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26. В рамках настоящих Тарифов под межбанковскими платежами понимаются платежи с расчетного счета Клиента на счета клиентов, открытые в сторонних банках; под 

внутрибанковскими платежами или платежами внутри Банка понимаются платежи с расчетного счета Клиента на счета клиентов, открытые в Банке. 

Общие положения:

Тарифные зоны

1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям в российских рублях и иностранной валюте (далее-Тарифы) устанавливают размеры и ставки комиссионного 

вознаграждения за выполнение АО «Банк ДОМ.РФ» (далее - Банк) операций по поручениям юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, именуемых в Тарифах «Клиенты». Под Базовыми Тарифами понимаются 

тарифы в соответствии с разделами 2 - 13 настоящих Тарифов.

2. Банк имеет право внести изменения в Тарифы в одностороннем порядке (если иное не предусмотрено договором), а также принять решение о прекращении подключения 

расчетного счета к Тарифным планам, уведомив клиента путем размещения информации на общедоступных информационных стендах в клиентских залах Банка и/или путем 

размещения информации на официальном сайте Банка не менее чем за 7 рабочих дней до введения в действие изменений. Банк не должен извещать Клиента не указанным в 

настоящем пункте способом, в т.ч. Банк не должен направлять лично Клиенту каких-либо уведомлений, писем и любых иных извещений, в т.ч. текстов измененных Тарифов.

3. Причитающаяся Банку комиссия, а также телеграфные и прочие расходы, которые взимаются по фактической стоимости в дополнение к тарифам, удерживаются в валюте 

соответствующей операции. В случае если комиссия взимается в валюте, отличной от валюты счета клиента, то для расчета суммы списания используется официальный курс 

Центрального Банка Российской Федерации на дату оказания услуги. При недостатке средств на счете клиента для возмещения комиссий, почтовых и телекоммуникационных 

расходов эти расходы списываются с другого счета клиента по усмотрению Банка, остаток на котором позволяет покрыть данные расходы и при условии, если это предусмотрено 

соответствующим договором банковского счета. Суммы фактических расходов списываются со счета клиента, как правило, в день совершения операций, однако могут быть 

списаны после исполнения поручения по мере их возникновения у Банка. В некоторых случаях комиссии оплачиваются клиентом путем внесения наличных денежных средств на 

счет Банка.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению поручений клиентов возмещаются (оплачиваются) клиентами по 

фактической стоимости произведенных расходов. Возмещение клиентами указанных затрат осуществляется в валюте произведенных расходов или в иной валюте по 

официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату возмещения затрат (списания со счета клиента в Банке, зачисления на корреспондентский счет Банка при осуществлении 

платежа со счета в другом банке).

5. В случае отнесения расходов иностранных банков по операции на счет клиента-приказодателя они взимаются дополнительно к комиссии Банка согласно тарифам иностранных 

банков (не применимо к разделу 4 «Операции по безналичным расчетам в иностранной валюте»).

6. Комиссия, удержанная Банком за выполнение поручений клиентов, возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных сумм.

7. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за неясных, неполных и нечетких инструкций клиента.

8. В Тарифах за услуги, облагаемые налогом на добавленную стоимость (НДС), сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Услуги, предусмотренные настоящими Тарифами, предоставляются в соответствии с утвержденным режимом работы подразделений Банка.    

10. Комиссионное вознаграждение за оказанные услуги взимается с Клиента в размерах и в порядке, предусмотренных настоящими Тарифами, если условие об этом 

предусмотрено соответствующим договором, заключенным между Банком и Клиентом.                                                                                                                                                                                               

24. Комиссия за проведение операций по отдельному банковскому счету для расчетов, связанным с банковским сопровождением, отдельному банковскому счету для расчетов по 

операциям, связанным с доверительным управлением паевых инвестиционных фондов, и по транзитному банковскому счету, предназначенному для зачисления денежных 

средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, залоговому счету, номинальному счету для осуществления расчетов в рамках соглашений 

об использовании сервисов ЕИСЖС, номинальному счету для осуществления расчетов по сделкам приобретения недвижимости взимается в соответствии с Базовыми Тарифами, 

установленными за аналогичные операции по расчетным счетам.

25. Под отсутствием операций по счету в рамках настоящих Тарифов понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету (за исключением операций по 

начислению процентов на остаток по счету и списанию комиссий Банка). 

16. По международным аккредитивам, сумма которых допускает отклонения (толеранс), комиссионное вознаграждение взимается с предельной суммы аккредитива (т.е. с суммы), 

увеличенной на размер толеранса).

11. Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов в иностранной валюте подчинены «Унифицированным правилам и обычаям для документарных 

аккредитивов» (Публикация Международной Торговой Палаты (МТП) последней редакции).

12. При осуществлении операций по международным расчетам в форме документарных аккредитивов в рублях, содержащих ссылку на подчиненность «Унифицированным 

правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (Публикация МТП), применяются ставки по международным расчетам в форме документарных аккредитивов в 

иностранной валюте. При осуществлении операций в форме документарных аккредитивов, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, а расчеты производятся в 

российских рублях в порядке, предусмотренном Банком России, применяются ставки и порядок применения тарифов по документарным аккредитивам при расчетах за импорт 

товаров (работ, услуг).

13. Операции по международным расчетам в форме инкассо подчинены «Унифицированным правилам по инкассо» (Публикация МТП последней редакции).                                                                                                                                                                                               

14. При осуществлении операций по международным расчетам в форме инкассо в рублях, содержащих ссылку на подчиненность «Унифицированным правилам по инкассо», 

применяются ставки по международным расчетам в форме инкассо в иностранной валюте.

15. Суммы комиссий, взысканных по международным аккредитивам, не подлежат пересчету и возврату в случае аннуляции аккредитива, истечения срока его действия или 

частичного использования.

17. Операционное время (операционный день):

1) для подразделений Банка, расположенных в г.Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Воронеж, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Тверь, 

Тула: операционный день для клиентов, передающих платежные поручения в валюте Российской Федерации в Банк, начинается одновременно с началом рабочего дня 

операционного подразделения и заканчивается в 16:30 (по местному времени). 

2) для подразделений Банка, расположенных в г. Саратов, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Самара, Тольятти: операционный день для 

клиентов, передающих платежные поручения в валюте Российской Федерации в Банк, начинается одновременно с началом рабочего дня операционного подразделения и 

заканчивается в 17:30 (по местному времени). 

3) для подразделений Банка, расположенных в г. Владивосток: операционный день для клиентов, передающих платежные поручения в валюте Российской Федерации в Банк, 

начинается одновременно с началом рабочего дня операционного подразделения и заканчивается в 18:00 (по местному времени).

19. Для всех подразделений Банка:

- заявления на перевод в долларах США, поступившие в Банк до 16:00 (по московскому времени), принимаются к исполнению Банком текущим операционным днем. 

- заявления на перевод в долларах США, поступившие в Банк после 16:00 (по московскому времени), исполняются не позднее следующего операционного дня.

- заявления на перевод в евро, поступившие в Банк до 14:00 (по московскому времени), принимаются к исполнению Банком текущим операционным днем. 

- заявления на перевод в евро, поступившие в Банк после 14:00 (по московскому времени), исполняются не позднее следующего операционного дня.

- заявления на перевод в других иностранных валютах (кроме долларов США и евро), поступившие в Банк до 10:30 (по московскому времени), принимаются к исполнению Банком 

текущим операционным днем (по согласованию с Банком).

- заявления на перевод в других иностранных валютах (кроме долларов США и евро), поступившие в Банк после 10:30 (по московскому времени), исполняются следующим 

операционным днем.

20. Для всех подразделений Банка (за исключением подразделений Банка, расположенных в г. Владивосток):

Заявки на покупку/продажу валюты, поступившие в Банк от Клиента:

• в ЕВРО - до 16:00 по местному времени, принимаются к исполнению Банком текущим операционным днем;

• в Долларах США - до 16:30 по местному времени, принимаются к исполнению Банком текущим операционным днем;

• в иной иностранной валюте - до 16:30 по местному времени, принимаются к исполнению Банком текущим операционным днем.  

При поступлении от Клиента в Банк Заявки на покупку/продажу валюты в ЕВРО после 16:00 по местному времени, в Долларах США и иной иностранной валюте после 16:30 по 

местному времени, исполняются следующим операционным днем.

Для подразделений Банка, расположенных в г. Владивосток:

Заявки на покупку/продажу валюты, поступившие в Банк от Клиента:

• в ЕВРО - до 18:00 по местному времени, принимаются к исполнению Банком текущим операционным днем;

• в Долларах США - до 18:00 по местному времени, принимаются к исполнению Банком текущим операционным днем;

• в иной иностранной валюте - до 17:30 по местному времени, принимаются к исполнению Банком текущим операционным днем.  

При поступлении от Клиента в Банк Заявки на покупку/продажу валюты в ЕВРО, Долларах США после 18:00 по местному времени и иной иностранной валюте после 17:30 по 

местному времени, исполняются следующим операционным днем.

22. Банк вправе в одностороннем порядке изменять время приема платежных поручений, заявлений на перевод и заявок на покупку-продажу валюты, поступающих от Клиента.

23. Плата поТарифам взимается в момент совершения операции, если не оговорено иное.

18. Послеоперационное время:

1) для подразделений Банка, расположенных в г.Москва, г.Санкт-Петербург: с 16:30 до 18:00 по местному времени;

2) для подразделений Банка, расположенных в г.Воронеж, г.Казань, г.Н.Новгород, г.Ростов-на-Дону: с 16:30 до 18:00 по местному времени;

для подразделений Банка, расположенных в г.Красноярск, г.Новосибирск, г.Пермь, г.Уфа: с 17:30 до 18:00 по местному времени;

3)  для подразделений Банка, расположенных в г.Краснодар, г.Пенза, г.Калининград, г.Тула, г.Тверь: с 16:30 до 18:00 по местному времени;

для подразделений Банка, расположенных в г. Саратов, г.Челябинск, г.Тюмень, г.Екатеринбург, г.Самара, г.Тольятти: с 17:30 до 18:00 по местному времени;

для подразделений Банка, расположенных в г.Владивосток: с 18:00 до 19:00 по местному времени.

В предпраздничные дни окончание послеоперационного времени устанавливается в соответствии с режимом работы соответствующего подразделения Банка.

21. Осуществление безналичных конверсионных операций возможно через систему дистанционного банковского обслуживания с 10.00 до 18.00 по московскому времени.



№ п. № пп. Перечень услуг / операций

Легкий старт Выгодный Оптимальный Активный

1.1.
Подключение к Тарифному плану:   

1.1.1. на период обслуживания 1 (один) 

календарный месяц 
490 рублей 1 490 рублей 2 490 рублей 3 490 рублей

1.1.2. на период обслуживания 3 (три) 

календарных месяца 
услуга не предоставляется 4 250 рублей 7 100 рублей 9 950 рублей

1.1.3. на период обслуживания 6 (шесть) 

календарных месяцев 
услуга не предоставляется 8 040 рублей 13 450 рублей 18 850 рублей

1.1.4. на период обслуживания 12 

(двенадцать) календарных месяцев 
услуга не предоставляется 15 190 рублей 25 400 рублей 35 600 рублей

1.2. Открытие счета: 

1.2.1. Открытие расчетного счета (в валюте 

Российской Федерации) в рамках 

Тарифного плана

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.3. Оформление документов:

1.3.1. Оформление и заверение карточки с 

образцами подписей и оттиска печати 

клиента для открытия расчетного 

счета

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.3.2. Изготовление и заверение копий всего 

пакета документов для открытия 

расчетного счета

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.4. Ведение счета:

1.4.1. Ведение расчетного счета в валюте 

Российской Федерации (с 

использованием системы 

дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.4.2. Ведение расчетного счета в валюте 

Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в 

расчетном месяце

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.5. Система дистанционного 

обслуживания:

1.5.1. Предоставление доступа к системе 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.5.2. Предоставление доступа к 

мобильному приложению «Банк 

ДОМ.РФ Бизнес Мобайл»

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.5.3. Ежемесячная абонентская плата за 

обслуживание системы «Банк 

ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.5.4.  Ежемесячная абонентская плата за 

использование мобильного 

приложения «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Мобайл» 

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.6.

1.6.1. Межбанковские и внутрибанковские 

платежи, принятые по системе 

дистанционного обслуживания:

 - количество платежей, включенных в 

стоимость Тарифного плана (в 

календарный месяц):

5 платежей 10 платежей 30 платежей 60 платежей

 - при превышении лимита по 

количеству включенных в Тарифный 

план платежей

в пользу Клиентов других 

банков - 100 рублей за один 

расчетный документ, внутри 

Банка - по Базовым Тарифам

по Базовым Тарифам

в пользу Клиентов других 

банков - 29 рублей за один 

расчетный документ, внутри 

Банка - по Базовым Тарифам

в пользу Клиентов других банков - 

25 рублей за один расчетный 

документ, внутри Банка - по 

Базовым Тарифам

1.6.2.

Межбанковские и внутрибанковские 

платежи с расчетного счета Клиента 

на счета физических лиц, принятые по 

системе дистанционного 

обслуживания

по Базовым Тарифам

до 100 000 рублей в 

календарный месяц 

включительно - комиссия не 

взимается, свыше - по Базовым 

Тарифам

до 150 000 рублей в 

календарный месяц 

включительно - комиссия не 

взимается, свыше - по 

Базовым Тарифам

до 200 000 рублей в календарный 

месяц включительно - комиссия не 

взимается, свыше - по Базовым 

Тарифам

1.7. Прием и пересчет наличных 

денежных средств в рублях 

Российской Федерации от Клиента с 

зачислением на счет Клиента 

текущим операционным днем

1.7.1.

банкноты

1% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 

рублей

0,5% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 

рублей

по Базовым Тарифам

до 150 000 рублей в календарный 

месяц включительно - комиссия не 

взимается, свыше - по Базовым 

Тарифам

1.8. Выдача наличных денежных 

средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета

1.8.1. Выдача наличных денежных средств в 

валюте Российской Федерации с 

расчетного счета юридического лица 

(за исключением выдачи наличных на 

выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты 

(пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и 

другие выплаты социального 

характера) 

до 200 000 рублей 

включительно -1,7% от суммы 

выдачи, мин.200 рублей, от 

200 000 рублей - по Базовым 

Тарифам

по Базовым Тарифам по Базовым Тарифам по Базовым Тарифам

1.8.2. Выдача наличных денежных средств в 

валюте Российской Федерации с 

расчетного счета индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной 

практикой 

до 200 000 рублей 

включительно -1,5% от суммы 

выдачи, мин.200 рублей, от 

200 000 рублей - по Базовым 

Тарифам

по Базовым Тарифам по Базовым Тарифам по Базовым Тарифам

1.9. Изменение клиентом Тарифного 

плана

1.9.1. Переход на Базовые Тарифы комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

Раздел 1. Тарифные планы "Легкий старт", "Выгодный", "Оптимальный", "Активный".

Тарифная зона 1, Тарифная зона 2, Тарифная зона 3

Операции по безналичным расчетам в валюте Российской Федерации:



1.9.2. Переход на Тарифный план "Легкий 

старт"
услуга не предоставляется

1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

1.9.3. Переход на Тарифный план 

"Выгодный"
комиссия не взимается услуга не предоставляется

1 000 рублей 1 000 рублей

1.9.4. Переход на Тарифный план 

"Оптимальный"
комиссия не взимается комиссия не взимается услуга не предоставляется

1 000 рублей

1.9.5. Переход на Тарифный план 

"Активный"
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается услуга не предоставляется

1.10. Выпуск и обслуживание банковской 

карты для руководителя

в соответствии с 

тарифами/тарифными 

планами по банковским картам 

для физических лиц АО "Банк 

ДОМ.РФ"

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

7. Комиссия за подключение к Тарифному плану взимается за каждый период обслуживания, указанный в п. 1.1. Тарифного плана. 

7.1. При подключении вновь открываемого расчетного счета к Тарифному плану на период  1 (один) месяц: 

- до 20 числа включительно: комиссия за подключение к Тарифному плану взимается в полной сумме, установленной п.1.1.1., 

- после 20 числа: комиссия за подключение к Тарифному плану взимается в размере 50% от стоимости, установленной п.1.1.1. 

7.2. При подключении ранее открытого расчетного счета к Тарифному плану на период  1 (один) месяц комиссия за подключение к Тарифному плану взимается в полной сумме, установленной п.1.1.1. 

7.3. При подключении расчетного счета к Тарифному плану на период 3 (три) месяца/6 (шесть) месяцев/12 (двенадцать) месяцев комиссия взимается в полной сумме, установленной пп.1.1.2.-1.1.4.    

Примечания

1. Подключение к Тарифному плану предоставляется на основании заявления Клиента на подключение расчетного счета к Тарифному плану/Базовым тарифам (по установленной Банком форме) при 

одновременном выполнении следующих условий:

- (1) Клиент не имеет задолженности перед Банком по оплате комиссии в рамках любых договоров/соглашений с Банком;

- (2) Клиент открывает или имеет расчетный счет в рублях Российской Федерации в Банке;

- (3) Клиент подключен к системе дистанционного обслуживания Банка. 

2. Один расчетный счет Клиента может обслуживаться только в рамках одного Тарифного плана. 

3. Подключение вновь открываемого расчетного счета Клиента к Тарифному плану и обслуживание данного расчетного счета в рамках Тарифного плана начинается с даты открытия счета.  

4. Подключение ранее открытого расчетного счета Клиента к Тарифному плану и обслуживание данного расчетного счета в рамках Тарифного плана начинается с первого дня календарного месяца, 

следующего за календарным месяцем предоставления Клиентом в Банк заявления на подключение расчетного счета к Тарифному плану/Базовым тарифам. 

5. В рамках Тарифного плана не обслуживаются:

- (1) счета, открытые по Договору специального банковского счета; 

- (2) клиенты, находящиеся в стадии банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство);

- (3) специальные счета участника закупок, открытые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- (4) счета, открытые Клиентам Застройщикам – юридическим лицам, имеющим в собственности или на праве аренды, на праве субаренды, ином законном основании земельный участок и привлекающим 

денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», далее - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ, для строительства на этом земельном 

участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство, далее– 

Застройщик, операции по которым подлежат контролю Банком: а) в соответствии с частями 1 и 3 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, или б) в соответствии с частью 8.1 статьи 8 

Федерального закона от 01.07.2018 №175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках Тарифных планов «Легкий старт» и «Выгодный» не обслуживаются счета, открытые Застройщикам, осуществляющим расчеты по договорам участия в долевом строительстве исключительно с 

использованием счетов эскроу.

6. В случае предоставления Клиенту иных услуг/операций, не указанных в настоящем Тарифном плане, комиссия взимается согласно действующим Базовым тарифам.

8. Порядок оплаты комиссии в соответствии с пп.1.1.1. при подключении Тарифного плана к вновь открываемому расчетному счету: 1) комиссия за первый период обслуживания по Тарифному плану 

оплачивается Клиентом в дату подключения к Тарифному плану (при наличии денежных средств на расчетном счете) или в любой день календарного месяца, в котором было осуществлено подключение к 

Тарифному плану (при отсутствии денежных средств на расчетном счете в дату подключения к Тарифному плану). 2) комиссия за последующие периоды обслуживания по Тарифному плану оплачивается 

Клиентом в полной сумме за текущий период в любой день каждого календарного месяца. 

