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Настоящие Тарифы не распространяются на операции, осуществляемые физическими лицами с использованием банковских
карт (за исключением операций по осуществлению денежных переводов со счета банковской карты), на операции с векселями, а
также на операции в рамках договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о приеме и
перечислении платежей от физических лиц.
Банк вправе вносить изменения в Тарифы, уведомив об этом клиентов путем размещения информации в залах обслуживания
клиентов и на сайте Банка www.taatla.corn. за 10 дней до вступления их в силу.
Комиссионное вознаграждение по операциям в иностранной валюте уплачивается клиентом в иностранной валюте или рублях
РФ по курсу ЦБ РФ на день уплаты. При уплате клиентом комиссионного вознаграждения в валюте, отличной от валюты
тарифа, конверсия валют производится по курсу ЦБ РФ на день уплаты.
Все комиссии взимаются в день совершения операции, если иное не установлено настоящими Тарифами.
Комиссия за выдачу денежных средств взимается в размере, предусмотренном Тарифами, но не более поступившей суммы
денежных средств.
При расчете кросс-курса по конверсионным операциям полученное значение округляется до четырех знаков после запятой в
соответствии с правилами математического округления.
По расчетным операциям в иностранной валюте Банк дополнительно удерживает комиссии третьих банков, исходя из их
фактической стоимости, в день получения документов, подтверждающих расходы по корреспондентскому счету.
Вознаграждение Банка по расчетным операциям в иностранной валюте включает в себя расходы связи S.W.I.F.T. и комиссии
банков-корреспондентов, за исключением комиссии за дополнительную обработку переводов, других дополнительных
комиссий. Почтовые, телеграфные и другие расходы по доставке взимаются в соответствии с тарифами почтовой, телеграфной
и курьерской служб. Дополнительно взимаются предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины.
В соответствии с законодательством РФ Банк взимает комиссионное вознаграждение за выполнение функций агента валютного
контроля по операциям получения физическими лицами - резидентами РФ займов от нерезидентов РФ и предоставления
физическими лицами - резидентами РФ займов нерезидентам РФ.
При выполнении поручений клиентов в случае, когда валюта счета клиента и валюта перевода не совпадают, конверсия
проводится по курсу Банка на покупку/продажу соответствующей иностранной валюты на день приема заявления. В отдельных
случаях конверсия осуществляется по курсу, установленному банком - корреспондентом, на момент проведения операции. Срок
исполнения конверсионного перевода устанавливается банком-корреспондентом.
В соответствии с законодательством РФ по валютному регулированию и валютному контролю физическое лицо - резидент РФ
имеет право в течение одного операционного дня переводом без открытия счета перевести из РФ иностранную валюту или
валюту РФ в общей сумме, не превышающей эквивалент 5000 долларов США, определяемый с использованием официальных
курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату подачи Банку поручения на осуществление
указанного перевода.
Переводы без открытия банковского счета в иных иностранных валютах, чем в долларах США, ЕВРО осуществляются Банком
только при условии предварительного согласования с клиентом возможности и условий их проведения Банком.
Единовременная выдача наличных денежных средств в сумме от 600 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте,
определяемый с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату
подачи заявки) осуществляется по предварительной заявке клиента.
В случае возврата перевода денежных средств отправителю, комиссия, уплаченная отправителем за осуществление перевода, не
возвращается. Исключение составляют случаи, когда перевод не был выплачен (не поступил) получателю по вине Банка.

II. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№ п/п
Наименование операции
Тариф
Операции в
Операции в
рублях РФ
иностранной валюте
1.
Открытие, обслуживание, закрытие банковского счета
1.1.
Открытие текущего счета
1.2.
1.3.

Бесплатно

500 рублей

Закрытие текущего счета

Бесплатно

Обслуживание счета

Бесплатно

2.

Кассовые операции

2.1.
Прием наличных денежных средств для направления на экспертизу
2.2.

2.3.

2.4.

