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1. Общие положения
1.1. Тарифы устанавливаются на основные виды услуг, предлагаемых Банком Клиенту в рублях РФ и
иностранной валюте.
1.2. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и
дополнения в действующие Тарифы. При изменении Тарифа в сторону его повышения Банк
предварительно уведомляет Клиентов не менее чем за десять календарных дней до его введения в
действие любым способом (объявления в операционном зале, через сайт Банка, электронным
способом, через операционного работника и др.).
1.3. Оплата за услуги взимается: по операциям в рублях – в рублях и копейках; по операциям в
иностранной валюте с юридическими лицами – в рублях и копейках по курсу ЦБ РФ на день
совершения операции, либо в валюте операции; по операциям в иностранной валюте с физическими
лицами - в рублях и копейках по курсу ЦБ РФ на день совершения операции, либо в валюте
операции. Сумма комиссий, взимаемых в рублях и копейках, округляется до целых значений копеек
по математическому принципу округления.
1.4. Банк может устанавливать льготные индивидуальные тарифы/лимиты клиентам по стандартным
операциям в дополнение Регламента льгот и полномочий на установление индивидуальных
тарифных планов клиентам Банка.
1.5. Банк вправе устанавливать индивидуальные тарифы/лимиты для клиентов, операции которых
отличны от стандартных (в том числе сомнительны), а также для клиентов, которым присвоен
повышенный уровень риска.
1.6. Если выполнение операций по счету требует дополнительных затрат, Банк взимает оплату сверх
установленных расценок согласно дополнительному соглашению к Договору.
1.7. Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банковкорреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых)
взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное.
1.8. По операциям, не предусмотренным действующими Тарифами, оплата производится на основании
отдельных договоров между Банком и Клиентом.
1.9. Вознаграждение Банка за оказанные услуги или выполненные работы взимается без
дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта), если
иное не установлено договором между Банком и Клиентом или Тарифами.
1.10. Списание средств со счета клиента для резервирования при осуществлении валютных операций
осуществляется бесплатно.
1.11.

Переводы в бюджет, налоговые органы осуществляются бесплатно.

2. Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2.1. Плата за расчетно-кассовое обслуживание в рублях РФ с бюджетных организаций и внебюджетных
фондов не взимается (исключая б/счет 406).
2.2. Плата за снятие наличных денежных средств в пределах сумм, поступивших со счетов бюджетных
организаций на текущие счета уполномоченных лиц на получение средств в подотчет и на
хозяйственные нужды бюджетных организаций, не взимается.

2.3. Плата за расчетно-кассовое обслуживание не взимается (кроме оплаты за подключение ДБО, выдачу
карт «Экспресс-офис», справок) со следующих организаций:
а) бюджетных;
б) общественных и религиозных, осуществляющих некоммерческую деятельность, а также
получателей грантов;
в) благотворительных фондов;
г) организаций инвалидов.
2.4. Плата за открытие и обслуживание специальных банковских счетов (40821) Платежного агента,
Поставщика и Банковского платежного агента взимается с расчетного счета, указанного клиентом,
согласно действующим тарифам Банка.
2.5. Плата за платежи банковских платежных агентов в рублях РФ в рамках Договора о переводе
денежных средств по поручению физических лиц не взимается.
2.6. Плата за расчетно-кассовое обслуживание в рублях РФ банковских карт, выданных клиентам УФК
на основании заключенных государственных контрактов, осуществляется Банком не взимается.
2.7. Абонентская плата по ведению счетов юридических лиц не взимается в следующих случаях:
а) движение денежных средств в течение предыдущего месяца не осуществлялось;
б) движение денежных средств осуществлялось только по списанию комиссий Банка (плата за
открытие счета, абонентская плата и т.д.);
в) движение денежных средств осуществлялось при частичной оплате документов и при наличии
неоплаченной комиссии Банка в картотеке.
2.8. Абонентская плата за пользование ДБО, Экспресс-картой и SMS-Банк не взимается по расчетным
счетам юридических лиц, движение средств по которым в течение предыдущего месяца не
осуществлялось, либо по расчетному счету происходило только списание комиссий банка (плата за
открытие счета, абонентская плата и т.д.). При наличии у клиента нескольких расчетных счетов
и/или использовании одновременно двух систем ДБО плата взимается по одному из счетов за одну
систему.
2.9. Сумма снятых наличных денежных средств рассчитывается по всем символам в совокупности, для
всех действующих cчетов клиента за текущий месяц.
2.10.




