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

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые АО «Первый Дортрансбанк»
(вводятся с «01» января 2019 года) г.
Наименование услуги
I. По операциям в рублях
1. Операции по открытию, ведению и закрытию счетов
1.1. Открытие расчётного счёта на следующий день после 14-00 часов
1.2. Открытие расчётного счёта в течение двух часов
1.3. Открытие второго и каждого следующего расчётного счёта одному клиенту (за исключением счетов
корпоративных банковских карт)
1.4. Открытие расчётного счёта (в том числе специального счета) для целей проведения процедуры
банкротства и добровольной ликвидации.
При наличии открытого расчётного счёта в АО "Первый Дортрансбанк" у юридического лица специальный
счёт открывается бесплатно.
1.5. Абонентская плата за ведение счёта
1.6. Переоформление документов (внесение изменений в юридическое дело) в связи с введением процедур,
применяемые в деле о банкротстве (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство и др.) и
добровольной ликвидации
1.7. Изготовление бланка доверенности, приказа, решения и др. документов, необходимых для представления
в юридическое дело клиента
1.8. Изготовление и заверение банком копий документов, предоставляемых для открытия счёта или
замены/дополнения таких документов в процессе ведения счёта (за один документ, кроме Устава)
1.9. Изготовление и заверение банком копии Устава, предоставляемого для открытия счёта, а также в случае
внесения изменений в Устав/замены Устава
1.10. Установление соответствия оригиналам копий документов, представляемых для открытия счёта, а
также для замены/дополнения таких документов, находящихся в юридическом деле клиента (за один
документ)
1.11. Предоставление по заявлению клиента копий документов, содержащихся в юридическом деле, а также
копий иных документов, касающихся обслуживания клиента в банке, заверенных банком (за один
документ), за исключением копии карточки образцов подписей и оттиска печати
1.12. Удостоверение карточки образцов подписей и оттиска печати клиента

Тариф

БЕСПЛАТНО
1’000 руб.
1’500 руб.
8’900 руб.

0 руб.
6120 руб. (в т.ч. НДС )

312 руб. (в т.ч. НДС)
49,20 руб. (в т.ч. НДС)
102 руб. (в т.ч. НДС)
27,60 руб.(в т.ч. НДС)
156 руб. (в т.ч. НДС)
264 руб. с каждого лица (в т.ч.
НДС)

