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Тарифы на расчетно‐кассовое обслуживание физических лиц
в Российских рублях и иностранной валюте
действуют с "01" августа 2017 года

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения (далее – Тарифы) устанавливают размеры платы, взимаемой
Операционным офисом «Московский», Операционным офисом «Дмитровский» ПАО «О.К. Банк» (далее – Банк) при
осуществлении банковских операций по распоряжениям физических лиц резидентов и нерезидентов Российской Федерации
(далее – Клиент), а также за оказание им отдельных видов других услуг и при совершении предусмотренных Тарифами
операций.





Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
федеральным законом или договором с клиентом. Об изменении и (или) дополнении Тарифов Банк уведомляет
Клиентов за 10 (десять) календарных дней до даты введения новой редакции Тарифов всеми доступными средствами:
путем размещения информации на стендах Банка в отделах по обслуживанию физических лиц, на сайте Банка, в
информационно‐ телекоммуникационной сети «Интернет» и иными способами.
Банк имеет право изменять установленные тарифы для каждой конкретной операции или устанавливать особый
порядок расчетов на основании соглашения между Банком и Клиентом.



Комиссионное вознаграждение взимается в дату совершения операции, если иное не установлено Тарифами или
договором между Банком и Клиентом.



Вознаграждение, предусмотренное Тарифом, и дополнительные расходы, понесенные Банком (налоги, сборы,
комиссии третьих банков, почтовые, телекоммуникационные расходы и т.п.) при осуществлении указанных в Тарифах
операций, списываются Банком в порядке заранее данного клиентом акцепта со счета клиента, открытого в Банке, либо
путем внесения клиентом наличных денег в кассу Банка, если иное не установлено Тарифами или договором между
Банком и Клиентом.



При наличии у Клиента нескольких счетов, открытых в Банке, вознаграждение и дополнительные расходы
удерживаются Банком с любого счета, на котором имеется достаточно средств для уплаты вознаграждения.



Вознаграждение по операциям в иностранной валюте взимается в валюте Российской Федерации, если иное не
установлено Тарифами. Размер вознаграждения рассчитывается по официальному курсу Банка России, установленному
на день осуществления операции, если иное не установлено договором с Клиентом.



Взысканное Банком вознаграждение не подлежит возврату при досрочном прекращении договора с клиентом, а также
в случае, если распоряжение отзывается клиентом после наступления безотзывности перевода денежных средств.



Банк не работает с монетой иностранных государств (группы иностранных государств) при осуществлении операций с
наличной иностранной валютой. Банк производит выплату физическим лицам при осуществлении операций с наличной
иностранной валютой суммы менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы
иностранных государств) в виде банкноты в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком и равному
курсу Банка России на день совершения операции, если иное не предусмотрено договором при осуществлении
операций по банковскому счету, счету по вкладу физического лица.



При осуществлении банковских операций и других сделок, подлежащих налогообложению налогом на добавленную
стоимость, сумма НДС исчисляется Банком в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.



Размер платы за осуществление банковских операций, не предусмотренных Тарифами, определяется индивидуально
в договоре между Банком и клиентом.



В Тарифах под счетами понимаются счета срочных банковских вкладов, счета вкладов до востребования и текущие
счета, за исключением счетов, открытых для расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт.



Переводы со счетов и без открытия счета осуществляются в соответствии с требованиями валютного законодательства,
в том числе Федерального Закона о валютном регулировании и валютном контроле № 173‐ФЗ от 10.12.2003 г.

