
системе ДБО (смарт-карта)
Примечания к разделу 4
1. В случае не оплаты или не полной оплаты комиссиионного вознаграждения банка в соответствии с действующими тарифами в
течении 2-х месяцев предоставление услуги через систему ДБО прекращается.
4.6.
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Тарифы комиссионного вознаграждения АО Банк ЗЕНИТ Сочи за услуги для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Краснодарский край г. Сочи, г. Краснодар, г. Анапа I Действуют с 01.05.2019г.
N п/п

Наименование услуги

Тариф

Примечание

5. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1.
5.2.
5.2.1.

Комиссия за оформление чековой книжки
100 руб.
Операции с наличными денежными средствами
Прием, пересчет наличных денежных средств в рублях Российской Федерации

5.2.1.1.

для зачисления на счет, открытый в Банке

Банкноты - 0,1% от
суммы
Монеты - 5% от суммы
мин. 50 руб.

5.2.2.

Повторный пересчет инкассированных денежных средств в
случае обнаружения Банком излишков / недостачи

0,5% от суммы,
фактически вложенной
в инкассаторскую
сумку денежной
наличности,
макс. 5 000 руб.

5.2.3.

Выдача наличных денежных средств в рублях Российской Федерации

5.2.3.1.

юридическим лицам на заработную плату и социальные
выплаты

5.2.3.2.

юридическим лицам на прочие нужды, а также индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, на любые цели2

5.2.3.2.1.
5.2.3.2.1.1.
5.2.3.2.1.2.
5.2.3.2.1.3.
5.2.3.2.2.

не более 3 млн. руб. в течение календарного месяца
не более 300 тыс. руб. в течение операционного дня
свыше 300 тыс. руб. до 2 млн. руб. в течение операционного
дня (включительно)
свыше 2 млн. руб. до 3 млн. руб. в течение операционного
дня (включительно)
более 3 млн. руб. в течение календарного месяца
вне зависимости от выдаваемой в течение операционного
дня суммы

Взносы в уставный капитал
принимаются без взимания
вознаграждения

1

0.4%

При условии предоставления
платежных документов на уплату
НДФЛ)

1.5%
2%
3%

10%

Ставка применяется ко всей сумме
наличных, выданных в течение
операционного дня

Ставка применяется к сумме.
Превышающей 3 млн. руб., выданных в
течение календарного месяца

5.2.3.3.

Операция Клиента по его банковскому счету, связанная с
выдачей остатка денежных средств, при закрытии такого
банковского счета по инициативе Клиента вследствие
Комиссия по тарифам 5.2.3.1. - 5.2.3.2.
20% от суммы остатка
осуществления Банком мероприятий во исполнение требований
не взимается
законодательства в области ПОДФТ (требований ФЗ от
07.08.2001 №115-ФЗ)3,4

5.2.3.4.

Операция Клиента по его банковскому счету, связанная с
выдачей остатка денежных средств, при закрытии такого
банковского счета при расторжении договора банковского счета
в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма3,4

www.bankzenitsochi.ru

20% от суммы остатка

Комиссия по тарифам 5.2.3.1. - 5.2.3.2.
не взимается
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N п/п

Наименование услуги

Тариф

Примечание

5.2.3.5.

Операция, связанная с выдачей Клиенту остатка денежных
средств, ранее переведенного Банком на специальный счет в
Банке России в связи с расторжением договора банковского
Комиссия по тарифам 5.2.3.1. - 5.2.3.2.
счета с таким Клиентов в соответствии с Федеральным законом 20% от суммы остатка
не взимается
от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма3,4

5.2.4.

Прием наличных денежных средств в иностранной валюте для
зачисления на счет Клиента (в случаях, предусмотренных
законодательством РФ)

0.2% мин. 100 руб.

5.2.5.

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте со
счета (в случаях, предусмотренных законодательством РФ)

1% от суммы

Примечания к разделу 5
1. Заказ на выдачу наличных средств принимается накануне дня получения до 16:00 часов. Без заявки + 0,25% к тарифу.
2. Ставка тарифа применяется ко всей сумме выданных на прочие нужды наличных в течение операционного дня.
3. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
✓ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным
имуществом (в том числе в АО Банк ЗЕНИТ), информацию, необходимую для исполнения указанными организациями
требований указанного закона, включая информацию для идентификации Клиента, его выгодоприобретателей, учредителя
(участника) и бенефициарных владельцах, обновления идентификационных сведений, документы, сведения и информацию
о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной
деятельности, финансовом положении и деловой репутации Клиента, об источниках происхождения денежных средств и
(или) иного имущества Клиента (пункт 14 ст. 7);
✓ Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, в случае, если возникают
подозрения в том, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма (п. 11 ст. 7);
✓ Банк вправе расторгнуть договор банковского счета (вклада) с Клиентом в случае принятия в течение календарного года
двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (пункт 5.2 ст. 7).
4

6.

