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Раздел № 1
Тарифов АКБ «НООСФЕРА» (АО)  на оказываемые 

услуги юридическим лицам (кроме кредитных 
организаций) и индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам, занимающимся в 
установленном законодательством РФ порядке частной 

практикой                                                            Приказ № 14 
от 27.01.2023г. 

Введено в действие с 01.02.2023г

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.

Тарифы АКБ «НООСФЕРА» (АО)  на оказываемые услуги юридическим лицам (кроме 
кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, 

занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Общие положения к Тарифам АКБ «НООСФЕРА» (АО) на оказываемые услуги юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке 
частной практикой

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.



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

 ДО № 6 с.Усть-Кокса ДО АКБ "НООСФЕРА" 
(АО) в г.Москве

ДО "Новосибирский" АКБ 
"НООСФЕРА" (АО) 

ДО АКБ «НООСФЕРА» 
(АО) в г. Краснодаре

1. Открытие/закрытие и ведение счёта1 

1.1. Открытие счёта: 
1.1.1. юридическому лицу:
1.1.1.1. в рублях РФ 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб.
1.1.1.2. в иностранной валюте 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб.
1.1.1.3. срочное открытие счета2 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб.
1.1.1.4. в отношении которого введена процедура банкротства или подано заявление 

в суд о признании юридического лица банкротом
15 000 руб. 15 000 руб. 15 000 руб. 15 000 руб. 15 000 руб.

1.1.2. индивидуальному предпринимателю и физическому лицу, занимающемуся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой

1.1.2.1. в рублях РФ 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб.
1.1.2.2. в иностранной валюте 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 1 000 руб. 2 000 руб.
1.1.2.3. срочное открытие счета2 3 000 руб. 3 000 руб. 3 000 руб. 5 000 руб. 3 000 руб.
1.1.2.4. в отношении которого введена процедура банкротства или подано заявление 

в суд о признании индивидуального предпринимателя банкротом
10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

1.2. Ежемесячная комиссия за обслуживание счета:
1.2.1. подключенного к Системе "Интернет-Банк"
1.2.1.1. в рублях РФ Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
1.2.1.2. в  EUR 0,15 % от среднемесячного 

остатка
0,15  % от среднемесячного 

остатка
0,15 % от среднемесячного 

остатка
0,15 % от среднемесячного 

остатка
015 % от среднемесячного 

остатка
1.2.1.3. в иностранной валюте за исключением   в  EUR Без комиссии Без комиссии Без комиссии. Без комиссии Без комиссии
1.2.2. не подключенного к Системе "Интернет-Банк"3

:

1.2.2.1        в рублях РФ  1 400 руб.  1 400 руб.  1 400 руб.  1 400 руб.  1 400 руб.

1.2.2.2. в   EUR 0,15 % от среднемесячного 
остатка

0,15 % от среднемесячного 
остатка

0,15 % от среднемесячного 
остатка

0,15 % от среднемесячного 
остатка

0,15 % от среднемесячного 
остатка

1.2.2.3. в иностранной валюте за исключением   в  EUR 900 руб. 900 руб. 900 руб. 900 руб. 900 руб.
1.2.2.4. публичного депозитного счета Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется
1.2.2.5. счетов ТСЖ 800 руб. 800 руб. 800 руб. 800 руб. 800 руб. 
1.2.3. при отсутствии операций по счету по распоряжению клиента более трех 

месяцев3.1

100% остатка, max 1000 руб. 100% остатка, max 1000 руб. 100% остатка, max 1000 руб. 100% остатка, max 1000 руб. 100% остатка, max 1000 руб. 

1.3. Удостоверение подлинности подписей лиц в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати Клиента, необходимой: 

1.3.1. для открытия счета 250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

1.3.2. при замене карточки с образцами подписей и оттиска печати 250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

250 руб. за каждую подпись 
плюс НДС

1.4. Заверение изготовленных Банком копий документов и/или установление 
Банком соответствия копий, заверенных Клиентом, оригиналам документов, 
предоставленных Клиентом, необходимых: 

1.4.1. для открытия счета Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
1.4.2. в иных случаях 50 руб. за каждую страницу 

печатного текста плюс НДС 
50 руб. за каждую страницу 
печатного текста плюс НДС 

50 руб. за каждую страницу 
печатного текста плюс НДС 

50 руб. за каждую страницу 
печатного текста плюс НДС 

50 руб. за каждую страницу 
печатного текста плюс НДС 

1.5. Выдача Клиенту документов4,5
:

1.5.1. выписок о движении денежных средств по счёту

Тарифы АКБ «НООСФЕРА» (АО)  на оказываемые услуги юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством 
РФ порядке частной практикой

Раздел № 2
Тарифов АКБ «НООСФЕРА» (АО)  на оказываемые услуги юридическим лицам (кроме кредитных организаций) 

и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой  Приказ № 14   от "27" 01.2023г. 

Введено в действие с 01.02.2023г.