Пересчет наличных денежных средств и контроль их подлинности и
платежеспособности без совершения банковских операций (только
для банкнот)
Размен денежных знаков на денежные знаки того же государства
(группы государств) - при наличии в Банке банкнот и монеты для
размена):
•
размен банкнот на банкноты
•
обмен монеты на банкноты

Бесплатно

Бесплатно

0,5 %,
минимум 100 руб., максимум 10 000 руб.

0,5 % минимум 100 руб.
0,5 % минимум 100 руб.

0,5 % минимум 100 руб.
Не предоставляется

Выдача н а ли ч н ы м и денеж ны х переводов без от кры т ия счет а
(кром е
переводов
по
сист ем е
денеж ны х
переводов),
п о ст уп и вш и х1:

2.4.1.
из подразделений Банка

Бесплатно

2.4.2.

из других банков

2.5.

Выдача н а ли ч н ы м и переводов, п о ст уп и вш и х по сист ем е
денеж ны х переводов
Выдача с банковского счет а к ли ент а денеж ны х средст в:1

2.6.

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.
2.6.7.

Бесплатно

внесенных на счет наличными
внесенных наличными на счета в иных подразделениях
Банка'Таатта" АО
поступивших безналично от имени Банка "Таатта" АО
поступивших безналично пособий и иных выплат социального
характера из бюджета и внебюджетных фондов, алиментов,
денежных средств по исполнительным документам, пенсий, возврата
налогов, страховые возмещения
поступивших безналично средств по договорам срочного вклада - по
окончанию срока действия договора и при досрочном расторжении
при условии хранения не менее 30 календарных дней
иных средств, поступивших безналично
Выдача наличными в POS - терминалах по
MASTERCARD других банков

3.
3.1.

3.1.1.

1 %, минимум 3 $/ €
Б есп ла т но

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Услуга
не предоставляется

Бесплатно
Бесплатно

1 %, минимум 3 $/ €

1,5%

1,5%

картам VISA,

Зачисления на банковский счет клиента (в валюте счета)9:
Из Банка «Таатта» АО (в т.ч. с филиалом):
от физических лиц

Бесплатно

Бесплатно

3.1.2.
от юридического лица ( в т.ч. ИП):
до 300 000 - 2% (мин. 100
- с назначением платежа возврат/выдача займа за предоставленные руб.);
услуги в т.ч. грузоперевозки, оплата товаров и иные платежи.
от 300 001-500 000 руб. 3%;
от 500 001-2000 000 руб. 4%;
от 2000 001 руб. -10%

- выплаты социального характера

3.2.

И з д р уги х к реди тн ы х организац ий:

3.2.1.

от физических лиц

Услуга
не предоставляется

Услуга
не предоставляется

Бесплатно

i%

1% (мин. 100 руб.)
3.2.2.
От юридического лица ( в т.ч. ИП):

до 300 000 - 2% (мин. 100
руб.);
- с назначением платежа возврат/выдача займа за предоставленные
от 300 001-500 000 руб.услуги в т.ч. грузоперевозки, оплата товаров и иные поступления
3%;
от 500 001-2000 000 руб. 4%;
от 2000 001 руб. -10%

- зачисление выплат социального характера (заработная плата,
алименты, стипендии, пособия, материальная помощь, выплаты
ФСС, компенсации, субсидии, пенсии и т.п.)

- зачисление средств, поступивших
исполнительным документам
- возврат излишне уплаченных налогов

по

решению

суда,

по

- поступивших от страховых компаний - страховые выплаты
- на оплату кредитов выданных Банком «Таатта» АО
- Суммы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ и из
негосударственных пенсионных фондов
- Зачисление денежных средств на текущий счет целевого
жилищного займа военнослужащим - участникам Программы
Накопительно -ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащим «Военная ипотека»
- Зачисление денежных средств на текущий счет целевого
жилищного займа учителям - участникам программы «Молодые
учителя»
- Суммы, поступившие от сделки купли-продажи недвижимости, с
предоставлением документов, подтверждающих сделку

Услуга
не предоставляется

Бесплатно

Услуга
не предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Услуга
не предоставляется

1% (мин.100 руб.)

i%
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Услуга
не предоставляется

Бесплатно

0,1 % от суммы перевода,
но не более 5 000 рублей

4.

