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Т А Р И Ф Ы 

КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ «СЕВЕРСТРОЙБАНК» АО 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

( действуют с 01 июля 2022 года ) 

1. Открытия и ведение счетов 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф Примечание 

1 2 3 4 

1.1. Открытие и ведение счетов в рублях РФ 

1.1.1. Открытие счета 500 руб. 

Бесплатно 

 

2 000 руб. 

 

При открытии накопительного счета 

 

При открытии расчетного счета 

юридическому лицу при процедурах 

банкротства: внешнее управление, 

конкурсное производство 

1.1.2. Закрытие счетов Бесплатно  

1.1.3. Предоставление выписок по 

счетам 

Бесплатно  

1.1.4. Выдача справки об открытии 

счета (при открытии счета) 

Бесплатно  

1.1.5. Платежи  

 Клиентов 

«СеверСтройБанк» АО 

внутри банка 

 

 Клиентов 

«СеверСтройБанк» АО 

проводимых через 

учреждения Банка 

России, клиентам других 

банков 

 

 

5 руб. 

 

 

45 руб. 

 

 

 

 

 

Комиссия взимается в последний 

рабочий день месяца 

 

 

 

 

1.1.6. Платежи в бюджет и во 

внебюджетные фонды 

Бесплатно  

1.1.7.  Выдача справки по письменному 

требованию клиента 

100 руб. за 1 

лист 

Комиссия взимается в день выдачи 

справки 

 

1.1.8. Выдача дубликата выписки по 

счету 

50 руб. за 1 лист 

 

Комиссия взимается в день выдачи 

дубликата выписки 

1.1.9. Выдача копии платежного 

документа давностью: 

- до 3 месяцев 

- свыше 3 месяцев 

 

50 рублей 

100 рублей 

 

Комиссия взимается в день выдачи 

платежного документа 

 

1.1.10. Выполнение запросов клиента об 

операциях по счету для 

100 руб. за 1 

лист 

Комиссия взимается в разрезе 

каждого счета клиента, указанного в 



аудиторских фирм клиента его письменном запросе. 

Страховым компаниям данная 

услуга оказывается бесплатно 

1.1.11. Запросы по просьбе клиента: 

Розыск средств, выяснение о 

зачислении или списании средств 

150 рублей за 

каждый запрос 

 

1.1.12. Плата за доставку расчетных 

документов, принятых на инкассо 

50 рублей  

1.1.13. Начисление процентов на 

остатки по расчетным счетам 

юридических лиц в российских 

рублях 

 В соответствии с дополнительным 

соглашением, заключенным с 

клиентом 

1.1.14. Оформление Банком карточки с 

образцами подписей и оттиска 

печати 

200 руб. Плата взимается за 

свидетельствование каждой подписи 

в день открытия счета. Указанная 

услуга облагается НДС, сумма 

которого взимается дополнительно 

1.1.15. Перечисление  

остатка денежных средств при 

закрытии банковского счета 

10 % от суммы 

остатка средств 

на счете 

 

1.1.16. Подготовка платежного 

документа по просьбе клиента 

100 руб. Указанная услуга облагается НДС, 

сумма которого взимается 

дополнительно 

1.1.17. Ведение счета при наличии 

операций в течение календарного 

месяца 

 

 

 

Ведение расчетного счета  

юридическому лицу при 

процедурах банкротства: 

Внешнее управление, конкурсное 

производство 

500 руб. в месяц 

 

 

 

 

 

1500 руб. в 

месяц 

Комиссия взимается ежемесячно, не 

позднее последнего рабочего дня 

текущего месяца, начиная с месяца, 

открытия счета. 

 

Плата не взимается: 

- в случае получения до 15-го числа 

месяца заявления о  закрытии счета 

клиентом и расторжении договора 

банковского счета, вне зависимости 

от наличия или  отсутствия 

операций в течение указанного 

календарного месяца 

1.1.18. Ведение счета при отсутствии 

операций в течение календарного 

месяца 

Бесплатно Не признаются операциями по 

счету: 

- перечисление процентов по счету; 

- взимание комиссий Банка 

- списание со счета клиента 

ошибочно зачисленных Банком 

денежных средств 

1.1.19. Выдача клиенту по его запросу 

заверенной Банком копии 

карточки с образцами подписей и 

оттиска печати 

150 руб. Указанная услуга облагается НДС, 

сумма которого взимается 

дополнительно 

1.1.20. Перечисление денежных средств 

с банковского счета 

индивидуального 

предпринимателя  на его  счета 

как физического лица, открытые 

в других Банках 

1 % от суммы  

 

Примечание:  Открытие (закрытие) счетов бюджетным учреждениям, а также их обслуживание 

осуществляется бесплатно 

 



2. Кассовые операции* 

 

2.1. Оформление денежной  чековой 

книжки 

25 лист. -  50руб. 