1.5.1.1. по текущим операциям за один день (в течение 30 календарных дней со дня 
совершения операции)

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

1.5.1.2. дубликата/копии выписки на бумажном носителе за один операционный 
день

200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 

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 300 руб. - до трех 

экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр

300 руб. - до трех 
экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр

300 руб. - до трех 
экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр

300 руб. - до трех 
экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр

300 руб. - до трех 
экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр
1.5.2.1.2. на следующий рабочий день после обращения 200 руб. - до трех 

экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр

200 руб. - до трех 
экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр

200 руб. - до трех 
экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр

200 руб. - до трех 
экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр

200 руб. - до трех 
экземпляров, 50 руб. - за 
каждый последующий 

экземпляр
1.5.2.2. о наличии счета с указанием ежемесячных оборотов, о движении денежных 

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

1.5.2.2.1. в день обращения 400 руб. 400 руб. 400 руб. 400 руб. 400 руб. 
1.5.2.2.2. на следующий рабочий день после обращения 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 
1.5.2.3. по запросу Клиента для предоставления аудиторским фирмам (в течение трех 

рабочих дней)
1000 руб. 1000 руб. 1500 руб. 1500 руб. 1500 руб. 

1.5.3. копий, заверенных Банком
1.5.3.1. платежного документа 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб.
1.5.3.2. платёжного документа, заверенного печатью Банка 200 руб. 200 руб. 200 руб. 300 руб. 200 руб.
1.5.3.3. карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента 250 руб. плюс НДС 250 руб. плюс НДС 500 руб. плюс НДС 500 руб. плюс НДС 500 руб. плюс НДС
1.6. Закрытие банковского счета 20

1.6.1. в течение шести месяцев с даты открытия счета 1 500 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в 

пределах остатка на счете)

1 500 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в 

пределах остатка на счете)

1 500 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в 

пределах остатка на счете)

1 500 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в 

пределах остатка на счете)

1 500 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в пределах 

остатка на счете)
1.6.2. по истечении шести месяцев с даты открытия счета 600 руб. (при наличии 

меньшего остатка - в 
пределах остатка на счете)

600 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в 

пределах остатка на счете)

600 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в 

пределах остатка на счете)

600 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в 

пределах остатка на счете)

600 руб. (при наличии 
меньшего остатка - в пределах 

остатка на счете)
1.7. Ежемесячная комиссия за ведение очереди распоряжений, не исполненных в 

срок, по счету Клиента, в отношении которого введена процедура банкротства 
или подано заявление в суд о признании банкротом6

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

2. Расчетное обслуживание в рублях РФ и иностранной валюте
2.1. Зачисление на счет денежных средств, поступивших безналичным путём:
2.1.1. поступивших в китайских юанях 100 китайских юаней 100 китайских юаней 100 китайских юаней 100 китайских юаней 100 китайских юаней

2.1.2. поступивших в долларах США 10 долларов США 10 долларов США 10 долларов США 10 долларов США 10 долларов США

2.1.3. поступивших в иных валютах (кроме денежных средств в китайских юанях и 
долларах США)

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.2. Перевод в рублях РФ на основании платёжного документа5
:

2.2.1. в  пользу Клиентов Банка 
2.2.1.1. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 20 руб. 20 руб. 20 руб. 20 руб. 20 руб.
2.2.1.2. физических лиц (за исключением п. 2.2.1.3., 2.2.1.4):
2.2.1.2.1. до 150 000 руб. включительно в месяц23             0,5% от суммы перевода,  

min 50 руб.
0,5% от суммы перевода,  

min 50 руб.
0,5% от суммы перевода,  

min 50 руб.
0,5% от суммы перевода,  min 

50 руб.
2.2.1.2.2. свыше 150 000 руб. до 300 000 руб. включительно в месяц 23                                  1,5% от суммы перевода 1,5% от суммы перевода 1,5% от суммы перевода 1,5% от суммы перевода
2.2.1.2.3. свыше 300 000 руб. до 1 500 000 руб. включительно в месяц 23                              2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода
2.2.1.2.4. свыше 1 500 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно  в месяц 23                        4% от суммы перевода 4% от суммы перевода 4% от суммы перевода 4% от суммы перевода
2.2.1.2.5. свыше 5 000 000 руб. в месяц 23   6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода
2.2.1.3. на залоговый счет Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
2.2.1.4 бенефициарных владельцев компаний (физических лиц), по возврату займов  

(при условии, что предоставление займов ранее производилось в наличной 
или безналичной форме через счета в Банке)

2.2.1.4.1. до 1 500 000 руб. включительно в месяц  1,0% от суммы перевода 1,0% от суммы перевода 1,0% от суммы перевода 1,0% от суммы перевода 1,0% от суммы перевода

0,2% от суммы перевода,  
min 100 руб.



2.2.1.4.2. свыше 1 500 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно в 
месяц                   

2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода

2.2.1.4.3.  свыше 5 000 000 руб. в месяц 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода
2.2.2. в  пользу Клиентов других банков 
2.2.2.1. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
2.2.2.1.1. принятого по Системе "Интернет-Банк" 38 руб. 38 руб. 38 руб. 38 руб. 38 руб.
2.2.2.1.2. принятого на бумажном носителе 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб.
2.2.2.1.3. по платежному документу Банка, составленному на основании 

распоряжения Клиента об осуществлении разового/периодического 
перевода 

100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 

2.2.2.1.4. срочный перевод через систему "БЭСП" 200 руб. 200 руб. 300 руб. 300 руб. 200 руб. 