Безналичные операции
4.1.

П ереводы без от кры т ия счет а по сист ем е денеж ны х переводов

4.2.

П ереводы с т екущ его счет а/счет а банковского вклада и без от кры т ия счет а (кром е ко нвер си о нны х переводов) в
пределах Банка

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

на счета по учету срочных депозитов физических лиц Банка
для пополнения счета собственной банковской карты
для пополнения собственных счетов в пределах одного

По тарифам систем

По тарифам систем

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

подразделения Банка
4.2.4.

иные переводы в пределах Банка

4.2.5.

иные переводы в пределах Банка по системе Банк-Клиент

4.2.6.
4.2.7.

в пользу Банка «Таатта» АО, в том числе на погашение кредита
средств из суммы кредита, предоставленного Банком, по
целевому назначению

4.2.8.

Переводы денежных средств физических лиц в другие
кредитные учреждения в оплату услуг предприятий РЭП, ЖСК,
ЖКХ (оплата за газ, свет, тепло, воду, домофон), стационарный
телефон,
интернет,
кабельное
и
спутниковое
ТВ,
образовательные услуги (начальные и средние учебные
заведения), услуг охраны, охранная система жилищных
помещений.

1 %, минимум 50 руб.,
максимум 1000 руб.
50 руб.

1 %, минимум 2 $/ €
максимум 50 $/€
Услуга не
предоставляется
Бесплатно
Бесплатно

1% от суммы (min 25
рублей, шах 2 500 руб.)

Услуга не предоставляется

4.3.

Переводы с т екущ его счет а/счет а банковского вклада и без от кры т ия счет а в другие кредит ны е
организации:

4.3.1

на уплату налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов,
установленных Налоговым кодексом РФ /Федеральным
Законом № 212 от 24 июля 2009 г.
средств из суммы кредита, предоставленного Банком, по 6 целевому
назначению
иные переводы в рублях

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

иные переводы в другие кредитные организации по системе
Банк-Клиент

4.4.

В алю т ны е переводы

4.4.1

иные переводы в долларах США (при приобретении валюты 7 в
Банк «Таатта» АО):
до 5000 долл. США включительно
свыше 5000 долл. США

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.4.11
4.4.12

иные переводы в долларах США (при внесении на перевод валюты,
приобретенной в другой кредитной организации)
иные переводы в евро (при приобретении валюты в Банк 7 «Таатта»
АО)
до 3500 евро включительно
свыше 3500 евро
иные переводы в евро (при внесении на перевод валюты,
приобретенной в другой кредитной организации) *
иные переводы в фунтах стерлингах (при приобретении валюты в
Банк 7 «Таатта» АО)
до 3000 фунтов включительно
свыше 3000 фунтов
иные переводы в фунтах стерлингах (при внесении на перевод
валюты, приобретенной в другой кредитной организации)8

Бесплатно

Услуга не предоставляется
1

Бесплатно

%, минимум 30 $/ €
максимум 100 $/€

1,5 %, минимум 100 руб.
максимум 2500 руб.
1 %, минимум 50 руб.,
максимум 1000 руб.

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

1000 руб.
1500 руб.

Услуга не предоставляется

1 min 25$
Мах 250 $

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

1500 руб.
2000 руб.

Услуга не предоставляется

1 %, min 30 €
Мах 250 €

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

1500 руб.
2000 руб.

Услуга не предоставляется

1 %, min 30
Мах 250

%,

4.5.

И ны е операции, связанны е с переводами с т екущ его счет а/счет а банковского вклада и без о т кры т ия счета:

4.5.1.

изменение данных перевода, отправленного по системам срочных
переводов, (взимается в дату приема заявления клиента)
предоставление информации по переводам, ответы на запросы
изменение данных перевода, отмена перевода, отправленного по
корреспондентской сети банка, проведение расследований
(взимается в дату приема заявления клиента)4

4.5.2.
4.5.3.

5.

