
«01» сентября 2016г.

Тарифы на услуги Московского филиала ПАО «БыстроБанк»

№ п/п Наименование услуги
Единица

измерения
Стоимость

(руб.)
НДС
(руб.)

Итого
тариф
(руб.)

1 2 3 4 5 6
Границы операционного дня Московского филиала  ПАО «БыстроБанк» для осуществления 
межбанковских перечислений::
в рублях

понедельник — пятница — с 10:00 до 17:00
в иностранной валюте
        -понедельник — пятница — с 10:00 до 15:00
* время московское

РАЗДЕЛ 1. Услуги для физических лиц
1.1 Открытие и ведение банковского счета 
1.1.1 Открытие. ведение и закрытие банковского счета клиента (в рублях) 1 счет 0 0 0
1.1.2 Начисление процентов на остаток денежных средств на банковском счете (в рублях и иностранной 

валюте). % годовых 
1 счет 0 0 0

1.2 Переводы с банковских счетов клиента
1.2.1 Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы в пользу бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов (с рублевых счетов)
1 документ
(перевод)

0 0 0

1.2.2 Перевод денежных средств по поручению клиентов в другие банки (вознаграждение в % от 
переводимой суммы) Мин-50 руб. макс.-700 руб. (с рублевых счетов) 

1 документ
(перевод)

1.5% 0 1.5%

1.2.3 Внутрибанковские переводы (с рублевых счетов) 1 документ
(перевод)

0 0 0

1.2.4 Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы на счета. открытые  в других кредитных 
организациях (с валютных счетов). по переводам в долларах США и в ЕВРО   1

1 документ
(перевод)

30.00
USD/EUR

0
30.00

USD/EUR
1.2.5 Перевод  денежных  средств  на  счета.  открытые  в  других  кредитных  организациях  по  схемам

потребительского кредитования Банка.
1 документ
(перевод)

0 0 0

1.3 Кассовые операции 
1.3.1 Прием наличных денежных средств (в рублях) на банковские счета клиента 0 0 0



1.3.2 Выдача  наличных денежных  средств  с  текущих  банковских  счетов  (40817)  и  счетов.  открытых  на
основании договора банковского вклада (423---)  (в рублях и иностранной валюте).  поступивших на
счет безналичным путем. в случае если фактическая длительность нахождения денежных средств на
счете  клиента.  открытого  в  ПАО  "БыстроБанк".  составила  менее  30  календарных  дней  (за
исключением операций. указанных в п.1.3.3. 1.3.4.. 1.3.5) 

- с рублевых счетов до 600 000 руб. включительно в течение календарного месяца
 с рублевых счетов свыше 600 000 руб. в течение календарного месяца 
со счетов в долларах США. евро 

1 операция

0.5%
5.0%
5.0%

0
0
0

0.5%
5.0%
5.0%

1.3.3 Выдача  наличных денежных  средств  с  текущих  банковских  счетов  (40817)  и  счетов.  открытых  на
основании договора банковского вклада (423---)  (в рублях и иностранной валюте).  поступивших на
счет безналичным путем в виде:
-  заработной платы и компенсаций в соответствии с  трудовым законодательством РФ.  алиментов.
выплаты пенсий. стипендий. пособий. и других обязательных социальных выплат. предусмотренных
законодательством РФ. сумм по имущественным налоговым вычетам;
-  выплаты страховых возмещений.  а  также возмещений и выплат. поступающих из бюджетов  всех
уровней на основании решений органов исполнительной и судебной власти РФ и местных органов
исполнительной и судебной власти.
- выплаты процентов по договору банковского вклада/счета. заключенного с ПАО "БыстроБанк"
- выплат. производимых на основании сделок. заключенных с ПАО "БыстроБанк";
- выплат. производимых физическим лицом за счет денежных средств. полученных в кредит в ПАО
"БыстроБанк" 
-  выплат по  договорам купли-продажи недвижимого имущества приобретаемого  с  использованием
кредитных  средств.  предоставленных  ПАО  «БыстроБанк»  или  недвижимого  имущества.
предоставленного в залог ПАО «БыстроБанк».