Выдача наличных денежных средств, ранее переведенных Банком на специальный счет в Банке России, возможна в сумме
не более 100 000 руб.
6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ1
Обязательная продажа части экспортной выручки;
Покупка/продажа иностранной валюты за Российские рубли;
Покупка/продажа иностранной валюты за валюту, отличную от
Российских рублей;
Зачисление на счет Клиента поступлений в валюте, отличной от
По курсу Банка
валюты счета;
Платеж по поручению Клиента в валюте, отличной от валюты
счета (кроме платежей с использованием валюты РФ)

Примечания к разделу 6
1. Конверсионные операции осуществляютя в Головном офисе Банка.

www.bankzenitsochi.ru
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N п/п

Наименование услуги
Тариф
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

7.1.

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати

7.2.

Заверение копий документов для открытия счёта или внесения
изменений в юридическое дело Клиента

7.3.
7.4.
7.5.

Заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати
Заверение копий документов, связанных с банковскими
услугами

300 руб. за каждую
подпись

1. Кроме того НДС.
2. Если у сотрудника Банка не
вызывает затруднений проверка
полномочий должностных лиц Клиента,
указанных в карточке с образцами
подписей и оттиском печати. Иначе
требуется нотариальное заверение
документа.

30 руб. за лист

кроме того НДС

150 руб.

кроме того НДС

30 руб. за лист

кроме того НДС

Предоставление дубликатов выписок и копий приложений к ним по письменному запросу Клиента

7.5.1.

при сроке давности до 1 месяца

50 руб. за документ

7.5.2.

при сроке давности свыше 1 месяца

300 руб. за документ

7.6.

Ведение переписки по розыску или отзыву платежа по
письменному запросу Клиента (по одному платежу)

7.7.
7.7.1.
7.7.2.
7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

Примечание

Предоставление справок, других информационных писем
по запросам государственных органов
другие - по письменному запросу Клиента
Предоставление сводной выписки за период
Подтверждение информации для аудита о финансовых
взаимоотношениях Клиента с Банком по письменному запросу
Клиента
Обработка распоряжения Клиента на перечисление денежных
средств
Предоставление по письменному запросу Клиента копии
исходящего S.W.I.F.T.- сообщения, подтверждающего списание
денежных средств и исполнение платежных инструкций Клиента

150 руб.

бесплатно
300 руб. за документ
300 руб. за каждый
календарный год
1 500 руб.

кроме того НДС

100 руб.
S.W.I.F.T. В долларах
США-10 долларов
США; S.W.I.F.T. в
других валютах -10
Евро

кроме того НДС

7.12.

Предоставление справок юридическому лицу о наличии
/отсутствии у него ссудной задолженности, (в т.ч. по закрытым
кредитным договорам)

500 руб.

7.13.

Предоставление Банком отзыва о Клиенте с информацией
Банка об оценке деловой репутации Клиента (по форме Банка)

1 500 руб.

По письменному запросу Клиента.
кроме того НДС.

7.14.

Отправка Банком корреспонденции (выписки, приложения к ним,
прочие документы) по письменному запросу Клиента

200 руб.

кроме того НДС

7.15.

Оформление дополнительного соглашения к договору
банковского счета на списание денежных средств без
распоряжения Клиента при условии заранее данного акцепта

300 руб.

1. Кроме того НДС
2. За исключением дополнительных
соглашений на списание в пользу
Банка

7.16.

Предоставление справок о наличии денежных средств на счете
с использованием средств связи по заявлению

www.bankzenitsochi.ru

200 руб. в месяц
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N п/п

8.1.

Наименование услуги
Тариф
8. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ1,2,6
При проведении валютных операций по договорам (за
исключением кредитных договоров и договоров займа), по
которым предусмотрено требование о постановке на учет

8.2.

3

по которым предусмотрено требование о постановке на
учет

8.2.2.

по которым не предусмотрено требование о постановке
на учет в Банке

8.4.

8.5.

0,1 % от суммы, мин.
100 руб.

При проведении валютных операций по кредитным договорам и договорам займа:

8.2.1.

8.3.

Примечание

0,13 % от суммы, мин.
100 руб.

