
Раздел № 1 Тарифов АКБ "НООСФЕРА" (АО) на оказываемые услуги физическим лицам                                                                                              
действуют с "06" февраля  2023г., утв. Приказом № 22  от 01.02.2023

Общие положения к Тарифам АКБ «НООСФЕРА» (АО) на оказываемые услуги физическим лицам

1.Предусмотренные настоящими Тарифами ставки комиссионного вознаграждения применяются только к стандартным операциям,
осуществляемым в соответствии с обычной банковской практикой. При осуществлении нестандартных операций, требующих выполнения
Банком дополнительного объема работы, Банком взимается дополнительная комиссия в соответствии с условиями заключенного между
Клиентом и Банком соглашения. В соответствии с решением Правления Банка для отдельных категорий клиентов, а также при заключении с
отдельными клиентами договоров на оказание банковских услуг, могут быть установлены специальные тарифы, отличающиеся от настоящих
Тарифов.
2.Суммы комиссионного вознаграждения, установленные настоящими Тарифами, списываются Банком самостоятельно со счета Клиента без
дополнительных распоряжений Клиента в день совершения операции, если иной срок уплаты комиссии не установлен в отдельных разделах
настоящих Тарифов. В случае отсутствия денежных средств на счете, Банк имеет право списать денежные средства с иных счетов, открытых
в Банке в валюте счета или валюте, отличной от валюты комиссионного вознаграждения, по курсу Банка России на дату взимания
комиссионного вознаграждения в соответствии с условиями Тарифов. При отсутствии денежных средств на счетах Клиента, необходимых
для уплаты комиссии, Банк вправе отказать клиенту в проведении платежей.
3.Комиссии банков-корреспондентов, телекоммуникационные, почтовые и другие подобные расходы, связанные с исполнением поручений
Клиента и предоставлением выписок по счетам Клиента, оплачиваются Клиентом (возмещаются Банку) по их фактической стоимости
дополнительно к ставкам настоящих Тарифов. Указанные расходы списываются Банком со счетов Клиентов без дополнительных
распоряжений Клиента.
4.Банк оставляет за собой право определения банка - корреспондента при проведении платежей.
5.Банк оставляет за собой право вносить изменения, дополнения или отменять действие настоящих Тарифов в одностороннем порядке.
Уведомление об изменении настоящих Тарифов осуществляется Банком путем размещения информации, об установлении/изменении
Тарифов, в операционных залах Банка и/или на интернет-сайте Банка (www.noosferabank.ru), и/или направлением сообщений по Системе
«Интернет-Банк». Банк оставляет за собой право дополнительно к указанным формам сообщения осуществлять размещение информации об
установлении/изменении настоящих Тарифов иным способом, позволяющим клиенту получить информацию и установить, что она исходит от
Банка.
6. АКБ «НООСФЕРА» (АО) далее именуется Банк, рубли РФ - руб.



№ п/п Наименование операции г.Горно-Алтайск, 
головной офис

с.Усть-Кокса, ДО 
№6

ДО АКБ 
"НООСФЕРА" 

(АО)  в г.Москве

ДО 
"Новосибирский

"  АКБ 
"НООСФЕРА" 

(АО)  

ДО АКБ 
«НООСФЕРА» 

(АО) в г. 
Краснодарее

1. Открытие/закрытие и ведение счёта
1.1. Открытие счета
1.1.1.    текущего счета 150 руб. 150 руб. 150 руб. Без комиссии Без комиссии
1.1.2.    текущего счета в рамках процедуры банкротства физического лица 2500 руб. 2500 руб. 2500 руб. 2500 руб. 2500 руб.
1.1.3.    залогового счета Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
1.1.4.    номинального счета
1.1.4.1.         в рамках  программы кредитования "Жизнь без преград" 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. Без комиссии Без комиссии

1.1.4.2.         с сервисом "Электронная регистрация" Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Без комиссии Не 
предоставляется 

1.1.4.3.         с предоставлением сервиса "Чистая сделка" Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 12500 руб. Не 
предоставляется

1.1.4.4.         с предоставлением сервиса "Безопасные расчеты" Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 15000 руб. Не 
предоставляется

1.1.4.5.         в рамках пакетных предложений Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Без комиссии Не 
предоставляется 

1.1.4.6.         в иных случаях 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1000 руб. Без комиссии
1.1.5.    счета эскроу

1.1.5.1.
       клиенту юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших с  Банком 
Соглашение о Партнерстве 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. не предоставляется не предоставляется

1.1.5.2.       с предоставлением сервиса «Чистая сделка» Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 12500 руб. Не 
предоставляется