1.13. Удостоверение подлинности подписей в карточках образцов подписей и оттиска печатей, изготовление
и заверение банком копий документов, в том числе Устава, установление соответствия оригиналам,
1020 руб. (в т.ч. НДС)
заверенных клиентом копий документов, предоставленных для открытия счёта или переоформления
документов (внесение изменений в юридическое дело) по клиенту, в отношении которого введены
процедуры, применяемые в деле о банкротстве (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство
и др.) и добровольной ликвидации
1.14. Внесение изменений в карточку образцов подписей и оттиска печати клиента (продление срока
264 руб. с каждого лица (в т.ч.
полномочий лиц, наделенных правом первой или второй подписи, доверенных лиц, изменение места
НДС)
нахождения (жительства) и т.д.)
102 руб. с копии (в т.ч. НДС)
1.15. Удостоверение копии карточки образцов подписей и оттиска печати клиента по его заявлению
1.16. Заключение дополнительного соглашения к договору банковского счёта на списание денежных средств
со счёта клиента в пользу его контрагентов:
1.16.1. За услуги ОАО «Волгателеком», ОАО «Кировэнерго», ОАО «Коммунальные системы», ОАО
100 руб.
«Кировская теплоснабжающая компания», ОАО «Росинкасс»;
1.16.2. В связи с обязательствами клиента банка перед другими банками (для клиентов, не имеющих
500 руб.
обязательств кредитного характера перед АО "Первый Дортрансбанк")
1.16.3. В связи с обязательствами клиента банка перед другими банками (для клиентов, имеющих
1500 руб.
обязательства кредитного характера перед АО "Первый Дортрансбанк")
1.17. Выдача дубликатов, документов и справок:
1.17.1. Предоставление выписки по счёту с приложениями на бумажном носителе.
150 руб. в месяц
1.17.2. Направление выписки по счёту на электронный адрес в Интернет ежедневно по состоянию на 9ч.00мин.
БЕСПЛАТНО
1.17.3. Направление выписки по счёту на электронный адрес в Интернет по мере поступления или списания
55 руб. в месяц
средств
1.17.4. Выдача дубликатов выписок и приложений к ним, копий платежных документов
100 руб. за каждый лист
1.17.5. Выдача справок о состоянии счёта, в т. ч. за период, о кредитоспособности, наличии ссудной
300 руб.+10руб. за каждый лист
задолженности и других документов по ведению счёта на следующий день
приложения
1.17.6. Выдача справок о состоянии счёта, в т. ч. за период, о кредитоспособности, наличии ссудной
Двойной тариф
задолженности и других документов по ведению счёта в течение одного часа
1.17.7. Выдача информационных справок, в т.ч. справок о размере ставки рефинансирования ЦБ РФ
132 руб. (в т.ч. НДС)
1.17.8 Выдача дубликатов счетов-фактур по заявлению клиента
120,00 руб. (в т.ч. НДС)
1.18. Плата за оформление чековой книжки:
1.18.1. 10 листов
70 руб.
1.18.2. 25 листов
140 руб.
1.18.3. 50 листов
270 руб.
60 руб. (в т.ч. НДС)
1.19. Направление по факсу платежных документов с отметкой об исполнении по просьбе клиента
200 руб.
1.20. Плата за уточнение (изменение) реквизитов по отправленным клиентом платежам
200 руб.
1.21. Выяснение (розыск) денежных средств по счетам клиента путем выхода на финансово-кредитные
учреждения
1.22. Оформление документов по просьбе клиентов (платежного поручения, денежного чека, объявления на
72 руб.(в т.ч. НДС)
взнос наличными, заявления на получение чековой книжки), за исключением платежных поручений
связанных с оплатой услуг банка:
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Наименование услуги

