УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО «Первый Дортрансбанк»
Протокол №57 от «17» декабря 2018 г.

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые АО "Первый Дортрансбанк"
(вводятся с 01.01.2019 г.)
Наименование услуги

Тариф

I. По операциям в рублях
1.Расчетное обслуживание счетов физических лиц по вкладам «до востребования»
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Перевод денежных средств со счета клиента1
Зачисление денежных средств на счета2
- до 1 000 000 руб.
- более 1 000 000 руб.
Зачисление денежных средств на счет поступивших безналичным путем в счет оплаты по
векселю (векселям)
Зачисление денежных средств на счета по программе с КРИК, ООО «Региональное
инвестиционное агентство»
Зачисление денежных средств на счета по зарплатным проектам
Выдача дубликата договора банковского вклада
Выдача справок по счетам физических лиц
Зачисление денежных средств на счета, поступившие безналичным путем со счетов
государственных органов (службы судебных приставов, ИФНС), алименты.

2. Расчётное обслуживание текущих счетов физических лиц

60 руб. < 1,0% < 2000 руб.
10 руб.<1,0%
3,0%
100 руб.<3%
Бесплатно
Бесплатно
120 руб. (в т.ч. НДС 20%)
100 руб.
Бесплатно

3

2.1.
2.2.
2.3.

Открытие текущего счета
Открытие специального счета
Выдача выписок по счету и приложений к ним

2.4.

Выдача дубликатов выписок и приложений к ним по просьбе клиента

2.5.

Направление запросов о розыске отправленных и не поступивших сумм по заявлению
клиента

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
50 руб. за выписку по одной дате + 50
руб. за 1 лист приложений
100 руб. за один запрос
1) 150 руб. за документ

2.6.

Изменение условий или отзыв расчетного документа после принятия его к исполнению

Прием платежных документов на инкассо
Удостоверение карточки образцов подписей и оттиска печати клиента уполномоченным
сотрудником банка
2.9. Удостоверение доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися
на текущем счете
2.10. Открытие и ведение аккредитивного счета в рублях
2.7.
2.8.

2.11. Перечисление средств со счета по поручению клиента электронным документом

2.12. Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджет различных уровней и
государственные внебюджетные фонды
Плата за оформление платежного поручения
2.13. Зачисление денежных средств на счета, поступившие безналичным путем.
2.14. Прием наличных денежных средств на текущий счет
2.15. Выдача наличных денежных средств с текущего счета:
- до 500’000 руб.
- от 500’001 руб. до 1’000’000 руб.
- от 1’000’001 руб. до 1’500’000 руб.
- от 1’500’001 руб. до 2’000’000 руб.
- от 2’000’001 руб.

2) По ипотечным программам:
Бесплатно
50 руб. за один конверт
Бесплатно
Бесплатно
1000 руб.
1) 60 руб.<1%<2000 руб.*
2) По ипотечным кредитам, выданным
АО «Первый Дортрансбанк»:
- в пользу юридического лица – 1000
руб.*;
- в пользу физического лица внутри
банка - бесплатно;
- в пользу физического лица в другие
банки -1000 руб.*;
- в пользу АО «Первый Дортрансбанк» бесплатно;
- по погашению кредитов/займов в пользу
иных лиц - 40 руб.*
*(тарифицируется каждая операция)
Бесплатно, согласно перечня ЦБ РФ
72 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 20%)
Бесплатно
Бесплатно
0,95 % от суммы
1,5 % от суммы
2,0 % от суммы
5,0 % от суммы
10,0 % от суммы

Снятие денежных средств, поступивших безналичным путем со счетов государственных
органов (службы судебных приставов, ИФНС, по исполнительным листам) алименты

40 руб.

Снятие денежных средств, поступивших в пользу продавца недвижимости по сделке по
ипотечному кредитованию

1000 руб.

Снятие наличных денежных средств при закрытии текущего счета в размере до 3000 руб.
2.16. Выдача справок о состоянии счета и движении денежных средств за период:

бесплатно

Кроме перевода с вкладного счета на вкладной счет внутри Банка.
В случае поступления средств клиенту безналичным путем, кроме поступления на вкладной счет с вкладного счета внутри Банка.
3
По текущим счетам с использованием банковских карт – по отдельным тарифам.
1
2

Наименование услуги

Тариф

- в течение 1 часа.
- на следующий день.
2.17. Ежегодная абонентская плата за ведение текущего счета при отсутствии операций по счёту
клиента (за исключением операций по оплате услуг Банка). Начисляется в последний
рабочий день года.