1.1.5.3.       с предоставлением сервиса «Безопасные расчеты» Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 15000 руб. Не 
предоставляется

1.1.5.4       в рамках пакетных предложений Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Без комиссии Не 
предоставляется 

1.1.5.5        в иных случаях 2000 руб. 1 700 руб. 1 700 руб. 8000 руб. 2200 руб.
1.2. Ежемесячная комиссия за ведение счета1,2 Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

1.3.
Удостоверение подлинности подписей лиц в карточках с образцами подписей Клиента 
(представителя Клиента) 50 руб. 50 руб. 50 руб. Без комиссии Без комиссии

1.4.
Заверение изготовленных Банком копий документов и/или установление Банком соответствия 
копий, заверенных Клиентом, оригиналам документов, предоставленных Клиентом 50 руб. 50 руб. 50 руб. Без комиссии Без комиссии

1.5. Выдача Клиенту3,4
:

1.5.1. выписок о движении средств по счёту 50 руб. 50 руб. 50 руб. Без комиссии Без комиссии
1.5.2. справок 
1.5.2.1. о наличии в Банке счета и об остатке денежных средств на счёте:
1.5.2.1.1.    в день обращения 150 руб. 150 руб. 150 руб. 300 руб. 300 руб.
1.5.2.1.2.    на следующий рабочий день после обращения 100 руб. 100 руб. 100 руб. 200 руб. 200 руб.

                      Раздел № 2 Тарифы 
АКБ "НООСФЕРА" (АО) на 
оказываемые услуги физическим 
лицам  от "06" февраля  2023г.,                                                                                           
утв. Приказом № 22 от  
01.02.2023г.

Тарифы АКБ «НООСФЕРА» (АО) на оказываемые услуги физическим лицам



1.5.2.2.
о наличии счета, наличии/отсутствии задолженности, ограничений, иной информации  по счету за 
период времени или на указанную дату, а также иных справок, не указанных в Тарифах:

1.5.2.2.1.    в день обращения 250 руб. 250 руб. 250 руб. 500 руб. 500 руб.
1.5.2.2.2.    на следующий рабочий день после обращения 150 руб. 150 руб. 150 руб. 400 руб. 400 руб.
1.5.3. копии платежного документа Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

1.5.4. копии документа, связанного с проведением валютной операции, заверенного печатью Банка 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс 
НДС

300 руб. плюс 
НДС

1.6. Закрытие счета Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
2.

2.1.
Зачисление на счет денежных средств, поступивших безналичным путём, за исключением 
китайских юаней Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.1.1. Зачисление на счет денежных средств, поступивших безналичным путём в китайских юанях 100 китайских 
юаней

100 китайских 
юаней

100 китайских 
юаней

100 китайских 
юаней

100 китайских 
юаней

2.2. Перевод в рублях РФ со счета и без открытия счета4
:

2.2.1. в пользу Клиентов Банка
2.2.1.1.    на свои счета Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.2.1.2.    на счета других Клиентов
1,5% от суммы 

перевода, min 50 
руб., max 2 000 руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 50 
руб., max 2 000 

руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 50 

руб., max 2 000 руб.
150 руб. 150 руб.

2.2.2. в пользу Клиентов других банков

2.2.2.1.
на счета физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением п. 
2.2.2.2.- 2.2.2.12.)

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 50 
руб., max 2 000 

руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 3 000 
руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 
руб.

2.2.2.2.

на счета бюджетных и внебюджетных фондов в виде оплаты налоговых и иных обязательных платежей 
(акцизы, сборы, государственная пошлина, страховые взносы в пользу государственных внебюджетных 
фондов, плата за патент, таможенные пошлины, пени и штрафы, предусмотренные Налоговым 
Кодексом РФ), за исключением платежей в бюджет и в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации, не предусмотренных законодательством о налогах и сборах (в том числе 
платежей в оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, лицензионных сборов, 
платежей за обучение, платежей за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
аренду помещений, стоянки и т.д.)

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.2.2.3.

на счета высших и специальных государственных и негосударственных учебных заведений в виде 
оплаты за обучение, проживание в общежитии, пользование библиотекой , плата за детские 
дошкольные учреждения и т.д. 

1,5%, минимум 100 
рублей, максимум 2 

000 рублей

1,5% от суммы  
перевода, min 50 

рублей, max 2 000 
руб.

1,5%, минимум 100 
рублей, максимум 2 

000 рублей
200 руб. 200 руб.