50 лист. - 

100руб. 

 

 

2.2. Выдача денежной наличности с банковского счета юридического лица в валюте РФ 

 

2.2.1. На заработную плату и выплаты 

социального характера (кассовый 

символ 40), стипендии (кассовый 

символ 41), на выплату пенсий, 

пособий и страховых возмещений 

(кассовый символ 50), на выплату 

организациям Федерального 

агентства связи (кассовый символ 

59) 

- по предварительной заявке 

 

 

 

- без предварительной заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 %    

 

 

 

1 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комиссия взимается в виде процента 

от суммы каждой выдачи в день 

совершения операции 

 

комиссия взимается в виде процента 

от суммы каждой выдачи в день 

совершения операции 

 

2.2.2. На другие цели, кроме указанных в 

п. 2.2.1 за календарный месяц 

совокупно по всем счетам клиента 

в рамках Банка 

- по предварительной заявке** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- без предварительной заявки 

 

 

 

 

1 % от суммы 

до 1 000 000 

руб. 

включительно,  

1,5 % от 

суммы с  

1 000 000,01 

руб. до 

2 000 000 руб. 

включительно, 

2,5 %    
с 2 000 000,01 

до 5 000 000 

руб. 

включительно, 

3 % 

5 000 000,01 

до 10 000 000 

руб. 

включительно, 

 10 % от 

суммы с 

10 000 000,01 

руб. и выше в 

течение 

календарного 

месяца, 

1,5 % от 

суммы до 

600 000 руб. 

Денежные средства, выданные на 

цели, указанные в п. 2.2.1. в расчет 

ставки комиссионного 

вознаграждения не включаются. 

Комиссия взимается в виде процента 

от суммы каждой выдачи в день 

совершения операции. 

 



2 % от суммы 

с 600 000,01 

руб. до 

2 000 000 руб. 

3,5 % от 

суммы с  

2 000 000,01 

руб. до 

5 000 000 руб.  

5,5 %  
с 5 000 000,01 

до 10 000 000 

руб. 

10,5 % от 

суммы с 

10 000 000,01 

руб. и выше в 

течение 

календарного 

месяца 

2.3. Выдача денежной наличности с 

банковского счета ИП в валюте РФ 

(кассовый символ 58) совокупно по 

всем счетам в подразделении Банка 

1 % до 

2 000 000 руб. 

включительно, 

1,5 % от 

суммы с  

2 000 000,01 

руб. до 

5 000 000 руб. 

включительно, 

10 %  
с 5 000 000,01 

и выше в 

течение 

календарного 

месяца 

Возможно в соответствии с 

дополнительным соглашение, 

заключенным с клиентом. 

Комиссия взимается в виде процента 

от суммы каждой выдачи в день 

совершения операции. 

 

2.4. Отправление на экспертизу в 

Отделение Вологда  денежной 

наличности, вызывающей 

сомнение в подлинности, 

выявленной у клиента при ее 

приеме или пересчете 

Бесплатно  

2.5. Обмен ветхих банкнот и дефектной 

монеты банка России на годные к 

обращению 

Бесплатно  

2.6. Размен денежной наличности, 

обмен банкнот на монету (по 

заявлению клиента Банка) 

1 % от суммы, 

подлежащей 

размену мин. 

30 руб. 

 

2.7. Прием денежной наличности, 

являющейся поступлением от 

продажи товаров (кассовый символ 

02) и поступлением от реализации 

платных услуг (выполнения работ) 

(кассовый символ 11), на 

банковский счет клиента – 

юридического лица в режиме 

операционного дня 

 

 

0,2 % от 

суммы до 

2 000 000 руб. 