Тариф

1.22.1. Оформление платежного поручения, принятого по факсимильной связи
72 руб.(в т.ч. НДС)
1.23. Экспедирование платежных документов Клиента принятых на инкассо в другие кредитные
50 руб.
организации (за один конверт)
100 руб.
1.24. Направление сообщения по телексу
БЕСПЛАТНО
1.25. Закрытие счёта
2.Расчётно-кассовое обслуживание
БЕСПЛАТНО
2.1. Зачисление средств
БЕСПЛАТНО
2.2. Перевод средств в бюджет и внебюджетные фонды
2.3. Перевод денежных средств платежным поручением:
2.3.1. На счета клиентов, открытые в банке (в т.ч. на счета физических лиц, счета с использованием
14 руб.
банковских карт):
2.3.2. На счета в другие банки:
▪ с использованием системы Интернет-банк
20 руб.
▪ представленным в банк на USB-носителе или дискете
30 руб.
▪ представленным на бумажном носителе
55 руб.
2.3.3. Перевод денежных средств на счета других банков после 16-00 час.
▪ с использованием системы Интернет-банк
35 руб.
▪ представленным в банк на USB-носителе или дискете
40 руб.
▪ представленным на бумажном носителе
65 руб.
65 руб.
2.3.4. Срочный перевод денежных средств с расчётного счёта в другой банк
2.3.5. Перевод с расчетных счетов клиентов в другие банки
денежных средств на счета физических лиц (в т.ч. счета с использованием банковских карт)
или сумм заработной платы на счета в других банках.
▪ при месячном объеме до 1’500’000 руб.
0,85%
▪ при месячном объеме от 1’500’000 руб. и выше
3,0%
2.3.6. Перевод индивидуальным предпринимателем денежных средств на собственный счёт физического
лица по доп. соглашению к договору банковского счёта без оформления платежного поручения
▪ внутрибанковские
БЕСПЛАТНО
▪ в другие банки
0,7% от суммы, но не менее 100 р.
2.3.7. Перечисление сальдо счета клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
по указанным реквизитам на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета
▪ на расчетные счета клиентов внутри банка
15 руб.
▪ на расчетные счета клиентов в другой банк
50 руб.
2.4. Кассовое обслуживание
2.4.1. Комиссия за выдачу наличных средств со счёта
2.4.1.1 юридическим лицам на заработную плату, оплату листов нетрудоспособности
0,65%
2.4.1.2 юридическим лицам по прочим выплатам:
▪ при месячном обороте выдачи до 100’000 руб.
0,95%
▪ при месячном обороте выдачи от 100’001 руб. до 500’000 руб.
0,99%
▪ при месячном обороте выдачи от 500’001 руб. до 1’000’000 руб.
1,8%
▪ при месячном обороте выдачи от 1’000’001 руб. до 1’500’000 руб.
2,5%
▪ при месячном обороте выдачи от 1’500’001 руб. до 2’000’000 руб.
5,0%
▪ при месячном обороте выдачи от 2’000’001 руб.
10,0%
2.4.1.3 выплаты индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, занимающимся частной
практикой
▪ при месячном обороте выдачи до 100’000 руб.
0,95%
▪ при месячном обороте выдачи от 100’001 руб. до 500’000 руб.
0,99%
▪ при месячном обороте выдачи от 500’001 руб. до 1’000’000 руб.
1,8%
▪ при месячном обороте выдачи от 1’000’001 руб. до 1’500’000 руб.
2,5%
▪ при месячном обороте выдачи от 1’500’001 руб. до 2’000’000 руб.
5,0%
▪ при месячном обороте выдачи от 2’000’001 руб.
10,0%
2.4.1.4 клиентам при закрытии счёта по абз.3 пп.5.2 ст.7 115-ФЗ
10,0%
2.4.2. Комиссия за прием и пересчёт банкнот, сдаваемых на р/счёт свыше 500,00 руб. через кассы банка
(тарифицируется каждая операция)
2.4.2.1. юридическим лицам
0,07% (но не менее 35 рублей)
2.4.2.2. индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, занимающимся частной практикой
0,05% (но не менее 25 рублей)
2.4.3. Комиссия за прием и пересчёт монеты
0,6%
2.4.4. Обмен ветхих денежных знаков
БЕСПЛАТНО
2.4.5. Пересчёт наличных банкнот
0,25% от суммы, но не менее 50 р
2.4.6. Размен денежной наличности, в том числе:
▪ купюры на монету; купюры на купюры
0,25% от суммы, но не менее 50 р
▪ монету на купюры
0,5% от суммы, но не менее 50р.
▪ не рассортированную монету на купюры
1% от суммы, но не менее 100р.
2.5. Обслуживание через систему «Интернет-банк» и «Мобильный банк
2.5.1. Ежемесячная плата за расчётное обслуживание:
▪ системы «Интернет-банк»
369 руб.
▪ системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк (просмотр)»
399 руб.
▪ системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк (просмотр и подпись)»
499 руб.
▪ системы «Мобильный банк (просмотр и подпись)»
279 руб.
▪ системы «Мобильный банк (просмотр)»
119 руб.
2.5.2. Регистрация в системе «Интернет-банк» за 1-ю подпись:
▪ с выдачей банком RuToken
1690 руб.
▪ при предоставлении клиентом eToken, RuToken
990 руб.
2.5.3. Регистрация в системе «Интернет-банк» за каждую последующую подпись
350 руб.
2.5.3.1. Регистрация в системе «Интернет-банк» за каждую последующую подпись с выдачей RuToken
1340 руб.
2.5.4. Повторная регистрация в системе «Интернет-банк»
920 руб.
2.5.5. Внеплановая перегенерация ключа
250 руб.
2.5.6. Внеплановая перегенерация ключа с заменой RuToken
1340 руб.
2.5.7. Регистрация в системе «Мобильный банк»:
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Наименование услуги
▪ с функцией просмотра
▪ с функцией просмотра и подписи для Android-устройств (с предоставлением оборудования)
▪ с функцией просмотра и подписи для Android-устройств при предоставлении клиентом оборудования
2.6 Выезд специалиста банка по требованию Клиента для повторной установки и настройки ПО
1
2.7. Предоставление информации о состоянии счёта через систему аудиообслуживания
2.8. Документарные аккредитивы в валюте РФ, открытые в пользу и по поручению клиентов банка
2.8.1. Открытие аккредитива
2.8.2. Изменение условий аккредитива
2.8.3. Авизование
2.8.4. Проверка документов по аккредитиву
2.8.5. Аннуляция аккредитива
3.Дополнительные услуги
3.1. Ксерокопирование документов по заявке клиента (за один лист)
3.2. Плата за оформление банковской гарантии
3.3. Плата за оформление векселя
3.4. Плата за бланк векселя
3.5. Авалирование векселей клиентов
3.6. Начисление процентов за пользование денежными средствами, находящимися на расчётном счёте
клиента, при наличии ежедневного неснижаемого остатка на счёте не менее 1’000’000 рублей.
2
II. По операциям в иностранной валюте
1. Ведение счёта
1.1. Открытие и ведение счёта
1.2. Выдача дубликатов, документов и справок
1.2.1. Расчётно-платежных документов по письменному запросу клиента
1.2.2. Выдача выписки по счёту
1.2.3. Выдача дубликатов выписок
1.2.4. Выдача справок о состоянии счёта за период и других справок по счетам
1.2.5. Выдача справок по официальным курсам иностранных валют к рублю РФ
1.3. Закрытие счёта
2.Расчётное обслуживание
2.1. Зачисление средств
3
2.2. Переводы и платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2.2.1. В долларах США
- до 1’000 долларов США
- свыше 1’000 долларов США
2.2.2. В ЕВРО
- до 1’000 ЕВРО
- свыше 1’000 ЕВРО
2.2.3. Платежи в китайских юанях:
- до 10’000 китайских юаней
- свыше 10’000 китайских юаней
2.2.4. В других твердых валютах (до 13 часов московского времени)
2.2.5. В пользу налоговых органов и таможенных органов
2.3. Ответы на запросы/направление запросов, связанных с розыском ранее переведенных сумм
2.3.1. До 3-х месяцев
2.3.2. Свыше 3-х месяцев
2.4. Возврат клиентом средств, ранее поступивших на его счёт
2.5 Запрос по изменению, дополнению платежных инструкций по заявлению клиента
2.6. Плата за ведение счёта при отсутствии в течение календарного года операций по счёту клиента (за
исключением операций по оплате услуг Банка). Начисляется один раз в год.
2.7 Расчетное обслуживание валютных операций клиентов в валюте РФ и в иностранной валюте
3.Документарные операции
3.1. Предварительное авизование
3.2. Авизование аккредитива (или изменений к нему) / увеличение его суммы
3.3. Платежи, негоциация
3.4. Прием, проверка и отсылка документов
3.5. Аннуляция аккредитива или истечение аккредитива, без использования
3.6. Запрос согласия банка на принятие документов, не соответствующих условиям аккредитива, на
основании заявления клиента
3.7. Представление бенефициаром документов, содержащих расхождения с условиями открытого
аккредитива

