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Режим обслуживания клиентов. 
Операционное время для исполнения распоряжений клиентов на перевод денежных средств в валюте РФ 

текущим операционным днем устанавливается:  

Для распоряжений, получен-

ных с использованием сис-

темы дистанционного бан-

ковского обслуживания 

«Клиент-Банк»  

 

с 9-30 до 17-00  

 
Понедельник – четверг  

 

с 9-30 до 16-00  

 

Пятница, предпраздничные дни  

 

Для распоряжений, получен-

ных на бумажном носителе  

 

с 9-30 до 17-00  

 
Понедельник – четверг  

 

с 9-30 до 16-00  

 
Пятница, предпраздничные дни  

 

Операционное время для исполнения распоряжений клиентов на перевод денежных средств в иностранной 

валюте текущим операционным днем устанавливается (при наличии денежных средств в иностранной 

валюте на счете клиента и предоставлении клиентом надлежащим образом оформленного пакета докумен-

тов для осуществления валютного контроля сотрудниками банка):  

В долларах США (USD)  

 
с 9-30 до 14-00  

 
Понедельник – пятница, предпраздничные дни  

 

В евро (EUR)  

 
с 9-30 до 14-00  

 
Понедельник – пятница, предпраздничные дни  

 

   

Операционное время для покупки-продажи безналичной иностранной валюты по поручениям/заявкам 

клиента текущим операционным днем (при наличии денежных средств на счете  клиента для конвертации) 

устанавливается: 

В долларах США (USD)  

 
с 10-00 до 14-00  Понедельник – пятница, предпразд-

ничные дни  

В евро (EUR)  

 
с 10-00 до 14-00  

 
Понедельник – пятница, предпразд-

ничные дни  

Отдел открытия счетов:  

По вопросам открытия, ведения и закрытия бан-

ковских счетов юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, а также физическим ли-

цам, занимающимся в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке частной 

практикой  

 

с 9-30 до 17-30  

 
Понедельник – четверг  

 

По вопросам открытия, ведения и закрытия бан-

ковских счетов юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, а также физическим ли-

цам, занимающимся в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке частной 

практикой  

 

с 9-30 до 16-30  

 

Пятница, предпраздничные дни  
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Раздел 1. Открытие и ведение счетов в рублях. 

1.1. Открытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям:  

1.1.1 Расчетный счет в валюте РФ  Бесплатно 
1.1.2 Счета должника в ходе конкурсного производства в валюте РФ  25 000 рублей 

(НДС не облага-

ется) 
1.1.3 Счет в валюте РФ для зачисления задатков ( проведение аукционов, тен-

деров) 

25 000 рублей 

(НДС не облага-

ется) 
1.1.4 Юридическая экспертиза пакета документов  в целях открытия счета на 

соответствие требованиям Банка России 

1 000 рублей (в 

том числе НДС) 
1.1.5 Оформление и заверение  карточки с образцами подписей и оттиска печа-

ти 

1500 рублей (в 

том числе НДС) 
1.1.6 Выдача копии карточки с образцами подписей (по письменной заявке 

клиента) 

250 рублей (в 

том числе НДС) 

1.2. Предоставление информации в рамках ведения банковского счета (НДС не 

облагается) 

1.2.1 Выдача ежедневных выписок по операциям, совершаемым клиентом  на 

бумажном носителе 

Бесплатно 

1.2.2 Предоставление дубликата выписки по запросу клиента об операциях по 

счету со сроком.  

200 рублей 

1.2.3 Предоставление расширенной выписки по счету (с указанием получателей 

и назначением платежа) по письменной заявке клиента 

1000 рублей 

1.2.4 Предоставление копий платёжных документов по письменной заявке кли-

ента (за каждый документ)  

200 рублей 

1.2.5 Выдача справок (об остатках на счетах, оборотах по счету, наличии кар-

тотеки, наличии счета в банке и прочие справки, связанные с ведением 

банковского счета). 