5.1.
5.2.
6.

100 руб.
100 руб.
200 руб.

80 $/ €

Конверсионные операции с наличной н безналичной иностранной валютой,
драгоценными металлами
Конверсионные операции с наличной и безналичной иностранной
валютой (покупка, продажа)
Конверсионный перевод с банковского счета (валюта счета и валюта
перевода не совпадают)3

По курсу или комиссии Банка,
устанавливаемым ежедневно
Применяется тариф
в зависимости от валюты перевода

Использование системы Банк-Клиент

6.1.
6.2.

7.1.

7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

Бесплатно

Обслуживание системы «Банк-Клиент» (ежемесячно) 12345678

7.

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

300 руб.

Подключение к системе «Банк-Клиент»

О п ер ац и и по ак к р ед и ти в а м
Открытие аккредитива, прием, проверка документов и исполнение
аккредитива, в т.ч. перечисление средств с аккредитива на счет
получателя
Изменение условий аккредитива (за каждое изменение)
Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока, закрытие
аккредитива по истечении срока без использования
П р о ч и е оп ер ац и и
Оформление доверенности к текущему счету, банковскому вкладу
Подготовка (оформление и вывод на печать) платежного документа,
в т.ч. заявления на перевод (кроме переводов по системе денежных
переводов), (за 1 документ)
Подтверждение факта оплаты платежного поручения (за 1 документ)
Выдача дубликата платежного документа (за 1 документ), дубликата
договора
банковского
счета
(вклада)
взамен
утраченного/испорченного
Выдача справок (за 1 документ):
- о наличии и состоянии счета, о движении средств по счету, о
наличии (отсутствии) ссудной задолженности,
- о величине ставки рефинансирования Банка России, курсах
иностранных валют и
иных справок информационно
консультационного характера
Выдача выписки со счета

0,15%,
минимум 1000 руб. максимум 7 000 руб.
500 руб.
500 руб.

100 руб. в т.ч. НДС
100 руб. в т.ч. НДС
100 руб. в т.ч. НДС
100 руб.

100 руб.
100 руб. в т.ч. НДС
Бесплатно

1. При выдаче клиенту денежных средств в сумме, превышающей 600 000 рублей (эквивалент в валюте), с отклонением от п. 13 «Общих условий»
по заявлению клиента комиссия за выдачу может быть увеличена на 1 проц. пункт распоряжением уполномоченного лица Банка . Комиссионное
вознаграждение взимается в момент совершения первой операции по счету в текущем месяце, в случаях невозможности по причинам
законодательного характера - в течение календарного месяца.
2. Комиссионное вознаграждение не взимается:
- при отсутствии операций по счету в течение 12 календарных месяцев;
- при отсутствии денежных средств на счете после совершения операций на основании исполнительных документов или инкассовых поручений в
случаях, когда бесспорный порядок взыскания денежных средств установлен законодательством.
3. С учетом п. 10 Общих условий
4. Дополнительно взимаются комиссии банков-корреспондентов.
5. Плата взимается с первого поступления/перевода от суммы каждого поступления/перевода по паспорту сделки или без него, при зачислении
- в день идентификации, при списании - в день приема заявления на перевод средств
6. При сумме перевода, превышающей 600 000 рублей (эквивалент в валюте) на условии сокращения установленных в Банке сроков рассмотрения
Заявления на получение кредита, по заявлению клиента, комиссия за перевод средств распоряжением уполномоченного лица Банка устанавливается в
размере 1% от суммы перевода.
7. Тариф применяется при приобретении валюты в размере не менее 50% от суммы перевода.
8. Тариф применяется при внесении на перевод валюты, приобретенной в другом банке, в размере не менее 50% от суммы перевода включительно.
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Для всех физических лиц, осуществляющих сомнительные операции, в т.ч. снятие наличных денежных средств со своих банковских счетов и не
предоставляющих по запросу Банка документы, подтверждающие правомерность сделки и расходования денежных средств, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
применяется тариф 20% от суммы. Комиссия списывается в день окончания срока предоставления документов, указанных в запросе Банка.

