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ТАРИФЫ  
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

НА УСЛУГИ  

«СЕВЕРСТРОЙБАНК» АО 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 

 

1. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов 

в валюте РФ  

 

 
№ п/п Наименование услуги Тариф Примечание 

1 2 3 4 
1.1. Перевод денежных средств без открытия 

банковского счета в  «СеверСтройБанк» 

АО 

   

1.1.1. Перевод в пользу организаций, с которой 

«СеверСтройБанк» АО заключен 

договор на перечисление средств (в том 

числе коммунальные и другие платежи) 

Комиссия взимается в 

соответствии с 

условиями договора 

Комиссия уплачивается в 

соответствии с условиями 

договора, которым может быть 
предусмотрено следующее: 

-взимание комиссии с организации-

получателя; 
-взимание комиссии с 

плательщика; 

Частичное взимание комиссии с 
организации, в пользу которой 

принимается платеж, и с 

плательщика 
1.2. Перевод денежных средств без открытия 

банковского счета в другую кредитную 

организацию : 

  

1.2.1. Перевод без открытия банковского счета 

для зачисления на банковский счет 

(кроме коммунальных и других 

платежей) 

 

1,5 % от суммы  

мин. 70 руб.  

макс. 1500 руб.  

 

1.2.2. Перевод без открытия банковского счета 

в счет оплаты: 

  

  

1.2.2.1. -перевод коммунальных платежей 1,5 % от суммы  

мин. 30 руб.   

макс. 1500 руб. 

 

1.2.2.2. -перевод налоговых платежей (налогов, 

сборов, пеней и штрафов, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, в 

бюджетную систему Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 



 
1.2.2.3. -перевод неналоговых платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации 

  

1,5 % от суммы  

мин. 30 руб.   

макс. 1500 руб. 

 

1.2.2.4. -перевод таможенных платежей 

 

 

1 % от суммы  

макс. 5000 руб. 
 

1.2.2.5. -перевод других платежей 1,5 % от суммы  

мин. 30 руб.  

макс. 1500 руб. 

 

1.2.2.6 - оформление платежных документов 

при переводе денежных средств в 

бюджетную систему Российской 

Федерации 

 

36 руб., в т.ч. НДС 
 

1.3. Выдача дубликата (либо копии) 

приходного кассового ордера/ 

расходного кассового ордера 

50 руб. 

За каждый документ 
 

 

2. Расчетно-кассовые операции с наличной валютой 

 
1 2 3 4 

2.1 Покупка и продажа наличной 

иностранной валюты за наличную 

валюту Российской Федерации  

 

Комиссия не взимается Операция совершается по курсу, 
установленному 

«СеверСтройБанк» АО  

2.2 Прием денежных знаков иностранных 

государств (группы государств) и 

денежных знаков Банка России, 

вызывающих сомнение в их 

подлинности, для направления на 

экспертизу 

 

Комиссия не взимается  

2.3 Размен денежного знака (денежных 

знаков) иностранного государства 

(группы государств) на денежные 

знаки (денежный знак) того же 

иностранного государства (группы 

государств) 

3% от суммы, 

подлежащей размену 

мин. 50 руб.   

Комиссионное вознаграждение 
за совершение операции 

взимается в валюте Российской 

Федерации по курсу продажи 
наличной иностранной валюты, 

установленному 

«СеверСтройБанк» АО на дату 

совершения операции.  

 
2.4 Размен банкнот/монет Банка России 

(по письменному заявлению 

физического лица): 

  

2.4.1 Размен банкнот Банка России на 

банкноты Банка России другого 

достоинства 

1% от суммы, 

подлежащей размену 

мин. 30 руб.  

Операции по размену 

банкнот/монет Банка России 

осуществляются при наличии в 
достаточном количестве в кассе 

Банка банкнот/монет, 
требуемых для размена 

номиналов. 

Заявление составляется 
клиентом в произвольной форме 

в одном экземпляре с указанием в 

нем следующих реквизитов: 
фамилии, имени и отчества 

физического лица; дата и место 

рождения; гражданство; 
реквизитов документа, 

удостоверяющего личность; 

2.4.2 Размен банкнот Банка России на 

монету Банка России 
1% от суммы, 

подлежащей размену 

мин. 30 руб. 
2.4.3 Размен монет Банка России на 

банкноты Банка России 
Комиссия не взимается 

2.4.4 Размен монет Банка России на монету 

Банка России другого достоинства 
Комиссия не взимается. 



данных миграционной карты, 

документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в РФ; 

адреса места жительства 
(регистрации) или пребывания; 

даты составления заявления; 

суммы наличных денег цифрами 
и прописью; количества и 

номинала банкнот/монет Банка 

России, подлежащих размену; 
подпись клиента.   

2.4.5 Проверка подлинности банкнот Банка 

России 

0,3% от суммы 

 мин. 50 руб. 
 

 

3. Аренда клиентами индивидуальных сейфовых ячеек 
 

1 2 3 4 
3.1 Арендная плата за пользование 

сейфовой ячейкой размером 88х236х373 
На срок: 

До 6  дней – 50 рублей в день 

От 7  до 14 дней – 200 руб., 

от 15 до 30 дней – 350 руб., 

от 31 до 90 дней – 900 руб., 

от 91 до 180 дней – 1500 руб., 

от 181 до 365 дней – 2500 руб. 

 

 

Арендная плата 

уплачивается 

авансом за весь срок 

аренды в течение 3-

х рабочих дней с 

даты заключения 

соответствующего 

договора аренды. 

НДС взимается 

дополнительно. 
3.2. Плата за единовременный допуск к 

сейфовой ячейке одновременно с 

арендатором (его представителем) 

дополнительно еще одного лица 

 

50 руб. 
Комиссия 

уплачивается в 

момент 

предоставления 

услуги.  

НДС взимается 

дополнительно. 
3.3. Неустойка (штраф) за утрату, порчу 

ключей, замка ячейки и/или ячейки 
 

500 руб. 
Комиссия 

уплачивается в день 

обнаружения.  

НДС взимается 

дополнительно. 
3.4. Неустойка (штраф) за несвоевременный 

возврат ключей от сейфовой ячейки 
 

150 руб. 
Комиссия 

уплачивается в день 

возврата ключа.  

НДС взимается 

дополнительно. 
3.5. Единовременное предоставление в 

пользование клиенту 

специализированной банковской 

техники (счетчик банкнот, прибор(-ы) 

для определения подлинности банкнот) 

в Хранилище ценностей клиентов 

 

150 руб. за единицу 

банковской техники 

Комиссия  

уплачивается в день 

заключения 

соответствующего 

договора. 

НДС взимается 

дополнительно. 
 

 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер                                                                              О.В. Нерыдаева 

 