8.1. Порядок оплаты комиссии в соответствии с пп.1.1.1. при подключении Тарифного плана к ранее открытому расчетному счету: 1) комиссия за первый период обслуживания по Тарифному плану 

оплачивается Клиентом в полной сумме авансом в месяц, предшествующий месяцу начала действия первого периода обслуживания по Тарифному плану, или в любой день первого периода обслуживания 

по Тарифному плану. 2) комиссия за последующие периоды обслуживания по Тарифному плану оплачивается Клиентом в полной сумме за текущий период в любой день каждого календарного месяца. 

9. Порядок и период оплаты комиссии в соответствии с пп.1.1.2.-1.1.4 при подключении Тарифного плана к вновь открываемому расчетному счету: 1) комиссия за первый период обслуживания по 

Тарифному плану оплачивается Клиентом в полной сумме в дату подключения к Тарифному плану (при наличии денежных средств на расчетном счете) или в любой день первого календарного месяца 

периода обслуживания, в котором было осуществлено подключение к Тарифному плану (при отсутствии денежных средств на расчетном счете в дату подключения к Тарифному плану); 2) комиссия за 

последующие периоды обслуживания по Тарифному плану оплачивается Клиентом в полной сумме за текущий период в любой день первого календарного месяца периода обслуживания. 

9.1. Порядок и период оплаты комиссии в соответствии с пп.1.1.2.-1.1.4 к ранее открытому расчетному счету: 1) комиссия за первый период обслуживания по Тарифному плану оплачивается Клиентом в 

полной сумме в любой день первого месяца первого периода обслуживания по Тарифному плану; 2) комиссия за последующие периоды обслуживания по Тарифному плану оплачивается Клиентом в 

полной сумме за текущий период в любой день первого календарного месяца периода обслуживания. 

10. В случае внесения Банком в одностороннем порядке изменений в Тарифный план/Базовые Тарифы, расторжения Договора банковского счета в валюте Российской Федерации/Комплексного договора  

банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

в АО «Банк ДОМ.РФ», подключения расчетного счета к другому Тарифному плану/Базовым Тарифам в течение периода обслуживания перерасчет оплаченной суммы комиссии не производится и Клиенту 

не возвращается.  

11. В случае неоплаты комиссии за подключение к Тарифному плану в размере, указанном в п.1.1. Тарифного плана, и в сроки, указанные в п. 8 и п. 9 настоящего раздела, обслуживание счета с первого 

дня календарного месяца, следующего за месяцем, в котором не поступила оплата, осуществляется по Базовым Тарифам. 

11.1. В случае неоплаты комиссии за подключение к Тарифному плану в размере, указанном в пп.1.1.2.-1.1.4 Тарифного плана, и в сроки, указанные в п. 9 настоящего раздела, взимается комиссия в 

размере, соответствующем размеру комиссии за подключение данного Тарифного плана на период обслуживания 1 (один) календарный месяц, указанному в п.1.1.1., в полном объеме. При этом 

обслуживание счета с первого дня календарного месяца, следующего за месяцем, в котором не поступила оплата, осуществляется по Базовым Тарифам.

12. Количество периодов обслуживания по Тарифному плану не ограничено. В случае принятия Банком решения о прекращении подключения расчетных счетов к соответствующему Тарифному плану на 

момент начала очередного периода обслуживания Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца, следующего за последним календарным месяцем периода обслуживания 

в рамках Тарифного плана, после чего обслуживание счета осуществляется по Базовым Тарифам. 

При переходе на другой Тарифный план/Базовые тарифы действующий Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца периода обслуживания по новому Тарифному 

плану/Базовым тарифам (если иное не предусмотрено в заявлении на подключение расчетного счета к новому Тарифному плану/Базовым тарифам). Переход на другой Тарифный план/Базовые тарифы 

осуществляется при условии оплаты действующего Тарифного плана.

13. По пп.1.6.1. неиспользованный лимит по количеству включенных в Тарифный план платежей не накапливается и не переносится на следующий месяц. В лимит операций не входят платежи, указанные в 

п.1.6.2., и платежи на банковские карты, открытые в Банке в рамках зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ».

14. По пп. 1.6.2. предоставление услуги по Тарифным планам «Выгодный», «Оптимальный» и «Активный» в рамках указанного лимита производится совокупно по внутрибанковским и межбанковским 

платежам нарастающим итогом в течение календарного месяца. В случае превышения установленного лимита комиссия взимается от всей суммы  распоряжения (расчетного (платежного)  документа), в 

результате исполнения которого произошло превышение лимита, в соответствии с Базовыми Тарифами. В лимит не входят платежи на банковские карты, открытые в Банке в рамках зарплатных проектов 

АО «Банк ДОМ.РФ».

15. По пп. 1.7.1. Тарифного плана «Активный» в случае превышения установленного лимита комиссия взимается от всей суммы распоряжения (расчетного (платежного) документа), в результате исполнения 

которого произошло превышение лимита,  в соответствии с Базовыми Тарифами. 

16. Комиссия по п.1.8. взимается в день оказания услуги. При определении размера комиссии выплаты денежных средств суммируются за месяц. 

17. Комиссия по п.1.9. удерживается в день получения заявления Клиента о подключении расчетного счета к другому Тарифному плану/Базовым тарифам (по установленной Банком форме). Без оплаты 

комиссии услуга не оказывается. Комиссия указана с учетом НДС. 

18. Обслуживание карты (п.1.10.) осуществляется в соответствии с тарифами/тарифными планами по банковским картам для физических лиц АО «Банк ДОМ.РФ», действующими в Банке на момент 

заключения договора между Банком и указанным физическим лицом. Тариф, предусматривающий возможность бесплатного выпуска и обслуживания банковской карты, предоставляется физическому лицу 

при условии, что в момент заключения договора на выпуск карты Счет клиента обслуживается в соответствии с Тарифным планом и при условии оплаты Тарифного плана за текущий период.         



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, г.Пермь, г.Ростов-

на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  г.Екатеринбург, 

г.Калининград, г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, г.Саратов, 

г.Тольятти, г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, г.Челябинск)

2.1. Открытие счета

2.1.1. Открытие расчетного счета (в валюте 

Российской Федерации):

2.1.1.1. для юридических лиц 3 000 рублей 3 000 рублей 3 000 рублей

2.1.1.2. для индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной 

практикой

3 000 рублей 3 000 рублей 3 000 рублей

2.1.2. Открытие расчетного счета (в 

иностранной валюте):

2.1.2.1. для юридических лиц 1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

2.1.2.2. для индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной 

практикой

1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

2.1.3. Открытие накопительного счета в валюте 

Российской Федерации, залогового счета 

в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте, счета по вкладу 

(депозиту) в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте, 

специального счета участника закупок с 

одновременным формированием 

юридического дела

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.1.4. Открытие расчетного счета/специального 

банковского счета при процедурах 

банкротства (введение наблюдения, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство) (в 

валюте Российской 

Федерации/иностранной валюте

50 000 рублей 50 000 рублей 50 000 рублей

 2.1.5. Открытие специального банковского 

счета платежного агента 

(субагента)/поставщика (в валюте 

Российской Федерации)

1 300 рублей 1 300 рублей 1 300 рублей

2.2. Закрытие расчетных, счетов по вкладу 

(депозиту) и иных счетов в валюте 

Российской Федерации и иностранной 

валюте

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.3. Оформление документов

2.3.1. Оформление и заверение карточки с 

образцами подписей и оттиска печати 

клиента:

2.3.1.1. для открытия расчетного счета, иных 

счетов связанных с расчетами клиентов, а 

также при изменении наименования 

клиента, организационно-правовой 

формы и иных действий

500 рублей за каждую подпись 300 рублей за каждую подпись 300 рублей за каждую подпись

2.3.2. Заверение по запросу клиента копии 

действующей карточки с образцами 

подписей и оттиска печати клиента

200 рублей за одну копию 200 рублей за одну копию 200 рублей за одну копию

2.3.3. Изготовление и заверение Банком копий 

отдельных документов, необходимых для 

оформления юридического дела при 

открытии/ведении расчетного, а также 

иных счетов, связанных с расчетами 

клиентов (кроме пп. 2.3.1.):  

2.3.3.1. для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

занимающихся в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой

50 рублей за оформление одного 

листа

50 рублей за оформление одного 

листа

50 рублей за оформление одного 

листа

2.3.3.2. для клиентов, имеющих действующие 

вклады (депозиты) в Банке, при 

отсутствии расчетного счета в Банке
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.3.4. Установление соответствия оригиналам 

копий документов, заверенных Клиентом 

и представляемых в Банк при 

открытии/ведении расчетного, а также 

иных счетов, связанных с расчетами 

клиентов (кроме пп. 2.3.1. и 2.3.3.)  

30 рублей за оформление одного 

листа

30 рублей за оформление одного 

листа

30 рублей за оформление одного 

листа

2.3.5. Изготовление и заверение копий всего 

пакета документов для открытия счета 

(расчетного, а также иных счетов, 

связанных с расчетами клиентов), а также 

при изменении наименования клиента, 

организационно-правовой формы и иных 

действий в Банке (кроме пп. 2.3.1.):

2.3.5.1. для юридических лиц, созданных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации

1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

Раздел 2. Открытие, ведение, закрытие счетов. Дополнительные услуги



2.3.5.2. для индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц занимающихся в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной 

практикой

500 рублей 500 рублей 500 рублей

2.3.5.3. для клиентов, имеющих действующие 

вклады (депозиты) в Банке
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.3.6. Составление Банком по заявлению и от 

имени Клиента расчетных документов по 

реквизитам, предоставленным Клиентом
250 рублей за документ 200 рублей за документ 200 рублей за документ

2.3.6.1. Составление Банком по заявлению и от 

имени Клиента расчетных документов по 

реквизитам, предоставленным Клиентом в 

рамках услуги «Бизнес адвокат»

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.3.7. Получение письма информационно-

уведомительного содержания о 

присвоении юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю 

классификационных кодов, 

установленных органами государственной 

статистики.

При открытии/ведении счетов по вкладу 

(депозиту), расчетных счетов (в валюте 

Российской Федерации и иностранной 

валюте)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.3.8. Ксерокопирование документа по просьбе 

клиента
20 рублей за каждый лист 20 рублей за каждый лист 20 рублей за каждый лист

2.4. Ведение счета

2.4.1. Ведение расчетного счета в валюте 

Российской Федерации 

2.4.1.1. с использованием системы 

дистанционного обслуживания
1 100 рублей за каждый счет 1 100 рублей за каждый счет 1 100 рублей за каждый счет

2.4.1.2. без использования системы 

дистанционного обслуживания
2 300 рублей за каждый счет 2 300 рублей за каждый счет 2 300 рублей за каждый счет

2.4.1.3. с использованием системы «Штрих-код» Услуга не оказывается Услуга не оказывается 1 800 рублей за каждый счет

2.4.2. Ведение расчетного счета в валюте 

Российской Федерации при отсутствии 

операций по счету в расчетном месяце

в размере свободного остатка, но 

не более 490 рублей

в размере свободного остатка, но не 

более 490 рублей

в размере свободного остатка, но не 

более 490 рублей

2.4.3. Ведение расчетного счета в иностранной 

валюте

2.4.3.1. с использованием системы 

дистанционного обслуживания
800 рублей за каждый счет 800 рублей за каждый счет 800 рублей за каждый счет

2.4.3.2. без использования системы 

дистанционного обслуживания
1 200 рублей за каждый счет 1 200 рублей за каждый счет 1 200 рублей за каждый счет

2.4.4. Ведение специального банковского счета 

платежного агента 

(субагента)/поставщика (в валюте 

Российской Федерации)

2.4.4.1. с использованием системы 

дистанционного обслуживания
1 000 рублей за каждый счет 800 рублей за каждый счет 500 рублей за каждый счет

2.4.4.2. без использования системы 

дистанционного обслуживания
2 500 рублей за каждый счет 2 100 рублей за каждый счет 2 100 рублей за каждый счет

2.4.5. Ведение счета по вкладу (депозиту) в 

валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.4.6. Ведение банковского счета/специального 

банковского счета при процедурах 

банкротства (введение наблюдения, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство) (в 

валюте Российской 

Федерации/иностранной валюте)

5 000 рублей 5 000 рублей 5 000 рублей

2.4.7. Ведение расчетного счета Застройщика в 

валюте Российской Федерации (при 

расчетах по ДУДС с использованием 

счета эскроу)

1 000 рублей за каждый счет 1 000 рублей за каждый счет 1 000 рублей за каждый счет

2.4.8. Ведение расчетного счета Застройщика в 

валюте Российской Федерации с 

ограниченным режимом работы в 

соответствии с Законом № 214-ФЗ (при 

расчетах по ДУДС без использования 

счета эскроу)

2.4.8.1. при обслуживании по Базовым Тарифам 

без подключения к Тарифному плану 

«ЗАСТРОЙЩИК-1», «ЗАСТРОЙЩИК-3», 

«ЗАСТРОЙЩИК-6», «ЗАСТРОЙЩИК-12»

6 000 рублей за каждый счет 6 000 рублей за каждый счет 6 000 рублей за каждый счет

2.4.8.2. при подключении к Тарифному плану 

«ЗАСТРОЙЩИК-1», «ЗАСТРОЙЩИК-3», 

«ЗАСТРОЙЩИК-6», «ЗАСТРОЙЩИК-12»

4 200 рублей за каждый счет 4 200 рублей за каждый счет 4 200 рублей за каждый счет

2.4.9. Ведение специального счета участника 

закупок 
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.5. Информационные услуги

2.5.1. Выдача выписок по счету и приложений к 

ним:

2.5.1.1. с использованием системы 

дистанционного обслуживания
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.5.1.2. без использования системы 

дистанционного обслуживания
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

2.5.2. Выдача дубликатов выписки по счету и 

приложений к выписке, а также иных 

документов, связанных с расчетно-

кассовым обслуживанием счетов 

Клиентов 

2.5.2.1. за текущий год (в отношении 

действующих счетов)
100 рублей за каждый лист 100 рублей за каждый лист 100 рублей за каждый лист



2.5.2.2. за предыдущие года (в отношении 

действующих счетов)
120 рублей за каждый лист 120 рублей за каждый лист 120 рублей за каждый лист

2.5.2.3. по закрытым счетам 140 рублей за каждый лист 140 рублей за каждый лист 140 рублей за каждый лист

2.5.3. Выдача справок по требованию клиента, 

за исключением обязательных справок в 

налоговые и иные государственные 

органы, внебюджетные фонды и 

бюджетные организации

2.5.3.1. Предоставление по запросу Клиента 

следующих видов справок по счету 

(счетам) Клиента: о наличии открытых 

счетов, об остатках по счету, об оборотах 

по счету, о выдаче средств (в т.ч на 

заработную плату), о наличии картотеки 

по счету, счетам по вкладу (депозиту)

2.5.3.1.1. Предоставление Банком справки в 

электронном виде
350 рублей за документ 350 рублей за документ 300 рублей за документ

2.5.3.1.2. Предоставление Банком справки в офисе 

Банка
700 рублей за документ 700 рублей за документ 600 рублей за документ

2.5.3.2. Об уплате уставного капитала, об 

отсутствии операций по счету, 

наличии/отсутствии ссудной 

задолженности, о кредитной истории в 

Банке, о наличии предоставленных 

Банком гарантий/предоставленных 

поручительств и иных справок

2.5.3.2.1. Предоставление Банком справки в офисе 

Банка
700 рублей за документ 700 рублей за документ 600 рублей за документ

2.5.3.3. Срочное изготовление и выдача справок в 

течение одного рабочего дня (запрос на 

срочное изготовление справки с 

отражением срочности в запросе Клиента)

2.5.3.3.1. Об открытых счетах, об остатках по 

счетам, об оборотах, о выдаче средств, о 

картотеках, о счетах по вкладу (депозиту)
1 000 рублей за документ 1 000 рублей за документ 1 000 рублей за документ

2.5.3.3.2. Об уплате уставного капитала, об 

отсутствии операций по счету, 

наличии/отсутствии ссудной 

задолженности, о кредитной истории в 

Банке, о наличии предоставленных 

Банком гарантий/предоставленных 

поручительств и иных справок

1 500 рублей за документ 1 500 рублей за документ 1 500 рублей за документ

2.5.4. Предоставление информации по счетам 

клиента для аудиторской компании на 

основании письменного запроса клиента
1 500 рублей за каждый документ 1 500 рублей за каждый документ 1 500 рублей за каждый документ

2.5.5. Расследование по переводам в валюте 

Российской Федерации по письменному 

запросу клиента (уточнение реквизитов 

платежа, запрос о подтверждении 

кредитования счета получателя и т.д.)

200 рублей за документ 200 рублей за документ 200 рублей за документ

2.5.6. Отзыв платежного поручения Клиента, 

неисполненного Банком
100 рублей 100 рублей 100 рублей 

2.5.7. SMS-информирование по счету Клиента 200 рублей в месяц за один 

телефонный номер, подключенный 

к одному Счету 

200 рублей в месяц за один 

телефонный номер, подключенный к 

одному Счету 

200 рублей в месяц за один 

телефонный номер, подключенный к 

одному Счету 

Примечания

1. Комиссия по пп. 2.1.1. взимается с расчетного счета в день первого поступления средств на расчетный счет либо уплачивается путем внесения наличных денежных средств на счет Банка. Для 

Клиентов, переходящих на обслуживание в Банк из-за отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, введения запрета на осуществление отдельных банковских операций, 

назначения временной администрации у обслуживающего банка, услуга предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения, в случае открытия счета в Банке данным Клиентом в 

течение трех месяцев с даты наступления одного из вышеуказанных событий при условии предоставления в Банк оригинала договора банковского счета (договора на расчетно-кассовое 

обслуживание/заявления резидента на открытие счета/заявления о присоединении) из обслуживающего банка или копии одного из названных документов, заверенной Клиентом. Открытие 

первого расчетного счета при наличии/открытии вклада (депозита) у клиента в Банке в размере не менее 1 млн.руб. на срок не менее 90 дней, предоставляется без взимания комиссионного 

вознаграждения.

2. По пп. 2.1.2. Банк открывает расчетный счет в иностранной валюте только при наличии установленных корреспондентских отношений и корреспондентских счетов в соответствующей валюте. 

Комиссия взимается с расчетного счета в день первого поступления средств на расчетный счет либо уплачивается путем внесения наличных денежных средств на счет Банка. Для Клиентов, 

переходящих на обслуживание в Банк из-за отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, введения запрета на осуществление отдельных банковских операций, назначения 

временной администрации у обслуживающего банка, услуга предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения, в случае открытия счета в Банке данным Клиентом в течение трех 

месяцев с даты наступления одного из вышеуказанных событий при условии предоставления в Банк оригинала договора банковского счета (договора на расчетно-кассовое обслуживание/заявления 

резидента на открытие счета/заявления о присоединении) из обслуживающего банка или копии одного из названных документов, заверенной Клиентом.

5. По пп.2.1.5. услуга оказывается только при одновременном открытии/наличии расчетного счета в валюте Российской Федерации по договору банковского счета/Комплексного договора 

юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю (в валюте Российской Федерации). Комиссия взимается с расчетного счета в валюте Российской Федерации, либо уплачивается путем 

внесения наличных денежных средств на счет Банка. Для Клиентов, переходящих на обслуживание в Банк из-за отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, введения запрета на 

осуществление отдельных банковских операций, назначения временной администрации у обслуживающего банка, услуга предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения, в случае 

открытия счета в Банке данным Клиентом в течение трех месяцев с даты наступления одного из вышеуказанных событий при условии предоставления в Банк оригинала договора банковского счета 

(договора на расчетно-кассовое обслуживание/заявления резидента на открытие счета/заявления о присоединении) из обслуживающего банка или копии одного из названных документов, 

заверенной Клиентом.