2.2.2.2. в бюджет и внебюджетные фонды в уплату налоговых и иных обязательных 
платежей (налоги, 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. физических лиц
2.2.2.3.1. до 150 000 руб. включительно в месяц 23            0,5% от суммы перевода,  

min 50 руб.
0,5% от суммы перевода,  

min 50 руб.
0,5% от суммы перевода,  

min 50 руб.
0,5% от суммы перевода,  

min 50 руб.
0,5% от суммы перевода,  min 

50 руб.
2.2.2.3.2. свыше 150 000 руб. до 300 000 руб. включительно в месяц 23                                  1,5% от суммы перевода 1,5% от суммы перевода 1,5% от суммы перевода 1,5% от суммы перевода 1,5% от суммы перевода
2.2.2.3.3. свыше 300 000 руб. до 1 500 000 руб. включительно в месяц23                               2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода
2.2.2.3.4. свыше 1 500 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно  в месяц 23                        4% от суммы перевода 4% от суммы перевода 4% от суммы перевода 4% от суммы перевода 4% от суммы перевода
2.2.2.3.5. свыше 5 000 000 руб.  в месяц 23                                                                               6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода

2.2.2.3.6. физических лиц при перечислении денежных средств на выплату зарплаты, 
алиментов 

2.2.2.3.6.1 до 1 000 000 руб включительно 0,5% от суммы перевода,  
min 50 руб.

0,5% от суммы перевода,  
min 50 руб.

0,5% от суммы перевода,  
min 50 руб.

0,5% от суммы перевода,  
min 50 руб

0,5% от суммы перевода,  min 
50 руб.

2.2.2.3.6.2 свыше 1 000 000 руб. 0,5% от суммы перевода,  
min 50 руб.

0,5% от суммы перевода,  
min 50 руб.

0,5% от суммы перевода,  
min 50 руб.

1% от суммы перевода 0,5% от суммы перевода,  min 
50 руб.

2.2.2.3.7. физических лиц при перечислении денежных средств на выплату  дивидендов при  
сумме перевода 

2.2.2.3.7.1 до 1 000 000 руб включительно 1,0 % от суммы перевода,  
min 50 руб

1,0 % от суммы перевода,  
min 50 руб

1,0 % от суммы перевода,  
min 50 руб

1,0 % от суммы перевода,  
min 50 руб

1% от суммы перевода,  min 
50 руб

2.2.2.3.7.2 свыше 1 000 000 руб. 1,2 % от суммы перевода 1,2 % от суммы перевода 1,2 % от суммы перевода 1,2 % от суммы перевода 1% от суммы перевода,  min 
50 руб

2.2.2.3.8. бенефициарных владельцев компаний (физических лиц) по возврату займов 
(при условии, что предоставление займов ранее производилось в наличной 
или безналичной форме через счета в Банке)

2.2.2.3.8.1. до 1 500 000 руб. включительно в месяц  1,0% от суммы перевода 1,0% от суммы перевода 1,0% от суммы перевода 1,0% от суммы перевода 1,0% от суммы перевода
2.2.2.3.8.2. свыше 1 500 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно в 

месяц                   
2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода 2,5% от суммы перевода

2.2.2.3.8.3.  свыше 5 000 000 руб. в месяц 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода 6% от суммы перевода



2.2.2.4 физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
перечислении денежных средств в виде оплаты за  коммерческую  недвижимость

0,15% от суммы перевода 0,15% от суммы перевода 0,15% от суммы перевода 0,15% от суммы перевода 0,15% от суммы перевода

2.3. Перевод в рублях РФ на основании платёжного документа со счета нерезидента 0,05% от суммы перевода, 
min 150 руб.

0,05% от суммы перевода, 
min 150 руб.

0,05% от суммы перевода, 
min 150 руб.

0,05% от суммы перевода, 
min 150 руб.

0,05% от суммы перевода, min 
150 руб.

2.4. Перевод в иностранной валюте на основании распоряжения Клиента, 
принятого на бумажном носителе, или по Системе "Интернет-Банк"7

:

2.4.1. в долларах США услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется

2.4.2. в ЕВРО или иной конвертируемой валюте услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется

2.4.3. 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

2.4.4.
Изменение платежных инструкций, аннуляция (возврат) исполненного перевода, 
расследование по исполненному переводу

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
2.4.5.

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
2.4.6.

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

2.4.7. 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

2.5. Перечисление денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении на 
закрытие банковского счета

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

2.6. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за безналичную валюту 
РФ или валюту другого иностранного государства

По внутреннему курсу Банка По внутреннему курсу Банка По внутреннему курсу Банка По внутреннему курсу Банка По внутреннему курсу Банка

2.7. Исполнение распоряжений, расчетных документов, предъявленных к счету 
Клиента третьими лицами в пользу клиентов других банков (за исключением 
видов платежей, указанных в п.2.2.2.2.)5

50 руб. 50 руб. 50 руб. 100 руб. 50 руб. 

2.8. Отзыв (отмена) платежного документа/распоряжения о переводе денежных 
средств до списания с корреспондентского счета Банка5

0,1% от суммы перевода, 
min 200 руб., max 1 000 руб.

0,1% от суммы перевода, 
min 200 руб., max 1 000 руб.

0,1% от суммы перевода, 
min 200 руб., max 1 000 руб.

0,1% от суммы перевода, min 
200 руб., max 1 000 руб.

0,1% от суммы перевода, min 
200 руб., max 1 000 руб.

2.9. Уточнение реквизитов по исполненным платежным документам4, 5

2.9.1. в рублях РФ 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб.
2.10. Розыск денежных средств4, 5

2.10.1. в рублях РФ 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.
2.11. Приём и проверка платежных требований, поступивших от Клиентов, для 

направления в исполняющий банк 5

200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб.