500 рублей 

1.2.6 Уточнение получателя платежа  или назначения платежа в платежных до-

кументах по письмам клиентов 

150 рублей 

1.2.7 Распечатка картотеки по счету клиента по письменной заявке клиента 300 рублей 

1.2.8 Направление запросов по просьбе клиентов о розыске непоступивших 

сумм (не по вине банка). 

200 рублей 

1.3. Прочие услуги: 

1.3.1 Внесение изменений в юридическое дело в рамках ведения счета при пре-

доставлении нотариально заверенных документов  

бесплатно 

1.3.2 Внесение изменений в юридическое дело в рамках ведения счета без пре-

доставления нотариально заверенных документов  

1 000 рублей (в 

том числе НДС) 

1.3.3 Копирование и заверение документов, предоставляемых Клиентом при 

ведении (закрытии) банковского счета  

 

500 рублей за 

документ (пас-

порт, договор и 

т.п.) / или 60 

рублей за лист (в 

том числе НДС) 

1.3.4 Печать платежных документов Клиента 100 рублей за 1 
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документ (в том 

числе НДС) 
 

1.3.5 Отправка платежных документов клиенту с отметкой Банка по факсу или 

электронной почте по заявке клиента 

100 рублей за 1 

документ (в том 

числе НДС) 

1.4. Закрытие счета клиента. (НДС не облагается) 

1.4.1. Перечисление остатка денежных средств при закрытии расчетного счета Клиента (за 

исключением случая, указанного в п. 1.3.2. Тарифов). 
100 рублей 

1.4.2. Перечисление остатка денежных средств при закрытии  расчетного счета Клиента, в 

случае, если в процессе обслуживания, Клиентом по запросу Банка не были предостав-

лены или предоставлены с нарушением срока или не в полном объеме документы и/или 

информация (либо предоставлены ненадлежащие документы и/или информация), запра-

шиваемые Банком в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма») или в деятельности клиента имеются признаки фиктивности и/или наличия 

необычных (сомнительных) операций. 

20% от суммы 

перевода 

1.5.  Расчетное обслуживание счетов в рублях: (НДС не облагается) 

1.5.1. Для клиентов, не использующих систему Клиент-Банк 1600 рублей/мес 
1.5.2. Для клиентов, использующих систему Клиент-Банк 1400 рублей/мес 
1.5.3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды  Бесплатно 
1.5.4. Перевод средств внутри Банка со счета на счет Бесплатно 
1.5.5. Перевод средств по распоряжению клиента, предоставленному на бу-

мажном носителе. (взимается в день совершения операции) 

50 рублей  

за платеж  
1.5.6. Перевод средств по распоряжению клиента, предоставленному с исполь-

зованием системы Клиент-Банк (взимается в день совершения операции) 

30 рублей  

за платеж  
1.5.7. Платежи, направленные на погашение займов и процентов по ним, в случае, если займ 

был ранее получен на счета клиента в других кредитных организациях. 
5% от суммы 

платежа 
1.5.8. Обработка платежных документов: 

передаваемых клиентом в порядке инкассо в другие кредитные  организации.; 

прелдъявленных  в порядке инкассо к счету клиента  банка  

100 рублей за пла-

теж  

1.5.9. Перечисление денежных средств с депозитного счета нотариуса, со счета пла-

тежного агента  (по дополнительному соглашению) 

50 рублей за  пла-

теж 

1.5.10 при отсутствии операций по счету свыше года (взимание комиссий банка к опе-

рациям не относятся) 

Комиссия взимается банком (при отсутствии претензий к счёту) в последний 

рабочий день месяца, следующего за окончанием очередного двенадцатимесяч-

ного периода с даты последней операции по счёту. 

в размере остатка 

средств на счете, но 

не более 5000 руб-

лей. 

 

 

1.5.11 Перечисление средств со счета юридического лица, счета индивиду-

ального предпринимателя на счет физического лица за исключени-

ем: 
-переводов по заработной плате, 

-социальных выплат, 

-дивидендов      

-переводов индивидуальных предпринимателей на собственные счета физиче-

ских лиц, 

-возврата средств, в пределах ранее полученного авансового платежа, 

-платежей, направленных на погашение займов, ранее полученных на счет Кли-

ента в  ПАО Комбанк  «Химик», 

- перечисление сумм на подотчетные нужды до 300 тыс. руб. включительно 

(нарастающей суммой  в течение календарного месяца). 

