
 
ТАРИФЫ 

АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по банковским операциям поставщиков услуг,  
действующие в Головном Банке и во внутренних структурных подразделениях г. Иваново 

 
№ п/п Наименование операции Тариф Сроки оплаты 
1 Открытие и ведение счета 
1.1. Открытие счетов:  В день оказания услуги 

1.1.1. Открытие специального счета поставщика услуг  (за 
исключением п.п. 1.1.2. и 1.1.3.) 1 000 рублей  

1.1.2. 
Срочное открытие специального счета поставщика услуг 
(Открытие счета на следующий рабочий день после предоставления 
необходимых документов) 

2 000 рублей   

1.1.3. Открытие счета поставщику услуг, в отношении которого 
введена процедура банкротства 20 000 руб.  

1.2.* Ведение специального счета поставщика услуг   На 5 рабочий день месяца, 
следующего за расчетным 

1.2.1. без использования системы "БАНК - КЛИЕНТ" (за исключением 
п.п.1.2.3.) 1 100 руб. в месяц   

1.2.2. с использованием системы "БАНК - КЛИЕНТ" (за исключением 
п.п.1.2.3.) 700 руб. в месяц   

1.2.3. Ведение счета поставщика услуг, в отношении которого 
введена процедура банкротства 3 000 руб. в месяц  

  
Примечание к п.1.2.: Плата за ведение счета не начисляется и не взимается при отсутствии в отчетном 
месяце операций по счету. В количество операций не включаются платежи в пользу Банка и платежи в 
погашение кредитов АО «ЕВРОАЛЬЯНС».  

1.3. Возобновление ведения счета 100 руб.  
(кроме того НДС) 

В день оказания услуги 

  Плата за возобновление ведения счета взимается при отсутствии операций 
по счету в течение 12 месяцев.   

1.4. Удостоверение подлинности подписи лиц, указанных в 
"Карточке с образцами подписей и оттиска печати" 

300 руб. за 1 подпись 
(кроме того НДС) 

В день оказания услуги 

1.5. Предоставление выписки по счету бесплатно  

1.6. Предоставление справок:  В день оказания услуги 

Предоставление справок о наличии средств на счетах и других 
документов по ведению счетов по запросу клиента 300 руб. за документ   1.6.1 

  
в день обращения 450 руб. за документ   

Предоставление расширенной справки о движении денежных 
средств по счету за заданный период с расшифровкой 
назначения платежа 

150 рублей за страницу  

1.6.2. 

в день обращения 200 рублей за страницу  

1.7. Выдача копий (дубликатов) расчетных документов и выписок 
счета по операциям:  В день оказания услуги 

 - сроком давности до 1 года 100 руб. за один 
документ 

 

  - сроком давности 1 год и более 150 руб. за один 
документ 

 

 
Примечание к п.п. 1.6, 1.7: При отсутствии денежных средств на счете клиента в момент предоставления 
данной услуги клиент обязан внести на расчетный счет денежные средства, достаточные для оплаты 
комиссии (задолженности) 

1.8. Направление запросов о переводе сумм по просьбе клиентов 200 руб. за один 
документ 

В день оказания услуги 

1.9. 
Переоформление счета (внесение изменений в учредительные 
документы – смена наименования или организационно-
правовой формы; изменение номера счета) 

200 руб. В день оказания услуги 

1.10. Выдача выписки о состоянии счета  имеющему  неоплаченные 
расчетные документы  к счету 150 руб. В день оказания услуги 

1.11.4 Заверка копий документов:  
В день открытия 
расчетного счета или в 
день оказания услуги 



   учредительных документов и изменений к ним  500 руб. за документ 
(кроме того НДС) 

 

   прочих документов (выписок из документов) 10 руб. за страницу 
(кроме того НДС) 

 

1.12. 4 
Принятие от клиента изготовленных им копий документов и 
сверка их с оригиналами с последующим учинением надписи 
"сверено с оригиналом" 

 
В день открытия 
расчетного счета или в 
день оказания услуги 

   учредительных документов и изменений к ним  600 руб. за документ 
(кроме того НДС) 

 

   прочих документов (выписок из документов) 20 руб. за страницу 
(кроме того НДС) 

 

1.13. 4 Заверка копий документов, необходимых для открытия 
расчетного счета индивидуальному предпринимателю 

300 руб. за комплект 
документов (кроме 

того НДС) 

В день открытия 
расчетного счета или в 
день оказания услуги 

1.14. 4 Изготовление копии документов 15 руб. за страницу  
(кроме того НДС) 

В день оказания услуги 

Подключение к системе "БАНК-КЛИЕНТ":  В день оказания услуги 

с использованием USB-токена  2800 руб.  

- при замене устройства в соответствии  с требованиями ГОСТ Р 
34.10-2012  2400 руб.  

- первично или при замене устройства по причинам ,отличным 
от вышеуказанной 2800 руб.  

1.15. 
  
  
  

с использованием имеющегося устройства (USB-токена) 300 руб.  

1.16. Плата за пользование  сервиса "Центр финансового контроля" 
системы "БАНК-КЛИЕНТ" 100 руб. в месяц На 5 рабочий день месяца, 

следующего за расчетным 

1.17. 
Комиссия за оказание услуг по установке и эксплуатации 
системы "БАНК-КЛИЕНТ" с выездом на место специалиста Банка 
по заявке клиента. 