 

 

 

 

с 2 000 001 

руб. и выше 

тариф 

взимается в 

При условии соблюдения клиентом 

необходимого объема вносимой 

денежной наличности в течение 

календарного месяца комиссия 

взимается в последний рабочий день 

следующего календарного месяца 

 

В соответствии с дополнительным 

соглашение, заключенным с 

клиентом размер тарифа может быть 

изменен 



Прием денежной наличности на 

банковский счет клиента – 

индивидуального предпринимателя 

(кассовый символ 19) в режиме 

операционного дня 

сумме 

1 500 руб. 

 

2.8. Прием денежной наличности, за 

исключением поступлений по 

кассовым символам 02,11,19 на 

банковский счет клиента -  

юридического лица в режиме 

операционного дня 

0,1 % от 

суммы 

За исключением организаций, 

входящих в отдельную группу 

клиентов  

2.9. Отправление на экспертизу в 

Отделение Вологда  банкнот 

иностранного государства (группы 

иностранных государств), 

вызывающих сомнение в 

подлинности выявленных у 

клиента при приеме и пересчете 

наличной иностранной валюты 

Бесплатно  

2.10. Взнос наличных средств в 

уставной капитал 

Бесплатно  

2.11. Выдача остатка денежной 

наличности при закрытии 

банковского счета согласно 

действующему законодательству и 

иным нормативным актам 

10 % от 

суммы 

По письменной предварительной 

заявке **  за 5 рабочих дней до 

получения денежной наличности с 

банковского счета 

 

Примечание: 
Операции по обслуживанию счетов, открытых бюджетным учреждениям, осуществляются бесплатно. 

 *) плата за услуги Банка взимается в момент совершения операции, если конкретным пунктом Тарифов 

не предусмотрено иное. 

 **) Предварительная заявка клиента – это устное или письменное заявление клиента о намерении 

получить денежную наличность со своего банковского счета. Указанное заявление сообщается Банку или 

представляется в Банк до момента получения клиентом денежной наличности. 

Раздел 3.  Гарантийные операции 

 

1 2 3 4 

3.1. Выдача банковской гарантии 

3.1.1. Выдача банковской гарантии в 

соответствии с налоговым 

законодательством, таможенным 

законодательством и 

законодательством о 

государственном регулировании 

алкогольного рынка, а также 

тендерной банковской гарантии* в 

соответствии с гражданским 

законодательством и/или 

законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Не менее 0.5% от 

суммы банковской 

гарантии,  

Минимум 500,00 руб. 

 

 

Под суммой банковской 

гарантии в целях настоящих 

Тарифов понимается 

максимальная денежная 

сумма, которая может быть 

выплачена гарантом (банком) 

бенефициару (предел 

ответственности гаранта по 

банковской гарантии). 

 

Размер комиссии 

фиксируется в соглашении о 

порядке и условиях выдачи 

банковской гарантии и в 

банковской гарантии. 

 

Комиссия уплачивается в 

3.1.2. Выдача банковской гарантии, 

обеспечивающей исполнение 

обязательств по гражданско-

правовым и иным договорам 

При сроке действия 

банковской гарантии 

(в календарных днях, 

включительно): 



До 30 дней – 

 не менее 0.5%;  

от 31 до 90 дней – не 

менее 1.25% 

от 91 до 180 дней –  

не менее 2.0%; 

от 181 до 270 дней – 

не менее 2.25%; 

свыше 271 дней 

не менее 3.0% 

от суммы банковской 

гарантии 

минимум 2000,00 руб/ 

90.00 долл. США 

/60.00 евро 

соответствии с условиями 

Соглашения о порядке и 

условиях выдачи банковской 

гарантии. 

Точный размер комиссии 

определяется 

уполномоченным органом 

Банка к компетенции 

которого относится принятие 

решения о выдаче банковской 

гарантии. 