Комиссионное вознаграждение
удерживается по операциям
получения/предоставления
кредита/займа, а также по операциям
погашения основного долга по
кредиту/займу

При проведении валютных операций по договорам за
вывозимые с таможенной территории РФ или ввозимые на
таможенную территорию РФ товары, а также выполняемые
работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них, по которым не предусмотрено
требование о постановке на учет в Банке3

0,13% от суммы,
взимается с каждого
платежа/поступления3,
При проведении валютных операций по договорам
мин. 100 руб.
купли/продажи товаров без их ввоза на таможенную территорию
РФ, а также по договорам комиссии, поручения, агентским и
брокерским договорам, договорам доверительного управления,
договорам уступки требования, перевода долга (за исключением
операций, проводимых в рамках договоров, по которым
предусмотрено требование о постановке на учет в Банке)

При проведении валютных операций по договорам
купли/продажи товаров на территории РФ

0,13% от суммы,
взимается с каждого
платежа/поступления,
минимум 100 руб.

При проведении валютных операций по договорам,
предусматривающим:
• расчеты по операциям с ценными бумагами, долями,
паями и вкладами в имуществе (в том числе по операциям
выплаты дивидендов, доходов);

8.6.

• расчеты по операциям с недвижимым имуществом,
включая переводы по операциям в рамках договоров,
связанных с инвестиционной деятельностью;
• переводы безвозмездной финансовой помощи
учредителями (участниками), а также между юридическими
лицами (кроме некоммерческих, государственных и
муниципальных организаций, органов государственной
власти)

0,13% от суммы
каждого
платежа/поступления3,
взимается с каждого
платежа/поступления,
минимум 100 руб

8.7.

Изготовление копий документов из досье валютного контроля4

150 руб. за каждый
лист

Комиссия взимается единовременно
при оформлении копий документов

8.8.

Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) в
Банке.4,5

2 000 руб.

Комиссия взимается в дату постановки
на учет контракта (кредитного
договора)

www.bankzenitsochi.ru

Страница 12 из 16

Тарифы комиссионного вознаграждения АО Банк ЗЕНИТ Сочи за услуги для юридических лиц,
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N п/п
8.9.1.

8.9.2.

8.10.

8.11.

Наименование услуги
8.9 Снятие контракта (кредитного договора) с учета
в связи с переводом контракта (кредитного договора) на
обслуживание в другой банк
в связи с истечением срока действия контракта
(кредитного догвора) в случае, если расчеты в рамках
контракта (кредитного договора) в Банке не
проводились

Выдача ведомости банковского контроля4

Внесение информации в ведомость банковского контроля на
основании представленной Клиентом в Банк корректирующей
справки о подтверждающих документах или документов, на
основании которых Банк вносит корректирующие сведения об
операциях

Тариф

Примечание

4 000 руб.

500 руб.

Комиссия взимается Банком в дату
снятия контракта (кредитного
договора) с учета

500 руб.

За исключением выдачи ведомости
банковского контроля при снятии с
учета контракта (кредитного договора)

500 руб.

Комиссия взимается за внесение
информации в ведомость банковского
контроля по каждому документу,
указанному в корректирующей справке
о подтверждающих документах и по
каждой операции, указанной в
документах, на основании которых
Банк вносит корректирующие сведения
об операциях.

Примечания к разделу 8
1 Комиссионное вознаграждение взимается с резидентов РФ. Комиссионное вознаграждение указано кроме того НДС.
2 Комиссионное вознаграждение по операциям поступления удерживается Банком после предоставления Клиентом в Банк
документов, позволяющих идентифицировать поступившие денежные средства.
3 Комиссионное вознаграждение удерживается по переводам /поступлениям денежных средств за товары, работы, услуги,
передачу информации, результаты интеллектуальной деятельности, а также по прочим операциям, связанным с
внешнеторговой деятельностью.
4 Услуга оказывается при получении от Клиента запроса на бумажном носителе, подписанном одним из лиц, заявленным в
карточке с образцами подписей и оттиска печати с приложением оттиска печати (при наличии), или в электронном виде по
системе ДБО. Документы, заполненные Банком самостоятельно, передаются Клиенту в электронном виде по системе ДБО или
на бумажном носителе. Документы на бумажном носителе передаются Клиенту или его представителю под расписку при
предъявлении им доверенности на получение банковских документов, подписанной уполномоченным лицом Клиента, с
приложением круглой печати Клиента (подпись лица, выдавшего доверенность, и оттиск печати (при наличии) должны быть
указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банк).