1500 руб. В день подписания Акта об 
оказании услуг 

1.18. Использование сервиса "SMS Банкинг" системы "БАНК-КЛИЕНТ" 100 руб. в месяц На 5 рабочий день месяца, 
следующего за расчетным 

Абонентская плата за использование системы «БАНК-КЛИЕНТ» 
при подключении Клиентом услуги получения дополнительных 
видов сообщений 

300 руб. в месяц На 5 рабочий день месяца, 
следующего за расчетным 

1.19. 
Примечание к п.1.19.: услуга предоставляется на основании Заявки клиента по форме Приложения №4 к 
дополнительному соглашению по предоставлению банковских услуг с использованием программно-
технического комплекса «БАНК-КЛИЕНТ». 

1.205. Плата за пользование  сервиса "Индикатор" системы "БАНК-
КЛИЕНТ" 250 руб. в месяц На 5 рабочий день месяца, 

следующего за расчетным 

2 Переводные операции 
2.1. Переводные операции в рублях   

2.1.1. Обработка платежных документов при переводе в другие 
банки:  В день оказания услуги 

 - предоставленных на бумажном носителе 50 руб. за документ  

 - предоставленных в электронном виде c использованием 
системы "БАНК - КЛИЕНТ" 25 руб. за документ  

2.1.2. 
Обработка платежных документов при осуществлении 
внутрибанковских переводов (за исключением переводов в 
пользу Банка и в погашение кредитов АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»): 

 В день оказания услуги 

 - предоставленных на бумажном носителе 30 руб. за документ  

 - предоставленных в электронном виде c использованием 
системы "БАНК - КЛИЕНТ" 10 руб. за документ  

2.1.3. 
Обработка платежных документов при переводе через систему 
БЭСП, представленных  на бумажном носителе или в 
электронном виде с использованием системы "БАНК-КЛИЕНТ" 

100 руб. за документ В день оказания услуги 

2.1.4. Проведение безналичных платежей в счет поступлений 
текущего операционного дня:  На 5 рабочий день месяца, 

следующего за расчетным 

 - внутри банка 
0,05% от суммы 

платежа 
(мин. 10 руб.) 

 

  - в другие банки 
0,15% от суммы 

платежа 
(мин. 10 руб.) 

 
 
 



3. Прочие операции 

3.1. Оформление расчетных документов 
120 руб. за один 

документ 
(кроме того  НДС) 

В день оказания услуги 

3.2. Возмещение почтово-телеграфных  расходов 
Оплата по факту с 
учетом тарифов 

предприятий связи 
 

3.3. Предоставление информационных, консультационных и прочих 
услуг 

По дополнительному 
соглашению 

 

3.4. Изготовление и заверка банком копии «Карточки с образцами 
подписей и оттиска печати» по просьбе Клиента. 

200 руб. за 1 документ 
(кроме того НДС) 

В день оказания услуги 

 
Примечания (являются неотъемлемой частью тарифов): 

1. Расчетный период по пунктам тарифов - с первого по последнее число каждого месяца. 
2. Обслуживание в Банке группы компаний может осуществляться по индивидуальным тарифам, 

установленным по дополнительному соглашению. 
3. Комиссионное вознаграждение, взысканное на основании ставок Тарифа, и в соответствии с инструкциями 

клиента возврату не подлежит. 
4. Плата не взимается при открытии счета. 
5. Услуга подключается клиентом самостоятельно в системе «БАНК-КЛИЕНТ» через раздел «Управление 

услугами. 
 

* Банк вправе в одностороннем порядке после предварительного уведомления Клиента одним из следующих 
способов: 
- вручения представителю Клиента; 
- направления почтовой связью в адрес Клиента заказной корреспонденцией (считается полученным по истечении 
шести календарных дней с даты направления заказного письма); 
- телефонограммой, переданной на телефон, указанный Клиентом для связи; 
- направления по системе «БАНК-КЛИЕНТ»,  
применить тариф за расчетно – кассовое обслуживание в размере 10 % от суммы операции при наличии хотя бы 
одного из следующих условий: 

− осуществление клиентом операций, имеющих признаки «сомнительных», т.е. операций, имеющих необычный 
или запутанный характер, признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, либо 
не соответствующих характеру (основному виду) деятельности клиента или его возможностям по совершению 
операций в декларируемых объемах, либо обладающих признаками фиктивных сделок, а также осуществляемых 
с целью перевода денежных средств из безналичной в наличную форму; 

− отсутствие по расчетному счету платежей по уплате налогов и иных обязательных платежей во внебюджетные 
фонды и непредставление в Банк в установленные сроки/несвоевременное представление/неполное 
представление по требованию банка необходимых документов, подтверждающих уплату вышеуказанных 
платежей через другие кредитные организации; 

−  систематическое снятие клиентом крупных сумм наличных денежных средств, при условии, что за последние 30 
календарных дней, считая с даты последнего снятия, объем снятия превышает 75% от дебетового оборота со 
счету; 

− непредставление Банку в установленный Банком или договором банковского счета срок информации 
(документов), необходимой (ых) для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-
ФЗ в части идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; 
в частности, непредоставление /несвоевременное предоставление/неполное представление информации об 
изменении адреса своего местонахождения, 

− непредставление в установленные Банком сроки/несвоевременное представление/неполное представление в 
Банк по его требованию необходимых подтверждающих документов по проводимым операциям и сделкам, а 
также документов, подтверждающих необходимость получения наличных денежных средств. 

 
Банк вправе взимать комиссию при применении данного тарифа в день совершения операции по счету. 

 
Ознакомлен: 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
(наименование организации) 

_____________________________________________________ 
(должность) 

______________________/______________________________/ 
(подпись)                               (расшифровка подписи)          

 
м.п. 