10% от суммы 

перевода. 
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1.5.12 Перечисление денежных средств Клиента на его счет в другой кредитной орга-

низации (пополнение счета) в случае, если в процессе обслуживания Клиентом 

по запросу Банка не были предоставлены или предоставлены с нарушением 

срока, или не в полном объеме документы и/или информация (либо предостав-

лены ненадлежащие документы и/или информация), запрашиваемые Банком в 

соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ«О противодейст-

вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма» или в деятельности Клиента имеются признаки 

фиктивности и/или наличия необычных (сомнительных) операций. 

20% от суммы 

перевода. 

1.6. Установка и обслуживание системы дистанционного банковского обслужи-

вания Клиент-Банк. (НДС не облагается) 

1.6.1. Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания че-

рез Интернет. 

2950 рублей 

1.6.2. Переустановка системы по вине Клиента 1400 рублей 
1.6.3. Регистрация сертификата ключа аналога собственноручной подписи (при смене 

руководителя, при выпуске дополнительного ключа (любой ключ, 

выпущенный клиенту, кроме первого), при компрометации). 

500 рублей. 

Раздел 2 Кассовые операции (НДС не облагаются). 

2.1 Операции с наличными рублями: 

 Выдача средств на заработную плату и приравненные к ней выплаты со-

циального характера по символам 40, 41, 50. Заявка принимается не позднее 

17-00 накануне дня  получения наличных денег. 

1% от суммы 

 Юридическим лицам:  
 Выдача денежных средств на прочие нужды на сумму до 600 000 рублей 

включительно в месяц.  

1,3 % от суммы 

 Выдача денежных средств на прочие нужды на сумму от 600 000, 01  

до 1 000 000 рублей включительно в месяц 

3 % от суммы 

 Выдача денежных средств на прочие нужды на сумму свыше 1 000 000,01 

рублей  в месяц 

5 % от суммы 

 Выдача денежных средств со счетов индивидуальных предпринима-

телей: 

 

 На любые нужды (кроме сельхозпродукции) в случае оплаты налоговых 

платежей со счетов в ПАО Комбанк «Химик» 

1,3 % от суммы 

 На любые нужды (кроме сельхозпродукции) в случае оплаты налоговых 

платежей со счетов в других банках 

10 % от суммы 

 На покупку сельхозпродукции 10 % от суммы 
 На погашение и покупку ценных бумаг 10 % от суммы 
 При ежемесячном снятии суммы наличных денежных средств юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем более 30% от общей 

суммы расходов по счету и не представлении экономического обоснова-

ния данной операции (сумма исчисляется нарастающим итогом с начала 

текущего календарного месяца) 

10% 

 Взнос денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными 0,2%, от суммы 
минимум 100 руб-

лей 

2.2. Оформление чековой книжки. 

 - 25 листов 100 рублей 

 - 50 листов 200 рублей 
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Раздел 3. Обслуживание в иностранной валюте. Валют-

ный контроль в валюте РФ.1 

3.1. Открытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям в иностранной валюте: 

 При наличии  расчетного счета клиента в рублях  в ПАО Комбанк «Химик»  
 Российским юридическим лицам 

Иностранным юридическим лицам 

Бесплатно 

По соглашению 

 При отсутствии у резидента расчетного счета в рублях в ПАО 

Комбанк «Химик». 

тарифы  Раздела  1 —  

«Открытие счета в руб-

лях РФ» 

3.2. Обслуживание счетов клиентов:  

 при отсутствии операций по счету свыше года при наличии ос-

татка на счете (взимание комиссий банка к операциям не относят-

ся) 
Комиссия взимается банком (при отсутствии претензий к счёту) в последний 

рабочий день месяца, следующего за окончанием очередного двенадцатиме-

сячного периода с даты последней операции по счёту. 

