
Тарифы 
услуг, оказываемых клиентам 

юридическим лицам  и предпринимателям 
ОАО Комбанк “Химик”

1* Открытие расчетного (текущего) счета
1.2* Открытие временного счета для регистрации предприятий

Расчетное обслуживание (зачисление или списание денежных средств)
- Юридические лица, не использующие систему Клиент-Банк
- Юридические лица, использующие систему Клиент-Банк
без получения бумажных копий платежных документов
с получением бумажных копий платежных документов
- Профсоюзные организации
- Перечисление денежных средств с депозитного счета нотариуса, со 
счета платежного агента (за каждое платежное поручение по 
дополнительному соглашению)

3 Бюджетные организации обслуживаются
4 Закрытие счета по заявлению клиента
5* Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую финансово-

кредитную организацию
6* Осуществление телеграфных платежей
7* Прием наличных денежных средств

Выдача наличных денежных средств:
1. На оплату труда: 
- ежемесячно до 2 млн. руб. включительно
- ежемесячно свыше 2 млн. руб.
- по пластиковым картам

2. На прочие выплаты:
- ежемесячно до 1 млн. руб. включительно
- ежемесячно от 1 млн. руб. до 2 млн. руб. включительно
- ежемесячно от 2 млн. руб. до 5 млн. руб. включительно
- ежемесячно свыше 5 млн. руб.
-если у Банка возникают подозрения, что операция проводится (счет
используется) в целях легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма согласно Федерального Закона
№115-ФЗ от 07.08.2001г. При не предоставлении в установленный
Банком срок документов, обосновывающих экономическую
целесообразность операции (сделки), тариф изменяется не ранее
месяца, следующего за месяцем в котором представлены необходимые
документы Банку.

9 Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России 
10 Прием денежных знаков, подлинность которых вызывает сомнение, для

отправки на экспертизу
11* Размен наличных денежных средств

Обмен монеты на банкноты бесплатно
12* Повторный пересчет наличных денежных средств по вине клиента

За оформление чековой книжки 
- 25 листов
- 50 листов

14 Выдача ежедневных выписок по операциям, совершаемым клиентом

16* Предоставление расширенной выписки по счету (с указанием получателей
и назначением платежа) по письменной заявке клиента

17* Предоставление копий первичных документов по письменной заявке
клиента (за каждый документ)

18* Выдача справок (об остатках на счетах, оборотах по счету, наличии
картотеки, наличии счета в банке и прочие справки, связанные с ведением
банковского счета)

№ Вид услуги Стоимость

1000 рублей
1000 рублей

2**

1300 рублей

450 рублей

20 рублей

1000 рублей
1200 рублей

1% от суммы
1,5% от суммы

бесплатно
бесплатно
100 рублей

По тарифам РКЦ
0,1 % от суммы

7% от суммы

8*

1% от суммы
0,8% от суммы
по отдельному 
соглашению

бесплатно
бесплатно

1% от суммы, но не
менее 50 рублей

0,5% от суммы

2% от суммы
2.5% от суммы

бесплатно
15* Предоставление дубликата выписки по запросу клиента об операциях по 

счету со сроком
100 рублей

13* 100 рублей
200 рублей

300 рублей

200 рублей

300 рублей



19* Уточнение получателя платежа или назначения платежа в платежных
документах по письмам клиентов

20* Распечатка картотеки по счету клиента по письменной заявке клиента
21* Направление запросов по просьбе клиентов о розыске непоступивших

сумм (не по вине банка) Один запрос
22* Установка и обслуживание системы дистанционного банковского

обслуживания Клиент-Банк 

22,2 Подключение к сиситеме для работы через Интернет
22.3* Перевод Клиента с коммутируемого соединения на Интернет

22,4 Переустановка системы по вине Клиента
22,5 Работы в офисе Клиента по вызову (восстановление конфигурации

системы, переустановка на другой компьютер) за час работы
22,6 Телефонные консультации
23* Доход, начисляемый за среднедневной остаток средств по счету клиента

ежемесячно;
- до 500 тыс.рублей
- от 500 тыс.рублей 

25 Операции по аккредитивам

26 Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента
(внесение изменений в юридическое дело)

27* Выдача копии карточки с образцами подписей (по письменной заявке)
28* Исполнение платежных документов по системе банковских электронных

срочных платежей (БЭСП)

*- плата за оказанные услуги взимается в день совершения операции.
** - плата за оказанные услуги взимается ежемесячно (не позднее
последнего рабочего дня  месяца).

22,1
Подключение к системе Клиент-Банк для работы через коммутируемое 
соединение. 

2000 рублей

150 рублей

1000 рублей
1000 рублей

1000 рублей
500 рублей

300 рублей
200 руб. за каждый
запрос

24* Осуществление функций агента валютного контроля за экспортными и
импортными товарными контрактами (по расчетам в российских рублях)

0,1% (в т.ч. НДС) от
суммы поступления
валюты РФ

минимум 300 рублей
максимум 6000 рублей

бесплатно

не начисляется
по доп. соглашению

По отдельному договору

бесплатно

200 рублей
50 рублей (за 1 платеж) 
по дополнительному 
соглашению на 
основании заявления