6. По п.2.2. в случаях, предусмотренных Комплексным договором, при закрытии расчетного счета Банк вправе взимать с Клиента штраф в размере 10% от суммы остатка денежных средств на 

закрываемом счете.

3. По пп. 2.1.3. в целях формирования юридического дела возможно изготовление/заверение копий документов и оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. Комиссия в данном 

случае не взимается.

Специальный счет участника закупок - специальный банковский счет участника закупок в валюте Российской Федерации, отрываемый клиенту для учета денежных средств и осуществления 

банковских операций в целях обеспечения заявок участника закупки в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ. Открытие специальных счетов участника закупок 

осуществляется не ранее 06.05.2020.

Закон № 44 - ФЗ - Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013. 

Закон № 223 - ФЗ - Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011.

При открытии специального счета участника закупок обязательным условием является открытие/наличие расчетного счета в валюте Российской Федерации в Банке. Обслуживание специального 

счета участника закупок осуществляется в соответствии с Условиями открытия и обслуживания специального счета участника закупок.

4. Комиссия по пп. 2.1.4. взимается с расчетного счета в день первого поступления средств на расчетный счет либо уплачивается путем внесения наличных денежных средств на счет Банка.



9. Комиссия по пп.2.3.3.-2.3.4. удерживается единовременно при оформлении копий документов. Комиссия взимается с расчетного счета либо уплачивается путем внесения наличных денежных 

средств на счет Банка. Комиссия указана с учетом НДС. Без оплаты комиссии услуга не оказывается.

10. Комиссия по пп.2.3.5. взимается с расчетного счета клиента либо уплачивается путем внесения наличных денежных средств на счет Банка. Комиссия указана с учетом НДС. Без оплаты комиссии 

услуга не оказывается. Для Клиентов, переходящих на обслуживание в Банк из-за отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, введения запрета на осуществление отдельных 

банковских операций, назначения временной администрации у обслуживающего банка, услуга предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения, в случае открытия счета в Банке 

данным Клиентом в течение трех месяцев с даты наступления одного из вышеуказанных событий при условии предоставления в Банк оригинала договора банковского счета (договора на расчетно-

кассовое обслуживание/заявления резидента на открытие счета/заявления о присоединении) из обслуживающего банка или копии одного из названных документов, заверенной Клиентом.

7. Комиссия по пп.2.3.1. взимается единовременно при оформлении карточки путем внесения наличных денежных средств на счет Банка либо с расчетного счета клиента.  Комиссия указана с 

учетом НДС. Без оплаты комиссии услуга не оказывается.

8. Комиссия по пп. 2.3.2. взимается единовременно при заверении карточки по предоставленному запросу. Комиссия уплачивается путем внесения наличных денежных средств на счет Банка либо с 

расчетного счета клиента.  НДС взимается дополнительно. Без оплаты комиссии услуга не оказывается.

13. Комиссия по пп.2.3.8. взимается в день оказания услуги. НДС взимается дополнительно. Без оплаты комиссии услуга не оказывается.

14. Комиссия по ппп.2.4.1.1.-2.4.1.2., пп.2.4.3. взимается ежемесячно при наличии операций по счету. Комиссия за календарный месяц взимается в полном объеме независимо от даты 

открытия/закрытия счета. Услуга по ппп. 2.4.1.3. оказывается только в подразделениях Банка, расположенных в г.Тольятти. При взимании комиссии по ппп.2.4.1.3. комиссия по ппп. 2.4.1.2. не 

взимается.

15. Комиссия по пп. 2.4.2. взимается ежемесячно при отсутствии операций по счету в расчетном месяце. Комиссия не взимается с отдельных банковских счетов для расчетов, связанных с банковским 

сопровождением, отдельных банковских счетов для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевых инвестиционных фондов, и по транзитному банковскому счету, 

предназначенному для зачисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, залоговому счету, специальному счету участника закупок.

16. Комиссия по пп.2.4.4. взимается ежемесячно с расчетного счета в валюте Российской Федерации при наличии операций по счету. Комиссия за календарный месяц взимается в полном объеме 

независимо от даты открытия/закрытия счета.

11. Комиссия по пп.2.3.6. взимается в день оказания услуги за один расчетный документ. Комиссия взимается с расчетного счета либо уплачивается путем внесения наличных денежных средств на 

счет Банка. Комиссия указана с учетом НДС. Без оплаты комиссии услуга не оказывается.

12. Комиссия по пп.2.3.7. взимается с расчетного счета в день предоставления услуги или уплачивается путем внесения наличных денежных средств на счет Банка. НДС взимается дополнительно.

20. По пп. 2.5.1. если у Клиента установлена система дистанционного обслуживания, выписка по счету и приложения к ней передаются Клиенту в электронном виде с использованием системы 

дистанционного обслуживания. Выписка и приложение к выписке, переданные Клиенту в электронном виде и подписанные электронной подписью Банка, идентичны выписке и приложению к 

выписке, выдаваемым Банком на бумажном носителе. В случае необходимости выписка по счету и приложения к ней на бумажном носителе предоставляются по заявлению Клиента в соответствии 

с пп.2.5.2. настоящих Тарифов. Если у Клиента не установлена система дистанционного обслуживания, выписки по счету и приложения к ним предоставляются на бумажном носителе в соответствии 

с условиями договора банковского счета.

21. Комиссия по пп. 2.5.2. взимается в день оказания услуги на основании письменного запроса клиента. Без оплаты комиссии услуга не оказывается.

17. Услуга по пп. 2.4.6. вводится в действие с даты автоматизации. Комиссия взимается ежемесячно в дату проведения первой операции по счету в течение текущего месяца с расчетного счета 

клиента по договору банковского счета (в валюте Российской Федерации), при наличии операций по счету. Комиссия не взимается в следующих случаях: 

- при перечислении платежей по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации, страховых взносов в ПФ, ФСС, ФОМС, а также иных операций, за совершение которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации плата не взимается;

- если у клиента к счету имеется картотека неоплаченных расчетных документов по причине отсутствия денежных средств на счете клиента (платежные требования и инкассовые поручения);

- если операции по счету клиента приостановлены в соответствии с законодательством;

- если на денежные средства на счетах клиента наложен арест компетентными органами;

 Обслуживание действующего клиента начинается со следующего календарного дня после даты предоставления в Банк документа о введении процедуры банкротства или информации, полученной 

Банком с официального сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве, и/или с официального сайта газеты «Коммерсантъ», и/или с сайта www.kad.arbitr.ru о введении процедуры 

банкротства в отношении клиента. В случае закрытия счета комиссия взимается в момент закрытия счета.
18. Комиссия по пп.2.4.7. взимается ежемесячно при наличии операций по счету. Комиссия за календарный месяц взимается в полном объеме независимо от количества операций по счету. ДУДС – 

договор участия в долевом строительстве. При взимании комиссии по пп. 2.4.7 комиссия по пп. 2.4.1. не взимается.

19. Комиссия по пп.2.4.8. взимается ежемесячно при наличии операций по счету. Комиссия за календарный месяц взимается в полном объеме независимо от количества операций по счету и даты 

возникновения основания для введения ограниченного режима/прекращения ограниченного режима.  Ограниченный режим работы счета включает в себя контроль целевого расходования 

денежных средств и размера платежа в соответствии с требованиями статей 18, 18.1, 18.2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». ДУДС – договор участия в долевом строительстве. При взимании 

комиссии по пп. 2.4.8. комиссия по пп. 2.4.1. не взимается.

24. По ппп. 2.5.3.2. справки предоставляются в течении 3-х рабочих дней. В случае предоставления информации в одной справке по одной или более видам справок, указанным в ппп.2.5.3.2., ставки 

тарифов данного пункта суммируются. Справки в электронном виде не предоставляются.

25. По ппп. 2.5.3.3. справки предоставляются Банком в следующие сроки:                                                                                 

- в день поступления в Банк запроса, если запрос был получен Банком до 14.00 текущего дня (по местному времени);                                       

- не позднее рабочего дня, следующего за днем  получения Банком запроса, если запрос был получен Банком после 14.00 текущего дня (по местному времени).                                        

Справки предоставляются в случае наличия соответствующей возможности со стороны Банка. В случае запроса Клиента о предоставлении информации в одной справке по двум или более видам 

справок, указанным в ппп.2.5.3.3.1. или в ппп.2.5.3.3.2., ставки тарифов данных видов справок суммируются (справка в данном виде может быть  запрошена Клиентом только в подразделении 

Банка). Справки в электронном виде не предоставляются. 

22. По пп.2.5.3. по запросу Клиента справки могут быть предоставлены Банком в следующем виде:               

- в электронном в системе дистанционного обслуживания и/или                                                                                    

- на бумажном носителе в офисе Банка.                      

Справки, предоставляемые Банком в электронном виде, могут быть запрошены Клиентами только в системе дистанционного обслуживания. Комиссия взимается в день оказания услуги (подготовки 

Банком справки по заявлению Клиента). Без оплаты комиссии услуга не оказывается.

23. По ппп. 2.5.3.1. справка в электронном виде предоставляется в день оформления Клиентом запроса в системе дистанционного обслуживания. Справка  на бумажном носителе предоставляется в 

течении 3-х рабочих дней. В случае запроса Клиента о предоставлении информации в одной справке по двум и более видам справок, указанным в ппп.2.5.3.1., ставки тарифов данного пункта 

суммируются (справка в данном виде может быть запрошена Клиентом только в подразделении Банка).

28. Комиссия по пп.2.5.6. взимается в день совершения операции по письменному запросу клиента.

29. Услуга по пп. 2.5.7. предоставляется на основании заявления клиента, оформленного по установленной Банком форме, при условии наличия у Клиента, открытого в Банке расчетного счета в 

рублях Российской Федерации. Комиссия Банка за оказание данной услуги взимается с расчетного счета Клиента, открытого в рублях Российской Федерации, ежемесячно за текущий календарный 

месяц в первый рабочий день месяца. При подключении услуги, комиссия списывается на следующий рабочий день за текущий календарный месяц. Комиссия за календарный месяц взимается в 

полном объеме независимо от даты подключения/отключения услуги. В случае неоплаты комиссии предоставление услуги прекращается до оплаты комиссии.

26. Комиссия по пп.2.5.4. взимается в день оказания услуги на основании письменного запроса клиента. Без оплаты комиссии  услуга не оказывается. Комиссия указана с учетом НДС.

27. Комиссия по пп.2.5.5. взимается в день принятия заявления от клиента.

30. Комиссия за обслуживание и осуществление расчетов по Бизнес-карте в соответствии с разделом «Тарифы по операциям с Бизнес-картами MasterCard, эмитируемыми АО «Банк ДОМ.РФ» при 

отсутствии денежных средств на Корпоративном счете может быть списана с расчетного счета клиента, открытого в Банке.



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, г.Новосибирск, 

г.Пермь, г.Ростов-на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  г.Екатеринбург, 

г.Калининград, г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, г.Саратов, 

г.Тольятти, г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, г.Челябинск)

3.1.
Зачисление платежей на счет комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

3.2. Списание платежей

3.2.1.
Внутрибанковские платежи с расчетного счета Клиента комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

3.2.2. Межбанковские платежи с расчетного счета Клиента (за 

исключением платежей, указанных в пп. 3.2.3, 3.2.4)

3.2.2.1. принятые по системе дистанционного обслуживания 32 рубля за один расчетный документ 32 рубля за один расчетный документ 32 рубля за один расчетный документ

3.2.2.2. принятые на бумажном носителе 250 рублей за один расчетный документ 250 рублей за один расчетный документ
250 рублей за один расчетный документ

3.2.3. Платежи по перечислению налогов и сборов в бюджетную 

систему Российской Федерации, страховых взносов в ПФ, 

ФСС, ФОМС, а также иные платежи, за совершение 

которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации плата не взимается

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

3.2.4. Межбанковские и внутрибанковские платежи с расчетного 

счета Клиента на счета физических лиц (за исключением 

платежей, указанных в пп.3.2.5.)

при объеме платежей в календарный месяц (с учетом 

совершаемого платежа):

3.2.4.1. до 50 000-00 рублей включительно без взимания вознаграждения без взимания вознаграждения без взимания вознаграждения

3.2.4.2. от 50 000-01 до 500 000-00 рублей включительно 
1%

от суммы перевода

1%

от суммы перевода

1%

от суммы перевода

3.2.4.3. от 500 000-01 до 1 000 000-00 рублей включительно
1,5%

от суммы перевода

1,5%

от суммы перевода

1,5%

от суммы перевода

3.2.4.4. от 1 000 000-01 до 2 000 000-00 рублей включительно 3,0%

от суммы перевода

3,0%

от суммы перевода

3,0%

от суммы перевода

3.2.4.5. от 2 000 000-01 до 5 000 000-00 рублей включительно 7,0%

от суммы перевода

7,0%

от суммы перевода

7,0%

от суммы перевода

3.2.4.6. свыше 5 000 000-00 рублей 10,0%

от суммы перевода

10,0%

от суммы перевода

10,0%

от суммы перевода

3.2.5. Платежи с расчетного счета Клиента на счета физических 

лиц по инкассовым поручениям на основании 

исполнительных документов

3.2.5.1. внутрибанковские 50 рублей за один расчетный документ 50 рублей за один расчетный документ 50 рублей за один расчетный документ

3.2.5.2. межбанковские 250 рублей за один расчетный документ 250 рублей за один расчетный документ 250 рублей за один расчетный документ

3.2.6. Срочные платежи в пользу Клиентов других банков 

(принятых как по системе дистанционного обслуживания, 

так и на бумажных носителях)

0,1 % от суммы перевода, но не менее 

100 рублей и не более 1 500 рублей 

0,1 % от суммы перевода, но не менее 100 

рублей и не более 1 500 рублей 

0,1 % от суммы перевода, но не менее 

100 рублей и не более 1 500 рублей 

3.2.7. Платежи, поступившие от Клиента в послеоперационное 

время

3.2.7.1. внутрибанковские комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

3.2.7.2.
межбанковские

0,1% от суммы платежа, но не менее 100 

рублей и не более 1 000 рублей

0,1% от суммы платежа, но не менее 100 

рублей и не более 1 000 рублей

0,1% от суммы платежа, но не менее 100 

рублей и не более 1 000 рублей

3.2.8. Внутрибанковские платежи, поступившие от Клиента по 

системе дистанционного обслуживания после завершения 

послеоперационного времени Банка и до начала 

следующего операционного дня на счета, открытые в АО 

"Банк ДОМ.РФ", его отделениях и филиалах (за 

исключением внутрибанковских платежей с расчетного 

счета Клиента на счета физических лиц-клиентов Банка)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

3.3. Прием на инкассо платежных требований и 

инкассовых поручений, выставленных к счетам 

плательщиков

100 рублей за расчетный документ 100 рублей за расчетный документ 100 рублей за расчетный документ

3.4. Перечисление денежных средств с накопительного 

счета на расчетный счет, открытый в другом Банке
150 рублей за расчетный документ 150 рублей за расчетный документ 150 рублей за расчетный документ

3.5. Перевод денежных средств с расчетного счета на счет 

по вкладу (депозиту) Клиента, открытый в Банке, в 

соответствии с поручением Клиента в Подтверждении 

о размещении денежных средств в депозит в рамках 

Генерального соглашения об общих условиях 

проведения депозитных операций

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается 

3.6. Перевод средств со счета по вкладу (депозиту) 

Клиента на его счета, открытые в других кредитных 

организациях
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

3.7. «Корпоративный автоплатеж» (Периодический 

перевод денежных средств с расчетного счета 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой 

(далее – Клиент) на основании заявления Клиента, 

составленного по форме Банка об осуществлении 

периодических платежей со счета)

40 рублей за расчетный документ 40 рублей за расчетный документ 40 рублей за расчетный документ

3.8. Оплата платежных требований, помещенных в 

очередь ожидающих акцепта распоряжений, 

платежных требований на основании заранее данного 

акцепта, а также инкассовых поручений в случаях, 

предусмотренных договором

3.8.1. с перечислением платежей на счета получателей в АО 

"Банк ДОМ.РФ"

50 рублей за каждый расчетный 

документ
50 рублей за каждый расчетный документ 50 рублей за каждый расчетный документ

3.8.2. с перечислением платежей на счета получателей в других 

банках (за исключением платежей на перечисление 

налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и иных 

платежей, за осуществлением которых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

комиссионное вознаграждение не взимается) 

250 рублей за каждый расчетный 

документ

250 рублей за каждый расчетный 

документ

250 рублей за каждый расчетный 

документ

Раздел 3. Операции по безналичным расчетам в валюте Российской Федерации



3.9. Оплата платежных поручений клиента, платежных 

требований, инкассовых поручений, помещенных в 

очередь не исполненных в срок распоряжений/ в 

очередь распоряжений, ожидающих разрешения на 

проведение операций (за исключением платежей на 

перечисление налогов, сборов, таможенных платежей, 

пеней и иных платежей, за осуществлением которых в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации комиссионное вознаграждение 

не взимается) 

250 рублей за каждый расчетный 

документ

250 рублей за каждый расчетный 

документ

250 рублей за каждый расчетный 

документ

3.10. Перечисление остатка денежных средств с 

расчетного, корпоративного счета (счета для 

совершения расчетов по операциям с использованием 

Бизнес-карты), в соответствии с Заявлением о 

закрытии счета Клиента

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

4. По пп.3.2.8. услуга предоставляется при условии:

— достаточности собственных денежных средств на счете плательщика (за исключением заемных);

— внутрибанковский перевод не требует валютного контроля;

— отсутствия необходимости подтверждения легитимности платежа и иных оснований.

Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка.
5. По п.3.3. комиссия взимается в день совершения операции.

Примечания

1. Комиссия по пп.3.2.2. взимается в день совершения операции.

2. Комиссия по пп.3.2.4. взимается в день совершения операции при переводе на счет получателя 40817, 40820, 423, 426, а также на счета физических лиц-клиентов Банка, открытые для учета операций по банковским 

картам. 

Если операции по счету Клиента приостановлены в соответствии с законодательством или если на денежные средства на счете Клиента наложен арест, списание денежных средств со счета не осуществляется. 

При недостаточности денежных средств на счете Клиента исполнение распоряжений Клиентов не осуществляется, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Комиссия по пп.3.2.4. не взимается:

- при перечислении на банковские карты, открытые в Банке в рамках зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ»;

- при перечислении средств с номинального счета для осуществления расчетов по сделкам приобретения недвижимости в случае возврата Клиентом денежных средств Бенефициарам;

- при возврате Клиентом Застройщиком - юридическим лицом, имеющим в собственности или на праве аренды, на праве субаренды, ином законном основании земельный участок и привлекающим денежные средства 

участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», для строительства на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного 

назначения, на основании полученного разрешения на строительство, ошибочно поступивших денежных средств от участников долевого строительства, перечисленных в качестве оплаты цены по договорам участия в 

долевом строительстве. Возврат Застройщиком ошибочно поступивших денежных средств подтверждается предоставлением в Банк копии Заявления/Обращения участника долевого строительства.

Указанные в ппп.3.2.4.1.-3.2.4.6. пороговые значения сумм определяются совокупно по внутрибанковским и межбанковским платежам нарастающим итогом в течение календарного месяца по каждому счету Клиента. 