Операции по карте «Экспресс-офис»:
по умолчанию при выдаче карты устанавливается суточный лимит на снятие наличных
денежных средств посредством карты «Экспресс-офис» не более 200 тыс. руб., при замене карты
клиенту, суточный лимит устанавливается равным установленному суточному лимиту на
существующей карте «Экспресс-офис».
При наличии нескольких карт «Экспресс-офис» стандартный суточный лимит составляет 200
тыс. руб. в совокупности по всем картам клиента.
устанавливается лимит на максимальную сумму снятия наличных с использованием карты
«Экспресс-офис» через банкомат – 3 000 тыс. руб. в месяц, по всем символам в совокупности,
для всех действующих cчетов клиента.

2.11. Начисление процентов за денежные средства, находящиеся на счете клиента (кроме счетов с
использованием корпоративных карт) производится индивидуально, на основании дополнительного
соглашения. При ежемесячной периодичности выплаты проценты начисляются и выплачиваются
ежемесячно в последний календарный день месяца или в первый рабочий день месяца, следующего
за месяцем начисления процентов, в случае если последний календарный день месяца является
выходным или праздничным днем. Начисление процентов на остатки на счетах клиентов
производится в валюте счета.
2.12. Плата за закрытие расчетного счета взимается по заявлению клиента. Если закрытие счета
инициирует Банк, плата не удерживается.
2.13. В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» все средства на счетах (вкладах), открытых на
имя индивидуального предпринимателя, внесенные в связи с осуществлением предусмотренной

федеральным законом предпринимательской деятельности в Банке, застрахованы (за исключением
счетов предусмотренных Законом).

3. Обслуживание физических лиц
3.1. Тарифы установлены для операций, совершаемых в рублях и иностранной валюте, не связанных с
предпринимательской деятельностью клиентов.
3.2. Удержанное Банком комиссионное вознаграждение за оказание услуг Клиенту возврату не
подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения.
3.3. Начисление процентов за денежные средства, находящиеся на счете клиента, производится в
соответствии с Условиями приема и обслуживания вкладов (депозитов), банковских счетов для
физических лиц Банка "Левобережный" (ПАО).
3.4. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента, поступивших безналично в результате
возвратов переводов ранее отправленных с данного счета, а также сумм комиссий, уплаченных
ранее с данного счета, осуществляется бесплатно.
3.5. Тарифы по переводам в адрес юридических лиц, с которыми заключены Договоры о переводе
денежных средств физических лиц, размещены в Приложении № 1 к Тарифам на обслуживание
частных клиентов в рублях РФ и иностранной валюте.
3.6. Тарифы денежных переводов, осуществляемых по системам «Золотая Корона-Денежные переводы»
и «Western Union» размещены в Приложении № 2 к Тарифам на обслуживание частных клиентов в
рублях РФ и иностранной валюте.
3.7. Предоставление финансовой защиты в рамках договоров со страховыми компаниями
осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к Тарифам на обслуживание частных клиентов
в рублях РФ и иностранной валюте.
3.8. Обслуживание физических лиц по банковским картам в рамках зарплатного проекта
осуществляется в соответствии с условиями «Договора о сотрудничестве по выпуску и
обслуживанию банковских карт» между Банком и Предприятием (Организацией).
3.9. Для физических лиц - участников ЗПП по картам МИР, Visa и MasterCard Банка, выпущенным к
счетам "Социальный" и "Специальный", бесплатное получение наличных денежных средств в сети
сторонних банков на территории Российской Федерации предоставляется в количестве четырех
операций за календарный месяц (или в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве по
выпуску и обслуживанию банковских карт), каждая последующая операция оплачиваются в
соответствии с общими Тарифами Банка. Плата за операции взимается общей суммой, 1 раз в
месяц, 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором совершены операции. При
недостаточности средств на счете для удержания платы, списание производится при первом
поступлении средств на счет. Операции получения наличных за пределами Российской Федерации,
оплачиваются в соответствии с общими Тарифами Банка.
3.10. Переводы в целях гашения кредитов (и процентов по ним) Банка «Левобережный» (ПАО)
осуществляются бесплатно.
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