1 операция 0 0 0

1.3.4 Выдача  наличных денежных  средств  с  текущих  банковских  счетов  (40817)  и  счетов.  открытых  на
основании договора банковского вклада (423---)  (в рублях и иностранной валюте).  поступивших на
счет безналичным путем. в случае если фактическая длительность нахождения денежных средств на
счете клиента. открытого в ПАО "БыстроБанк" 30 и более календарных дней 

1 операция 0 0 0

1.3.5 Выдача  наличных денежных  средств  с  текущих  банковских  счетов  (40817)  и  счетов.  открытых  на
основании договора банковского вклада (423---)  (в рублях и иностранной валюте).  поступивших на
счет безналичным путем со счета физического лица. открытого в ПАО "БыстроБанк". на который они в
свою очередь поступили в наличной форме и (или) находились не менее 30 календарных дней) 

1 операция 0 0 0

1.3.6 Покупка  и продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации (по
курсу банка)

1 операция 0 0 0

1.3.7 Продажа  наличной  иностранной  валюты  одного  иностранного  государства  (группы  иностранных
государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных
государств) (по курсу банка)

1 операция 0 0 0

1.4 Конверсионные операции

1.4.1 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за счет денежных средств на счете клиента по
курсу банка

1 операция 0 0 0

1.5 Расчеты в форме аккредитивов
1.5.1 Открытие (выставление) покрытого (депонированного) аккредитива. пролонгация аккредитива в 

процентах от суммы аккредитива)  
1 операция

0.1% 
мин. 1000 руб.
макс. 5000 руб.

0
0.1% 

мин. 1000 руб. 
макс. 5000 руб.

1.5.2 Прием. проверка документов по аккредитиву (подлежит уплате на основании каждого комплекта 
представленных документов).

1 операция 300.00 0 300.00



1.5.3 Платеж по аккредитиву в пользу бенефициара 1 документ 100.00 0 100.00
1.6 Оформление векселей ПАО «БыстроБанк» 
1.6.1 Сроком «по предъявлении» и номиналом до 500 000 рублей 1 бланк

векселя

42.37 7.63 50.00
1.6.2 Векселя с иным параметром обращения Без взимания комиссии

РАЗДЕЛ 2. Услуги для юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей
2.1 Открытие и ведение банковского счета
2.1.1 Открытие банковского счета клиента (в рублях)*

* - Комиссия взимается при первом поступлении денежных средств на счет Клиента
1 счет 1000.00 0 1000.00

2.1.2 Закрытие счета 1 счет 0 0 0
2.1.3 Ведение (обслуживание) банковского счета Клиента (в рублях) при наличии расходных операций по

счету. кроме списаний на основании инкассовых поручений.  платежных требований и списаний из
картотеки и списаний на счета доходов банка. В случае. если Клиент не оплатил указанные услуги в
установленный  срок.  при  отсутствии  или  недостаточности  денежных  средств  на  счете  Клиента.
необходимых для оплаты услуг. Банк вправе отказать Клиенту в принятии и исполнении распоряжений
Клиента. при наличии которых в отчетном периоде взимается настоящая комиссия. 

Списание  комиссии  производится  путем  предоплаты  в  последний  рабочий  день  месяца.
предшествующего отчетному при наличии вышеуказанных расходных операций по счету; комиссия не
взимается за месяц. в котором произошло открытие счета. а также за второй месяц обслуживания).**
При  отсутствии  в  отчетном  месяце  указанных  расходных  операций  внесенная  предоплата
засчитывается в счет предоплаты за следующий месяц.