п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

Наименование банковской услуги
Открытие ведение и закрытие счетов в Российских рублях и
иностранной валюте
Открытие, ведение и закрытие банковского счета в Российских
рублях и иностранной валюте
Предоставление выписки по счету (по требованию Клиента)
Предоставление справки по счету (по заявлению Клиента)
Предоставление дубликата платежного/кассового документа (по
заявлению Клиента за 3(три) рабочих дня)
Расследование по переводам (розыск сумм, подтверждение
зачисление суммы на счет получателя и т.п.) по заявлению Клиента
Оформление поручения на периодическое перечисление
Расчетное обслуживание
Расчетное обслуживание банковских счетов в Российских рублях
Зачисление денежных средств на счет Клиента
Перевод денежных средств со счета Клиента в адрес Банка, на иные
собственные счета Клиента (в том числе ИП), на счета других
Клиентов физических лиц, открытые в Банке
Перевод денежных средств со счета Клиента на счета Клиентов
юридических лиц и ИП, открытые в Банке
Перевод денежных средств со счета Клиента на счет, открытый в
другой кредитной организации:
 по другим платежам с использованием системы Интернет‐
банк
 по другим платежам без использования системы Интернет‐
банк
Перевод налогов и приравненным к ним платежи, в том числе в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
(налоги, сборы, пени, штрафы)
Изменение или дополнение платежных инструкций (кроме суммы и
даты платежа), аннулирование перевода
Использование зачисленных денежных средств, внесенных
наличными, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления
в случае, если сумма поступления превышает 600 000 = (Шестьсот
тысяч рублей), при проведении платежа в адрес Клиентов сторонних
кредитных организаций
Расчетное обслуживание банковских счетов в иностранной валюте
Зачисление денежных средств на счет Клиента
Перевод денежных средств на счет, открытый:
 в Банке
 в другой кредитной организации

Конверсионные операции
Осуществление валютного контроля операций

Комиссия

Бесплатно
Бесплатно
200 рублей
200 рублей
200 рублей
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
50 рублей

25 рублей
50 рублей
Бесплатно

100 рублей

0,5% от суммы
платежа

Бесплатно
Бесплатно
2% от суммы, но не
менее 30 и не более
100 долларов
США/ЕВРО, плюс
подлежащие уплате
комиссии банков‐
корреспондентов,
участвующих в
расчетах
По курсу Банка
Бесплатно

2.2.5.

3.
3.1.
3.2.
4.

Использование зачисленных денежных средств, внесенных
наличными, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления
в случае, если сумма поступления превышает 600 000= (Шестьсот
тысяч рублей в соответствующем валютном эквиваленте по курсу
Банка России на дату использования), при проведении платежа в
адрес Клиентов сторонних кредитных организаций
Обслуживание счетов с помощью системы Интернет Банк
Подключение Клиента к системе "Интернет‐Банк"
Обслуживание счета с использованием системы "Интернет‐Банк"
(абонентская плата)
Переводы без открытия счета
Перевод денежных средств по поручению физических лиц без
открытия счета:
 в пользу Банка (в т.ч. в счет погашения кредита,
предоставленного Банком)


в адрес клиентов Банка



в адрес организаций, с которыми заключены
соглашения/договоры об осуществлении переводов без
открытия счета



в адрес прочих получателей



в адрес бюджетов различных уровней и государственных
внебюджетных фондов (для уплаты налогов и приравненных
к ним платежей)



5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

по системе денежных переводов

Кассовые операции
Кассовые операции в Российских рублях
Зачисление средств на счет Клиента
Выдача с банковского счета Клиента денежных средств поступивших:
 наличными
 в результате возврата вклада
 при досрочном изъятии вклада в Банке
 в результате выплаты начисленных Банком процентов
 в результате выдачи Банком кредита
 по иным основаниям, когда плательщиком выступает Банк
 в результате закрытия карточного счета
 в качестве заработной платы, дивидендов, алиментов,
налоговых выплат и страховых возмещений


в результате перевода собственных средств (в т.ч со счета ИП,
а так же при проведении конверсионных операций), если
сумма платежа не превышает 100 000= (Сто тысяч рублей)

0,5% от суммы
платежа

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
0,5% от суммы, но не
менее 50 рублей и не
более 2 000 рублей
В соответствии с
условиями
договора/соглашения
о приеме платежей
3% от суммы
перевода, но не
менее 50 рублей
Бесплатно
Согласно тарифам
соответствующей
системы переводов

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно



5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

5.2.7.
5.2.8.