5 Срочные услуги оказываются Банком текущим рабочим днем в случае представления контракта (кредитного договора) в
Банк/обращения клиента в Банк до 15-00 текущего рабочего дня. В случае представления Клиентом контракта (кредитного
договора) в Банк/обращения Клиента в Банк после указанного времени срочные услуги оказываются Банком не позднее 13-00
следующего рабочего дня.
6 Выполнение функций агента валютного контроля осуществляются в Головном офисе Банка.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.

9. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Документарные аккредитивы в Российских рублях, открытые в пользу Клиентов Банка
Авизование
0,2%, мин. 1000 руб.
Подтверждение
по соглашению

9.1.3.

Авизование увеличения суммы аккредитива

9.1.4.

Авизование других изменений, включая аннуляцию

9.2.

Документарные аккредитивы в Российских рублях, открываемые по поручению Клиентов Банка

9.2.1.

Открытие аккредитива

9.2.2.

Увеличение суммы аккредитива

www.bankzenitsochi.ru

0.2% мин. 1000 руб.
(от суммы увеличения)
300 руб.

За каждое изменение

0,1%, мин. 1000 руб.
0.2%, мин. 1000 руб. от
суммы увеличения
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N п/п

Наименование услуги

Тариф

9.2.3.

Другие виды изменений, включая аннуляцию аккредитива

300 руб.

9.2.4.

Проверка документов и/или платеж (за каждый комплект):

0.2%, мин 1000 руб.

9.3.
9.3.1.

Документарные аккредитивы по экспорту
Предавизование

9.3.2.

Авизование

9.3.3.

Подтверждение

60 долларов США
0,2% от суммы
мин. 120 долларов
США, макс. 550
долларов США
по соглашению

9.3.4.

Авизование увеличения суммы аккредитива

0,15% от суммы
мин. 120 долларов
США, макс. 520
долларов США

9.3.5.

Авизование других изменений, включая аннуляцию

120 долларов США

9.3.6.

Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара

9.3.7.

Акцепт тратт/ отсроченный платеж/ негоциация

9.3.8.

Проверка документов (за каждый комплект)

9.3.9.

Платеж по аккредитиву

9.3.10.

Комиссия за отправку сообщения по системе S.W.I.F.T. (за одно
сообщение)

9.3.11.

Консультирование по финансовым условиям контрактов

9.4.

Документарные аккредитивы по импорту

0,3% мин. 170
долларов США, макс.
3650 долларов США
по соглашению
0,25% мин. 170
долларов США, макс
2600 долларов США
0,2% мин.170
долларов США
40 долларов США
бесплатно

9.4.1.

Открытие аккредитива

0,3% от суммы мин
170 долларов США,
макс.3700 долларов
США

9.4.2.

Увеличение суммы аккредитива

0,3% от суммы мин
170 долларов США,
макс. 3700 долларов
США

9.4.3.

Пролонгация аккредитива за пределы периода, за который уже
взята комиссия

0,35% мин.170
долларов США, макс.
3700 долларов США

9.4.4.

Пролонгация аккредитива в рамках периода, за который уже
взята комиссия за открытие аккредитива

120 долларов США

9.4.5.

Другие виды изменений, включая аннуляцию аккредитива

120 долларов США

9.4.6.

Проверка документов и/или платеж по аккредитиву (за каждый
комплект)

9.4.7.

Комиссия за отправку сообщения по системе S.W.I.F.T. (за одно
сообщение)

www.bankzenitsochi.ru

Примечание

0,25% мин 170
долларов США, макс.
3700 долларов США
40 долларов США
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N п/п
9.5.

Наименование услуги
Инкассо по экспорту

Тариф
0,15% от суммы
документов,
мин. 50 долларов
США,
макс. 300 долларов
США

9.5.1.

Инкассо документов, в том числе против платежа и/или акцепта
тратты

9.5.2.

Изменение инкассового поручения, включая аннуляцию

50 долларов США

9.5.3.

Комиссия за отправку сообщения по системе S.W.I.F.T. (за одно
сообщение)

30 долларов США

9.6.

Инкассо по импорту

Выдача документов против платежа и/или акцепта тратты

0,15% от суммы
документов,
мин. 50 долларов
США,
макс. 300 долларов
США

Выдача документов без оплаты или акцепта тратты («free of
payment»)

0,15% от суммы
документов,
мин. 50 долларов
США,
макс. 300 долларов
США

9.6.3.

Получение акцепта тратт

0,15% от суммы
документов,
мин. 50 долларов
США,
макс. 300 долларов
США

9.6.4.

Авизование изменений инкассового поручения

50 долларов США

9.6.5.

Возврат документов, неоплаченных Клиентом, банку-ремитенту

150 долларов США

9.6.6.