в размере остатка 

средств на счете, но не 

более 50 долларов США 

(эквивалент в другой 

валюте по курсу ЦБ РФ) 

 

 Перевод юридическими лицами на счёт физического лица, для 

целей командировочных расходов. 

1 % от суммы, мини-

мально 15 евро (эквива-

лент в другой валюте по 

курсу ЦБ РФ) 

 Конверсия валюты счета по поручению- заявке клиента в другую 

валюту.     

по курсу ПАО Комбан-

ка"Химик" на день со-

вершения конверсии.   

 Внесение на счет сумм наличными 0,5% от суммы, мини-

мально 10 USD 

 Снятие со счета сумм наличными  на командировочные расходы:  

юридическими лицами       

1 % от суммы, мини-

мально 15 евро (эквива-

лент в другой валюте по 

курсу ЦБ РФ) 

3.3. Переводные операции. 

В платежах в пользу бенефициаров, находящихся в странах Европейского Союза, при отсутствии 

идентификационного банковского кода иностранного бенефициара (IBAN) в платёжном поручении 

клиента (перевододателя) дополнительная комиссия банка-корреспондента возмещается за счёт пе-

ревододателя. 

 Простые переводы в пользу банков как бенефициаров.     0,6% от суммы, минимум 

30$ максимум 250 $ 

                                                           
1  Тарифы раздела  составлены без учета дополнительных комиссий иностранных 

банков-корреспондентов, почтовых и телефонных расходов. Клиент возмещает те-

лефонные и почтовые расходы, дополнительные комиссии банка-корреспондента (в 

случае их возникновения). 
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 Перевод средств со счета по поручению клиентов: 

 - комиссия за перевод за счет перевододателя: 

переводы в долларах США: 

 

переводы в долларах США при условии конвертации российских 

рублей в ин. валюту в ПАО   Комбанк «Химик»: 

 

 

0,35 % от суммы, мини-

мум 50 $ максимум 350 

$; 

 

0,25 % от суммы, мини-

мум 45 $ максимум 300 

$;   

 переводы в евро: 

 

0,35%  от суммы, мини-

мум.      50 евро максим. 

300 евро 

 переводы в евро при условии конвертации российских рублей в 

ПАО Комбанк «Химик»: 

0,25 % от суммы, мини-

мум 50 евро максимум 

250 евро; 

 - комиссия за перевод за счет бенефициара (получателя средств) 

в любой валюте 

0,2 %, минимум 50 $ 

максимум 100 $ 

 Изменение условий, аннуляция,  возврат перевода 60 долларов США (экви-

валент в другой валюте 

по курсу ЦБ РФ) 

 Уточнение и/или изменение реквизитов   платежа, розыск средств 

и выяснение даты  кредитования счёта 

60 долларов США (экви-

валент в другой валюте 

по курсу ЦБ РФ) 

3.4. Конверсионные операции. 

 Продажа иностранной валюты  

 Обязательная продажа экспортной валютной выручки 

Продажа иностранной валюты за рубли по заявке клиента 

по курсу ПАО Комбанк 

«Химик» на дату сделки. 

по курсу ПАО Комбанк 

«Химик» на дату сделки. 

 Покупка иностранной валюты за рубли по поручению Клиента. по курсу ПАО Комбанк 

«Химик» на дату сделки 

3.5. Операции по документарным аккредитивам. 

 Авизование клиента об открытии аккредитива (передача текста 

аккредитива) 

100 долларов США 

 Авизование изменений условий  аккредитива 100 долларов США 

 Прием, проверка, отсылка документов  0,3% от суммы мини-

мум150 долларов США 

 Возврат документов с расхождениями 70 долларов США 

 Открытие аккредитива 0,5% от суммы мини-

мум100 долларов США                                                                                             

максимум 400 долларов 

США 

 Платеж по аккредитиву (импорт) 0,3% от суммы мини-

мум50 долларов США 

максимум 250 долларов 

США. 

 Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия. 60 долларов США 

3.6. Инкассовые операции. 