Комиссия взимается от суммы распоряжения (расчетного (платежного) документа), в результате исполнения которого произошло превышение порогового значения, в размере, соответствующем достигнутому пороговому 

значению.

При этом в расчет не включаются платежи на банковские карты, открытые в Банке в рамках зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ».

3. По пп.3.2.6, 3.2.7. Банк оставляет за собой право отказать в проведении платежей клиента, комиссия в данном случае не взимается. Комиссия списывается в день совершения операции, дополнительно к тарифу пп. 3.2.2. 

При совершении межбанковских платежей с расчетного счета Клиента на счета физических лиц комиссия по пп.3.2.6. списывается дополнительно к комиссии по пп.3.2.4. При недостаточности денежных средств для оплаты 

комиссии услуга не оказывается. Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка. Если операции по счету Клиента приостановлены в соответствии с законодательством Российской Федерации или если на 

денежные средства на счете Клиента наложен арест, списание денежных средств со счета по услуге не осуществляется. По пп.3.2.6. срочные платежи исполняются c использованием Сервиса срочного перевода (ССП). Услуга 

не предоставляется по внутрибанковским платежам. 

9. По п.3.8. и п. 3.9. комиссия взимается в день совершения операции за каждый документ, подлежащий оплате. Комиссия не взимается, если получателем является АО «Банк ДОМ.РФ».

10. По п.3.10. в случаях, предусмотренных Комплексным договором, при закрытии расчетного счета Банк вправе взимать с Клиента штраф в размере 10% от суммы остатка денежных средств на закрываемом счете.

11. Комиссия по п.3.2., 3.8., 3.9. не взимается по специальному счету участника закупок.

6. По п.3.4. комиссия взимается путем внесения наличных денежных средств на счет Банка.

7. По п.3.5. услуга предоставляется на основании заключенного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета/Комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк ДОМ.РФ» и Подтверждения о размещении средств в депозит, 

подписанного Банком и Клиентом в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций. Услуга не оказывается при недостаточности на расчетном счете Клиента денежных средств, а 

также при наличии законодательных ограничений к расчетному счету (арест денежных средств, приостановление операций по решению налогового органа и пр.)

8. По п.3.7. комиссия взимается в день совершения операции, при недостаточности денежных средств для оплаты комиссии услуга не оказывается. Если операции по счету Клиента приостановлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или если на денежные средства на счете Клиента наложен арест, списание денежных средств со счета по услуге не осуществляется. Дополнительная комиссия по пп. 3.2.2. не 

взимается.



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, г.Пермь, 

г.Ростов-на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, г.Калининград, 

г.Краснодар, г.Пенза, г.Самара, 

г.Саратов, г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, г.Тула, 

г.Челябинск)

4.1. Зачисление поступлений на счет комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

4.2. Платежи на счета, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ», 

его отделениях и филиалах
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

4.3. Платежи на счета Банков-корреспондентов, 

имеющих счета в АО «Банк ДОМ.РФ»

0,1 % от суммы рублевого 

эквивалента суммы перевода, 

но не менее 300 рублей и 

не более 3 000 рублей

0,1 % от суммы рублевого 

эквивалента суммы перевода, 

но не менее 300 рублей и 

не более 3 000 рублей

0,1 % от суммы рублевого 

эквивалента суммы перевода, но 

не менее 300 рублей и 

не более 3 000 рублей

4.4. Платежи на счета банков, не имеющих 

корреспондентский счет в АО «Банк ДОМ.РФ», с 

отнесением расходов банков-корреспондентов за 

счет бенефициара (BEN/SHA) или за счет 

перевододателя (OUR)

0,15 % от суммы рублевого 

эквивалента суммы перевода, 

но не менее 2 000 рублей и не 

более 11 500 рублей

0,15 % от суммы рублевого 

эквивалента суммы перевода, 

но не менее 2 000 рублей и не 

более 11 500 рублей

0,15 % от суммы рублевого 

эквивалента суммы перевода, но 

не менее 2 000 рублей и не 

более 11 500 рублей

4.4.1. Таможенные платежи комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

4.5. Передача сообщения по SWIFT (телекс) 5 долларов США 5 долларов США 5 долларов США

4.6. Направление запроса по заявлению Клиента о 

судьбе исполненного платежа (уточнение и 

изменение реквизитов, расследование и пр.)

1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

4.7. Аннулирование, отмена или изменение 

инструкций по платежу (до момента его 

исполнения банком)

700 рублей 700 рублей 700 рублей

4.8. Перечисление остатка денежных средств с 

валютного счета Клиента, в соответствии с 

заявлением о закрытии счета

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

4.9. Платежи с расчетного счета на счет по вкладу 

(депозиту) Клиента, открытый в Банке, в 

соответствии с поручением Клиента в 

Подтверждении о размещении денежных средств 

в депозит в рамках Генерального соглашения об 

общих условиях проведения депозитных 

операций

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

3. По п.4.7. услуга оказывается в том случае, если платеж не передан на исполнение банку-корреспонденту или не зачислен на счет получателя в АО «Банк ДОМ.РФ».

Раздел 4. Операции по безналичным расчетам в иностранной валюте

Примечания

1. По п.4.4. в случае проведения дополнительных работ, а также при взимании банками-корреспондентами и банками-бенефициарами дополнительных комиссий, Банк дополнительно взимает сумму 

фактических затрат. Комиссия взимается в день совершения операции, дополнительно к комиссии по п.4.5.

2. Комиссия по п.4.5. взимается в день оказания услуги, дополнительно к комиссии по п. 4.4.

4. По п.4.8. в случаях, предусмотренных Комплексным договором, при закрытии расчетного счета Банк вправе взимать с Клиента штраф в размере 10% от суммы остатка денежных средств на 

закрываемом счете.

5. По п.4.9. услуга предоставляется на основании заключенного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета/Комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк ДОМ.РФ» и Подтверждения о 

размещении средств в депозит, подписанного Банком и Клиентом в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций. Услуга не оказывается при недостаточности 

на валютном счете Клиента денежных средств, а также при наличии законодательных ограничений к валютному счету (арест денежных средств, приостановление операций по решению налогового 

органа и пр.)



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, г.Пермь, 

г.Ростов-на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, г.Пенза, 

г.Самара, г.Саратов, 

г.Тольятти, г.Тюмень, 

г.Тверь, г.Тула, 

г.Челябинск)

5.1. Прием и пересчет наличных денежных средств в 

рублях Российской Федерации от Клиента с 

зачислением на счет Клиента текущим 

операционным днем

5.1.1. Банкноты
0,2% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 рублей

0,2% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 рублей

0,2% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 

рублей

5.1.2. Монеты 2% от суммы, 

но не менее 200 рублей

2% от суммы, 

но не менее 200 рублей

2% от суммы, 

но не менее 200 рублей

5.2. Прием и пересчет наличных денежных средств в 

рублях Российской Федерации от Клиента через 

принимающее сетевое подразделение (не 

являющееся обслуживающим) с зачислением на 

счет Клиента текущим операционным днем

5.2.1. Банкноты
0,3% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 рублей

0,2% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 рублей

0,2% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 

рублей

5.2.2. Монеты 2% от суммы, 

но не менее 200 рублей

2% от суммы, 

но не менее 200 рублей

2% от суммы, 

но не менее 200 рублей

5.3. Выдача наличных денежных средств в валюте 

Российской Федерации с расчетного счета

5.3.1. Выдача наличных денежных средств с расчетного 

счета юридического лица по предварительной 

заявке:

5.3.1.1. на выплату заработной платы и приравненные к ней 

выплаты (пособия, материальная помощь, пенсии, 

страховые возмещения и другие выплаты 

социального характера)

0,5% от суммы выдачи 0,5% от суммы выдачи 0,5% от суммы выдачи

5.3.1.2. на прочие цели (в т.ч. командировочные, 

хозяйственные расходы, дивиденды, закупка 

сельскохозяйственной продукции):

при объеме операций по выдаче наличных в 

календарный месяц (с учетом совершаемой 

операции)

5.3.1.2.1. до 200 000-00 рублей включительно 1,5% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

1,5% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

1,5% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

5.3.1.2.2. от 200 000-01 рублей до 

500 000-00 рублей включительно
1,8% от суммы выдачи 1,8% от суммы выдачи 1,8% от суммы выдачи

5.3.1.2.3. от 500 000-01 рублей до 

1 500 000-00 рублей включительно
2,5% от суммы выдачи 2,5% от суммы выдачи 2,5% от суммы выдачи

5.3.1.2.4. от 1 500 000-01 рублей до 

3 000 000-00 рублей включительно
4% от суммы выдачи 4% от суммы выдачи 4% от суммы выдачи

5.3.1.2.5. свыше 3 000 000-00 рублей 8% от суммы выдачи 8% от суммы выдачи 8% от суммы выдачи

5.3.2. Выдача наличных  денежных средств с расчетного 

счета юридического лица без предварительной 

заявки:

5.3.2.1. на выплату заработной платы и приравненные к ней 

выплаты (пособия, материальная помощь, пенсии, 

страховые возмещения и другие выплаты 

социального характера)

0,6% от суммы выдачи 0,6% от суммы выдачи 0,6% от суммы выдачи

5.3.2.2. на прочие цели (в т.ч. командировочные, 

хозяйственные расходы, дивиденды, закупка 

сельскохозяйственной продукции):

при объеме операций по выдаче наличных в 

календарный месяц (с учетом совершаемой 

операции)

5.3.2.2.1. до 200 000-00 рублей включительно 1,7% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

1,7% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

1,7% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

5.3.2.2.2. от 200 000-01 рублей до 

500 000-00 рублей включительно
2% от суммы выдачи 2% от суммы выдачи 2% от суммы выдачи

5.3.2.2.3. от 500 000-01 рублей до 

1 500 000-00 рублей включительно
3% от суммы выдачи 3% от суммы выдачи 3% от суммы выдачи

5.3.2.2.4. от 1 500 000-01 рублей до 

3 000 000-00 рублей включительно
4,5% от суммы выдачи 4,5% от суммы выдачи 4,5% от суммы выдачи

5.3.2.2.5. свыше 3 000 000-00 рублей 9% от суммы выдачи 9% от суммы выдачи 9% от суммы выдачи

5.3.3. Выдача наличных  денежных средств с расчетного 

счета индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой:

при объеме операций по выдаче наличных в 

календарный месяц (с учетом совершаемой 

операции)

5.3.3.1. до 200 000-00 рублей включительно 1% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

1% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

1% от суммы выдачи, 

но не менее 100 рублей

5.3.3.2. от 200 000-01 рублей до 

500 000-00 рублей включительно
1,5% от суммы выдачи 1,5% от суммы выдачи 1,5% от суммы выдачи

5.3.3.3. от 500 000-01 рублей до 

1 500 000-00 рублей включительно
2,5% от суммы выдачи 2,5% от суммы выдачи 2,5% от суммы выдачи

5.3.3.4. от 1 500 000-01 рублей до 

3 000 000-00 рублей включительно
4% от суммы выдачи 4% от суммы выдачи 4% от суммы выдачи

5.3.3.5. свыше 3 000 000-00 рублей 8% от суммы выдачи 8% от суммы выдачи 8% от суммы выдачи

Раздел 5. Кассовые операции



5.4. Выдача наличной иностранной валюты с 

расчетного счета Клиента на командировочные 

расходы

1% от рублевого эквивалента 

суммы выдачи

1% от рублевого эквивалента 

суммы выдачи

1% от рублевого эквивалента 

суммы выдачи

5.5. Инкассация денежной наличности Клиента В соответствии с Договором на 

инкассацию, пересчет и 

зачисление инкассированной 

выручки

В соответствии с Договором на 

инкассацию, пересчет и 

зачисление инкассированной 

выручки

В соответствии с Договором на 

инкассацию, пересчет и 

зачисление инкассированной 

выручки

5.6. Доставка денежных средств Клиенту В соответствии с Договором 

доставки денежных средств 

Клиенту

В соответствии с Договором 

доставки денежных средств 

Клиенту

В соответствии с Договором 

доставки денежных средств 

Клиенту

5.7. Пересчет и зачисление инкассированной 

денежной наличности Клиента на расчетный счет 

Клиента

0,22% от суммы, 

но не менее 150 рублей

0,22% от суммы, 

но не менее 150 рублей

0,22% от суммы, 

но не менее 150 рублей

5.8. Повторный пересчет денежной наличности 

(несоответствие фактической суммы вложения 

сумме в препроводительной ведомости)

0,1% от суммы, 

но не менее 30 рублей

0,1% от суммы, 

но не менее 30 рублей

0,1% от суммы, 

но не менее 30 рублей

5.9. Размен (обмен) банкнот Банка России/монет 

одного номинала на банкноты/монеты другого 

номинала (при наличии в кассе Банка 

необходимого количества купюр)/монеты

5% от суммы, 

но не менее 300 рублей

5% от суммы, 

но не менее 300 рублей

5% от суммы, 

но не менее 300 рублей

5.10. Прием денежных знаков в валюте Российской 

Федерации, вызывающих сомнение в их 

подлинности, для направления на экспертизу

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

5.11. Оформление чековой книжки Клиенту

5.11.1. на 25 листов 100 рублей 100 рублей 100 рублей

5.11.2. на 50 листов 150 рублей 150 рублей 150 рублей

5.12. Предварительная подготовка покупюрного 

строения наличных денежных средств

0,3% 

от предварительно 

подготавливаемой суммы

0,3% 

от предварительно 

подготавливаемой суммы

0,3% 

от предварительно 

подготавливаемой суммы

5.13. Замена чековой книжки по инициативе Банка комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

5.14. Прием наличной иностранной валюты в 

банкнотах для зачисления на расчетный счет 

Клиента

1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы

5.15. Прием от клиента (представителя клиента) 

денежных средств в валюте Российской 

Федерации в инкассаторских сумках, пересчет и 

зачисление на расчетный счет Клиента

0,22% от суммы зачисленных 

денежных средств, но не менее 

150 рублей

0,22% от суммы зачисленных 

денежных средств, но не менее 

150 рублей

0,22% от суммы зачисленных 

денежных средств, но не менее 

150 рублей

5.16. Перевозка разменных банкнот и монеты Банка 

России клиенту одновременно с проведением 

инкассации подразделения Клиента

1,3% от суммы заявки, 

но не менее 540 рублей

1,3% от суммы заявки, 

но не менее 540 рублей

1,3% от суммы заявки, 

но не менее 540 рублей

3. Комиссия по п.5.3. взимается в день оказания услуги. 

Заявка на получение наличных денежных средств представляется Банку не позднее 12:00 часов дня, предшествующего дню получения наличных средств в кассе Банка (может быть 

предоставлена по телефону или по системе дистанционного банковского обслуживания).

Указанные в пп.5.3.1.2. и 5.3.2.2. пороговые значения сумм определяются совокупно по всем операциям выдачи наличных в рамках указанных пунктов тарифов нарастающим итогом в течение 

календарного месяца в отдельности по каждому счету Клиента. Комиссия взимается от суммы операции по выдаче наличных, в результате исполнения которой произошло превышение 

порогового значения, в размере, соответствующем достигнутому пороговому значению.

Указанные в пп. 5.3.3. пороговые значения сумм определяются совокупно по всем операциям выдачи наличных в рамках указанного пункта тарифов нарастающим итогом в течение 

календарного месяца в отдельности по каждому счету Клиента. Комиссия взимается от суммы операции по выдаче наличных, в результате исполнения которой произошло превышение 

порогового значения, в размере, соответствующем достигнутому пороговому значению.

Примечания

1. Комиссия по п.5.1. взимается с расчетного счета Клиента в день оказания услуги.

Комиссия взимается по операциям внесения денежных средств.  

Предоставление услуги по внесению наличных денежных средств на счет Бизнес-карты (далее - корпоративный счет) посредством POS - терминала с последующим автоматическим переводом 

денежных средств на расчетный счет Клиента (далее по настоящему комментарию - услуга "Самоинкассация") осуществляется согласно условиям соответствующего договора по обслуживанию 

Бизнес-карт.

В рамках услуги "Самоинкассация" денежные средства, зачисленные на корпоративный счет, автоматически перечисляются текущим операционным днем на расчетный счет Клиента.

В случае, если на денежные средства на корпоративном счете Клиента наложен арест или установлены иные ограничения, не позволяющие осуществить списание денежных средств с 

корпоративного счета, а также в случае, если к корпоративному счету выставлены требования третьих лиц о списании денежных средств, денежные средства на расчетный счет Клиента не 

перечисляются или перечисляются в размере, превышающем ограничения/арест, установленные на корпоративном счете. В случае если на корпоративном счете установлены ограничения, 

запрещающие зачисление денежных средств на счет, услуга "Самоинкассация" не оказывается. Если у Клиента имеется задолженность перед Банком по оплате комиссионного вознаграждения 

по операциям с банковской картой (Бизнес-картой), выпущенной к корпоративному счету, и/или имеется задолженность перед Банком по оплате суммы технического овердрафта и 

начисленных на нее процентов (платы за технический овердрафт), то денежные средства перечисляются на расчетный счет Клиента в сумме, оставшейся после погашения указанной 

задолженности.

При внесении наличных денежных средств на расчетный счет в банкоматах АО «Банк ДОМ.РФ» с использованием Бизнес-карты комиссия взимается в  размере и порядке, установленном в 

Разделе «Тарифы по операциям с Бизнес-картами MasterCard, эмитируемыми АО «Банк ДОМ.РФ».
2. Комиссия по п. 5.2. взимается с расчетного счета Клиента в день оказания услуги в соответствии с тарифами принимающего подразделения. 

Денежные средства зачисляются на расчетный счет клиента/специальный банковский счет платежного агента (субагента).

Принимающие подразделения - внутренние структурные подразделения ГО/сетевые подразделения Банка, не являющиеся обслуживающими.

4. Комиссия по п.5.4. взимается в день оказания услуги. При определении размера комиссии выплаты денежных средств не суммируются за текущий месяц.
5. Комиссия по п.5.5. взимается дополнительно к комиссии, установленной за пересчет и зачисление инкассированной денежной наличности Клиента на расчетный счет Клиента. НДС взимается 

дополнительно.

6. Комиссия по п.5.6. взимается в день доставки наличных денежных средств, дополнительно к комиссии, установленной в пп. 5.3. НДС взимается дополнительно.

7. Комиссия по п.5.7. взимается в день зачисления выручки на счет клиента с каждой сумки, поступившей в Банк.

8. Комиссия по п.5.8. взимается в день зачисления выручки на счет клиента.

9. Комиссия по п.5.9. взимается в день оказания услуги.

10.Комиссия по п.5.11. взимается в день оформления чековой книжки. 

11.Комиссия по п.5.12. взимается дополнительно к комиссии по п. 5.3/п. 5.6. Услуга оказывается при возможности со стороны Банка.

12.Комиссия по п.5.14. взимается в день оказания услуги. 

В иностранной валюте можно внести:  

- собственные средства, снятые со счета в другом уполномоченном банке;                                                   

- средства, полученные в качестве оплаты нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов на территории Российской Федерации;

- неизрасходованный аванс, выданный в связи со служебной командировкой;

- выручку, полученную от реализации товаров, оказания услуг в магазинах беспошлинной торговли, а также в пути следования транспортных средств при международных перевозках;

- иные средства с предоставлением обосновывающих документов.

13. По п.5.15. зачисление денежных средств в валюте Российской Федерации осуществляется не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем приема от клиента (представителя клиента) 

денежных средств в инкассаторской сумке. 

Комиссия взимается в день зачисления денежных средств на счет клиента, с каждой сумки, поступившей в Банк.