2.2.2.4.
на счета физических лиц, юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей в виде оплаты за 
приобретаемую жилую недвижимость (за исключением п. 2.2.2.6, 2.2.2.10, 2.2.2.11)

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 
руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 руб.
2000 руб. 2000 руб.

2.2.2.5.
на счета юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей в виде оплаты коммунальных услуг 
(за исключением п. 2.2.2.6.)

1,5% от суммы 
перевода, min 50 

руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 50 
руб., max 2 000 

руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 50 

руб.

1.5 % от суммы 
перевода, min 50 

руб.

1.5 % от суммы 
перевода, min 50 

руб.

2.2.2.6.
на счета юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком 
соответствующие Соглашения (Договоры) об осуществлении переводов денежных средств в их адрес5

В соответствии с 
условиями 

Соглашения 
(Договора)

В соответствии с 
условиями 

Соглашения 
(Договора)

В соответствии с 
условиями 

Соглашения 
(Договора)

В соответствии с 
условиями 

Соглашения 
(Договора)

В соответствии с 
условиями 

Соглашения 
(Договора)

2.2.2.7. на свои счета со счета по вкладу Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

Расчетное обслуживание в рублях РФ и иностранной валюте



2.2.2.8.
на счета юридических лиц, заключивших с банком Соглашение о сотрудничестве при оказании услуг 
по программе кредитования "Жизнь без преград" Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.2.2.9.

На счета страховых компаний, аккредитованных в
 банке в счет оплаты страховых премий по договорам 
страхования Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.2.2.10
на счета физических лиц, юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей в виде оплаты за 
приобретаемую коммерческую нежилую недвижимость Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 0,15% от суммы 

перевода
Не 

предоставляется

2.2.2.11 на счета физических лиц  для погашения кредита  в другом банке
1,5% от суммы 

перевода, min 100 
руб., max 2 000 руб.

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 руб.

2% от суммы 
перевода

1,5% от суммы 
перевода, min 100 

руб., max 2 000 

2.2.2.12 перевод средств с залоговых счетов, открытых в пользу Банка "НООСФЕРА" Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.3. Перевод в иностранной валюте с текущего счета4,6
:

2.3.1. внутри Банка
2.3.1.1. на свои счета Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
2.3.1.2. на счета других Клиентов:

2.3.1.2.1. в долларах США 50 долларов США 50 долларов США 50 долларов США 50 долларов США 50 долларов США

2.3.1.2.2. в евро 50 евро 50 евро 50 евро 50 евро 50 евро

2.3.1.2.3. в китайских юанях 10 китайских юаней 10 китайских 
юаней 10 китайских юаней 10 китайских 

юаней
10 китайских 

юаней
2.3.2. в  пользу Клиентов других банков:

2.3.2.1. в долларах США услуга не 
предоставляется

услуга не 
предоставляется

услуга не 
предоставляется

услуга не 
предоставляется

услуга не 
предоставляется

2.3.2.2. в евро услуга не 
предоставляется

услуга не 
предоставляется

услуга не 
предоставляется

услуга не 
предоставляется

услуга не 
предоставляется

2.3.2.3. в китайских юанях

0,1% от суммы 
перевода, min 200  
китайских юанях, 

max 300 китайских 
юанях

0,1% от суммы 
перевода, min 200  
китайских юанях, 

max 300 китайских 
юанях

0,1% от суммы 
перевода, min 200  
китайских юанях, 

max 300 китайских 
юанях

0,1% от суммы 
перевода, min 200  
китайских юанях, 

max 300 китайских 
юанях

0,1% от суммы 
перевода, min 200  
китайских юанях, 

max 300 китайских 
юанях

2.3.3.

Изменение платежных инструкций, аннуляция (возврат) исполненного перевода, расследование по 
исполненному переводу
розыск сумм)

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

2.3.4. Изменение платежных инструкций или аннуляция (возврат) неисполненного перевода

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

2.3.5.
Запрос банка – респондента о предоставлении дополнительной информации касательно денежных 
средств, зачисленных на счет банка-респондента

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу



2.3.6.