в результате возврата денежных средств по ранее
проведенным распоряжениям Клиента

Выдача с банковского счета Клиента денежных средств, поступивших
по прочим основаниям осуществляется по предварительному заказу
за 3 рабочих дня до наступления совершаемой операции:
 при предоставлении документов*, подтверждающих
источник поступивших средств
 в случае не предоставления документов*, подтверждающих
источник поступивших средств
Пересчет крупных сумм наличных средств без последующего
зачисления на счет Клиента
 до 6 000 000 руб.
 свыше 6 000 000 руб.
 монеты
Проверка купюр на подлинность кассиром Банка с использованием
технических средств Банка
Прием и направление на экспертизу в Банк России сомнительных
(имеющих признаки подделки) денежных знаков Банка России
Обмен банкнот и/или монет одного номинала на банкноты и/или
монеты другого номинала
Кассовые операции в иностранной валюте
Зачисление средств на счет Клиента
Выдача с банковского счета Клиента денежных средств поступивших:
 наличными
 в результате возврата вклада
 при досрочном изъятии вклада в Банке
 в результате выплаты начисленных Банком процентов
 в результате выдачи Банком кредита
 по иным основаниям, когда плательщиком выступает Банк
 в результате закрытия карточного счета
 в результате перевода собственных средств из другой
кредитной организации
Выдача с банковского счета Клиента денежных средств, поступивших
по прочим основаниям осуществляется по предварительному заказу
за 3 рабочих дня до наступления совершаемой операции:
 при предоставлении документов*, подтверждающих
источник поступивших средств
 в случае не предоставления документов*, подтверждающих
источник поступивших средств
Проверка купюр на подлинность кассиром Банка с использованием
технических средств Банка
Прием на инкассо и обмен ветхой наличности
Прием и направление на экспертизу в Банк России сомнительных
(имеющих признаки подделки) денежных знаков иностранных
государств
Пересчет сумм наличных средств с последующим зачислением на
счет Клиента
Пересчет крупных сумм наличных средств без последующего
зачисления на счет Клиента:

Бесплатно

2% от суммы
10% от суммы

0,5% от суммы
1% от суммы
10% от суммы
0,1% от суммы
Бесплатно
1% от суммы
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

2% от суммы
10% от суммы
0,1% от суммы
5% от суммы
Бесплатно

Бесплатно




до 100 000 USD/EUR
от 100 000 USD/EUR

5.2.9. Прием денежных знаков, имеющих повреждения или дефекты
5.2.10. Обмен банкнот и/или монет одного номинала на банкноты и/или
монеты другого номинала
6.
Дополнительные услуги
6.1.
Открытие аккредитива

6.2.
6.3.
6.4.

Внесение изменений в аккредитив
аннулирование безотзывного аккредитива до истечения срока
действия
прием, проверка документов на соответствие условиям
аккредитива
Отправка документов клиента:
 Факс по Москве


Факс в другие города РФ



Почта



Прочие (DHL, телекс и т.п.)

0,5% от суммы
1% от суммы
5% от суммы
1% от суммы
0,2% от суммы
аккредитива, но не
менее 10 000 рублей
и не более 50 000
рублей
1 500 рублей
3 500 рублей
3 500 рублей
30 рублей за лист
(+НДС)
100 рублей за лист
(+НДС)
160 рублей (+НДС) за
каждую отправку и
компенсация
накладных расходов
Банка
320 рублей (+НДС) за
каждую отправку и
компенсация
накладных расходов
Банка

* Документы (оригиналы или копии), предоставляемые Клиентом на получение наличных денежных средств, поступивших
безналичным путем, должны раскрывать источники происхождения средств и подтверждать законность их поступления
Клиенту.