14. Комиссия по п.5.16. взимается в день осуществления перевозки размена Клиенту дополнительно к комиссии п. 5.5.

НДС взимается дополнительно.

В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента, а также в случае наличия ограничений операций по счету Клиента, препятствующих взиманию Банком комиссионного 

вознаграждения, услуга не оказывается.



№ п. № пп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, г.Пермь, 

г.Ростов-на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  г.Екатеринбург, 

г.Калининград, г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, г.Саратов, 

г.Тольятти, г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, г.Челябинск)

6.1. Выполнение функций агента валютного контроля 

по принятому на учет контракту (кредитному 

договору):

6.1.1. экспорт/импорт товаров 0,15 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,15 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,15 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

6.1.2. выполнение работ, оказание услуг, передача 

информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, смешанные сделки

0,12 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,12 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,12 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

6.1.3. получение/предоставление кредитов (займов) 0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

6.2. Выполнение функций агента валютного контроля 

без постановки контракта (кредитного договора) 

на учет:

0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

6.3. Выполнение функций агента валютного контроля 

при переводе средств на свой счет за рубежом (в 

иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации)

0,15 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,15 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,15 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

6.4. Выполнение функций агента валютного контроля 

при переводе средств со счета нерезидента (в 

иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации)

0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

0,1 % от суммы, но не менее 500 

рублей и не более 60 000 рублей

6.5. Снятие с учета контракта (кредитного договора):

6.5.1.
В связи с переводом в другой уполномоченный Банк

5 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

5 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

5 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

6.5.2. В случае отсутствия расчетов по контракту 

(кредитному договору)

2 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

2 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

2 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

6.6. Постановка на учет контракта (кредитного договора):

6.6.1. Постановка на учет контракта (кредитного договора)/ 

Изменение сведений о контракте (кредитном 

договоре), принятом на учет в сроки, установленные 

действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России

1 000 рублей 

за контракт/кредитный договор

1 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

1 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

6.6.2. Постановка на учет контракта (кредитного договора) 

без предоставления Клиентом информации в 

соответствии с формой, установленной Банком

3 000 рублей 

за контракт/кредитный договор

3 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

3 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

6.6.3. Принятие на обслуживание контракта (кредитного 

договора) из другого уполномоченного Банка в 

сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России

1 000 рублей 

за контракт/кредитный договор

1 000 рублей за 

контракт/кредитный договор

1 000 рублей за

 контракт/кредитный договор

6.7. Срочная постановка на учет контракта (кредитного 

договора) / Срочное изменение сведений о 

контракте (кредитном договоре), принятом на учет в 

течение одного операционного дня по заявлению 

Клиента при поступлении документов до 15:00

3 000 рублей 

за контракт/кредитный договор

3 000 рублей 

за контракт/кредитный договор

3 000 рублей 

за контракт/кредитный договор

6.8.  Заполнение Банком форм учета по валютным 

операциям (справки о подтверждающих документах, 

корректирующей справки о подтверждающих 

документах) на основании документов/информации, 

предоставленных Клиентом и заявления по форме, 

установленной Банком 

50 рублей за каждую строчку в 

документе, но не менее 500 рублей за 

каждый документ 

50 рублей за каждую строчку в 

документе, но не менее 500 рублей за 

каждый документ 

50 рублей за каждую строчку в 

документе, но не менее 500 рублей за 

каждый документ 

6.9. Предоставление ведомости банковского контроля по 

заявлению Клиента
50 рублей за лист, но не более 2000 

рублей за документ

50 рублей за лист, но не более 2000 

рублей за документ

50 рублей за лист, но не более 2000 

рублей за документ

6.10. Предоставление копий документов валютного 

контроля, помещенных в Досье валютного контроля, 

по заявлению Клиента

50 рублей за лист 50 рублей за лист 50 рублей за лист

6.11.  Возобновление операций по ранее снятому с учета 

контракту (кредитному договору)
1 000 рублей за контракт/кредитный 

договор

1 000 рублей за контракт/кредитный 

договор

1 000 рублей за контракт/кредитный 

договор

6.12. Предоставление дубликата: 

справки о подтверждающих документах 

(корректирующей справки о подтверждающих 

документах) 

2 000 рублей за документ 2 000 рублей за документ 2 000 рублей за документ

6.13. Выдача справок по заявлению клиента, в том числе 

о состоянии расчетов по принятому на учет 

контракту (кредитному договору)

300 рублей за один документ 300 рублей за один документ 300 рублей за один документ

6.14. Внесение изменений в Ведомость банковского 

контроля на основании корректирующей справки о 

подтверждающих документах и корректирующих 

сведений о валютных операциях

500 рублей за внесение изменений в 

одну строку Ведомости банковского 

контроля 

500 рублей за внесение изменений в 

одну строку Ведомости банковского 

контроля 

500 рублей за внесение изменений в 

одну строку Ведомости банковского 

контроля 

Раздел 6. Выполнение функций агента валютного контроля

Примечания

1. Комиссии данного раздела указаны с учетом НДС.
2. Комиссия не взимается по следующим операциям:

- связанным с исполнением обязательств перед Банком;

- по перечислению заработной платы и других видов оплаты труда, налогов, пошлин и иных сборов, пенсий, пособий и других социальных выплат, безвозмездной финансовой помощи, 

благотворительной помощи, пожертвований, грантов и иных платежей на безвозмездной основе, а также платежей, связанных с исполнением решений судебных органов;

- по возврату ошибочно перечисленных сумм и сумм по неисполненным контрактам;

- по переводу собственных средств клиентов на территории Российской Федерации.                                                                                   

При осуществлении Клиентом валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет российских рублей/транзитный валютный счет иностранной валюты, комиссия списывается с 

расчетного счета в российских рублях, по официально установленному курсу Банка России на дату идентификации.

В случае отсутствия расчетного счета в российских рублях/недостаточности (отсутствия) средств на расчетном счете в российских рублях комиссия списывается с расчетных счетов в иностранной 

валюте по официально установленному курсу Банка России на дату идентификации.

Комиссия взимается в срок не позднее следующего рабочего дня после даты идентификации. 

При осуществлении платежей в иностранной валюте, отличной от валюты счета, комиссия рассчитывается от суммы в валюте счета. 

Комиссия списывается за каждое зачисление/списание в рамках каждого контракта (кредитного договора).

Дата идентификации — дата принятия Банком документов и информации, связанных с проведением валютной операции.



3. По пп. 6.5.1. в случае отсутствия расчетов по контракту/кредитному договору дополнительно взимается комиссия по п. 6.5.2.

4. Комиссия по п.6.8. рассчитывается путем умножения указанного значения тарифа на количество строк в документе. 



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, 

г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, 

г.Пермь, г.Ростов-

на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, 

г.Саратов, 

г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула,  

г.Челябинск)

7.1. Система дистанционного обслуживания

7.1.1. Предоставление доступа к системе «Банк ДОМ.РФ 

Бизнес Онлайн»

7.1.1.1. с предоставлением услуги криптографической 

защиты ключа электронной подписи с 

использованием USB-токена

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

7.1.1.2. без предоставления услуги криптографической 

защиты ключа электронной подписи с 

использованием USB-токена

500 рублей 500 рублей 500 рублей

7.1.1.3. Предоставление доступа к мобильному приложению 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Мобайл»
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

7.1.2. Ежемесячная абонентская плата

7.1.2.1. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание 

системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»
700 рублей 700 рублей 700 рублей

7.1.2.2.  Ежемесячная абонентская плата за использование 

мобильного приложения «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Мобайл» 

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

7.1.3. Услуга криптографической защиты ключа 

электронной подписи с использованием USB-токена
1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

7.1.4. Обслуживание с использованием сервиса проверки 

контрагентов "Светофор" в системе "Банк ДОМ.РФ 

Бизнес Онлайн"

7.1.4.1. Режим полной версии сервиса 200 рублей 200 рублей 200 рублей

7.1.4.2. Режим ограниченной версии сервиса
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

7.1.5. Обслуживание в системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Онлайн» клиентов, размещающих вклад (депозит) и 

не имеющих расчетного счета в Банке

7.1.5.1. Предоставление доступа к системе «Банк ДОМ.РФ 

Бизнес Онлайн» с предоставлением услуги 

криптографической защиты ключа электронной 

подписи с использованием USB-токена

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

7.1.5.2. Предоставление доступа к системе «Банк ДОМ.РФ 

Бизнес Онлайн» без предоставления услуги 

криптографической защиты ключа электронной 

подписи с использованием USB-токена

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

7.1.5.3. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание 

системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

7.1.5.4. Услуга криптографической защиты ключа 

электронной подписи с использованием USB-токена
1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

7.2. Предоставление услуг «РЦК»

7.2.1. Установка и подключение модуля РЦК системы «Банк 

ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» для Контролирующей 

организации

10 000 рублей 10 000 рублей 10 000 рублей

7.2.2. Регистрация счета(ов) Контролируемой организации 

в модуле РЦК системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Онлайн» 

3 000 рублей 3 000 рублей 3 000 рублей

7.2.3. Выезд представителя Банка в офис Контролирующей 

компании для установки модуля РЦК системы «Банк 

ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

7.2.3.1. в пределах города 5 000 рублей 5 000 рублей 5 000 рублей

7.2.3.2. за пределами города 10 000 рублей 10 000 рублей 10 000 рублей

7.2.4. Ведение счета в рамках услуги «Мониторинг» с 

использованием модуля РЦК системы «Банк ДОМ.РФ 

Бизнес Онлайн»

500 рублей 500 рублей 500 рублей

7.2.5. Ведение счета в рамках услуги «Акцепт» с 

использованием модуля РЦК системы «Банк ДОМ.РФ 

Бизнес Онлайн»

800 рублей 800 рублей 800 рублей

Раздел 7. Системы дистанционного обслуживания



7.2.6. Ведение счета в рамках услуги «Бюджетирование» с 

использованием модуля РЦК системы «Банк ДОМ.РФ 

Бизнес Онлайн»

1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

3. Комиссия по пп. 7.1.3. взимается с расчетного счета клиента либо уплачивается путём внесения наличных денежных средств в кассу Банка. НДС взимается 

дополнительно.

В состав услуги входит предоставление одного USB-токена, каждый последующий USB-токен оплачивается отдельно.

Примечания

1. Комиссия по ппп.7.1.1.2. взимается с расчетного счета клиента либо уплачивается путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 

Комиссия не взимается:

- при переходе клиентов с системы «Клиент-Банк»;

- в случае предоставления доступа к системе в рамках зарплатного проекта без открытия расчетного счета;

- с клиентов, не имеющих расчетного счета в Банке, с которыми заключен договор о переводе платежей;

- с клиентов, не имеющих расчетного счета в Банке, с которыми заключен договор эквайринга.

2. Комиссия по ппп.7.1.2.1. взимается ежемесячно при наличии операций по счету (любому из счетов) клиента, подключенных к системе. Комиссия за 

календарный месяц взимается в полном объеме независимо от даты подключения/отключения к системе.

Комиссия по ппп.7.1.2.1. не взимается с клиентов:

- не имеющих расчетного счета в Банке, с которыми заключен договор на зарплатный проект;

- не имеющих расчетного счета в Банке, с которыми заключен договор о переводе платежей;

- не имеющих расчетного счета в Банке, с которыми заключен договор эквайринга.

4. Комиссия по ппп. 7.1.4.1. взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем подключения клиентом в 

личном кабинете в системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» режима полной версии сервиса «Светофор», и заканчивая месяцем, следующим за месяцем 

отключения клиентом в личном кабинете в системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» режима полной версии сервиса «Светофор». Взимание комиссии 

осуществляется при наличии в предыдущем месяце операций по одному из счетов клиента, подключенных к системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн». НДС 

взимается дополнительно. 
5. Комиссия по ппп. 7.1.5.4. уплачивается путём внесения наличных денежных средств в кассу Банка. НДС взимается дополнительно.

В состав услуги входит предоставление одного USB-токена, каждый последующий USB-токен оплачивается отдельно.

6. РЦК-расчетный центр корпораций. Комиссия по пп. 7.2.1. оплачивается Контролирующей компанией единовременно в дату заключения Договора о 

предоставлении услуг «РЦК» с Контролирующей компанией. Без оплаты комиссии услуга не оказывается. Дополнительно оплачивается комиссия по п. 7.1.3 

настоящих Тарифов при необходимости получения USB-токенов.

7. Комиссия по пп. 7.2.2. оплачивается Контролируемой компанией единовременно в дату заключения Договора о предоставлении услуг «РЦК» с Контролируемой 

компанией (независимо от количества подключенных счетов). Без оплаты комиссии услуга не оказывается.В соответствии с Договором о предоставлении услуг 

«РЦК» обязанности по оплате комиссии могут исполняться Контролирующей компанией.

8. Комиссия по пп. 7.2.3. оплачивается в день оказания услуги на основании письменного запроса Контролирующей компании. Услуга оказывается при наличии 

возможности выезда представителя со стороны Банка. НДС взимается дополнительно. Без оплаты комиссии услуга не оказывается.

9. Комиссия по пп.7.2.4. оплачивается Контролируемой компанией (далее - Клиент) ежемесячно в первый рабочий день месяца за каждый счет, подключенный к 

услуге «Мониторинг». Комиссия оплачивается Клиентом в полной сумме, согласно установленному тарифу за каждый календарный месяц. В случае подключения 

счета к услуге «Мониторинг» во второй или последующие рабочие дни календарного месяца комиссия оплачивается за полный календарный месяц. В случае 

отключения счетов от услуги «Мониторинг» перерасчет суммы комиссионного вознаграждения не производится и Клиенту не возвращается. Комиссия 

оплачивается дополнительно к иным комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание.

10. Комиссия по пп.7.2.5. оплачивается Контролируемой компанией (далее - Клиент) ежемесячно в первый рабочий день месяца за каждый счет, подключенный к 

услуге «Акцепт». Комиссия оплачивается Клиентом в полной сумме, согласно установленному тарифу за каждый календарный месяц. В случае подключения счета 

к услуге «Акцепт» во второй или последующие рабочие дни календарного месяца комиссия оплачивается за полный календарный месяц. В случае отключения 

счетов от услуги «Акцепт» перерасчет суммы комиссионного вознаграждения не производится и Клиенту не возвращается. Комиссия оплачивается дополнительно 

к иным комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание. Услуга «Акцепт» включает в себя также услуги, оказываемые в рамках услуги «Мониторинг».

11. Комиссия по пп.7.2.6. оплачивается Контролируемой компанией (далее - Клиент) ежемесячно в первый рабочий день месяца за каждый счет, подключенный к 

услуге «Бюджетирование». Комиссия оплачивается Клиентом в полной сумме, согласно установленному тарифу за каждый календарный месяц. В случае 

подключения счета к услуге «Бюджетирование» во второй или последующие рабочие дни календарного месяца комиссия оплачивается за полный календарный 

месяц. В случае отключения счетов от услуги «Бюджетирование» перерасчет суммы комиссионного вознаграждения не производится и Клиенту не возвращается. 

Комиссия оплачивается дополнительно к иным комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание. Услуга «Бюджетирование» включает в себя также услуги, 

оказываемые в рамках услуги «Акцепт».



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, г.Пермь, г.Ростов-

на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  г.Екатеринбург, 

г.Калининград, г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, г.Саратов, 

г.Тольятти, г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, г.Хабаровск, г.Челябинск)

8.1. Документарные аккредитивы в валюте 

Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном Банком России

8.1.1. Открытие аккредитива, увеличение суммы 

аккредитива, пролонгация срока действия 

аккредитива

0,15% от суммы аккредитива за квартал 

или его часть, но не менее 

3 000 рублей и не более 20 000 рублей

0,15% от суммы аккредитива за квартал 

или его часть, но не менее 

3 000 рублей и не более 20 000 рублей

0,15% от суммы аккредитива за квартал 

или его часть, но не менее 

3 000 рублей и не более 20 000 рублей

8.1.2. Изменение условий аккредитива, аннуляция 

аккредитива
3 000 рублей 3 000 рублей 3 000 рублей

8.1.3. Авизование аккредитива, увеличения суммы по 

аккредитиву
0,1% от суммы аккредитива 

(увеличения), но не менее 3 000 рублей 

и не более 20 000 рублей

0,1% от суммы аккредитива 

(увеличения), но не менее 3 000 рублей 

и не более 20 000 рублей

0,1% от суммы аккредитива 

(увеличения), но не менее 3 000 рублей 

и не более 20 000 рублей

8.1.4. Авизование изменений условий аккредитива 3 000 рублей 3 000 рублей 3 000 рублей

8.1.5. Платеж или прием, проверка, обработка документов 0,1% от суммы документов, но 

не менее 3 000 рублей, и не более 

20 000 рублей

0,1% от суммы документов, но 

не менее 3 000 рублей, и не более 

20 000 рублей

0,1% от суммы документов, но 

не менее 3 000 рублей, и не более 

20 000 рублей

8.1.6. Возврат клиенту документов, представленных с 

расхождениями с условиями аккредитива
1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.1.7. Запрос согласия банка на принятие документов, не 

соответствующих условиям аккредитива, и другие 

запросы на основании письма клиента

1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.1.8. Проведение аккредитивных телеграмм через 

Операционное управление Банка России
2 500 рублей 2 500 рублей 2 500 рублей

8.2. Документарные аккредитивы при расчетах за 

экспорт товаров (работ, услуг)

8.2.1. Авизование аккредитива 0,1% от рублевого эквивалента суммы 

аккредитива, но не менее 

1 500 рублей

0,1% от рублевого эквивалента суммы 

аккредитива, но не менее 

1 500 рублей

0,1% от рублевого эквивалента 

суммы аккредитива, но не менее 

1 500 рублей

8.2.2. Авизование увеличения суммы аккредитива 0,1% от рублевого эквивалента суммы 

увеличения, но не менее 

1 500 рублей

0,1% от рублевого эквивалента суммы 

увеличения, но не менее 

1 500 рублей

0,1% от рублевого эквивалента суммы 

увеличения, но не менее 

1 500 рублей

8.2.3. Подтверждение аккредитива В соответствии с договором, но не 

менее 0,2% от рублевого эквивалента 

суммы аккредитива 

за квартал или его часть

В соответствии с договором, но не 

менее 0,2% от рублевого эквивалента 

суммы аккредитива 

за квартал или его часть

В соответствии с договором, но не 

менее 0,2% от рублевого 

эквивалента суммы аккредитива 

за квартал или его часть

8.2.4. Авизование изменений условий аккредитива 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.2.5. Содействие в получении условий аккредитива; запрос 

банку о согласии на прием документов, оформленных 

с нарушением условий аккредитива; возврат клиенту 

документов, представленных с расхождениями с 

условиями аккредитива

1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.2.6. Платежи или прием, проверка, обработка документов 0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 

3 500 рублей   

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 

3 500 рублей   

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 

3 500 рублей   

8.2.7. Переуступка выручки по аккредитиву В соответствии с договором В соответствии с договором В соответствии с договором

8.2.8. Трансференция аккредитива в пользу вторых 

бенефициаров

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

трансферации, но не менее 

3 500 рублей   

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

трансферации, но не менее 

3 500 рублей   

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

трансферации, но не менее 

3 500 рублей   

8.2.9. Акцепт тратт В соответствии с договором акцепта В соответствии с договором акцепта В соответствии с договором акцепта

8.3. Документарные аккредитивы при расчетах за 

импорт товаров (работ, услуг)