Комиссия за ведение переписки с иностранными банками-корреспондентами по платежам Клиента 
банка-респондента в рамках программы по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма (COMPLIANCE)

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

10 000 руб. за 
каждый 

обработанный 
запрос по каждому 

платежу

2.4.
Переводы и оплата услуг в рублях РФ и иностранной валюте без открытия счета по системам 
платежей и переводов:

2.4.1. по платежной системе "Золотая Корона" В соответствии с 
тарифами системы 

В соответствии с 
тарифами системы Не предоставляется В соответствии с 

тарифами системы 
В соответствии с 

тарифами системы 

2.4.2. по системе денежных переводов CONTACT В соответствии с 
тарифами системы 

В соответствии с 
тарифами системы Не предоставляется В соответствии с 

тарифами системы
В соответствии с 

тарифами системы

2.4.3. по Федеральной Системе "Город" В соответствии с 
тарифами системы 

В соответствии с 
тарифами системы Не предоставляется В соответствии с 

тарифами системы 
В соответствии с 

тарифами системы 

2.4.4. по системе платежей и переводов "Сфера энергии" Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется В соответствии с 
тарифами системы 

В соответствии с 
тарифами системы 

2.5.
Списание денежных средств со счета Клиента по платежному документу Банка, составленному 
на основании распоряжения Клиента об осуществлении периодического перевода4,7 

1% от суммы 
перевода, min 50 
руб, max 300 руб.

1% от суммы 
перевода, min 50 
руб, max 300 руб.

1% от суммы 
перевода, min 50 
руб, max 300 руб.

200 руб. 200 руб. 

2.6.
Отзыв (отмена) платежного документа/распоряжения о переводе денежных средств до списания 
с корреспондентского счета Банка3

0,1% от суммы 
перевода, min 100 
руб., max 300 руб.

0,1% от суммы 
перевода, min 100 
руб., max 300 руб.

0,1% от суммы 
перевода, min 100 
руб., max 300 руб.

0,1% от суммы 
перевода, min 100 
руб., max 500 руб.

0,1% от суммы 
перевода, min 100 
руб., max 500 руб.

2.7. Уточнение реквизитов по исполненным платежным документам3

2.7.1. в рублях РФ 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб.
2.8. Розыск денежных средств3

2.8.1. в рублях РФ 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб.

2.9. Начисление процентов на остаток по счету

В соответствии с 
Условиями Банка 
по начислению 
процентов на 
остатки по счетам 

В соответствии с 
Условиями Банка 
по начислению 
процентов на 
остатки по  счетам 

В соответствии с 
Условиями Банка по 
начислению 
процентов на 
остатки по счетам 

В соответствии с 
Условиями Банка 
по начислению 
процентов на 
остатки по  счетам 

В соответствии с 
Условиями Банка 
по начислению 
процентов на 
остатки по  счетам 

3.

3.1. Приём и пересчёт наличных денежных средств для зачисления на счет Клиента Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

3.2.
Пересчет наличных денежных средств с осуществлением контроля за платёжностью и 
подлинностью, формирование в банковскую упаковку3

:

3.2.1. в виде купюр 
0,1% от суммы, min 
100 руб., max 1 000 

руб.

0,1% от суммы, min 
100 руб., max 1 000 

руб.

0,1% от суммы, min 
100 руб., max 1 000 

руб.

0,1% от суммы, 
min 100 руб., max 

1 000 руб.

0,1% от суммы, 
min 100 руб., max 

1 000 руб.

3.2.2. в виде монеты
8% от суммы 

пересчёта, min 100 
руб.

8% от суммы 
пересчёта, min 100 

руб.

8% от суммы 
пересчёта, min 100 

руб.

8% от суммы 
пересчёта, min 100 

руб.

8% от суммы 
пересчёта, min 100 

руб.

3.2.3. при наличии у клиента счетов эскроу, открытых в Банке
0,1% от суммы, min 
100 руб., max 500 

руб.

0,1% от суммы, min 
100 руб., max 500 

руб.

0,1% от суммы, min 
100 руб., max 500 

руб.

0,1% от суммы, 
min 100 руб., max 

500 руб.

0,1% от суммы, 
min 100 руб., max 

500 руб.

Операции с наличными денежными средствами в рублях РФ и иностранной валюте



3.3.
Размен монет и купюр Банка России на монеты или купюры Банка России более крупного или 
мелкого достоинства3

0,7% от суммы, min 
100 руб., max 1 000 

руб.

0,7% от суммы, min 
100 руб., max 1 000 

руб.
Не предоставляется

0,7% от суммы, 
min 100 руб., max 

1 000 руб.

0,7% от суммы, 
min 100 руб., max 

1 000 руб.

3.4.
Приём денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на 
экспертизу3 Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

3.5. Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

3.6. Выдача наличных денежных средств со счета8
:

3.6.1.
поступивших безналичным путем или в виде наличных от третьих лиц (за исключением п. 3.6.2.-
3.6.11.) 

3.6.1.1. до 200 000 руб. 2,5% от суммы, min 
100 руб.

2,5% от суммы, min 
100 руб.

2,5% от суммы, min 
100 руб.

2,5% от суммы, 
min 100 руб.