3.1.3. Выдача банковской гарантии 

Не указанной в п.п. 6.1.1., 6.1.2 

При сроке действия 

банковской гарантии 

(в календарных днях, 

включительно): 

До 30 дней – 

 не менее 0.5%;  

от 31 до 90 дней – не 

менее 1.25% 

от 91 до 180 дней –  

не менее 2.5%; 

от 181 до 270 дней – 

не менее 5.75%; 

свыше 270 дней 

не менее 5.0% 

от суммы банковской 

гарантии 

минимум 3000.00 руб/ 

130.00 долл. США 

/85.00 евро 

3.2. Изменение условий выдачи банковской гарантии 

3.2.1. Изменение условий Соглашения о 

порядке и условиях выдачи 

банковской гарантии в 

соответствии с  налоговым 

законодательством, таможенным 

законодательством и 

законодательством о 

государственном регулировании 

алкогольного рынка, а также 

тендерной банковской гарантии* в 

соответствии с гражданским 

законодательством и/или 

законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Не менее 0.1% 

От суммы банковской 

гарантии 

Минимум 100.00 руб. 

Размер комиссии 

фиксируется в соглашении о 

порядке и условиях выдачи 

банковской гарантии и в 

банковской гарантии. 

 

Комиссия уплачивается в 

соответствии с условиями 

Соглашения о порядке и 

условиях выдачи банковской 

гарантии. 

Точный размер комиссии 

определяется 

уполномоченным органом 

Банка к компетенции 

которого относится принятие 

решения о выдаче банковской 

гарантии. 3.2.2. Изменение условий Соглашения о 

порядке и условиях выдачи 

банковской гарантии, не указанной 

в п. 6.2.1. 

Не менее 0.25% 

От суммы банковской 

гарантии 

Минимум 

1500.00руб./65 

долл.США/40.00 евро 

3.3. Авизование гарантий без 0.1% от суммы Комиссия включает НДС 



обязательств со стороны 

«СеверСтройБанк» АО 

мин. 50 долл. США 

макс. 300 долл. США 

 

3.4. Авизование изменений условий 

гарантий без обязательств со 

стороны «СеверСтройБанк» АО 

50 долл. США Комиссия включает НДС 

3.5. Требовании е платежа по гарантии, 

авизованной без обязательств со 

стороны «СеверСтройБанк» АО 

100 долл. США Комиссия включает НДС 

3.6. Проверка подлинности подписей 

на гарантийных письмах и 

правильности телексных ключей 

50 долл. США Комиссия включает НДС 

3.7. Переписка по гарантии 30 долл. США Комиссия включает НДС 

 

Раздел 4.  Прочие операции 

 

1 2 3 4 

4.1 Ксерокопирование 

документов клиента 

10 руб. за лист с 

односторонним 

расположением текста 

Указанная услуга облагается НДС, сумма 

которого взимается дополнительно 

4.2 Передача клиенту 

копий документов с 

отметкой банка по 

факсимильной связи 

20 руб. Указанная услуга облагается НДС, сумма 

которого взимается дополнительно 

4.3 Установление Банком 

соответствия 

оригинала документа 

клиента его копии и 

заверение Банком 

копии: 

- учредительного 

документа; 

- другого документа 

клиента 

Бесплатно В случае введения тарифа следует учесть, 

что услуга облагается НДС 

 

5. Кредитные операции 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф Примечание 

5.1 Предоставление 

кредита, в том числе 

способами открытия 

кредитной линии и 

кредитованием 

банковского счета 

(овердрафт) 

 

 

0.0 – 0.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия начисляется на сумму кредита 

(лимита кредитования) и уплачивается 

единовременно до выдачи кредита 

(первой части кредита) 

При увеличении лимита кредитования 

(лимита овердрафта) комиссия 

начисляется на сумму увеличения 

данного лимита и уплачивается в день 

заключения соответствующего 

дополнительного соглашения к договору. 

5.2 Ведение с/с по 

кредиту, кредитной 

линии и  кредита в 

форме «овердрафт» в 

течение всего периода 

действия 

0.5% годовых 

 

 

 

 

 

Комиссия начисляется и уплачивается в 

порядке, предусмотренном для уплаты 

процентов за пользование кредитом, в 

течение всего периода действия 

кредитного договора/ договора об 

открытии кредитной линии/ 



 

 

- при кредитовании с 

использованием 

связанного 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

дополнительного соглашения к договору 

банковского счета о кредитовании счета 

путем предоставления кредита в форме 

«овердрафт». 