8.3.1. Открытие аккредитива с резервированием средств со 

счета клиента, увеличение суммы аккредитива, 

пролонгация срока действия аккредитива

8.3.1.1.  с резидента 0,2% от рублевого эквивалента суммы 

аккредитива (увеличения) за квартал или 

его часть, но не менее 

1 500 рублей

0,2% от рублевого эквивалента суммы 

аккредитива (увеличения) за квартал или 

его часть, но не менее 

1 500 рублей

0,2% от рублевого эквивалента суммы 

аккредитива (увеличения) за квартал 

или его часть, но не менее 

1 500 рублей

8.3.1.2.  с нерезидента по аккредитивам в долларах США 0,2% от суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 70 долларов США

0,2% от суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 70 долларов США

0,2% от суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 70 долларов США

8.3.1.3.  с нерезидента по аккредитивам в валюте отличной от 

долларов США

0,2% от эквивалента суммы аккредитива 

(увеличения) в ЕВРО за квартал или его 

часть, но не менее 

50 ЕВРО

0,2% от эквивалента суммы аккредитива 

(увеличения) в ЕВРО за квартал или его 

часть, но не менее 

50 ЕВРО

0,2% от эквивалента суммы аккредитива 

(увеличения) в ЕВРО за квартал или его 

часть, но не менее 

50 ЕВРО

8.3.2. Открытие аккредитива без резервирования средств 

со счета клиента, увеличение суммы аккредитива, 

пролонгация срока действия аккредитива

8.3.2.1. с резидента В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от рублевого 

эквивалента суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 7 000 рублей

В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от рублевого 

эквивалента суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 7 000 рублей

В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от рублевого 

эквивалента суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 7 000 рублей

8.3.2.2 с нерезидента по аккредитивам в долларах США
В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 300 долларов США

В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 300 долларов США

В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от суммы аккредитива 

(увеличения) за квартал или его часть, 

но не менее 300 долларов США

8.3.2.3. с нерезидента по аккредитивам в валюте отличной от 

долларов США
В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от эквивалента суммы 

аккредитива (увеличения) в ЕВРО за 

квартал или его часть, но не менее 

200 ЕВРО

В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от эквивалента суммы 

аккредитива (увеличения) в ЕВРО за 

квартал или его часть, но не менее 

200 ЕВРО

В соответствии с условиями договора, 

но не менее 0,3% от эквивалента суммы 

аккредитива (увеличения) в ЕВРО за 

квартал или его часть, но не менее 

200 ЕВРО

8.3.3. Комиссия за обязательство по аккредитивам с 

отсроченным платежом
В соответствии с договором В соответствии с договором В соответствии с договором

8.3.4. Изменение условий аккредитива, аннуляция 

аккредитива

8.3.4.1. с резидента 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.3.4.2. с нерезидента по аккредитивам в долларах США 70 долларов США 70 долларов США 70 долларов США

8.3.4.3. с нерезидента по аккредитивам в валюте отличной от 

долларов США
50 ЕВРО 50 ЕВРО 50 ЕВРО

8.3.5. Предоставление документов с расхождениями с 

условиями аккредитива

8.3.5.1. с резидента 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.3.5.2. с нерезидента по аккредитивам в долларах США 70 долларов США 70 долларов США 70 долларов США

8.3.5.3. с нерезидента по аккредитивам в валюте отличной от 

долларов США
50 ЕВРО 50 ЕВРО 50 ЕВРО

8.3.6. Платежи или прием, проверка, обработка документов 0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

8.3.7. Запросы по аккредитиву на основании письма 

клиента
1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

Раздел 8. Документарные операции



8.4. Документарное инкассо в иностранной валюте

8.4.1.
Прием, проверка и направление документов для 

акцепта и/или платежа

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

8.4.2. Выдача документов против акцепта или платежа
0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 500 рублей

8.4.3. Выдача документов без акцепта или платежа
0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 000 рублей

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 000 рублей

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

документов, но не менее 1 000 рублей

8.4.4. Изменение инструкций по инкассо 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.4.5. Возврат неправильно оформленных инкассовых 

поручений
1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

8.4.6. Возврат неоплаченных инкассовых поручений 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.5. Гарантийные операции

8.5.1. За обязательства по выданным гарантиям и 

контргарантиям

В соответствии с договором о выдаче 

гарантии/соглашением о выдаче 

гарантий

В соответствии с договором о выдаче 

гарантии/соглашением о выдаче 

гарантий

В соответствии с договором о выдаче 

гарантии/соглашением о выдаче 

гарантий

8.5.2. Изменение условий гарантии В соответствии с договором о выдаче 

гарантии/соглашением о выдаче 

гарантий

В соответствии с договором о выдаче 

гарантии/соглашением о выдаче 

гарантий

В соответствии с договором о выдаче 

гарантии/соглашением о выдаче 

гарантий

8.5.3. Платеж по гарантии
0,15% от суммы платежа, но не менее 3 

500 рублей / 50 Долларов США / 50 Евро

0,15% от суммы платежа, но не менее 3 

500 рублей / 50 Долларов США / 50 Евро

0,15% от суммы платежа, но не менее 3 

500 рублей / 50 Долларов США / 50 Евро

8.5.4. Авизование гарантии 0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

гарантии, но не менее 

2 000 рублей

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

гарантии, но не менее 

2 000 рублей

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

гарантии, но не менее 

2 000 рублей

8.5.5. Авизование увеличения суммы гарантии 0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

увеличения, но не менее 1 500 рублей

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

увеличения, но не менее 1 500 рублей

0,1 % от рублевого эквивалента суммы 

увеличения, но не менее 1 500 рублей

8.5.6. Авизование изменений условий гарантии, кроме 

увеличения суммы
1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

8.5.7. Требование платежа по гарантии
0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

требования, но не менее 1 500 рублей

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

требования, но не менее 1 500 рублей

0,15 % от рублевого эквивалента суммы 

требования, но не менее 1 500 рублей

8.5.8. Проверка по просьбе клиента подписей на гарантии 

другого банка, не авизованной банком
1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

Примечания

По комиссиям по пп.8.5.4.-8.5.8. НДС взимается дополнительно. 



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, 

г.Пермь, г.Ростов-на-

Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, 

г.Саратов, 

г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, г.Хабаровск, 

г.Челябинск)

9.1. Покупка/продажа иностранной валюты за счет 

денежных средств, находящихся на счете 

Клиента, по курсу АО «Банк ДОМ.РФ»

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

9.2. Покупка/продажа иностранной валюты по 

рыночному курсу в системе «Банк ДОМ.РФ 

Бизнес Онлайн»

9.2.1. До 999,99 долларов США / Евро (включительно) Услуга не 

предоставляется

Услуга не 

предоставляется

Услуга не 

предоставляется

9.2.2. От 1 000,00 долларов США / евро 

до 20 000,00 долларов США / Евро (включительно)

0,25% от суммы 

операции
0,25% от суммы операции

0,25% от суммы 

операции

9.2.3. От 20 000,01 долларов США / Евро 

до 50 000,00 долларов США / Евро (включительно)
0,20% от суммы 

операции
0,20% от суммы операции

0,20% от суммы 

операции

9.2.4. От 50 000,01 долларов США / Евро 

до 100 000,00 долларов США / Евро (включительно)
0,15% от суммы 

операции
0,15% от суммы операции

0,15% от суммы 

операции

9.2.5. Свыше 100 000,01 долларов США / Евро 0,11% от суммы 

операции
0,11% от суммы операции

0,11% от суммы 

операции

2. По п.9.2. размер комиссионного вознаграждения Банка рассчитывается от суммы конверсионной операции в иностранной валюте и уплачивается в российских 

рублях по курсу Банка России, установленному на дату проведения операции.

Для конверсионных операций покупки/продажи иностранной валюты одного вида за иностранную валюту другого вида – размер комиссионного вознаграждения 

Банка рассчитывается от суммы продаваемой Клиентом валюты и уплачивается в российских рублях по курсу Банка России, установленному на дату проведения 

операции. Комиссионное вознаграждение Банка взимается в дату совершения конверсионной операции.

Сумма комиссии округляется до сотых до пересчета по курсу Банка России. 

Примечания

1. По п.9.1. курс для операций может изменяться в течение операционного дня.

Раздел 9. Конверсионные операции



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, г.Пермь, 

г.Ростов-на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, г.Саратов, 

г.Тольятти, г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, г.Хабаровск, 

г.Челябинск)

10.1. Операции с векселями

10.1.1. Выдача векселей АО «Банк ДОМ.РФ»
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

10.1.2. Брокерское обслуживание
В соответствии с тарифами на 

брокерские услуги

В соответствии с тарифами на 

брокерские услуги

В соответствии с тарифами на 

брокерские услуги

10.1.3. Авалирование векселей сторонних организаций

В соответствии с договором 

авалирования векселей

В соответствии с договором 

авалирования векселей

В соответствии с договором 

авалирования векселей

Раздел 10. Операции с ценными бумагами



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, г.Пермь, 

г.Ростов-на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, г.Калининград, 

г.Краснодар, г.Пенза, г.Самара, 

г.Саратов, г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, г.Тула, 

г.Хабаровск, г.Челябинск)

11.1. MasterCard BUSINESS (Бизнес-карта)

11.1.1. Выпуск/перевыпуск Бизнес-карты комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

11.1.2.
Ежемесячная комиссия за обслуживание и 

осуществление расчетов по Бизнес-карте
190 рублей 190 рублей 190 рублей

11.1.3.
Срочное открытие Корпоративного счета/Бизнес-

карты по просьбе Клиента
1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

11.1.4. Операции по оплате товаров и услуг комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

11.1.5.

Плата за Технический овердрафт (в процентах от 

суммы задолженности по техническому 

овердрафту)

100% годовых 100% годовых 100% годовых

11.1.6.
Выдача наличных денежных средств за счет 

собственных средств:

11.1.6.1. 

В операционных кассах и банкоматах АО «Банк 

ДОМ.РФ» (в том числе при закрытии Бизнес-

карты/Корпоративного счета)

1,5% от суммы операции 1,5% от суммы операции 1,5% от суммы операции

11.1.6.2.
В операционных кассах и банкоматах других банков 

(без учета комиссии банков, выдающих наличные)

1,5% от суммы операции, но не 

менее 150 рублей

1,5% от суммы операции, но не 

менее 150 рублей

1,5% от суммы операции, но не 

менее 150 рублей

11.1.7.
Лимит выдачи наличных с Корпоративного счета в 

банкоматах и операционных кассах 

1 500 000 рублей 

в течение одного календарного 

месяца, но не более 100 000 

рублей в течение одного 

календарного дня

1 500 000 рублей 

в течение одного календарного 

месяца, но не более 100 000 

рублей в течение одного 

календарного дня

1 500 000 рублей 

в течение одного календарного 

месяца, но не более 100 000 

рублей в течение одного 

календарного дня

11.1.8. Начисление процентов на остаток по счету не начисляются не начисляются не начисляются

Внесение наличных денежных средств на 

расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация» 

в банкоматах/POS-терминалах, установленных в 

операционных  кассах:

11.1.9.1. В операционных кассах АО «Банк ДОМ.РФ»
в соответствии с Разделом 

«Кассовые операции» Тарифов

в соответствии с Разделом 

«Кассовые операции» Тарифов

в соответствии с Разделом 

«Кассовые операции» Тарифов

11.1.9.2. В банкоматах АО «Банк ДОМ.РФ»
0,15% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 рублей

0,15% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 рублей

0,15% от суммы внесенных 

средств, но не менее 100 рублей

11.1.10.

Лимит внесения наличных на расчетный счет в 

банкоматах АО «Банк ДОМ.РФ» в рамках услуги 

«Самоинкассация»

отсутствует отсутствует отсутствует

11.1.11.
Конверсия в случае отличия валюты операции по 

Бизнес-карте от валюты Корпоративного счета

по внутреннему курсу АО «Банк 

ДОМ.РФ»

по внутреннему курсу АО «Банк 

ДОМ.РФ»

по внутреннему курсу АО «Банк 

ДОМ.РФ»

11.1.12.

Проведение блокировки счета и постановки в стоп-

лист по инициативе Клиента в случае утраты 

Бизнес-карты

1 500 рублей за каждый регион 1 500 рублей за каждый регион 1 500 рублей за каждый регион

11.1.13. Выдача выписок по Корпоративному счету комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

11.1.14.

Выдача выписок и справок по Корпоративному 

счету, заверенных Банком, для предоставления 

третьим лицам, содержащих сведения об 

операциях и иных действиях 

150 рублей за каждый документ 150 рублей за каждый документ 150 рублей за каждый документ

11.1.15. Выдача дубликатов платежных документов 150 рублей за каждый документ 150 рублей за каждый документ 150 рублей за каждый документ

11.1.16. Зачисление на Корпоративный счет комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

11.1.17. SMS - информирование  по Бизнес-карте 100 рублей 100 рублей 100 рублей

11.1.18. Смена ПИН-кода по Бизнес-карте 100 рублей 100 рублей 100 рублей

4. Комиссия по пп. 11.1.3. взимается дополнительно к тарифу пп. 11.1.2. При оформлении документов до 15:00 часов по московскому времени открытие Корпоративного счета и оформление Бизнес-

карты осуществляется в течение пяти рабочих дней. При оформлении документов после 15:00 часов по московскому времени - в течение шести рабочих дней. Услуга не предоставляется по 

неперсонализированным Бизнес-картам.

5. По пп. 11.1.5. Технический овердрафт - денежные средства, предоставленные Банком Клиенту в связи с превышением суммы операции, совершенной Держателем Бизнес-карты, над суммой 

доступного остатка, необходимые для завершения расчетов по указанным операциям.

6. По пп. 11.1.7. лимит устанавливается на снятие денежных средств с Корпоративного счета вне зависимости от количества Бизнес-карт, являющихся средством для доступа к Корпоративному счету.

В устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии, установленной сторонним банком.
7. Услуга по пп. 11.1.9.2. вводится в действие с даты автоматизации. Комиссия по пп.11.1.9.2. взимается с расчетного счета Клиента в день оказания услуги в соответствии с тарифами принимающего 

подразделения. Минимальная сумма внесения 100 рублей.

8. По пп. 11.1.13. услуга оказывается по заявлению Клиента. 

9. По пп. 11.1.14.-11.1.15. услуга оказывается по заявлению Клиента. Комиссия взимается в день получения заявления Клиента.

10. По пп. 11.1.17. услуга предоставляется на основании заявления клиента, оформленного по установленной Банком форме. Комиссия удерживается с Корпоративного счета вне зависимости от 

количества Бизнес-карт, подключенных к услуге.

При подключении услуги комиссия списывается не позднее дня следующего за датой подключения Бизнес-карты к услуге и далее ежемесячно (в дату, соответствующую числу календарного месяца, в 

котором была подключена/возобновлена услуга). 

В случае неоплаты комиссии предоставление услуги приостанавливается до оплаты комиссии.

При прекращении оказания услуги, удержанная Банком за текущий месяц комиссия Клиенту не возвращается.

11. По пп. 11.1.18. услуга предоставляется в банкоматах АО «Банк ДОМ.РФ», а также на сайте Банка (после осуществления соответствующей реализации). Комиссия удерживается с Корпоративного 

счета. Комиссия взимается с момента автоматизации. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Корпоративном счете для оплаты комиссии услуга не оказывается.

2. По п.11.1.1. перевыпуск Бизнес-карт, эмитированных до  16.03.2020 года не осуществляется, осуществляется выпуск новой Бизнес-карты на условиях Тарифов, действующих с  16.03.2020 года. 

3. Комиссия по пп. 11.1.2. списывается согласно условиям соответствующего договора, без дополнительного распоряжения Клиента с Корпоративного счета Клиента в рублях Российской Федерации, 

ежемесячно за текущий месяц, начиная с даты выдачи Бизнес-карты (для неперсонализированных карт) и с даты установления ПИН-кода (для персонализированных карт), а затем с первого числа 

каждого календарного месяца. Оплата комиссии должна быть произведена не позднее последнего календарного дня текущего месяца. Комиссия взимается за каждую выпущенную Бизнес-карту. В 

случае аннулирования Бизнес-карты в связи с невостребованностью/закрытием карты/закрытием Корпоративного счета Клиентом уплаченная Клиентом комиссия Банком не возвращается. Комиссия 

не взимается по картам, выпущенным до 16.03.2020 года. 

При отсутствии денежных средств на Корпоративном счете, комиссия может быть списана с расчетного счета Клиента, открытого в Банке. В случае неоплаты комиссии в полной сумме в течение 6 

(шести) календарных месяцев подряд, обслуживание Бизнес-карты по усмотрению Банка может быть прекращено или приостановлено. 

Раздел 11. Тарифы по операциям с Бизнес-картами MasterCard, эмитируемыми АО «Банк ДОМ.РФ» 

11.1.9.

Примечания

1. Держатель Бизнес-карты - физическое лицо (уполномоченное распоряжаться денежными средствами на Корпоративном счете в пределах расходного лимита). 

Корпоративный счет - банковский счет, открытый юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю Банком для совершения расчетов по операциям с использованием Бизнес-карты. Бизнес-

карта – эмитируемая Банком расчетная карта, являющаяся инструментом расчетов и предназначенная для совершения Держателем карты операций с денежными средствами, находящимися на 

Корпоративном счете.

Держателю может быть выпущена персонализированная Бизнес-карта (на Карту нанесены номер, срок действия, фамилия и имя Держателя), а также неперсонализированная Бизнес-карта (на Карте 

отсутствуют фамилия и имя Держателя), которая выдается Банком Клиенту в день принятия от Клиента Заявления об оказании услуг (Карта «моментальной выдачи"). 



№ п. № пп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, 

г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, 

г.Пермь, г.Ростов-

на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, 

г.Саратов, 

г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, 

г.Хабаровск, 

г.Челябинск)

12.1. Депозитарные услуги В соответствии с 

тарифами на 

депозитарные услуги

В соответствии с 

тарифами на 

депозитарные услуги

В соответствии с 

тарифами на 

депозитарные услуги

12.2. Доверительное управление активами В соответствии с 

порядком расчета 

вознаграждения 

доверительного 

управляющего

В соответствии с 

порядком расчета 

вознаграждения 

доверительного 

управляющего

В соответствии с 

порядком расчета 

вознаграждения 

доверительного 

управляющего

Раздел 12. Депозитарное обслуживание и Операции по доверительному управлению активами



№ п. № пп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, г.Новосибирск, г.Пермь, 

г.Ростов-на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  г.Екатеринбург, 

г.Калининград, г.Краснодар, г.Пенза, 

г.Самара, г.Саратов, г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, г.Тула, 

г.Хабаровск, г.Челябинск)

13.1. Банковское сопровождение контрактов в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 

963 «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов»

13.1.1. Простое банковское сопровождение (в форме 

мониторинга расчетов)

13.2. Банковское сопровождение коммерческого 

строительного контракта

13.3. Банковское сопровождение в рамках продукта 

«Банковское сопровождение при проектном 

финансировании застройщиков»

13.4. Банковское сопровождение в рамках продукта 

«Банковское сопровождение коммерческих 

строительных проектов»

13.5. Банковское сопровождение в рамках продукта 

«Банковское сопровождение проектов для целей 

завершения строительства объектов застройщиков, 

признанных банкротами, в рамках Закона 218-ФЗ»

Раздел 13. Банковское сопровождение

1. Комиссия за банковское сопровождение применяется на весь срок действия договора о банковском сопровождении, если иное не предусмотрено договором о банковском сопровождении. Порядок 

взимания комиссии определяется договором о банковском сопровождении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.  Комиссия по пп. 13.1.1 не взимается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».                                                                

3. ОБС - отдельный банковский счет для расчетов, связанных с банковским сопровождением.  