2,5% от суммы, 
min 100 руб.

3.6.1.2. свыше 200 000 руб. до 500 000 руб. 5 % от суммы 5 % от суммы 5 % от суммы 5 % от суммы 5 % от суммы
3.6.1.3. свыше 500 000 руб. 10 % от суммы 10 % от суммы  10 % от суммы  10 % от суммы 10 % от суммы
3.6.1.4. в иностранной валюте 5 % от суммы 5 % от суммы 5 % от суммы 5 % от суммы 5 % от суммы

3.6.2.
со счетов срочных вкладов и счетов вкладов "До востребования", внесенных ранее в наличной 
форме либо поступивших в виде заработной платы, пенсий и других социальных выплат Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

3.6.3.
со счетов срочных вкладов, вкладов "До востребования "поступивших с расчетных счетов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц      

3.6.3.1      в случае нахождения денежных средств во вкладе более 30 календарных дней Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
3.6.3.2.      в случае нахождения денежных средств во вкладе менее 30 календарных дней 10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы

3.6.4.
при досрочном расторжении Договора вклада, по которому денежные средства поступили 
безналичным путем, в случае нахождения денежных средств во вкладе:

3.6.4.1. 30 календарных дней и более Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
3.6.4.2. менее 30 календарных дней 10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы
3.6.5. поступивших в виде кредитов, полученных в Банке Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
3.6.6. поступивших со счета аккредитива, номинального счета, открытого в Банке: 

3.6.6.1. в виде оплаты по договору купли-продажи недвижимости 1% от суммы, max  
1 000 руб.

1% от суммы, max 
1 000 руб.

1% от суммы, max 1 
000 руб. Без комиссии 1% от суммы, max 

1 000 руб.
3.6.6.2. при отзыве аккредитива до истечения срока его действия Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
3.6.7. со счета эскроу Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
3.6.8. поступивших со счета эскроу, открытого в Банке Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

3.6.9.

поступивших безналичным путем по договорам комиссии, купли-продажи, 
предоставления/возврата займа, от приобретения ценных бумаг, недвижимости, и реализации 
сельскохозяйственной продукции

10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы 10 % от суммы

3.6.10.
 поступивших в виде наличных от Клиента по Договору счета или от его представителя по 
доверенности Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

3.6.11. с залоговых счетов, открытых в пользу Банка "НООСФЕРА" Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

3.7. Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации. По курсу банка По курсу банка По курсу банка По курсу банка По курсу банка

3.8.

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных 
государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы 
иностранных государств).

0,5% от суммы 0,5% от суммы Не предоставляется 0,5% от суммы Не 
предоставляется

3.9.

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы 
иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства 
(группы иностранных государств) (конверсия).

По кросс-курсу 
банка

По кросс-курсу 
банка Не предоставляется По кросс-курсу 

банка
По кросс-курсу 

банка



3.10.
Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных 
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

0,5% от суммы 
перевода, min 30 
долларов США/ 

евро, max 60 
долларов США/ 

евро.

0,5% от суммы 
перевода, min 30 
долларов США/ 

евро, max 60 
долларов США/ 

евро.

Не предоставляется

0,5% от суммы 
перевода, min 30 
долларов США/ 

евро, max 60 
долларов США/ 

евро.

0,5% от суммы 
перевода, min 30 
долларов США/ 

евро, max 60 
долларов США/ 

евро.

3.11.
Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных 
средств без открытия банковских счетов в пользу физических лиц.

0,5% от суммы 
перевода, min 30 

долларов 
США/евро, max 60 

долларов 
США/евро.

0,5% от суммы 
перевода, min 30 

долларов 
США/евро, max 60 

долларов 
США/евро.

Не предоставляется

0,5% от суммы 
перевода, min 30 

долларов 
США/евро, max 60 

долларов 
США/евро.

0,5% от суммы 
перевода, min 30 

долларов 
США/евро, max 60 

долларов 
США/евро.

4.

4.1. Расчеты с использованием аккредитивов
4.1.1. Открытие аккредитива 

4.1.1.1.        с предоставлением сервиса «Чистая сделка» Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 12500 руб. Не 
предоставляется

4.1.1.2.        с предоставлением сервиса «Безопасные расчеты» Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 15000 руб. Не 
предоставляется

4.1.1.3.        с предоставлением сервиса "Электронная регистрация" Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Без комиссии Не 
предоставляется

4.1.1.4        в рамках пакетных предложений Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Без комиссии Не 
предоставляется

4.1.1.5       в иных случаях 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.
4.1.2. Изменение условий открытых аккредитивов3 500 руб. 500 руб. 500 руб. 2 000 руб. 2 000 руб.
4.1.3. Отзыв аккредитива до истечения срока его действия3 500 руб. 500 руб. 500 руб. 2 000 руб. 2 000 руб.
4.1.4. Приём и проверка документов при исполнении аккредитива Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
4.1.5. Перевод со счета аккредитива Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
4.2. Расчеты с использованием номинального счета, счета эскроу в рублях РФ
4.2.1. Ведение счета Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
4.2.2. Закрытие счета Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
4.2.3. Изменение условий Договора счета3 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.
4.2.4. Досрочное расторжение Договора счета3 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.

