Утверждено
Протоколом Правления ООО КБ «Калуга»

от «28» июня 2021 года №II-39

СБОРНИК ТАРИФОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ООО КБ «КАЛУГА»
в редакции от «08» июля 2021 года
1. Настоящие Тарифы применяются только к стандартным операциям. В случае
выполнения
операции,
не
предусмотренной
Тарифами,
комиссионное
вознаграждение Банка определяется дополнительными соглашениями между
Банком и Клиентом.
2. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте, соответствующей операции
(валюте счета) в сумме, установленной настоящими Тарифами, или в валюте
Российской Федерации, пересчитанной по курсу, установленному Центральным
банком Российской Федерации на день удержания комиссии.
3. Все почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и др. побочные расходы
взимаются дополнительно к комиссиям, указанным в Перечне тарифов, по их
фактической стоимости.
4. Комиссии иностранных банков-посредников, а также любые непредвиденные
расходы по платежам возмещаются Клиентом дополнительно на основании
документов, предоставленных Банком по фактически понесенным затратам в той
же валюте либо в российских рублях по официальному курсу российского рубля к
валюте платежа, установленному Центральным банком Российской Федерации на
день удержания комиссии.
5. Взысканная по настоящим Тарифам комиссия в случае аннулирования поручения
после проведенной ООО КБ «Калуга» работы возврату не подлежит.
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№

Вид операции

Тарифы

Срок оплаты

1. Тарифы и услуги по операциям БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
1.1.

Перевод средств в пользу бюджетов всех уровней (в т.ч. государственных пошлин) и
государственных внебюджетных фондов

1.1.1 Составление платежного поручения по распоряжению клиента

50 руб. + НДС

Перевод денежных средств на уплату налогов, сборов, соответствующих пеней и
штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации в пользу
1.1.2
бюджетов всех уровней (в т.ч. государственных пошлин) и государственных
внебюджетных фондов

БЕСПЛАТНО

1.2.

Перевод денежных средств платежным поручением на бумажном носителе,
составленным сотрудником операционного отдела ООО КБ "Калуга" на счета, открытые
в других банках

2,5% от суммы
(минимум 100
руб.)

1.3.

Перевод денежных средств на счета, открытые в ООО КБ "Калуга"

0,9% от суммы
(минимум 100
руб.)

1.4.

1.5.

Прием, выдача и перевод средств по системам Денежных Переводов

По тарифам
систем денежных
переводов

Прием и перевод средств по Федеральной Системе сбора и обработки платежей "Город"

Устанавливается
в зависимости от
суммы перевода в
отношении
каждого
получателя и
сообщается
клиенту до
совершения
операции)
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По факту
совершения
операции

1.6.

Комиссия за передачу нотариусу уведомления о залоге движимого имущества (по
заявлению клиента (залогодателя)

1 200 руб.
+ НДС (за одно
уведомление)

По факту
совершения
операции

2. Тарифы по ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ и УСЛУГАМ
2.1.

Отправка по факсу документа по поручению клиента

40 руб. + НДС

2.2.

Ксерокопирование документов по инициативе заявителя (кроме п.4.2.1-4.2.2)

2.2.1.

Изготовление и заверка копий с оригиналов документов по инициативе заявителя
Изготовление и заверка копий с оригиналов договоров, заключенных с Банком, по
инициативе заявителя
 для действующих договоров

10 руб. + НДС
(за одну
страницу)
10 руб. + НДС
(за одну
страницу)
10 руб. + НДС
(за одну
страницу)

2.2.2.
 для завершенных договоров (срок хранения: 5 лет с момента полного исполнения
обязательств по договору)

2.3.

Предоставление гражданам сведений о наличии счетов и иной информации,
необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

2.4.

Выдача писем, справок и т.п. по запросу клиента, за исключением справок по ссудным
счетам

2.5.

Выдача дубликата выписок

2.6.
2.6.1.