Примечания

1% от суммы  расходных операций с ОБС
3
 Заказчика, если иной размер комиссии не предусмотрен договором о 

банковском сопровождении

комиссия не взимается
2

1% от суммы расходных операций с ОБС
3
 Заказчика, если иной размер комиссии не предусмотрен договором о 

банковском сопровождении 

1% от суммы расходных операций с ОБС
3
  Заказчика, если иной размер комиссии не предусмотрен договором о 

банковском сопровождении 

1% от суммы расходных операций с ОБС
3
  Заказчика, если иной размер комиссии не предусмотрен договором о 

банковском сопровождении 



№ п. № пп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, 

г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, 

г.Пермь, г.Ростов-

на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, 

г.Саратов, 

г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, 

г.Хабаровск, 

г.Челябинск)

14.1. Эквайринг 

14.1.1. Возмещение денежных средств по операциям с 

использованием банковских карт

комиссия 

устанавливается 

индивидуально

комиссия 

устанавливается 

индивидуально

комиссия 

устанавливается 

индивидуально

14.2. Интернет-эквайринг 

14.2.1. Возмещение денежных средств по операциям с 

использованием банковских карт

комиссия 

устанавливается 

индивидуально

комиссия 

устанавливается 

индивидуально

комиссия 

устанавливается 

индивидуально

Раздел 14. Эквайринг

Комиссия взимается в виде установленного договором процента от суммы  авторизованных операций.
Примечания



№ п. № пп. Перечень услуг / операций Тарифная зона 1, Тарифная зона 2, Тарифная зона 3

1. Обеспечение зачисления денежных средств на счета Клиентов при 

осуществлении перевода денежных средств физическими лицами через 

сервис быстрых платежей Банка России (СБП) в оплату товаров (работ, 

услуг) Клиента (операции С2B в рамках СБП)

Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от 

классификации получателя по типу деятельности
1

1.1. государственные платежи комиссия не взимается

1.2.

оплата услуг медицинских и образовательных учреждений, 

платежи в пользу благотворительных организаций, 

оплата жилищно-коммунальных услуг, 

оплата услуг транспортной инфраструктуры,

оплата телекоммуникационных, информационны и почтовых услуг, оплата 

услуг страховых компаний, 

оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса

оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая 

медтехнику, 

платежи на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов

0,40% от суммы операции

1.3. оплата товаров (работ, услуг), не включенных в пп. 1.1., 1.2. 0,70% от суммы операции

2.
Возврат денежных средств по ранее совершенной операции по оплате 

товаров (работ, услуг) 
комиссия не взимается

1Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг), указанных в п.1 Раздела, в зависимости от классификации Клиента - получателя перевода 

денежных средств по типу его деятельности содержится в Cтандарте операционного и платежного клирингового центра (ОПКЦ) СБП.

Раздел 15. Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП)

Примечания

Услуга предоставляется с момента автоматизации.

Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной 

практикой, в пользу которого физическим лицом осуществляется перевод денежных средств в оплату товаров (работ, услуг).

Комиссия по п.1. Раздела взимается с расчетного счета Клиента в день поступления перевода денежных средств на счет Клиента через СБП. 



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, 

г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, 

г.Пермь, г.Ростов-

на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, 

г.Саратов, 

г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, 

г.Челябинск)

16.1. Открытие и закрытие специального счета:

16.1.1. Открытие специального счета ТСЖ/УО/РО услуга 

не предоставляется 

услуга 

не предоставляется 

услуга 

не предоставляется 

16.1.2. Закрытие специального счета ТСЖ/УО/РО комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.2. Оформление документов

16.2.1. Изготовление и заверение копий всего пакета документов для 

открытия специального счета ТСЖ/УО/РО

услуга 

не предоставляется 

услуга 

не предоставляется 

услуга 

не предоставляется 

16.2.2. Оформление и заверение карточки с образцами подписей и 

оттиска печати для открытия специального счета ТСЖ/УО/РО
услуга 

не предоставляется 

услуга 

не предоставляется 

услуга 

не предоставляется 

16.2.3. Изготовление и заверение Банком копий отдельных 

документов, необходимых для оформления юридического 

дела, при ведении специального счета ТСЖ/УО/РО 

50 рублей за

оформление одного

листа

50 рублей за

оформление одного

листа

50 рублей за

оформление одного

листа

16.2.4. Заверение по заявлению ТСЖ/УО/РО копии действующей 

карточки с образцами подписей и оттиска печати  ТСЖ/УО/РО
100 рублей за одну 

копию

100 рублей за одну 

копию

100 рублей за одну 

копию

16.2.5. Установление соответствия оригиналам копий документов, 

заверенных Клиентом и представляемых в Банк при ведении 

специального счета 

30 рублей за

оформление одного

листа

30 рублей за

оформление одного

листа

30 рублей за

оформление одного

листа

16.2.6. Составление Банком по заявлению и от имени ТСЖ/УО/РО 

расчетных документов по реквизитам, предоставленным 

ТСЖ/УО/РО

300 рублей за

документ

300 рублей за

документ

300 рублей за

документ

16.2.7. Получение письма информационно-уведомительного 

содержания о присвоении ТСЖ/УО/РО классификационных 

кодов, установленных органами государственной статистики

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.2.8. Ксерокопирование документа по просьбе ТСЖ/УО/РО 20 рублей за каждый 

лист

20 рублей за каждый 

лист

20 рублей за каждый 

лист

16.3. Ведение счета

16.3.1. Ведение специального счета ТСЖ/УО/РО:

16.3.1.1. с использованием системы дистанционного обслуживания комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.3.1.2. без использования системы дистанционного обслуживания комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.4. Информационные услуги

16.4.1. Предоставление собственнику помещения в многоквартирном 

доме справок по специальному счету ТСЖ/УО/РО (обо всех 

операциях по специальному счету, об остатке средств на 

специальном счете)  на основании письменного запроса 

собственника помещения

2 000 рублей за 

каждый документ

2 000 рублей за 

каждый документ

2 000 рублей за 

каждый документ

16.4.2. Выдача выписок по специальному счету ТСЖ/УО/РО и 

приложений к ним:

16.4.2.1. с использованием системы дистанционного обслуживания комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.4.2.2. без использования системы дистанционного обслуживания комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.4.3. Выдача дубликатов выписки по специальному счету 

ТСЖ/УО/РО и приложений к выписке, а также иных документов, 

связанных с расчетно-кассовым обслуживанием специальных 

счетов ТСЖ/УО/РО

16.4.3.1. за текущий год (в отношении действующих счетов) 100 рублей за каждый 

лист

100 рублей за каждый 

лист

100 рублей за каждый 

лист

16.4.3.2. за предыдущие года (в отношении

действующих счетов)

120 рублей за

каждый лист

120 рублей за

каждый лист

120 рублей за

каждый лист

16.4.3.3. по закрытым счетам 140 рублей за

каждый лист

140 рублей за

каждый лист

140 рублей за

каждый лист

16.4.4. Выдача справок по требованию ТСЖ/УО/РО, за исключением 

обязательных справок в налоговые и иные государственные 

органы, внебюджетные фонды и бюджетные организации

16.4.4.1. предоставление справок в течение трех рабочих дней после 

получения запроса

16.4.4.1.1. Об открытых счетах, об отсутствии операций по специальному 

счету, иных справок связанных с открытием и ведением 

специального счета

350 рублей за

документ

350 рублей за

документ

350 рублей за

документ

16.4.4.1.2. Об оборотах и остатках по счетам ТСЖ/УО/РО в Банке 350 рублей за

документ

350 рублей за

документ

350 рублей за

документ

16.4.4.1.3. О наличии/отсутствии ссудной задолженности, о кредитной 

истории в Банке

500 рублей за

документ

500 рублей за

документ

500 рублей за

документ

16.4.4.2. срочное изготовление и выдача справок в течение одного 

рабочего дня

Раздел 16. Открытие, ведение и закрытие специального счета для формирования фонда капитального ремонта. Дополнительные услуги. 



16.4.4.2.1 Об открытых счетах, об отсутствии операций по специальному 

счету, иных справок связанных с открытием и ведением 

специального счета

500 рублей за

документ

500 рублей за

документ

500 рублей за

документ

16.4.4.2.2 Об оборотах и остатках по счетам клиента в Банке 500 рублей за

документ

500 рублей за

документ

500 рублей за

документ

16.4.4.2.3 О наличии/отсутствии ссудной задолженности, о кредитной 

истории в Банке 

1 000 рублей за

документ

1 000 рублей за

документ

1 000 рублей за

документ

16.4.5. Предоставление информации по специальным счетам 

ТСЖ/УО/РО для аудиторской компании на основании 

письменного запроса ТСЖ/УО/РО

1 000 рублей за 

каждый документ

1 000 рублей за 

каждый документ

1 000 рублей за 

каждый документ

16.4.6. Расследование по переводам в валюте Российской Федерации 

по письменному запросу ТСЖ/УО/РО (уточнение реквизитов 

платежа и т.д.)

200 рублей за 

документ

200 рублей за 

документ

200 рублей за 

документ

16.4.7. Отзыв платежного поручения ТСЖ/УО/РО, не исполненного 

Банком
100 рублей 100 рублей 100 рублей 

16.5. Зачисление платежей на специальный счет комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.6. Списание платежей

16.6.1. Внутрибанковские платежи (кроме пп. 16.6.2.) комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.6.2. Внутрибанковские платежи со специального счета ТСЖ/УО/РО 

на счета физических лиц-клиентов Банка, открытых для учета 

операций по банковским картам

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.6.3. Межбанковские платежи

16.6.3.1. принятые по системе дистанционного обслуживания комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.6.3.2. принятые на бумажном носителе комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.7. Перечисление остатка денежных средств со специального 

счета Клиента, в соответствии с заявлением о закрытии 

специального счета

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.8. Предоставление доступа к системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Онлайн»

16.8.1. с предоставлением услуги криптографической защиты ключа 

электронной подписи с использованием USB-токена
комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.8.2. без предоставления услуги криптографической защиты ключа 

электронной подписи с использованием USB-токена 500 рублей 500 рублей 500 рублей

16.9. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

16.10. Услуга криптографической защиты ключа электронной подписи 

с использованием USB-токена
1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей

16.11. Внеплановая замена электронных ключей по инициативе 

ТСЖ/УО/РО
300 рублей 300 рублей 300 рублей

7. Комиссия по пп.16.2.4. взимается единовременно при заверении карточки по предоставленному запросу. 

Примечания

1. Тарифы, указанные в настоящем разделе, предоставляются при открытии в Банке специального счета для формирования фонда капитального ремонта (далее - 

специальный счет) товариществу собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищному кооперативу и управляющей организации (далее - УО), региональному оператору (далее - 

РО). В настоящем разделе указан исчерпывающий перечень услуг / операций, предоставляемых при открытии в Банке специального счета ТСЖ/УО/РО.

2. Комиссии по пп.16.1.1., 16.2.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.2.4., 16.2.5., 16.2.6., 16.2.8., 16.4.3., 16.4.4., 16.4.5., 16.4.6. ,16.4.7., 16.8.2., 16.10., 16.11.  уплачиваются Клиентом 

самостоятельно путем внесения наличных денежных средств на счет дебиторской задолженности Банка /путем перечисления Клиентом денежных средств в Банк с 

банковских счетов (не являющихся специальными счетами) либо списывается Банком на основании заранее данного акцепта с банковских счетов Клиента, открытых в Банке 

(за исключением иных специальных счетов). Без оплаты комиссии услуга не оказывается. 
3. Комиссия по пп.16.1.1. уплачивается Клиентом не позднее дня открытия специального счета. 

4. Комиссия по пп.16.2.1., 16.2.2., 16.2.5., 16.2.6., 16.4.5. указана с учетом НДС.

По комиссиям пп.16.2.3., 16.2.4., 16.2.8., 16.2.9., 16.10. НДС взимается дополнительно.

5. Комиссия по пп.16.2.2. взимается единовременно при оформлении карточки. 

6. Комиссия по пп.16.2.3. взимается единовременно при заверении каждого документа по предоставленному запросу. 

13. Комиссия по пп.16.4.6. взимается в день принятия заявления от ТСЖ/УО/РО.

14. Комиссия по пп.16.4.7. взимается в день совершения операции по письменному запросу ТСЖ/УО/РО.

16. Комиссия по пп.16.8.2., п.16.10., п. 16.11. взимается в момент оказания услуги.

16. По п.16.10. в состав услуги входит предоставление одного USB-токена.

8. Комиссия по пп.16.2.6. взимается в день оказания услуги за один расчетный документ. 

9. Комиссия по пп.16.2.8. взимается в день оказания услуги. 

10. Комиссия по пп.16.4.1. взимается с собственника помещения в день представления информации собственнику помещения. Комиссия уплачивается путем внесения 

наличных денежных средств на счет дебиторской задолженности Банка. Информация предоставляется на пятый рабочий день с даты принятия Банком  заявления. Без 

оплаты комиссии услуга не оказывается.

11. Комиссия по пп. 16.4.3., 16.4.5. взимается в день оказания услуги на основании письменного запроса ТСЖ/УО/РО.

12. Комиссия по пп.16.4.4. взимается в день оказания услуги на основании письменного запроса клиента. 

В случае предоставления информации по ппп. 16.4.4.1.1.-16.4.4.1.3. в одной справке ставки тарифов данных подпунктов суммируются.

В случае предоставления информации по ппп. 16.4.4.2.1-16.4.4.2.3. в одной справке ставки тарифов данных подпунктов суммируются.



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

17.1. Открытие Номинального счета (в валюте Российской Федерации) комиссия не взимается

17.2. Закрытие Номинального счета комиссия не взимается

17.3. Оформление документов

17.3.1. Оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента для 

открытия Номинального счета, а также при изменении наименования клиента, 

организационно-правовой формы и иных действий

комиссия не взимается

17.3.2. Заверение по запросу клиента копии действующей карточки с образцами подписей и 

оттиска печати клиента

комиссия не взимается

17.3.3. Изготовление и заверение Банком копий отдельных документов необходимых для 

оформления юридического дела при открытии/ведении Номинального счета (кроме пп. 

17.3.1.) 

комиссия не взимается

17.3.4. Установление соответствия оригиналам копий документов, заверенных Клиентом и 

представляемых в Банк при открытии/ведении Номинального счета (кроме пп. 17.3.1. и 

17.3.3.) 

комиссия не взимается

17.3.5. Изготовление и заверение копий всего пакета документов для открытия Номинального 

счета, а также при изменении наименования клиента, организационно-правовой формы 

и иных действий в Банке (кроме пп. 17.3.1.)

комиссия не взимается

17.3.6. Получение письма информационно-уведомительного содержания о присвоении 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю классификационных 

кодов, установленных органами государственной статистики.

При открытии/ведении Номинального счета

комиссия не взимается

17.4. Ведение Номинального счета 

17.4.1. Ведение Номинального счета в валюте Российской Федерации с использованием 

системы дистанционного обслуживания

комиссия не взимается

17.5. Информационные услуги

17.5.1. Выдача выписок по счету и приложений к ним с использованием системы 

дистанционного обслуживания

комиссия не взимается

17.6. Отзыв платежного поручения Клиента, неисполненного Банком комиссия не взимается

17.7. Зачисление платежей на Номинальный счет комиссия не взимается

17.8. Списание платежей

17.8.1. Внутрибанковские платежи комиссия не взимается

17.8.2. Внутрибанковские платежи с Номинального счета Клиента на счета физических лиц-

клиентов Банка

комиссия не взимается

17.8.3. Межбанковские платежи

17.8.3.1. принятые по системе дистанционного обслуживания комиссия не взимается

17.8.3.2. принятые на бумажном носителе комиссия не взимается

17.8.4. Срочные платежи в пользу Клиентов других банков (принятых как по системе 

дистанционного обслуживания, так и на бумажных носителях)

комиссия не взимается

17.8.5. Платежи, поступившие от Клиента в послеоперационное время 

17.8.5.1. на счета, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ», его отделениях и филиалах комиссия не взимается

17.8.5.2.  в пользу Клиентов других Банков комиссия не взимается

17.8.6. Внутрибанковские платежи, поступившие от Клиента по системе дистанционного 

обслуживания после завершения операционного дня Банка и до начала следующего 

операционного дня на счета, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ», его отделениях и 

филиалах (за исключением внутрибанковских платежей с Номинального счета Клиента 

на счета физических лиц-клиентов Банка)

комиссия не взимается

17.8.7. Межбанковские платежи с Номинального счета Клиента на счета физических лиц комиссия не взимается

17.9. Система «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

17.9.1. Предоставление доступа к системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» с предоставлением 

услуги криптографической защиты ключа электронной подписи с использованием USB-

токена

комиссия не взимается

17.9.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Онлайн»

комиссия не взимается

17.9.3. Услуга криптографической защиты ключа электронной подписи с использованием USB-

токена

комиссия не взимается

Примечания

1. Тарифы, указанные в настоящем разделе, предоставляются при открытии в Банке номинального счета для осуществления расчетов по ипотечным займам, 

выданным физическим лицам (далее – Номинальный счет). 

В настоящем разделе указан исчерпывающий перечень услуг/операций, предоставляемых при открытии в Банке Номинального счета. Услуги/операции, не 

указанные в настоящем разделе не предоставляются. Данные тарифы действуют только в подразделениях Банка, расположенных в г.Москва.

Раздел 17. Тарифный план Номинальный счет для осуществления расчетов по ипотечным займам, выданным физическим лицам.



2. По пп. 17.5.1. если у Клиента установлена система дистанционного обслуживания, выписка по счету и приложения к ней передаются Клиенту в электронном 

виде с использованием системы дистанционного обслуживания. Выписка и приложение к выписке, переданные Клиенту в электронном виде и подписанные 

электронной подписью Банка, идентичны выписке и приложению к выписке, выдаваемым Банком на бумажном носителе. 

3. По пп.17.8.4. услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка. Если операции по счету Клиента приостановлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или если на денежные средства на счете Клиента наложен арест, списание денежных средств со счета по услуге не 

осуществляется. Срочные платежи исполняются c использованием Сервиса срочного перевода (ССП). Услуга не предоставляется по внутрибанковским платежам. 

4. По пп.17.8.5. услуга оказывается при предоставлении Клиентом в Банк заявления, по установленной Банком форме, и платежного поручения. Услуга 

оказывается при наличии возможности со стороны Банка. 
5. По пп.17.8.6. услуга предоставляется при условии:

— достаточности собственных денежных средств на счете плательщика (за исключением заемных);

— внутрибанковский перевод не требует валютного контроля;

— отсутствия необходимости подтверждения легитимности платежа и иных оснований.

Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка.