4.2.5.
Приём и проверка документов, являющихся основанием для выдачи, перечисления денежных средств, 
находящихся на счете Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

4.2.6. Перевод со счета Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
5.

5.1. За бланк векселя АКБ "НООСФЕРА" (АО) при заключении Договора купли-продажи векселей 350 руб. плюс НДС 350 руб. плюс НДС 350 руб. плюс НДС 350 руб. плюс 
НДС

350 руб. плюс 
НДС

5.2. Оформление Доверенности на право распоряжения денежными средствами на счете Клиента 100 руб. плюс НДС 100 руб. плюс НДС 100 руб. плюс НДС 100 руб. плюс 
НДС

100 руб. плюс 
НДС

5.3.
Оформление Завещательного распоряжения правами на денежные средства, размещенные на 
банковском счёте 150 руб. плюс НДС 150 руб. плюс НДС 150 руб. плюс НДС 150 руб. плюс 

НДС
150 руб. плюс 

НДС
6. Кредитные операции3

6.1. Рассмотрение Заявки о предоставлении потребительского кредита Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
6.2. Рассмотрение Заявки о предоставлении банковской гарантии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

6.3.

Направление уведомления о возникновении залога движимого имущества в реестр уведомлений 
о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты по каждому заключенному 
Договору залога движимого имущества 

Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 5 000 руб. плюс 
НДС

5 000 руб. плюс 
НДС

Документарные операции

Дополнительные услуги



6.4. Предоставление кредитного отчета из Бюро кредитных историй на бумажном носителе4

5 руб. за лист, min 
200 руб., max 500 
руб., плюс НДС

5 руб. за лист, min 
200 руб., max 500 
руб., плюс НДС

5 руб. за лист, min 
200 руб., max 500 
руб., плюс НДС

200 руб. плюс 
НДС

200 руб. плюс 
НДС

6.5.
Предоставление согласия Банка на совершение действий, связанных с пользованием и 
распоряжением залоговым имуществом, в том числе по вопросам, связанным с переходом прав 

10 000 руб. плюс 
НДС

10 000 руб. плюс 
НДС

10 000 руб. плюс 
НДС

10 000 руб. плюс 
НДС

10 000 руб. плюс 
НДС

6.6.
Предоставление Справки о реквизитах договора для перечисления средств материнского 
(семейного) капитала/областного семейного капитала10

Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 2000 руб (за 
каждый документ)

1500 руб (за 
каждый документ)

6.7. 
Оформление проекта договора купли-продажи недвижимости, предварительного договора 
/договора залога 

6.7.1.       в рамках пакетных предложений Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Без комиссии Не 
предоставляется

6.7.2.       в иных случаях Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 1600 руб., плюс 
НДС

1600 руб., плюс 
НДС

7 Выполнение Банком функций агента валютного контроля  9

7.1. 
по операциям, проведение которых не требует постановки Договора на учет в уполномоченном 
банке

500 руб. плюс НДС 
(взимается по 

каждой валютной 
операции клиентов - 

резидентов, при 
списании денежных 

средств)

500 руб. плюс НДС 
(взимается по 

каждой валютной 
операции клиентов - 

резидентов, при 
списании 

денежных средств)

500 руб. плюс НДС 
(взимается по 

каждой валютной 
операции клиентов - 

резидентов, при 
списании денежных 

средств)

500 руб. плюс 
НДС (взимается по 
каждой валютной 

операции клиентов 
- резидентов, при 

списании 
денежных средств)

500 руб. плюс 
НДС (взимается по 
каждой валютной 

операции клиентов 
- резидентов, при 

списании 
денежных средств)

7.2.
по операциям, проведение которых требует постановки Договора на учет в уполномоченном 
банке