2.12. Обработка неакцептованных платежных требований, поступивших в адрес 
Клиента5

50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб.

3. Операции с наличными денежными средствами в рублях РФ и иностранной 
валюте

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

3.1.1. в виде уставного капитала Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
3.1.2. неиспользованных средств, ранее выданных на командировочные расходы Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии



3.1.3. в виде иного источника поступления Без комиссии Без комиссии Без комиссии 0,1% от суммы,  min 50 руб. 0,15% от суммы,  min 100 руб.

3.2. Пересчет наличных денежных средств с осуществлением контроля за 
платёжностью и подлинностью, формирование в банковскую упаковку4

:

3.2.1. в виде купюр 0,2% от суммы 0,2% от суммы 0,2% от суммы 0,2% от суммы 0,2% от суммы
3.2.2. в виде монеты 0,6% от суммы 0,6% от суммы 0,6% от суммы 0,6% от суммы 0,6% от суммы
3.3. Размен монет и купюр Банка России на монеты или купюры Банка России 

более крупного или мелкого достоинства4

0,5% от суммы, min 100 руб. 0,5% от суммы, min 100 руб. не предоставляется 1% от суммы, min 100 руб., 
max 1 000 руб.

0,5% от суммы, min 100 руб.

3.4. Приём денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности, для 
направления на экспертизу4

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. Оформление чековой книжки:
3.6.1. 25 листов 150 руб. 150 руб. 150 руб. 150 руб. 150 руб.
3.6.2. 50 листов 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб.
3.7. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета юридического лица:

3.7.1. на заработную плату, дивиденды, командировочные расходы и социальные 
выплаты при условии одновремнной уплаты налогов через Банк

0,7% от суммы, min 200 руб. 0,7% от суммы, min 200 руб. 0,7% от суммы, min 200 руб. 0,7% от суммы, min 200 руб. 1% от суммы, min 200 руб.

3.7.2. на заработную плату, командировочные расходы и социальные выплаты в случае 
отсутствия  одновремнной уплаты налогов через Банк

3% от суммы22, min 200 руб. 3% от суммы22, min 200 руб. 0,7% от суммы, min 200 руб. 0,7% от суммы, min 200 руб. 3% от суммы22, min 200 руб.

3.7.3. на прочие расходы:
3.7.3.1 до 150 000 руб. включительно 1% от суммы9, min 200 руб. 1% от суммы9, min 200 руб. 1% от суммы9, min 200 руб. 1% от суммы8 1% от суммы9, min 200 руб.

3.7.3.2. свыше 150 000 руб до 600 000 руб. включительно 1,5% от суммы9 1,5% от суммы9 1,5% от суммы9 1,5% от суммы8 1,5% от суммы9

3.7.3.3. свыше 600 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно 2,5% от суммы9 2,5% от суммы9 2,5% от суммы9 2,5% от суммы8 2,5% от суммы9

3.7.3.4. свыше 1 000 000 руб. 10% от суммы9 10% от суммы9 10% от суммы9 10% от суммы8 10% от суммы9

3.7.4. на закуп сельхозпродукции (в т.ч. пантовой продукции)
3.7.4.1. до 600 000 руб. включительно 2,5% от суммы9 2,5% от суммы9 2,5% от суммы9 2,5% от суммы9 2,5% от суммы9

3.7.4.2. свыше 600 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно 5% от суммы 5% от суммы 5% от суммы 5% от суммы 5% от суммы
3.7.4.2. свыше 1 000 000 руб. 10% от суммы 10% от суммы 10% от суммы 10% от суммы 10% от суммы
3.7.5. на выплату пособий ФСС (больничных и пр.) Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
3.8. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета индивидуального 

предпринимателя:
3.8.1. на выплату пособий ФСС (больничных и пр.) Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
3.8.2. на прочие расходы:
3.8.2.1 до 150 000 руб. включительно 1% от суммы9, min 200 руб. 1% от суммы9, min 200 руб. 1% от суммы9, min 200 руб. 1% от суммы8, min 200 руб. 1% от суммы9, min 200 руб.

3.8.2.2 свыше 150 000 руб. до 600 000 руб. включительно 1,5% от суммы9 1,5% от суммы9 1,5% от суммы9 1,5% от суммы8 1,5% от суммы9

3.8.2.3 свыше 600 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно 2,5% от суммы9 2,5% от суммы9 2,5% от суммы9 2,5% от суммы8 2,5% от суммы9

3.8.2.4 свыше 1 000 000 руб. 10% от суммы9 10% от суммы9 10% от суммы9 10% от суммы8 10% от суммы9

3.9. Выдача наличной иностранной валюты со счета 
3.9.1. на командировочные расходы и на другие цели в соответствии с валютным 

законодательством
1% от суммы, min 5 долл. 

США
1% от суммы, min 5 долл. 

США
1% от суммы, min 5 долл. 

США
1% от суммы, min 5 долл. 

США
1% от суммы, min 5 долл. 