Комиссия за отправку сообщения по системе S.W.I.F.T. (за одно
сообщение)

30 долларов США

9.6.1.

9.6.2.

Примечание

кроме того НДС

Примечания к разделу 9
1. Документарные операции осуществляются в Головном офисе Банка
10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для Клиентов банков с отозванной лицензией, либо для Клиентов банков, в отношении которых введена любая из мер

10.1.

по предупреждению банкротства кредитной организации1

10.1.1.
10.1.2.
10.1.2.1.
10.1.2.2.
10.1.2.3.
10.1.3.
10.1.4.

3

10.1.5.3

Открытие первого банковского счета2
Ведение счета
первые три месяца обслуживания, включая месяц
открытия счета
последующие месяцы обслуживания с использованием
системы ДБО
последующие месяцы обслуживания без использования
системы ДБО
Подключение к системе ДБО

бесплатно
бесплатно
согласно п.1.2.1
согласно п.1.2.2
бесплатно

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати

бесплатно

Изготовление и заверение (в том числе установление
соответствия оригиналам и сверка) копий учредительных и иных
документов, при открытии счета

бесплатно

www.bankzenitsochi.ru
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N п/п
Наименование услуги
Тариф
Примечание
Примечания к разделу 10
1. При предоставлении Клиентом документа (ов), подтверждающих наличие расчетного счета в кредитной организации, указанной
в п. 10.1.
2. За исключением Клиентов, в отношении которых арбитражным судом введена любая из процедур, применяемых в деле о
несостоятельности (банкротстве).
3 Не включая НДС
11. РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.
Операционное время – период рабочего дня подразделения Банка, осуществляющего расчетно-кассовое обслуживание Клиентов
(далее–операционное подразделение), в течение которого расчетные документы Клиентов принимаются к исполнению текущим рабочим
днем.
Послеоперационное время – период рабочего дня операционного подразделения после окончания операционного времени, в течение
которого к исполнению текущим рабочим днем принимаются расчетные документы в Российских рублях, исполняемые в соответствии с
пунктом 2.2.6. настоящих Тарифов.
Продолжительность операционного и послеоперационного времени в рабочем дне, предшествующем праздничному и/или выходному дню
для расчетных документов в Российских рублях и иностранной валюте, уменьшается на один час.
11.1

Режим обслуживания Клиентов при проведении операций по безналичным расчетам в Российских рублях и
Иностранной валюте.
Операции по безналичным расчетам в Российских рублях и
иностранной валюте

Операционное время

Послеоперационное время

с 09:001 до 16:30

-

с 09:00 до 16:30

с 16:30 до 18:002

Безналичные переводы денежных средств в Российских рублях на счета,
открытые в других кредитных организациях ,если расчетные документы на
перевод денежных средств поступили в Банк по системе ДБО свыше 100
млн. руб.

с 09:00 до 16:30

-

Безналичные переводы денежных средств в Российских рублях на счета,
открытые в Банке, если расчетные документы на перевод денежных средств
поступили в Банк по системе ДБО

с 09:00 до 18:003

-

Безналичные переводы денежных средств в Российских рублях, если
расчетные документы на перевод денежных средств поступили в Банк на
бумажном носителе (оформленные без использования системы ДБО)
Безналичные переводы денежных средств в Российских рублях на
счета,открытые в других кредитных организациях, если расчетные документы
на перевод денежных средств поступили в Банк по системе ДБО до 100 млн.
руб. включительно.

Безналичные переводы денежных средств в иностранной валюте, если
с 09:00 до 16:00
расчетные документы на перевод денежных средств поступили в Банк на
бумажном носителе/оформлены с использованием системы ДБО
Примечания к разделу 11
1 Начало операционного времени может отличаться от указанного в зависимости от режима работы операционного
подразделения, где обслуживается Клиент, информация о режиме обслуживания Клиентов при проведении безналичных
расчетов размещается на информационном стенде данного операционного подразделения в местах обслуживания Клиентов и
на сайте Банка в сети Интернет www.bankzenitsochi.ru).
2 Расчетный документ с признаком «Срочный», направленный Клиентом в послеоперационное время для осуществления
срочного перевода, принимается к исполнению текущим операционным днем.
3 Банк имеет право принимать и исполнять безналичные переводы денежных средст в Российских рублях на счета Клиентов,
открытые в Банке, по окончании операционного времени, при условии:
✓отправки платежа в рабочий день;
✓достаточности собственных средств на счете плательщика;
✓платеж не требует валютного контроля;
✓отсутствия необходимости подтверждения легитимности операции и иных оснований.
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