** Частичная оплата услуг не производится

1 раз в месяц 550.00 0 550.00

2.1.4 Выдача  на  основании  письменного запроса  клиента  дубликатов  выписки  по  банковскому  счету  (в
рублях и иностранной валюте)

1 документ 50.00 0 50.00

2.1.5 Оформление кассовых документов (чековой книжки) 1 чековая
книжка

50.00 0 50.00

2.1.6 Предоставление справки о состоянии счета по запросу клиента. выдача справки об оборотах и 
движении по ссудному счету клиента. наличии ссудной  задолженности

1 документ 600.00 0 600.00

2.1.7 Оформление сотрудником банка по просьбе либо с согласия клиента другого документа (платежное 
поручение. заявление и т.п.)

1 документ 84.75 15.25 100.00

2.1.8 Заверение образцов подписей при оформлении карточки с образцами подписей и оттиска печати.
* - Комиссия взимается при первом поступлении денежных средств на счет Клиента

1 карточка 423.73 76.27 500.00

2.1.9 Выдача на основании письменного запроса Клиента копии карточки с образцами подписей и оттиска 
печати 1 копия 423.73 76.27 500.00

2.1.10 Уточнение и подтверждение правильности реквизитов расчетных документов при осуществлении 
электронных расчетов через расчетную сеть Банка России

1 документ 50.00 0.0 50.00

2.1.11 Зачисление средств на р/с согласно полученным уточнениям и подтверждениям правильности 
реквизитов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть 
Банка России 

1 операция 50.00 0.0 50.00

2.2 Переводы с банковских счетов клиента
2.2.1 Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы на счета "Средства бюджетов и внебюджетных 

фондов" (с рублевых счетов). 
1 документ
(перевод)

0 0 0

2.2.2 Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы (за исключением указанных в п.2.2.1) в пользу 1 документ



клиентов других банков (с рублевых счетов)1

Платежные документы передаются в банк: 
 на бумажных носителях;
 через систему удаленного банковского обслуживания «Интернет-офис».

(перевод) 20.00
15.00

0
20.00
15.00

2.2.3 Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы в пользу клиентов других банков (с валютных 
счетов). вознаграждение в % от переводимой суммы)   1

по переводам в долларах США — мин. 30 $. макс.- 200 $.  по переводам в ЕВРО - мин. 30 EUR. 
макс.- 200 EUR.  по переводам в китайских юанях -  мин. -200 CNY. макс. - 1300 CNY.

1 документ
(перевод)

0.2% 0 0.2% 

2.2.4 Банковские переводы с конвертацией в иностранную валюту. отличную от долларов США и Евро. 
клиентам других банков.   1

Мин-30 $. макс.-200 $ 

1 документ
(перевод)

0.3% 0 0.3%

2.2.5 Расследования  по  переводам  в  валюте  (изменение  платежных  инструкций.  отмена/возврат
платежа. запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара):*
-изменение условий платежа. отмена платежа
-запросы по платежам клиента до 1 месяца после даты совершения платежа
-запросы по платежам клиента свыше 1 месяца после даты совершения платежа
* Дополнительно взимаются комиссии всех банков. участвующих в расследовании

1 запрос
документ

50.00 $
15.00 $
50.00 $

0
0
0

50.00 $
15.00 $
50.00 $

2.2.6 Внутрибанковские переводы (с рублевых счетов) на счета физических лиц (за исключением переводов
на заработную плату. командировочных. алиментов. страховых выплат страховыми компаниями)
- до 200 тыс.рублей (включительно)

от 200 тыс.рублей до 500 тыс. рублей (включительно)
от 500 тыс.рублей до 1 000 тыс. рублей (включительно)

- свыше 1.000 тыс.рублей

в течение 1
операционног

о дня

0.4%
1.0%
1.5%
3.0%

0
0
0
0

0.4%
1.0%
1.5%
3.0%

2.2.7 Прочие внутрибанковские переводы (с рублевых счетов) 1 документ
(перевод)

0 0 0

2.2.8 Внутрибанковские переводы (с валютных счетов) 1 документ
(перевод)