США
4. Документарные операции
4.1. Расчеты с использованием аккредитивов
4.1.1. Открытие аккредитива 1% от суммы, min 1 000 

руб., мах 5 000 руб.
1% от суммы, min 1 000 руб., 

мах 5 000 руб.
1% от суммы, min 1 000 руб., 

мах 5 000 руб.
1% от суммы, min 1 000 руб., 

мах 5 000 руб.
1% от суммы, min 1 000 руб., 

мах 5 000 руб.
4.1.2. Изменение условий открытых (выставленных) аккредитивов4 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.
4.1.3. Отзыв аккредитива до истечения срока его действия4 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб.
4.1.4. Приём и проверка документов при исполнении аккредитива:
4.1.4.1. эмитированного физическими лицами 0,1% от суммы аккредитива, 

min 1 000 руб., max 10 000 
руб.

0,1% от суммы аккредитива, 
min 1 000 руб., max 10 000 

руб.

0,1% от суммы аккредитива, 
min 1 000 руб., max 10 000 

руб.

Без комиссии 0,1% от суммы аккредитива, 
min 1 000 руб., max 10 000 

руб.
4.1.4.2. эмитированного юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 0,15% от суммы 

аккредитива, min 2 000 руб., 
max 20 000 руб.

0,15% от суммы 
аккредитива, min 2 000 руб., 

max 20 000 руб.

0,15% от суммы 
аккредитива, min 2 000 руб., 

max 20 000 руб.

0,15% от суммы, min 1 000 
руб., max 10 000 руб.

0,15% от суммы аккредитива, 
min 2 000 руб., max 20 000 

руб.



4.1.5. Перевод со счета аккредитива Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
4.2. Инкассовая форма расчетов в иностранной валюте
4.2.1. Приём и отправка документов по инкассо 0,15% от суммы документов, 

min 1 000 руб. плюс 
фактические расходы Банка, 

max 15 000 руб.

0,15% от суммы документов, 
min 1 000 руб. плюс 

фактические расходы Банка, 
max 15 000 руб.

0,15% от суммы документов, 
min 1 000 руб. плюс 

фактические расходы Банка, 
max 15 000 руб.

0,15% от суммы документов, 
min 1 000 руб. плюс 

фактические расходы Банка, 
max 15 000 руб.

0,15% от суммы документов, 
min 1 000 руб. плюс 

фактические расходы Банка, 
max 15 000 руб.

4.2.2. Изменение инструкций по инкассо 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 
4.2.3. Возврат неоплаченных документов 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб.
4.2.4. Передача документов против акцепта или платежа 0,15% от суммы документов, 

min 1 500 руб., max 15 000 
руб.

0,15% от суммы документов, 
min 1 500 руб., max 15 000 

руб.

0,15% от суммы документов, 
min 1 500 руб., max 15 000 

руб.

0,15% от суммы документов, 
min 1 500 руб., max 15 000 

руб.

0,15% от суммы документов, 
min 1 500 руб., max 15 000 

руб.
4.2.5. Передача документов без платежа 0,1 % от суммы документов, 

min 1 000 руб., max 3 000 
руб.

0,1 % от суммы документов, 
min 1 000 руб., max 3 000 

руб.

0,1 % от суммы документов, 
min 1 000 руб., max 3 000 

руб.

0,1 % от суммы документов, 
min 1 000 руб., max 3 000 

руб.

0,1 % от суммы документов, 
min 1 000 руб., max 3 000 руб.

4.3. Расчеты с использованием счетов эскроу в рублях РФ
4.3.1. Открытие счета эскроу 1% от депонируемой суммы, 

min 1 000 руб., мах 5 000 
руб.

1% от депонируемой суммы, 
min 1 000 руб., мах 5 000 

руб.

1% от депонируемой суммы, 
min 1 000 руб., мах 5 000 

руб.

1% от депонируемой суммы, 
min 1 000 руб., мах 5 000 

руб.

1% от депонируемой суммы, 
min 1 000 руб., мах 5 000 руб.

4.3.2. Ведение счета эскроу Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
4.3.3. Закрытие счета эскроу Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
4.3.4. Изменение условий Договора счета эскроу4,5 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.
4.3.5. Досрочное расторжение Договора счета эскроу4,5 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб.
4.3.6. Приём и проверка документов, являющихся основанием для перечисления 

депонируемой суммы 
0,15% от депонируемой 

суммы, min 1 000 руб., max 
10 000 руб.

0,15% от депонируемой 
суммы, min 1 000 руб., max 

10 000 руб.

0,15% от депонируемой 
суммы, min 1 000 руб., max 

10 000 руб.

0,15% от депонируемой 
суммы, min 1 000 руб., max 

10 000 руб.

0,15% от депонируемой 
суммы, min 1 000 руб., max 10 

000 руб.
4.3.7. Перевод со счета эскроу Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии
4.4. Расчеты с использованием номинальных счетов в рублях РФ
4.4.1. Открытие номинального счета 4 000 руб. 4 000 руб. 4 000 руб. 4 000 руб. 4 000 руб.
4.4.2. Ведение номинального счета 1 600 руб. 1 600 руб. 1 600 руб. 1 600 руб. 1 600 руб.
4.4.3. Закрытие номинального счета 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.
4.4.4. Изменение условий Договора номинального счета4,5 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.
4.4.5. Приём и проверка документов, являющихся основанием для перечисления 

денежных средств, находящихся на счете 
Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

4.4.6. Перевод с номинального счета5 50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб.
4.4.7.    Выдача наличных денежных средств с номинального счета В соответствии с п.3.7. 

Тарифов
В соответствии с п.3.7. 

Тарифов
В соответствии с п.3.7. 

Тарифов
0,5% от суммы8 В соответствии с п.3.7. 