 

 

5.3. Резервирование 

(бронирование) 

денежных средств для 

выдачи кредита: 

 

- по договору об 

открытии кредитной 

линии 

 

- в форме «овердрафт» 

 

 

 

 

 

 

1-1.5% годовых 

 

 

1.0% годовых 

 

Комиссия начисляется на сумму 

неиспользованного остатка лимита 

кредитования и уплачивается в порядке, 

предусмотренном для уплаты процентов 

за пользование кредитом, в течение всего 

периода действия кредитного договора/ 

договора об открытии кредитной линии/ 

дополнительного соглашения к договору 

банковского счета о кредитовании счета 

путем предоставления кредита в форме 

«овердрафт» 

5.4 Оформление проекта 

договора об ипотеке 

(залоге 

недвижимости) и 

представлении 

договора об ипотеке 

(залоге 

недвижимости) на 

государственную 

регистрацию 

 

 

От 0.05% до 0.5%, 

 но не более 

100 000 рублей 

 

 

 

 

Комиссия начисляется: 

- на сумму кредита/лимита кредитования 

– если залоговая стоимость недвижимого 

имущества по договору(ам) ипотеки 

превышает сумму кредита/лимита 

кредитования или равняется указанной 

сумме; 

- на сумму залоговой стоимости 

недвижимого имущества – если 

залоговая стоимость недвижимого 

имущества по договору(ам) ипотеки 

составляет менее суммы кредита/лимита 

кредитования 

 

Комиссия уплачивается в течение 3-х 

рабочих дней с даты государственной 

регистрации договора об ипотеке (залоге 

недвижимости) в Росреестре 

 

Услуга облагается НДС, сумма которого 

взимается дополнительно 

 
В настоящем разделе Тарифов Банка используется следующая терминология: 

1) лимит кредитования (от которого исчисляется  сумма комиссионного вознаграждения) – установленный 

заемщику по договору об открытии кредитной линии лимит выдачи или лимит единовременной задолженности, 

а в случае открытия кредитной линии с одновременным установлением лимита выдачи и лимита 

единовременной задолженности – лимит выдачи, либо в случае выдачи кредита в форме «овердрафта». 

2) фактическое место нахождения заемщика – субъект РФ, на территории которого между заемщиком и Банком 

заключена кредитная и/или обеспечительная сделка.  

6. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф Примечание 

6.1. Установка и 

настройка 

программного 

обеспечения, 

восстановление 

текущей 

работоспособности 

системы ДБО 

 

 

 

 

1000 рублей 

Комиссия взимается в течение 3-х 

рабочих дней после предоставления в 

Банк подписанного клиентом 

Дополнительного соглашения к договору 

банковского счета. 



6.2. Обслуживание 

системы ДБО 

 

 

 

 

Комиссия взимается ежемесячно не 

ранее 25-го числа и не позднее 

последнего рабочего дня текущего 

календарного месяца, начиная с месяца 

подключения к системе ДБО  

«Интернет-Клиент». 

 

Комиссия взимается с клиента вне 

зависимости от количества 

подключенных к системе ДБО 

«Интернет-Клиент» счетов данного 

клиента. 

6.2.1. «Интернет-Клиент» 350 рублей 

6.2.2. При подключении 

более одного клиента 

к одному 

автоматизированному 

рабочему месту 

системы ДБО 

«Интернет-Клиент» 

 

 

250 рублей 

в месяц с каждого 

клиента 

6.2.3. При установке одному 

клиенту нескольких 

автоматизированных 

рабочих мест системы 

ДБО «Интернет-

Клиент» 

250 рублей 

В месяц за каждое 

автоматизированное 

рабочее место, но не 

более 1500 руб.  

с одного клиента 

 

 

 

6.3. Перевод денежных 

средств со счета 

клиента 

-внутри банка 

- в другие кредитные 

организации 

отправленные 

клиентом по системе 

«Интернет-Клиент» 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

30 рублей 

За каждое платежное 

поручение 

Комиссия взимается в последний 

рабочий день месяца. 

Возможно изменение тарифа в 

соответствии с дополнительным 

соглашение, заключенным с клиентом  

6.4. Подключение к 

информационному 

ресурсу «Интернет-

клиент» в части 

получения выписок по 

счету без 

возможности 

отправки платежных 

поручений. 

 

500 рублей 

Комиссия взимается в течение 3-х 

рабочих дней после предоставления в 

Банк подписанного клиентом 

Дополнительного соглашения к договору 

банковского счета. 

  

 