0,1 %  от  суммы 
валютной 

операции, min 200 
руб., max 40 000 
руб., плюс  НДС

0,1 %  от  суммы 
валютной 

операции, min 200 
руб., max 40 000 
руб., плюс  НДС

0,1 %  от  суммы 
валютной операции, 
min 200 руб., max 40 
000 руб., плюс  НДС

0,1 %  от  суммы 
валютной 

операции, min 200 
руб., max 15 000 
руб., плюс  НДС

0,1 %  от  суммы 
валютной 

операции, min 200 
руб., max 15 000 
руб., плюс  НДС

8. Постановка на учет кредитного договора4
:

8.1. с использованием электронных каналов связи 2 000 руб. плюс 
НДС 

2 000 руб. плюс 
НДС 

2 000 руб. плюс 
НДС 

2 000 руб. плюс 
НДС 

2 000 руб. плюс 
НДС 

8.2. без использования электронных каналов связи 2 000 руб. плюс 
НДС 

2 000 руб. плюс 
НДС 

2 000 руб. плюс 
НДС 

2 000 руб. плюс 
НДС 

2 000 руб. плюс 
НДС 

9. Снятие с учета кредитного договора4
:

9.1.
при отсутствии операций и справок о подтверждающих документов по кредитному договору на дату 
его закрытия (окончания)

2 000 руб. плюс 
НДС

2 000 руб. плюс 
НДС

2 000 руб. плюс 
НДС

2 000 руб. плюс 
НДС

2 000 руб. плюс 
НДС

9.2. при переводе кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк 10 000 руб. плюс 
НДС

10 000 руб. плюс 
НДС

10 000 руб. плюс 
НДС

10 000 руб. плюс 
НДС

10 000 руб. плюс 
НДС

9.3.
Подготовка документов для перевода кредитного договора на обслуживание в другой 
уполномоченный банк

5 000 руб. плюс 
НДС

5 000 руб. плюс 
НДС

5 000 руб. плюс 
НДС

6 000 руб. плюс 
НДС 

6 000 руб. плюс 
НДС 

9.4.
Выдача копий документов, помещенных в досье валютного контроля, заверенных печатью 
Банка

1 000 руб. плюс 
НДС

1 000 руб. плюс 
НДС

1 000 руб. плюс 
НДС

1 000 руб. плюс 
НДС

1 000 руб. плюс 
НДС

9.5. Предоставление Ведомости банковского контроля3 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс 
НДС

300 руб. плюс 
НДС



9.6.
Внесение изменений в Ведомость банковского контроля на основании корректирующей справки 
о валютных операциях или корректирующей справки о подтверждающих документах 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс 

НДС
300 руб. плюс 

НДС

10 Электронная регистрация сделок

10.1.
Использование программного обеспечения "СЭП Sign Me" для  одного сертификата электронной 
подписи Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 1000 руб.,             в 

т.ч.  НДС
Не 

предоставляется

10.2. Отправка документов в электронном виде в Росреестр Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется

3500 руб. + 1 000 
руб. за второй и 

каждый 
последующий 

объект, в т.ч.  НДС

Не 
предоставляется

11.
Проведение предварительного анализа планируемой сделки с недвижимостью с целью 
подготовки  к регистрации  в Росреестре

11.1.      в рамках пакетных предложений Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Без комиссии Не 
предоставляется

11.2.      в иных случаях Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 1500 руб.,           в 
т.ч.  НДС

Не 
предоставляется

7 Комиссия взимается дополнительно к комиссии за соответствующий перевод, указанной в п.2.2.-2.3. 
8 Сумма выдачи наличных денежных средств за один день.

5 Информация о юридических лицах и  ндивидуальных предпринимателях, заключивших с Банком Соглашения (Договоры) об 
осуществлении переводов денежных средств в их адрес, размещена на сайте Банка в разделе "Тарифы для физических лиц".
6 Комиссия рассчитывается от суммы операции в иностранной валюте по курсу Банка России на дату проведения операции.

4 Комиссия взимается за каждый документ (выписку/справку/платежный документ/копию/договор//дополнительное соглашение и т.д).

Примечания:

2 В случае отсутствия операций по текущему счету более одного календарного года и наличия остатка денежных средств на счете не более 
150 руб. (для клиентов ДО "Новосибирский" - не более 1 000  руб.), комиссионное вознаграждение Банка за ведение счета составляет 100% 
от остатка денежных средств на счете, но не более 150 руб. (для клиентов  ДО "Новосибирский" - не более 1 000 руб.), за исключением: 
счетов, открытых по государственным контрактам; счетов, движение по которым ограниченно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Комиссия взимается единоразово, в последний рабочий день года или по решению Правления Банка.

3 Комиссия взимается на основании письменного Заявления Клиента об оказании услуги.

1 Размеры комиссий, применяемых к номинальному счету, счету эскроу указаны в разделе 4 настоящих Тарифов.