Тарифов
5. Выполнение Банком функций агента валютного контроля10

5.1. Осуществление Банком функций агента валютного контроля11
:

5.1.1. 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 

40 000 руб., плюс  НДС

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

0,1 % от суммы валютной 
операции, min 300 руб., max 

15 000 руб., плюс  НДС

0,1 % от суммы валютной 
операции, min 300 руб., max 

15 000 руб., плюс  НДС

0,1 % от суммы валютной 
операции, min 300 руб., max 

15 000 руб., плюс  НДС

0,1 % от суммы валютной 
операции, min 300 руб., max 

1 500 руб., плюс  НДС

0,1 % от суммы валютной 
операции, min 300 руб., max 

15 000 руб., плюс  НДС

5.1.3. по операциям, связанным с расчетами (переводами) по внешнеторговым 
договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, в соответствии с 
которыми перемещение товаров осуществляется между территориями стран-
участников Таможенного союза ЕАЭС, в случае осуществления переводов 
денежных средств на счета в иностранных банках, находящихся за пределами 
указанных территорий12

10% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

10% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

10% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

10% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

10% от суммы валютной 
операции, плюс НДС



5.1.4. по операциям, связанным с перечислением юридическим лицом-резидентом 
денежных средств на счет иного юридического лица-резидента, открытый в банке 
за пределами территории Российской Федерации, в порядке исполнения 
обязательств по агентским договорам, договорам комиссии, договорам 
инвестирования, договорам финансирования под уступку денежного требования и 
договорам купли-продажи товаров с поставкой на территории Российской 
Федерации

5% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

5% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

5% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

5% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

5% от суммы валютной 
операции, плюс НДС

5.1.5. по операциям между резидентами и нерезидентами за товары без их ввоза на 
таможенную территорию РФ

По соглашению сторон По соглашению сторон По соглашению сторон По соглашению сторон По соглашению сторон

5.2. Постановка контракта (кредитного договора)5
:

5.2.1. с использованием электронных каналов связи 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 
5.2.2. без использования электронных каналов связи 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 
5.3. Снятие с учета контракта (кредитного договора)5

:

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

2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 2000 руб. плюс НДС 

5.3.2. при наличии в Ведомости банковского контроля неоплаченных документов, 
подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них

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

5.3.3. при переводе контракта (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

5.4. Подготовка документов для перевода контракта (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

5.5. 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

5.6. Предоставление Ведомости банковского контроля4 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС 300 руб. плюс НДС
5.7. 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

6. Услуги дистанционного банковского обслуживания:21

6.1. Подключение к Системе "Интернет-Банк"13
: 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 2 000 руб. 1 500 руб.

6.2. Ежемесячная комиссия за обслуживание в Системе "Интернет-Банк"14 800 руб. 800 руб. 800 руб. 990 руб. 800 руб.
6.3. Приостановление/восстановление обслуживания Клиента в Системе "Интернет-

Банк"4

300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб.

6.4. Предоставление Сертификата ключа электронной подписи по причине:
6.4.1. утраты, компрометации электронной подписи по вине Клиента, смены 

уполномоченных лиц Клиента и в иных случаях по инициативе Клиента4

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

6.4.2. истечения срока действия электронной подписи 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб.
6.5. Настройка управления банковским счетом в Системе "Интернет-Банк" 4 1 600 руб. 1 600 руб. 1 600 руб. 1 600 руб. 1 600 руб.
7. Дополнительные услуги
7.1. Начисление процентов на остаток по счету В соответствии с Условиями 

Банка по начислению 
процентов на остатки по  

счетам юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей

В соответствии с Условиями 
Банка по начислению 

процентов на остатки по 
счетам юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей

В соответствии с Условиями 
Банка по начислению 

процентов на остатки по  
счетам юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей

В соответствии с Условиями 
Банка по начислению 

процентов на остатки по 
счетам юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей

В соответствии с Условиями 
Банка по начислению 

процентов на остатки по  
счетам юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей

7.2. 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

7.3. Оформление соглашения на списание денежных средств в пользу третьих лиц в 
порядке заранее данного акцепта4

150 руб. 150 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб.

7.4. Оформление Доверенности на право распоряжения денежными средствами на 
счете Клиента4

 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

7.5. Подготовка платежного поручения Клиента4,5 100 руб. плюс НДС 100 руб. плюс НДС 100 руб. плюс НДС 100 руб. плюс НДС 100 руб. плюс НДС
7.6. Выезд сотрудника Банка по адресу, указанному Клиентом, для подписания 

документов, необходимых для открытия счета, выдачи кредита и т.д.4,15

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



7.7. Внесение изменений в юридическое дело Клиента в связи со сменой 
единоличного исполнительного органа, со сменой участника, со сменой адреса 
местонахождения, при изменениях в учредительных документах: 

7.7.1. в случае предоставления документов в Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты регистрации изменений в регистрирующем органе 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

7.7.2. в иных случаях16 1000 руб. плюс НДС 1 000 руб. плюс НДС 1 000 руб. плюс НДС 1 000 руб. плюс НДС 1 000 руб. плюс НДС
7.8. Ежемесячная комиссия за предоставление информации о состоянии счета по 

кодовому слову4

Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 500 руб. Не предоставляется

7.9. Оформление печатных форм документов Клиента (набор текста, печать на 
бумажном носителе, копирование элекронных образов с/на съемные носители)4

Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 50 руб. за каждую страницу 
печатного текста min 300 

руб. плюс НДС 

Не предоставляется

8. Кредитные операции4

8.1. Рассмотрение Кредитной заявки с предоставлением решения за 30 рабочих дней 
с даты подачи заявки

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

8.2. Рассмотрение Кредитной заявки с предоставлением решения за 10 рабочих дней 
с даты подачи заявки

Без комиссии Без комиссии Без комиссии 10 000 руб. плюс НДС Без комиссии

8.3. Рассмотрение Кредитной заявки с возможностью гашения кредита 
дифференцированными платежами

Без комиссии Без комиссии Без комиссии 5 000 руб. плюс НДС Без комиссии

8.4. Рассмотрение Кредитной заявки с возможностью гашения кредита 
аннуитетными  платежами

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

8.5. Рассмотрение заявки о выдаче банковской гарантии: 
8.5.1.      по форме Банка По соглашению сторон По соглашению сторон По соглашению сторон 2 500 руб. По соглашению сторон
8.5.2.      по форме Клиента Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 5 000 руб. Не предоставляется
8.6. Прием отказа Клиента от заключения Кредитного договора/Соглашения о 

выдаче банковской гарантии в течение одного месяца с момента вынесения 
решения о готовности Банка заключить Кредитный договор/Соглашение о 
выдаче банковской гарантии   

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии

8.7. Пролонгация срока действия решения о выдаче кредита/банковской гарантии 
до трех месяцев 

По соглашению сторон (min 
0,25%, max 0,5% от суммы 

договора)

По соглашению сторон (min 
0,25%, max 0,5% от суммы 

договора)

По соглашению сторон (min 
0,25%, max 0,5% от суммы 

договора)

5 000 руб. По соглашению сторон (min 
0,25%, max 0,5% от суммы 

договора)
8.8. Подготовка договорной документации (печать, брошюрирование Договоров и 

Приложений, согласование условий Договоров между сторонами сделки)
Без комиссии Без комиссии Без комиссии 5 000 руб. плюс НДС Без комиссии

8.9. 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 8 000 руб. плюс НДС Не предоставляется

8.10. Выдача справок и информационных писем, в том числе о начисленных и 
уплаченных процентах, сумме основного долга, структуре сделки и т.п.5

:

8.10.1.      в течение 10 рабочих дней 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб. 300 руб.
8.10.2.      в день обращения 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.
8.10.3. выдача справки об отсутствии ссудной задолженности в Банке 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб.
8.11.

Выдача справок о кредитной истории заемщика по каждому Кредитному 
договору/Соглашению о выдаче гарантии5

:

8.11.1.

     в течение 10 рабочих дней
1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.

8.11.2.

     в день обращения
2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб.

8.11.3. выдача справки об отсутствии кредитной истории в Банке 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб.
8.12. Предоставление кредитного отчета из Бюро кредитных историй на бумажном 

носителе5

500 руб. плюс НДС 500 руб. плюс НДС 500 руб. плюс НДС 500 руб. плюс НДС 500 руб. плюс НДС



8.13.

Внесение изменений в договоры (Кредитный договор, Соглашение о выдаче 
банковской гарантии, Договор поручительства, Договор залога), за 
исключением изменений, указанных в п. 8.18.5

Без комиссии Без комиссии Без комиссии 0,1% от суммы договора17
, 

min 10 000 руб., max 50 000 
руб., плюс НДС19

Без комиссии

8.14. Исключение и (или) замена предметов залога из Договора залога и 
прекращение прав залога в отношении имущества, находящегося в залоге 
Банка, с последующим внесением изменений в договорную документацию 
(заключение Дополнительных соглашений к Договорам залога, Кредитным 
договорам, Соглашениям о выдаче банковской гарантии, Договорам 

5 000 руб. плюс НДС19 5 000 руб. плюс НДС19 5 000 руб. плюс НДС19 5 000 руб. плюс НДС19 5 000 руб. плюс НДС19

8.15. Предоставление согласия Банка на совершение действий, связанных с 
пользованием и распоряжением залоговым имуществом, в том числе по 
вопросам, связанным с переходом прав собственности на имущество, 
являющееся предметом залога,  реконструкции, межевания, изменения 

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

4 Комиссия взимается на основании письменного Заявления Клиента об оказании услуги.
5 Комиссия взимается за каждый документ (выписку/справку/платежный документ/копию/договор/контракт/дополнительное соглашение/ведомость 
банковского контроля и т.д).
6 Комиссия взимается при наличии операций по постановке или списанию документов в очередь распоряжений в течение календарного месяца.

7 Комиссия рассчитывается от суммы операции в иностранной валюте по курсу Банка России на дату проведения операции.

8 Сумма выдачи наличных денежных средств за один календарный день.
9 Сумма выдачи наличных денежных средств за один календарный месяц.

10 Распространяется на операции клиентов Банка, являющихся резидентами в соответствии с валютным законодательством.

11 Комиссия взимается по каждой валютной операции, при списании денежных средств  в рублях РФ и иностранной валюте, а также при зачислении денежных 
средств в иностранной валюте.

12 В соответствии с письмами  Центрального банка Российской Федерации «О повышении  внимания кредитных организации к отдельным операциям 
клиентов» №104Т от 10.06.2013, №110Т от 19.06.2013, №150Т от 07.08.2013. Таможенный союз ЕАЭС - таможенный союз стран Евразийского 
экономического союза.