 Чистое инкассо:  
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 Оплата платежных документов  по импортным инкассо 0,15% от суммы доку-

ментов, минимум 60 

долларов США 

 Прием и отправка платежных  документов по экспортным инкас-

со 

0,15% от суммы доку-

ментов, минимум 60 

долларов США 

 Документарное инкассо:  

 Выдача документов против  акцепта или платежа 0,2% от суммы докумен-

тов, минимум 60 долла-

ров США 

 Выдача документов без акцепта  или платежа  0,15% от суммы доку-

ментов, минимум 60 

долларов США 

 Пересылка или возврат банку-корреспонденту документов, вы-

ставленных на инкассо, но неоплаченных клиентом. 

60 долларов США за 

каждый комплект доку-

ментов 

 Изменение условий инкассового поручения  или его аннуляция. 60 долларов США 

 Проверка и отсылка документов на инкассо  0,2% от суммы докумен-

тов, минимум 60 долла-

ров США 

 Извещение клиента о поступлении в банк документов на акцепт 

(по инкассо, векселей и иных документов). Передача клиенту до-

кументов. 

30 долларов США  

3.7. Предоставление информации (НДС не облагается): 

 Выдача ежедневных выписок по счету клиента на бумажном но-

сителе 

Бесплатно 

 Выдача выписок по счету повторно по просьбе клиента (дубликат 

на бумаге) 

10 долларов США 

 Предоставление справок, подтверждений о наличии счета (остат-

ков по нему) в адрес таможни, налоговых и других органов по 

просьбе клиента. Выдача справки производится после оплаты 

услуги. 

10 долларов США по курсу 

ЦБ РФ  на день  оплаты 

(НДС не облагается) 

 Предоставление справок в отношении операций более чем 3-х 

месячной давности, а также наведение справок по запросам кли-

ентов 

60 долларов США (НДС не 

облагается) 

3.8. Осуществление функций агента валютного контроля по договорам в ино-

странной валюте. 

 Осуществление функций агента валютного контроля по операци-

ям зачисления или списания ин. валюты на счёт или со счёта кли-

ента.2 

0,15 % (в т.ч. НДС) от 

суммы, минимум 15 дол-

ларов США, максимум 

200 долларов США  

 Подготовка документов для валютного контроля:  

оформление справки о подтверждающих документах, сведений о 

валютных операциях (по письменному обращению клиента) 

300 рублей за каждую 

справку (в т.ч. НДС) 

 Оформление документов по снятию с учета контракта при пере- По заявлению клиента  

                                                           
2 Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля по импортным контрактам не взимается, при 

условии покупки Клиентом безналичной иностранной валюты за российские рубли в ПАО Ком-

банк "Химик". 
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воде контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк. 80 долларов США (в том 

числе НДС) 

3.9.  Дополнительные услуги. 

 Консультации по подготовке платежных условий внешнеторго-

вых контрактов 

по соглашению с клиен-

том (облагается НДС) 

 Консультации по гарантийным операциям и подготовке текстов 

гарантий на основе внешнеторговых контрактов. 

по соглашению с клиен-

том 

 Извещение клиента о поступлении в его адрес гарантии. Передача 

клиенту текста гарантии. 

30 долларов США (НДС 

не облагается) 

 Переписка с иностранными банками по обращениям клиента. Ус-

луги по переводу текста платежных и других документов по со-

глашению с клиентом с/на иностранного языка. 

минимум 50 долларов 

США (в т.ч. НДС) 

 Предоставление по запросу клиента: 

– документов валютного контроля (копий) 

– ведомостей банковского контроля 

12 долларов США  (в 

том числе НДС)  

3.10.  Осуществление функций агента валютного контроля по платежам  в рос-

сийских рублях. 

Сумма зачисления или списания (кроме заработной платы и социальных выплат): 

 - до 50000 рублей 500 рублей (в т.ч.НДС) 

 - свыше 50000 рублей 0,15% от суммы (в т.ч. 

НДС); 

минимум 700 рублей, 

максимум 9000 рублей 

 