0 0 0

2.2.8 Направление запросов о розыске не поступивших сумм по заявлению клиента (с рублевых счетов) 1 запрос 50.00 0 50.00
2.2.10 Внутрирегиональные/ межрегиональные/внутрибанковские  переводы между клиентами -резидентами 

в валюте РФ  за счет денежных средств. поступивших в Банк текущим днем. вознаграждение в % от 
переводимой суммы. За исключением счетов. к договору банковского счета которых заключено 
соглашение о кредитовании (овердрафт). 
Комиссия взимается дополнительно к п. п. 2.2.1. 2.2.2. если иное не предусмотрено дополнительным 
соглашением к договору банковского счета. 
Платежи проводятся по согласованию с Банком. 

1 документ
(перевод)

2.0% 0 2.0%

2.3 Кассовые операции
2.3.1 Прием наличных денежных средств ( в рублях) на банковские счета клиента 0.3% 0 0.3%
2.3.2 Прием наличных денежных средств ( в инвалюте) на банковские счета клиента 0.5% 0 0.5%
2.3.3 Выдача наличных денежных средств (в рублях) с расчетных счетов на выплату заработной платы. 

пенсий. пособий. страховых возмещений  в течение одного операционного дня (в % от выдаваемой 
суммы). Только для юридических лиц

1 операция 0.3% 0 0.3%

2.3.4 Выдача наличных денежных средств (в рублях) с расчетных счетов на другие цели в течение одного 
операционного дня (в % от выдаваемой суммы):
 -  до 200 тыс.рублей (включительно)

от 200 тыс.рублей до 500 тыс. рублей (включительно)
от 500 тыс.рублей до 1 000 тыс. рублей (включительно)

1 операция

0.4%
1.0%
1.5%

0
0
0

0.4%
1.0%
1.5%



- свыше 1000 тыс.рублей 3.0% 0 3.0%
2.3.5 Обмен монеты на банкноты (в процентах  от размениваемой суммы) 1 операция 0.3% 0 0.3%
2.4 Конверсионные операции
2.4.1 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за счет денежных средств на счете клиента по 

курсу ПАО «БыстроБанк»
(в день обращения клиента при обращении клиента до 13.00 текущего дня. следующим рабочим днем 
при обращении клиента после 13.00) 

1 операция 0 0 0

2.5 Международные аккредитивы и документарное инкассо
Документарное  инкассо

2.5.1 Проверка и отсылка коммерческих документов на инкассо. мин. - 40$. макс. - 300$ 1 документ 0.15% 0 0.15%
2.5.2 Изменение условий. отзыв инкассо 1 операция 40.00 $ 0 40.00$
2.5.3 Возврат документов. неоплаченных клиентом 1 документ 30.00 $ 0 30.00 $
2.5.4 Действия Банка. в случае неоплаты/неакцепта. отказа плательщика от оплаты/акцепта. переписка с 

банками (запросы. извещения. подтверждения. инструкции о дальнейших действиях)
1 операция 30.00 $ 0 30.00 $

2.5.5 Выдача коммерческих или финансовых документов против акцепта или платежа. мин. - 40$. макс. - 
300$

1 документ 0.15% 0 0.15%

2.5.6 Выдача документов  без акцепта или платежа (в  том числе передача документов  на исполнение в
другой банк). мин. - 30$. макс - 200$

1 документ 0.1% 0 0.1%

Международные аккредитивы
2.5.7 РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ
2.5.7.1 Открытие (выставление) покрытого (депонированного) аккредитива. пролонгация аккредитива (в 

процентах от суммы аккредитива)
1 операция

0.15 %
мин. 1500 руб.

0
0.15 %

мин.  1500 руб.
2.5.7.2 Открытие (выставление) непокрытого (гарантированного) аккредитива

1 операция
По соглашению

сторон
0

По согласованию
сторон

2.5.7.3 Увеличение суммы открытого (выставленного) покрытого (депонированного) аккредитива (в процентах 
от величины изменения суммы аккредитива)

1 операция
0.15% 

мин. 1500 руб.
0

0.15% 
мин. 1500 руб.