13 Комиссия взимается в день заключения Договора дистанционного банковского обслуживания.

3.1 Комиссия взимается при наличии остатка денежных средств на счете и отсутствии ограничений по нему (за исключением залогового счета).

Примечания:

1 Тарифы не применяются к счету по депозиту, залоговому счету. Размеры комиссий, применяемых к счету эскроу и номинальному счету, указаны в п. 4.3. и п. 
4.4. настоящих Тарифов.

2 Срочное открытие счета - открытие счета в течение одного рабочего дня при условии предоставления полного пакета документов, необходимых для 
открытия счета, до 10:00 часов текущего дня.

3. Плата не взимается при наличии на дату списания комиссии на счете клиента ограничений или очереди распоряжений, не исполненных в срок, а также при 
отсутствии движения денежных средств по счету в текущем месяце либо при осуществлении расчетов по счету Клиента исключительно для оплаты услуг 



14 В случае приостановления доступа к Системе "Интернет-Банк", ежемесячная комиссия за время действия приостановления не взимается. При этом 
комиссия, уплаченная Клиентом за месяц, в котором произошло приостановление доступа к Системе "Интернет-Банк", либо за месяц, в котором Договор 
дистанционного банковского обслуживания был расторгнут, не пересчитывается и не возвращается Клиенту. Взимание ежемесячной комиссии в период, когда 

23   Для клиентов Республики Алтай, суммы переводов на  счета физичес ких лиц - клиентов банка и счета физических лиц, окрытые в других кредтных 

15 Выезд сотрудника Банка осуществляется при наличии положительного решения руководства Банка на Заявлении Клиента, которое предоставляется в Банк 
не менее чем за один рабочий день до даты желаемого выезда.16 комиссия взимается единоразово за факт внесения изменений на основании заявления клиента о внесении изменений по открытому счету, вне зависимости 
от количества изменений.17 Под суммой договора на момент изменения условий понимается: сумма кредита (кредитного лимита для кредитных линий), установленная договором.

18 Комиссия взимается за каждый объект имущества.

19 НДС не начисляется при внесении изменений в Кредитный договор, Соглашение о выдаче банковской гарантии, Договор поручительства.
20 За исключением залогового счета
21  Услуга не предоставляется, если с даты регистрации Клиента  прошло менее 3 (трех) месяцев
22   В случае  неуплаты налогов за предудущий месяц при получении наличных денежных средств для  выплаты заработной платы



ПАКЕТ "ЖИЗНЬ БЕЗ 
ПРЕГРАД" (2)

ПАКЕТ "БИЗНЕС+"(3) ПАКЕТ "ДЛЯ 
ЗАСТРОЙЩИКА" 

Открытие счета 1000 2000 0

Ежемесячное обслуживание счета по 
пакету 4

600 990 590

Подключение к Клиент- банку 0 1000 0

Ежемесячная комиссия за обслуживание в 
Системе "Интернет-Банк" 0 0 0

внутрибанковские 0 8 0

межбанковские:
      лимит льготных платежей по счету в 
рамках пакета (в месяц) 10 нет 20

    стоимость льготных платежей 0 8 10

    стоимость платежа после исчерпания 
льготного лимита 55 8

в соответствии с общими 
Тарифами банка

Переводы на счета ФЛ
внутрибанковские 0 0 0

межбанковские в соответствии с общими 
Тарифами банка

в соответствии с общими 
Тарифами банка

в соответствии с общими 
Тарифами банка

Входящие платежи и внесение наличных 
на счет в кассе банка 0 0 0

Переводы в иностранной валюте

в долларах США - - -

в Евро - - -

комиссия за осуществление функций 
агента валютного контроля - - -

Выдача наличных денежных средств в 
кассе банка 

в соответствии с общими 
Тарифами банка

в соответствии с общими 
Тарифами банка

в соответствии с общими 
Тарифами банка

Смена пакетного предложения 
/отключение от пакетного предложения 500 0 500

Вид операции

Пакетные предложения расчетно-кассового обслуживания АКБ «НООСФЕРА» (АО)  на услуги юридическим лицам 
(кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой (1)

Наименование пакетного предложения 

Переводы на счета ЮЛ и ИП

Примечания:
1 Действуют для клиентов, обслуживаемых в любом офисе банка. Услуги, не включенные в пакетное предложение, 
предоставляются согласно Разделу 2  Тарифов  АКБ «НООСФЕРА» (АО)  на оказываемые услуги юридическим лицам (кроме 
кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном 

2 Пакетное предложение действительно для партнеров АКБ "НООСФЕРА" (АО) - участников программы потребительского 
кредитования физических лиц "Жизнь без преград" 

4  Плата не взимается при отсутствии операций по счету по распоряжению клиента в текущем месяце   и/или при наличии на 
дату списания комиссии на счете клиента ограничений или очереди распоряжений, не исполненных в срок. 

Оплата за ежемесячное обслуживание осуществляется в первый рабочий день месяца, но не позднее последнего рабочего дня
текущего месяца. При подключении клиента к пакетным предложениям стоимость ежемесячного обслуживания списывается в
день подключения к пакетному предложению, независимо от даты подключения.

3 Действует для клиентов, основным видом деятельности которых является производство и /или  торговля электроэнергией, и 
/или для клиентов, у которых среднемесячные остатки на банковских счетах в Банке «НООСФЕРА» составляют  свыше 70 000 
000 рублей.  