1

Тариф
300 руб.
1200 руб.
990 руб.
300 руб
109 руб. в месяц
500 руб.
200 руб.
200 руб.
500 руб.
200 руб.
12 руб., (в т.ч. НДС)
Согласно договора
240 руб. (в т.ч. НДС)
24,00 руб. (в т.ч. НДС)
Согласно договора (в т.ч. НДС)
В соответствии с
дополнительным соглашением к
договору банковского счёта

БЕСПЛАТНО
5$
БЕСПЛАТНО
2$
2$
60 руб. (в т.ч. НДС)
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

15 USD
20$ 0,1%100$
25 ЕВРО
35€ 0,1 % 100€
140 CNY
150 CNY 0,1 % 900 CNY
20$ 0,1 % 100$
в размере комиссии банкакорреспондента
30$
40$
40$
40$
в пределах свободного остатка
денежных средств на счёте, но
не более 15$ (15€)
0,1% от суммы
платежа/поступления, но не
более 500$
20$
30$ 0,1% 150$
40$ 0,1% 300$
40$ 0,1% 300$
40$
40$
40$

Услуга предоставляется при отсутствии просроченной задолженности клиента по оплате услуг банка.

2

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.

3

Переводы денежных средств со счетов клиентов после 13 часов московского времени осуществляются следующим днем валютирования. Дополнительно к указанным тарифам
по операциям в иностранной валюте Банк может взимать с клиента в безакцептном порядке денежные средства для возмещения своих фактических расходов, которые он несет в
связи с техническим осуществлением операций по счетам (комиссионное вознаграждение банкам-корреспондентам, почтовые расходы, телеграфные расходы и т.п.).
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Наименование услуги

Тариф

4. Операции на внутреннем валютном рынке
4
4.1. Покупка/продажа иностранной валюты за российские рубли
4.1.1. На Единой торговой сессии ММВБ (по курсу ЕТС) до 100’000 USD (EUR), до 1’000’000 CNY
- свыше 100’000 USD (EUR), свыше 1’000’000 CNY
4.1.2. На внутреннем валютном рынке (курс по согласованию)
- до 100’000 USD (EUR), до 1’000’000 CNY
- свыше 100’000 USD (EUR), свыше 1’000’000 CNY
5. Кассовые операции
5.1. Выдача наличных средств с текущих валютных счетов клиентов
5.2. Зачисление наличных на счёт
Платежными банкнотами
III. По кредитным операциям
1. Плата за внесение изменений в договоры обеспечения по инициативе Заемщика
1.1. Внесение изменений в договоры залога в связи с заменой залога
1.2. Досрочное расторжение договора залога (без цели замены залога) до прекращения обязательств по
кредитному договору
1.3. Замена действующего поручительства к кредитному договору (расторжение действующего договора
поручительств и заключение нового договора поручительства)
1.4. Досрочное расторжение договора поручительства до прекращения обязательств по кредитному договору
2. Комиссия за внесение изменений в кредитный договор
2.1. Комиссия за пролонгацию кредитного договора, в том числе траншей по кредитным линиям

3. Плата по сделкам с недвижимым имуществом
3.1. Предоставление выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним по объектам недвижимости, оформляемым в залог

1

0,45%
0,3%
0,45%
0,3%
0,8%
БЕСПЛАТНО

4500 рублей + НДС
2600 рублей + НДС
3000 рублей + НДС
2600 рулей + НДС
1) 2% от пролонгируемой суммы,
но не менее 5000 рублей
или
2) повышение ставки по кредиту
на 0,5-10,0 пунктов
192 руб. (в т.ч. НДС)

Услуга предоставляется при отсутствии просроченной задолженности клиента по оплате услуг банка.

2 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.
3 Переводы денежных средств со счетов клиентов после 13 часов московского времени осуществляются следующим днем валютирования. Дополнительно к указанным тарифам
по операциям в иностранной валюте Банк может взимать с клиента в безакцептном порядке денежные средства для возмещения своих фактических расходов, которые он несет в
связи с техническим осуществлением операций по счетам (комиссионное вознаграждение банкам-корреспондентам, почтовые расходы, телеграфные расходы и т.п.).
4

Срок подачи заявки до 14.00.Списание средств производится в день подачи заявки на покупку/продажу, зачисление – не позднее следующего рабочего дня.
5- Комиссионные вознаграждения списываются банком со счета клиента не позднее 3-го числа месяца следующего за месяцем проведения операции по счёту, если иное не
предусмотрено договором банковского счета.
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