2.5.7.4 Изменение условий открытого (выставленного) покрытого (депонированного) аккредитива. не 
связанных с увеличением суммы и пролонгацией аккредитива. за каждое изменение

1 операция 1500.00 0 1500.00

2.5.7.5 Отмена (отзыв) аккредитива до истечения срока его действия 1 операция 1500.00 0 1500.00
2.5.7.6 Проверка заявления от клиента на открытие аккредитива 1 операция 1500.00 0 1500.00

Банк не является Банком-эмитентом
2.5.7.7 Извещение Клиента об открытии аккредитива или изменении условий аккредитива 1 операция 500.00 0 500.00
2.5.7.8 Прием. проверка документов по аккредитиву (в процентах от суммы. подлежащей уплате на основании

каждого комплекта представленных документов) 1 операция
0.15%

мин. 1500 руб.
макс. 15000 руб.

0
0.15%

мин. 1500 руб.
 макс. 15000 руб.

2.5.7.9 Закрытие аккредитива по истечении срока его действия без использования 1 операция 1000.00 0 1000.00
2.5.8 РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Банк является Банком-эмитентом
2.5.8.1 Открытие (выставление) покрытого (депонированного) аккредитива. пролонгация аккредитива (в 

процентах от суммы аккредитива)
1 операция

0.15 %
мин. 50 $

0
0.15 %

мин. 50 $
2.5.8.2 Открытие (выставление) непокрытого (гарантированного) аккредитива

1 операция
По соглашению

сторон
0

По соглашению
сторон

2.5.8.3 Увеличение суммы открытого (выставленного) покрытого (депонированного) аккредитива (в процентах 
от величины изменения суммы аккредитива)

1 операция
0.15% 

мин. 50 $
0

0.15% 
мин. 50 $

2.5.8.4 Изменение условий открытого (выставленного) покрытого (депонированного) аккредитива. не 
связанных с увеличением суммы и пролонгацией аккредитива. за каждое изменение

1 операция 50.00 $ 0 50.00 $



2.5.8.5 Отмена (отзыв) аккредитива до истечения срока его действия 1 операция 50.00 $ 0 50.00 $
2.5.8.6 Проверка заявления от клиента на открытие аккредитива 1 операция 50.00 $ 0 50.00 $

Банк не является Банком-эмитентом
2.5.8.7 Извещение Клиента об открытии аккредитива или изменении условий аккредитива 1 операция 15.00 $ 0 15.00 $
2.5.8.8 Прием. проверка документов по аккредитиву (в процентах от суммы. подлежащей уплате на основании

каждого комплекта представленных документов) 1 операция
0.15%

мин. 50 $
макс. 500 $

0
0.15%

мин. 50 $
макс. 500 $

2.5.8.9 Закрытие аккредитива по истечении срока его действия без использования 1 операция 50.00 $ 0 50.00 $
Аккредитивы в расчетах по экспорту

2.5.8.10 Предварительное авизование аккредитива 1 операция 30.00 $ 0 30.00 $
2.5.8.11 Авизование  аккредитива (в  процентах  от суммы аккредитива)  /  увеличение  суммы аккредитива  (в

процентах от суммы увеличения аккредитива):
0

– с его исполнением Банком
1 операция

0.15 %
 мин. 50 $. 
макс. 500 $

0
0.15 %

 мин. 50 $
макс. 500 $

– без его исполнения Банком
1 операция

0.15 %
мин. 50 $

макс. 250 $
0

0.15 %
 мин.  50 $

 макс. 250 $
2.5.8.12 Авизование изменений условий аккредитива.  связанных с пролонгацией 1 операция 30.00 $ 0 30.00 $
2.5.8.13 Авизование изменений условий аккредитива. не связанных с увеличением суммы или пролонгацией 1 операция 30.00 $ 0 30 .00.$
2.5.8.14 Прием. проверка документов по аккредитиву  (в процентах от суммы. подлежащей уплате на 

основании  каждого комплекта представленных документов): 0

– с его исполнением Банком

1 операция

0.15 %
 мин. 50 $

макс. 500 $
0

0.15 %
 мин. 50 $

 макс. 500 $

– без его исполнения Банком
1 операция

0.15 %
 мин. 50 $

 макс. 250 $
0

0.15 %
 мин. 50 $

 макс. 250 $
2.5.8.15 Проверка представленных Клиентом документов. содержащих расхождения с условиями аккредитива.