20 руб. + НДС
(за одну
страницу)

По факту
совершения
операции

БЕСПЛАТНО
200 руб.+ НДС

100 руб. (за 1
документ)
Комиссия за изменение обеспечения по кредитному договору, договору об открытии кредитной линии, договору об
овердрафте по инициативе Клиента:

За подготовку договора ипотеки:
2500 руб. + НДС
(за каждый
объект
недвижимости)

• если залогодателем является юридическое лицо
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По факту
совершения
операции

1000 руб. + НДС
(за каждый
объект
недвижимости)

• если залогодателем является физическое лицо
2.6.2.

По факту
совершения
операции

За внесение изменений в договоры ипотеки:
• если залогодателем является юридическое лицо

• если залогодателем является физическое лицо

2.6.3

За изменение состава обеспечения, в качестве которого выступает залог движимого
имущества (взимается со счета заёмщика в ООО КБ «Калуга)

2.7.

Размен денежных знаков

1000 руб. + НДС
(за каждый
объект
недвижимости)
500 руб. + НДС
(за каждый
объект
недвижимости)
1000 руб. + НДС
(за каждый
объект
движимого
имущества)
0,5% от суммы

2.8.

Выдача наличных денежных средств купюрами, указанного достоинства (к указанным
выше тарифам)

2.9.

Повторный пересчет по вине клиента (при обнаружении излишка или недостачи,
сомнительного денежного знака)

2.10.

Пересчет и проверка подлинности денежной наличности

2.11.

Пересчет и проверка подлинности денежной наличности и вакуумная упаковка банкнот

2.12.

Консультационные услуги по заполнению заявления на перевод иностранной валюты
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0,1% от суммы
(минимум 100
руб.)
0,2% от суммы
(минимум 100
руб.)
0,02% от суммы
(минимум 100
руб. максимум
1000 руб.)

По факту
совершения
операции

По факту
совершения
операции
По факту
совершения
операции

По факту
совершения
операции

0,03% от суммы
(минимум 100
руб. максимум
1500 руб.)
100 руб. +
НДС

По факту
совершения

операции
2.13.

Предоставление субъекту кредитной истории услуги по формированию, замене или
аннулированию кода субъекта кредитной истории

1000 руб. +
НДС

2.14.

Предоставление субъекту кредитной истории информации о бюро кредитной истории, в
котором (ых) хранится информация о кредитной истории субъекта

1000 руб. +
НДС

2.15.
2.15.1

Предоставление субъекту кредитной истории отчета о кредитной истории субъекта,
хранящейся в «Национальном бюро кредитных историй» (НБКИ):
не более двух раз в год (но не более одного раза в год на бумажном носителе) *

2.17.

2.18

БЕСПЛАТНО
1500 руб. +
НДС

2.15.2 третий и последующий запросы в течение года
Подключение услуги «SMS-оповещение»

В момент
подачи
заявления
В момент
подачи
заявления

В момент
подачи
заявления

БЕСПЛАТНО

Абонентская ежемесячная плата за услугу «SMS-оповещение» о списании/зачислении
денежных средств**

100 руб.

Ежемесячно
авансовым
платежом с 25
числа по
последний
рабочий день
месяца,
предшествующ
его месяцу
оказания
услуги

3. Аккредитив
3.1.

Открытие безотзывного покрытого (депонированного) аккредитива
- при депонируемой сумме до 2 999 999,99 руб. (включительно)

1 500 руб.

- при депонируемой сумме 3 000 000,00 руб. и более

2 500 руб.
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Единовременно
в день
открытия
аккредитива

3.2.

Исполнение аккредитива

3.3.

Изменение условий аккредитива

3.4.

Аннулирование аккредитива

БЕСПЛАТНО
1000 руб.

По факту
совершения
операции

БЕСПЛАТНО

* Бюро кредитных историй обязано по запросу кредитной организации сообщить о количестве кредитных отчетов,
полученных субъектом кредитной истории бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№218-ФЗ «О кредитных историях».
** При подключении услуги после 10 числа, абонентская плата начинает взиматься со следующего месяца. При
подключении услуги до 10 числа (включительно), абонентская плата за текущий месяц взимается в полном объеме в день
подключения к данной услуге. Комиссия за месяц, в котором прекращается оказание услуги, взимается в полном объеме.
Комиссия списывается по каждому расчетному счету, подключенному к услуге «SMS-оповещение».
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