9  Распространяется на операции Клиентов Банка, являющихся резидентами в соответствии с валютным законодательством.
10  Комиссия не взимается при предоставлении услуги "Безопасные расчеты"



№ п/п Наименование организации Тариф

1 Товарищество собственников жилья "Удача" без комиссии
2 ООО УК "Колорит" без комиссии
3 ООО  УК "Доверие плюс" без комиссии
4 ООО УК "Тихий дворик" без комиссии
5 ООО "Перспектива" без комиссии
6 Товарищество собственников жилья "Кооператор" без комиссии
7 Товарищество собственников жилья "КоммСегис" без комиссии
8 Товарищество собстваников жилья "Призма" без комиссии
9 Товарищество собственников недвижимости "Ткацкий дворик" без комиссии
10 Общество с ограниченой ответственностью "Экобезопасность" без комиссии
11 Товарищество собственников жилья "Улагашева 4" без комиссии
12 Товарищество собственников жилья "Победа" без комиссии
13 ООО "Специализированный застройщик "Центр арендного жилья" без комиссии
14 Товарищество собственников жилья "Фурор" В соответствие с договором
15 Автономное Учреждение  «Кызыл-Озек-Сервис» 30 руб. за перевод

в г. Горно-Алтайск и офисах Банка в Республике Алтай

Раздел № 3 Тарифов АКБ 
"НООСФЕРА" (АО)                 на 
оказываемые услуги физическим 
лицам 

Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, заключивших с Банком Соглашения 
(Договоры) об осуществлении переводов денежных средств физическими лицами в их адрес



ПАКЕТ "БАЗОВЫЙ"* ПАКЕТ "СТАНДАРТ"*

2. Проведение предварительного анализа планируемой сделки 2

3. Подготовка предварительного договора купли-продажи или соглашения о 
задатке3

4.  Подготовка  договора купли-продажи3

5. Электронная регистрация сделки4

1. Предоставление  переговорной  комнаты 1

** При предоставлении переговорной комнаты  по пакету "МАКСИМУМ"  пересчет и проверка денежной наличности,  
открытие текущего счета  для расчетов ,  а также  проведение расчетов  с использованием аккредитивного или номинального  или счета эскроу 
осуществляется бесплатно 

400 руб. единоразово/              
5000 руб. за месяц, в 

т.ч. НДС
3200 руб., в т.ч. НДС

9800 руб., в т.ч. НДС

не  входит в пакет

не входит в пакет

Раздел №4
Тарифов АКБ "НООСФЕРА" (АО)  на оказываемые 

услуги физическим лицам  

Вид услуг

Пакетные предложения по услугам расчетного центра для  проведения сделок с недвижимостью 
Наименование пакетного предложения 

ПАКЕТ
 "МАКСИМУМ" **

* При предоставлении переговорной комнаты  по пакету "Базовый" , "Стандарт"  пересчет и проверка платежеспособности  денежной наличности, а также 
открытие текущего счета  для расчетов  осуществляется бесплатно 



1 В услугу  предоставления  переговорной комнаты  входит  предоставление переговорной комнаты  для проведения встреч, переговоров, оформления 
документов с клиентами.  Продолжительность предоставления переговорной комнаты - 1,5 часа, при необходимости использования переговорной 
комнаты более длительное время ,  последующее время оплачивается дополнительно  в размере 200  рублей/каждые 30 минут.   
Комната оснащена  столом, стульями, одним компьютером, печатным и сканирующим устройством. Выход в интернет возможен с использованием 
собственного USB -модема. 
Резервирование комнаты осуществляется по предварительной записи.
2 В услугу "Проведение предварительного анализа сделки" входит: 
- проверка документа, удостоверяющего личность, по параметрам, свидетельствующим о действительности; 
- проверка   наличия неисполненных судебных актов  службы судебных приставов; 
- проверка на наличие сведений о банкротстве;
- проверка объекта недвижимости на предмет наличия обременения по данным ЕГРН;
- установление  причастности продавца  к совершаемой сделке и предоставление информации о соответствии документов для регистрации права в  
Росреестре.
3  Подготовка предварительного договора купли-продажи/ Соглашения о задатке/ договора купли - продажи  осуществляется сотрудниками 
банка по форме  банка при предоставлении  информации обо всех  существенных условиях сделки:  сведений о продавце, покупателе,
 объекте недвижимости,цене.  
Остальные условия договора  вносятся в договор по согласованию с участниками сделки.

4  Электронная регистрация осуществляется в порядке и на условиях предоставления сервиса "Электронная регистрация". 