за каждое представление документов
1 операция 50.00 $ 0 50.00 $

2.5.8.16 Платеж по аккредитиву при его исполнении Банком
1 операция

0.2%
 мин. 50 $

 макс. 500 $
0

0.2%
 мин. 50 $

 макс. 500 $
2.5.8.17 Запрос/извещение по аккредитиву. направленный по просьбе Клиента 1 операция 15.00 $ 0 15.00 $

Аккредитивы в расчетах по импорту
2.5.8.18 Авизование предстоящего открытия аккредитива 1 операция 50.00 $ 0 50.00 $
2.5.8.18 Открытие  или пролонгация  аккредитива  (в  процентах  от  суммы аккредитива).   увеличение  суммы

аккредитива (в процентах от величины изменения суммы аккредитива): 0

– на условиях перевода покрытия
1 операция

0.15 %
 мин. 50 $

0
0.15 %

 мин. 50 $
– без перевода покрытия

1 операция
по согласованию

сторон
0

по согласованию
сторон

2.5.8.20 Пролонгация  аккредитива  в  рамках  периода.  за  который  была  удержана  комиссия  при  открытии
аккредитива

1 операция 50.00 $ 0 50.00 $



2.5.8.21 Изменение условий аккредитива. не связанных с увеличением суммы или пролонгацией 1 операция 30.00 $ 0 30.00 $
2.5.8.22 Платеж по аккредитиву (в процентах от суммы каждого платежа):

1 документ 
0.2 %

 мин. 50 $
 макс. 500 $

0
0.2 %

 мин. 50$
 макс. 500 $

2.5.8.23 Прием. проверка документов по аккредитиву (в процентах от суммы. подлежащей уплате на основании
каждого комплекта представленных документов) 1 операция

0.15 %
 мин. 50 $

макс. 500 $
0

0.15 %
 мин. 50 $

макс. 500 $
2.5.8.24 Запрос/извещение по аккредитиву. направленный по просьбе Клиента 1 операция 20.00 $ 0 20.00 $
2.5.8.25 Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия 1 операция 50.00 $ 0 50.00 $
2.6 Исполнение банком функций агента валютного контроля
2.6.1 Консультирование Клиентов  по вопросам применения  валютного   законодательства Российской 

Федерации  и проведения валютных операций
0 0 0

2.6.2 Исполнение банком функций агента валютного контроля при совершении  операций в  рублях и 
иностранной валюте по контракту. кредитному договору (договору займа) с оформлением Паспорта 
сделки. 
Вознаграждение Банка исчисляется   в % от суммы зачисления либо списания (в валюте операции)  

1 операция 
0.127 %

мин. 250 руб. 
макс. 30 000 руб.

0.023%
0.15%

мин. 250 руб. 
макс.30 000 руб.

2.6.3 Исполнение банком функций агента валютного контроля при совершении операций  в рублях и 
иностранной валюте по контракту, кредитному договору (договору займа)  без оформления Паспорта 
сделки      2   
Вознаграждение Банка исчисляется в % от суммы  зачисления либо списания (в валюте операции) 

1 операция 
0.127 %

мин. 250 руб. 
макс. 30 000 руб.

0.023%
0.15%

мин. 250 руб. 
макс. 30 000 руб.