120 руб.
60 руб.
200 руб., но не более остатка на
текущем счете

3. Расчётное обслуживание текущих счетов физических лиц, в отношении которых введена процедура банкротства
в АО "Первый Дортрансбанк"
Открытие текущего счета на имя должника – физического лица, в том числе в отношении
индивидуального предпринимателя – банкрота, представителем которого является
финансовый управляющий:
3.2. Выдача выписок по счету и приложений к ним:
3.3. Выдача дубликатов выписок и приложений к ним по просьбе клиента:
3.4. Направление запросов о розыске отправленных и не поступивших сумм по заявлению
клиента:
3.5. Плата за уточнение (изменение) реквизитов по отправленным клиентом платежам:
3.6. Удостоверение подлинности подписей в карточках образцов подписей и оттиска печатей,
изготовление и заверение банком копий документов, установление соответствия оригиналам,
заверенных клиентом копий документов, предоставленных для открытия текущего счета на
имя должника – физического лица, в том числе в отношении индивидуального
предпринимателя – банкрота, представителем которого является финансовый управляющий:
3.7. Перечисление средств со счета по поручению клиента:
а) На счета клиентов, открытые в банке (в т.ч. на счета физических лиц, счета с
использованием банковских карт):
б) На счета в другие банки (в т.ч. на счета физических лиц, счета с использованием
банковских карт) до 16-00 час.:
- предоставленным в банк на USB –носителе или дискете
- предоставленным на бумажном носителе
3.8. Перевод денежных средств на счета других банков после 16-00 час.:
- предоставленным в банк на USB –носителе или дискете
- предоставленным на бумажном носителе
3.9. Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджет различных уровней и
государственные внебюджетные фонды:
3.10. Оформление документов по просьбе клиентов (платежного поручения, объявления на взнос
наличными), за исключением платежных поручений, связанных с оплатой услуг банка:
3.11. Комиссия за прием и пересчет банкнот, сдаваемых на текущий счет свыше 500,00 руб. через
кассы банка (тарифицируется каждая операция):
3.12. Выдача справок о состоянии счета и движении денежных средств за период:
3.1.

8´900 руб.
Бесплатно
Бесплатно
100 руб. за один запрос
200 руб. за документ
1´020 руб. (в т.ч. НДС 20%)

14 руб.

30 руб.
55 руб.
40 руб.
65 руб.
Бесплатно
72 руб. (в т.ч. НДС 20%)
0,05% (но не менее 25 рублей)
Бесплатно
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4. Расчетное обслуживание физических лиц без открытия счетов
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Перевод денежных средств по поручению физ. лица без открытия счета в пользу юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей на счета, открытые в АО «Первый Дортрансбанк»:
Перевод денежных средств (аннуитетных платежей, платежей по частичному и полному
досрочному погашению ипотечных кредитов) на счета банков-кредиторов, иных держателей
закладных:
Перевод денежных средств (ежемесячных платежей, платежей по частичному и полному
досрочному погашению займов, предоставленных по программам АО «КРИК»/ООО
«Региональное инвестиционное агентство») на счёт АО «КРИК»/ ООО «Региональное
инвестиционное агентство»
Перевод денежных средств по поручению клиента без открытия банковских счетов
Перевод денежных средств по поручению физ. лица без открытия счета в пользу ООО
«Вятпромстрой», ООО «Антей 2» при наличии договора, ООО «Порядок»

20 руб. < 0,5% <400 руб.
40 рублей
40 рублей

60 руб. < 1,0% < 2000 руб.
Бесплатно
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II. По операциям в иностранной валюте
5. Расчетное обслуживание счетов физических лиц по вкладам «до востребования»
5.1.

5.2.
5.3.

Перевод денежных средств со счета клиента и по поручению клиента без открытия
банковских счетов3
в долларах США
до 1000 долларов США
свыше 1000 долларов США
в ЕВРО
до 1000 ЕВРО
свыше 1000 ЕВРО
Зачисление денежных средств на счета 6
Размен наличной иностранной валюты (при наличии мелких купюр)

15$
20$ 0,5 % 50$
25 ЕВРО
35€0,5 % 60€
0,8%
0,5% от суммы, но не менее 50руб.

При возврате денежных средств по вине Клиента, Клиенту возвращается сумма перевода, без Комиссии Банка.
При оплате комиссий:
в валюте, отличной от долларов США, суммы комиссий пересчитываются по кросс-курсам, полученным на основе официальных курсов ЦБ РФ
на дату оплаты;
в рублях РФ- суммы комиссий пересчитываются по официальному курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
6
В случае поступления средств клиенту безналичным путем
4
5