2.6.4 Предоставление  по заявлению  Клиента ведомости банковского контроля 
(Срок предоставления- в течение 3 (трех) рабочих дней  от даты получения заявления Клиента )

1 документ 169.49 30.51 200.00 

2.6.5. Предоставление по заявлению  Клиента копий документов из досье валютного контроля (Справки о 
валютных операциях, Справки о подтверждающих документах, Паспорта сделки и др.) (Срок 
предоставления- в  течение  3 (трех)  рабочих дней  от даты получения заявления Клиента )

1 документ 169.49 30.51 200.00

2.7 Оформление векселей ПАО «БыстроБанк» 
2.7.1 Сроком «по предъявлении» и номиналом до 500 000 рублей 1 бланк

векселя
42.37 7.63 50.00

2.7.2 Векселя с иным параметром обращения Без взимания
комиссий

2.8 Прочие услуги
2.8.1 «Оформление дубликатов банковских документов по письменным запросам клиентов (за исключением

платежных поручений)»
1 документ 42.37 7.63 50.00

2.8.2 Установка  системы  удаленного  банковского  обслуживания  «Интернет-офис».  комиссия  взимается
единовременно.

900.00 0 900.00

2.8.3 Выдача сертификата ключа подписи для работы в системе «Интернет-офис» (срок действия -1 год) 1 сертификат 100.00 0 100.00
2.8.4 Внеплановая замена сертификата ключа подписи при его утере 1 сертификат 600.00 0 600.00
2.8.5 Предоставление электронной выписки из ЕГРЮЛ путем использования базы ФНС 1 документ 423.72 76.28 500.00
2.8.6 Гарантийные операции
2.8.6.1 Выдача гарантии По договору  

мин. 2000 руб.
0

По договору  

мин. 2000.00
2.8.6.2 Изменение условий гарантии  2000.00 0 2000.00
2.8.7 Комиссия за предоставление отзыва или рекомендательного письма* 1 документ

 - по форме банка 847.46 152.54 1000.00
-  по форме. предоставленной клиентом 4237.29 762.71 5000.00



*Банк вправе отказать в предоставлении отзыва или рекомендательного письма.

Примечания:
1) Комиссионное вознаграждение Банка по валютным операциям клиента, указанное  в иностранной валюте,  взимается  со счета клиента  в иностранной валюте либо в рублях по курсу
данной иностранной валюты  к валюте РФ, установленному Банком России  на дату взимания комиссии.
2) 1 Комиссия взимается в день   совершения операции.
3) П. 2.2.3,  2.2.4 Тарифов включает комиссии банков корреспондентов.  По п.2.2.5 дополнительно взимаются  комиссии банков — корреспондентов по фактической стоимости.  По
операциям, попадающим под действие раздела 2.5 настоящих Тарифов, дополнительно взимаются комиссии российских и иностранных банков. участвующих в расчетах.
ПАО «БыстроБанк» оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии при согласовании с клиентом за нестандартные или редко проводимые операции, когда исполнение
операций требует дополнительного объема работ и/или влечет за собой увеличение расходов банка по их исполнению.
 4) По п. 2.6.2 и п. 2.6.3:
а)  Комиссионное  вознаграждение  Банка  по  операции  списания со  счета  клиента  иностранной  валюты  или  валюты  РФ  взимается  в  день  совершения  валютной  операции  (с
оформлением ПС либо без оформления ПС).
б) Комиссионное вознаграждение Банка по операции  зачисления  на счет клиента иностранной валюты или валюты РФ, взимается в день идентификации  клиентом поступивших
средств- принятия банком Справки о валютной операции  (с оформлением ПС либо без оформления ПС)  либо принятия банком документов,  связанных с проведением валютных
операций (без оформления ПС).
5) 2 Комиссия не взимается по операциям с кодами вида валютных операций (согласно  Приложения 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012г. № 138-И « О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»):
- 70 группы (при осуществлении неторговых операций);
- 61 группы (кроме 61070), 80 группы (при расчетах с ПАО «БыстроБанк»);
-  99 группы (по операциям возврата ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в том числе в связи с возвратом средств от банка-участника  расчетов из-за неверно
указанных платежных реквизитов).