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, 

г.Пермь, г.Ростов-на-

Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, г.Пенза, 

г.Самара, г.Саратов, 

г.Тольятти, г.Тюмень, 

г.Тверь, г.Тула, 

г.Челябинск)

18.1.
Открытие Счета эскроу (в валюте Российской Федерации) с 

одновременным формированием юридического дела
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.2. Закрытие Счета эскроу комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.3. Ведение Счета эскроу 

18.3.1. Ведение Счета эскроу в валюте Российской Федерации  

18.3.1.1. с использованием системы дистанционного обслуживания комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.3.1.2. без использования системы дистанционного обслуживания комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.4. Информационные услуги 

18.4.1. Выдача выписок по счету и приложений к ним с 

использованием системы дистанционного обслуживания
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.4.2. Выдача справок по требованию депонента, бенефициара (об 

открытых счетах, об оборотах и остатках по счетам, иных 

справок, связанных с открытием и ведением Счета эскроу)  
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.5. Зачисление платежей на Счета эскроу комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.6. Перечисление (выплата) денежных средств со Счета эскроу в 

соответствии с условиями договора, в том числе в случаях, 

предусмотренных Законом № 214-ФЗ  

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.7. Система «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» 

18.7.1. Предоставление доступа к системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Онлайн» без предоставления услуги криптографической 

защиты ключа электронной подписи с использованием USB-

токена 

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

18.7.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» 
комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1. Тарифы, указанные в настоящем разделе, предоставляются в целях открытия в Банке счета эскроу для осуществления расчетов за приобретаемое недвижимое имущество в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Счет эскроу, Закон № 214-ФЗ соответственно).  

В настоящем разделе указан перечень услуг/операций, предоставляемых бенефициару/депоненту в целях открытия депоненту в Банке Счета эскроу.  

2. По пп.18.4.1. если у бенефициара/депонента установлена система дистанционного банковского обслуживания выписка по Счету эскроу и приложения к ней передаются 

бенефициару/депоненту в электронном виде с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Выписка и приложение к выписке, переданные 

бенефициару/депоненту в электронном виде и подписанные электронной подписью Банка, идентичны выписке и приложению к выписке, выдаваемым Банком на бумажном 

носителе.

Примечания

Раздел 18. Тарифный план "Счет эскроу" для осуществления расчетов за приобретаемое недвижимое имущество.



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, 

г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, 

г.Пермь, г.Ростов-

на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, 

г.Пенза, г.Самара, 

г.Саратов, 

г.Тольятти, 

г.Тюмень, г.Тверь, 

г.Тула, 

г.Челябинск)

19.1. Изменение Клиентом Тарифного плана

19.1.1. Переход с одного из Тарифных планов: 

«ЗАСТРОЙЩИК-1», «ЗАСТРОЙЩИК-3», «ЗАСТРОЙЩИК-6», 

«ЗАСТРОЙЩИК-12» 

на Базовые Тарифы

1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

19.2. Подключение по Тарифному плану 

«ЗАСТРОЙЩИК-1» 

2 800 рублей 

в месяц

2 800 рублей 

в месяц

2 800 рублей 

в месяц

19.2.1. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

(до 25 шт. в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.2.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.2.3. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке на выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты (пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального 

характера в случае, установленном Законом № 214-ФЗ 

(до 150 тыс. рублей в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.3. Подключение по Тарифному плану 

«ЗАСТРОЙЩИК-3» 

8 000 рублей 

за 3 месяца

8 000 рублей 

за 3 месяца

8 000 рублей 

за 3 месяца

19.3.1. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

(до 75 шт. за 3 месяца включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.3.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.3.3. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке на выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты (пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального 

характера в случаях, установленных Законом № 214-ФЗ

(до 450 тыс. рублей за 3 месяца включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.4. Подключение по Тарифному плану 

«ЗАСТРОЙЩИК-6» 

15 200 рублей 

за 6 месяцев

15 200 рублей 

за 6 месяцев

15 200 рублей 

за 6 месяцев

19.4.1. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

(до 150 шт. за 6 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.4.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.4.3. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке на выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты (пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального 

характера, в случае установленном Законом № 214-ФЗ

(до 900 тыс. рублей за 6 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.5. Подключение по Тарифному плану 

«ЗАСТРОЙЩИК-12» 

28 500 рублей 

за 12 месяцев

28 500 рублей 

за 12 месяцев

28 500 рублей 

за 12 месяцев

19.5.1. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

(до 300 шт. в год включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.5.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

19.5.3. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке на выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты (пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального 

характера, в случае установленном Законом № 214-ФЗ

(до 1 800 тыс. рублей в год включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Примечания

Раздел 19. Тарифный план ЗАСТРОЙЩИК



6. Подключение ранее открытого счета Клиента к Тарифному плану и обслуживание данного счета в рамках Тарифного плана начинается:

- с первого дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем предоставления Клиентом в Банк заявления на подключение счета к Тарифному плану/Базовым 

Тарифам, в случае предоставления такого заявления в Банк в период с 1 числа по 14 число каждого календарного месяца (при обслуживании счета на Тарифном плане)/с 1 

числа по последний день каждого календарного месяца (при обслуживании счета на Базовых Тарифах);

-  с первого дня второго календарного месяца, следующего за календарным месяцем предоставления Клиентом в Банк заявления на подключение счета к Тарифному 

плану/Базовым Тарифам, в случае предоставления такого заявления в Банк в период с 15 числа по последний день каждого календарного месяца (при обслуживании счета 

на Тарифном плане).

12. Комиссия по пп. 19.1.1. удерживается в день получения заявления Клиента о переводе на Базовые Тарифы. Без оплаты комиссии услуга не оказывается. Комиссия указана 

с учетом НДС.

13. Для лимитируемых услуг (пп. 19.2.1., 19.2.3., 19.3.1., 19.3.3., 19.4.1., 19.4.3., 19.5.1., 19.5.3.)  комиссия не взимается до указанного количества платежей/суммы в рублях в 

период пользования услугами. При превышении указанного количества платежей комиссия взимается в соответствии с Базовыми Тарифами. В лимит операций не входят 

межбанковские и внутрибанковские платежи с расчетного счета Клиента на счета физических лиц, а также платежи на банковские карты, открытые в Банке в рамках 

зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ». 

7. Подключение вновь открываемого счета Клиента к Тарифному плану и обслуживание данного счета по Тарифному плану начинается с даты открытия счета.  

8. Комиссия за Тарифный план (п.19.2., 19.3., 19.4., 19.5.), оплачивается Клиентом в полной сумме в дату открытия счета, затем не позднее 1-го календарного дня каждого 

периода использования, указанного в заявлении Клиента. В случае подключения к Тарифному плану или расторжения Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации/Комплексного договора внутри периода использования комиссия взимается за полный период использования Тарифного плана. За оплаченный период 

использования перерасчет суммы комиссии в случае изменения Тарифного плана/тарифов Банком/расторжения Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации не производится и Клиенту не возвращается.

10. При отсутствии/недостаточности денежных средств на расчетном счете в период оплаты очередного платежа за подключение к Тарифному плану в полном объеме, а 

также в случае принятия Банком решения о прекращении подключения к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания, 

обслуживание счета с 1-го дня следующего календарного месяца осуществляется по Базовым Тарифам. 

11. Тарифный план включает в себя услуги по пп. 19.2.1 - 19.2.3./пп. 19.3.1 - 19.3.3./пп. 19.4.1 - 19.4.3./пп. 19.5.1 - 19.5.3.  НДС не облагается.

9. Количество периодов обслуживания по Тарифному плану не ограничено. Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца, следующего за 

последним месяцем периода обслуживания в рамках Тарифного плана, в следующих случаях:

- (1) неоплаты комиссии за подключение к Тарифному плану в сроки, установленные в примечании 8 настоящего раздела;

- (2) принятия Банком решения о прекращении подключения расчетных счетов к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания.

5. В случае предоставления Клиенту иных услуг/операций, не указанных в настоящем Тарифном плане, комиссия взимается согласно действующим Базовым Тарифам.

1. Тарифные планы «ЗАСТРОЙЩИК» подключается к расчетному счету Клиента при одновременном выполнении следующих требований:

- владельцем счета является Клиент (Застройщик) – юридическое лицо, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды, ином законном основании 

земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации», далее - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ, для строительства на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство;

- операции по счету подлежат контролю Банком:

а) в соответствии с частями 1 и 3 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, или б) в соответствии с частью 8.1 статьи 8 Федерального закона от 01.07.2018 № 

175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Тарифный план представлен в четырех вариантах в зависимости от количества услуг/операций на определенный период времени: 
«ЗАСТРОЙЩИК-1» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, в течение каждого календарного месяца. Комиссия за Тарифный план взимается 

каждый месяц.

«ЗАСТРОЙЩИК-3» -период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, каждые 3 месяца. Комиссия за Тарифный план взимается каждые 3 месяца.

«ЗАСТРОЙЩИК-6» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, каждые 6 месяцев. Комиссия за Тарифный план взимается каждые 6 месяцев.

4. Тарифный план включает в себя услуги по пп. 19.2.1 - 19.2.3./пп. 19.3.1 - 19.3.3./пп. 19.4.1 - 19.4.3./пп. 19.5.1 - 19.5.3.  НДС не облагается.

«ЗАСТРОЙЩИК-12» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, каждые 12 месяцев. Комиссия за Тарифный план взимается каждые 12 месяцев.

2. Тарифный план предоставляется Клиентам, не имеющим задолженности перед Банком по оплате комиссии, на основании заявления Клиента на подключение расчетного 

счета к Тарифному плану/Базовым Тарифам (по установленной Банком форме).

3. Подключение счета возможно только к одному Тарифному плану. Клиентам, в отношении которых введена процедура банкротства (наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство), услуги в соответствии с Тарифным планом не предоставляются.



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г.Воронеж, г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, г.Пермь, 

г.Ростов-на-Дону, г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, г.Пенза, 

г.Самара, г.Саратов, 

г.Тольятти, г.Тюмень, 

г.Тверь, г.Тула, 

г.Хабаровск, г.Челябинск)

20.1. Открытие  счета (в валюте Российской Федерации) комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.2. Закрытие  счета комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.3. Оформление документов

20.3.1. Оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента 

для открытия счета, а также при изменении наименования клиента, организационно-

правовой формы и иных действий

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.3.2. Заверение по запросу клиента копии действующей карточки с образцами подписей и 

оттиска печати клиента

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.3.3. Изготовление и заверение Банком копий отдельных документов необходимых для 

оформления юридического дела при открытии/ведении  счета (кроме пп. 20.3.1.) 

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.3.4. Установление соответствия оригиналам копий документов, заверенных Клиентом и 

представляемых в Банк при открытии/ведении  счета (кроме пп. 20.3.1. и 20.3.3.) 

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.3.5. Изготовление и заверение копий всего пакета документов для открытия  счета, а 

также при изменении наименования клиента, организационно-правовой формы и иных 

действий в Банке (кроме пп. 20.3.1.)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.3.6. Получение письма информационно-уведомительного содержания о присвоении 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю классификационных 

кодов, установленных органами государственной статистики.

При открытии/ведении  счета

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.4. Ведение  счета 

20.4.1. Ведение  счета в валюте Российской Федерации с использованием системы 

дистанционного обслуживания

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.4.2. Ведение в валюте Российской Федерации при отсутствии операций по счету в 

расчетном месяце

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.5. Информационные услуги

20.5.1. Выдача выписок по счету и приложений к ним с использованием системы 

дистанционного обслуживания

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.5.2. Выдача дубликатов выписки по счету и приложений к выписке, а также иных 

документов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием счетов Клиентов 
20.5.2.1. за текущий год (в отношении действующих счетов) комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.5.2.2. за предыдущие года (в отношении действующих счетов) комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.5.2.3. по закрытым счетам комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.6. Отзыв платежного поручения Клиента, неисполненного Банком комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.7. Зачисление платежей на  счет комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.8. Списание платежей

20.8.1. Внутрибанковские платежи комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.8.2. Межбанковские платежи

20.8.2.1. принятые по системе дистанционного обслуживания комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.8.2.2. принятые на бумажном носителе комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.8.3. Межбанковские и внутрибанковские платежи со счета Клиента на счета физических 

лиц 

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.8.4. Срочные платежи в пользу Клиентов других банков (принятых как по системе 

дистанционного обслуживания, так и на бумажных носителях)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.8.5. Платежи, поступившие от Клиента в послеоперационное время 

20.8.5.1. на счета, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ», его отделениях и филиалах комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.8.5.2.  в пользу Клиентов других Банков комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.8.6. Внутрибанковские платежи, поступившие от Клиента по системе дистанционного 

обслуживания после завершения операционного дня Банка и до начала следующего 

операционного дня на счета, открытые в АО «Банк ДОМ.РФ», его отделениях и 

филиалах (за исключением внутрибанковских платежей с  счета Клиента на счета 

физических лиц-клиентов Банка)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.9. Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях Российской Федерации от 

Клиента с зачислением на счет Клиента текущим операционным днем

20.9.1. Банкноты комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.2.2. Монеты комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.10. Выдача наличных денежных средств с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке:
20.10.1. на выплату заработной платы и приравненные к ней выплаты (пособия, материальная 

помощь, пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального характера)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.10.2. на прочие цели (в т.ч. командировочные, хозяйственные расходы, дивиденды, закупка 

сельскохозяйственной продукции)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.11. Выдача наличных  денежных средств с расчетного счета юридического лица без 

предварительной заявки:
20.11.1. на выплату заработной платы и приравненные к ней выплаты (пособия, материальная 

помощь, пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального характера)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.11.2. на прочие цели (в т.ч. командировочные, хозяйственные расходы, дивиденды, закупка 

сельскохозяйственной продукции)

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.12. Система «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

20.12.1. Предоставление доступа к системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» с предоставлением 

услуги криптографической защиты ключа электронной подписи с использованием USB-

токена

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.12.2. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Онлайн»

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.12.3. Услуга криптографической защиты ключа электронной подписи с использованием USB-

токена

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.12.4. Обслуживание в использованием сервиса проверки контрагентов "Светофор" в системе 

"Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн"

20.12.4.1. режим полной версии сервиса комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

20.12.4.2. режим ограниченной версии сервиса комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

4. Подключение ранее открытого  счета Клиента к Тарифному плану и обслуживание данного  счета в рамках Тарифного плана начинается с даты принятия Банком заявления на подключение  счета к 

Тарифному плану. 

Раздел 20. Тарифный план "Расчетный счет Фонда"

Примечания

1.Тарифный план, указанный в настоящем разделе, подключается к расчетным счетам следующих Клиентов –  Фонд субьекта Российской Федерации - некоммерческой организации, в организационно-

правовой форме фонда, созданной соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,  Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», созданной в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В настоящем разделе указан исчерпывающий перечень услуг/операций, предоставляемых при открытии в Банке  счета. Услуги/операции, не указанные в настоящем разделе не предоставляются. 

2. Подключение к Тарифному плану предоставляется на основании заявления Клиента на подключение расчетного счета к Тарифному плану (по установленной Банком форме) при одновременном 

выполнении следующих условий:

- Клиент открывает или имеет расчетный счет в рублях Российской Федерации в Банке;

- Клиент подключен к системе дистанционного обслуживания Банка. 

3. Подключение вновь открываемого расчетного счета Клиента к Тарифному плану и обслуживание данного расчетного счета в рамках Тарифного плана начинается с даты открытия счета.  

5. По пп. 20.5.1. если у Клиента установлена Система «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», выписка по счету и приложения к ней передаются Клиенту в электронном виде с использованием Системы «Банк 

ДОМ.РФ Бизнес Онлайн». Выписка и приложение к выписке, переданные Клиенту в электронном виде и подписанные электронной подписью Банка, идентичны выписке и приложению к выписке, 

выдаваемым Банком на бумажном носителе. 

6. По пп. 20.8.4. услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка. Если операции по счету Клиента приостановлены в соответствии с законодательством Российской Федерации или если на 

денежные средства на счете Клиента наложен арест, списание денежных средств со счета по услуге не осуществляется. Срочные платежи исполняются c использованием Сервиса срочного перевода 

(ССП). Услуга не предоставляется по внутрибанковским платежам. 

7. По пп. 20.8.5. услуга оказывается при предоставлении Клиентом в Банк заявления, по установленной Банком форме, и платежного поручения. Услуга оказывается при наличии возможности со стороны 

Банка. 

8. По пп. 20.8.6. услуга предоставляется при одновременном выполнении следующих условий:

— достаточности собственных денежных средств на счете плательщика (за исключением заемных);

— внутрибанковский перевод не требует валютного контроля;

— отсутствия необходимости подтверждения легитимности платежа и иных оснований.

Услуга оказывается при наличии возможности со стороны Банка.



№ п. № пп. № ппп. Перечень услуг / операций

Тарифная зона 1

(г. Москва, 

г. Санкт-Петербург)

Тарифная зона 2

(г. Волгоград, 

г.Воронеж, 

г.Иркутск, г.Казань, 

г.Красноярск, 

г.Н.Новгород, 

г.Новосибирск, 

г.Пермь, 

г.Ростов-на-Дону, 

г.Уфа)

Тарифная зона 3

( г.Владивосток,  

г.Екатеринбург, 

г.Калининград, 

г.Краснодар, 

г.Пенза,

г.Самара, 

г.Саратов, 

г.Тольятти, 

г.Тюмень,

г.Тверь, 

г.Тула,  

г.Челябинск)

21.1. Изменение Клиентом Тарифного плана

21.1.1. Переход с одного из Тарифных планов: «КОМФОРТ-1», 

«КОМФОРТ-3», «КОМФОРТ-6», «КОМФОРТ-12» на Базовые 

Тарифы

1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

21.1.2. Переход с одного из Тарифных планов: «КОМФОРТ-1», 

«КОМФОРТ-3», «КОМФОРТ-6», «КОМФОРТ-12» на другой 

Тарифный план

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.2. Подключение к Тарифному плану 

«КОМФОРТ-1» 
2 800 рублей

за месяц

2 800 рублей

за месяц

2 800 рублей

за месяц

21.2.1. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.2.2. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.2.3. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 25 шт. в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.2.4. Межбанковские и внутрибанковские платежи с расчетного 

счета Клиента на счета физических лиц, принятые по системе 

дистанционного обслуживания

(до 150 тыс. рублей в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.2.5. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы «РК 

Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.2.6. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке на выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты (пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального 

характера

(до 150 тыс. рублей в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.2.7. Выдача наличных денежных средств с расчетного счета 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой

(до 150 тыс. рублей в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.2.8. Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях 

Российской Федерации от Клиента с зачислением на счет 

Клиента текущим операционным днем 

(Банкноты до 150 тыс. рублей в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.3. Подключение к Тарифному плану 

«КОМФОРТ-3» 

8 000 рублей 

за 3 месяца

8 000 рублей 

за 3 месяца

8 000 рублей 

за 3 месяца

21.3.1. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.3.2. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.3.3. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 75 шт. за 3 месяца включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.3.4. Межбанковские и внутрибанковские платежи с расчетного 

счета Клиента на счета физических лиц, принятые по системе 

дистанционного обслуживания

(до 450 тыс. рублей за 3 месяца включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.3.5. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.3.6. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке на выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты (пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального 

характера

(до 450 тыс. рублей за 3 месяца включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.3.7. Выдача наличных денежных средств с расчетного счета 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой

(до 450 тыс. рублей за 3 месяца включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Разделы 21-24. Тарифные планы "КОМФОРТ-1", "КОМФОРТ-3", "КОМФОРТ-6", "КОМФОРТ-12", "ЭКОНОМ-1", "ЭКОНОМ-6", "ЭКОНОМ-12", "СТАРТ", 

"ТОРГОВЫЙ"

Раздел 21. Тарифные планы "КОМФОРТ-1", "КОМФОРТ-3", "КОМФОРТ-6", "КОМФОРТ-12"



21.3.8. Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях 

Российской Федерации от Клиента с зачислением на счет 

Клиента текущим операционным днем 

(Банкноты до 450 тыс. рублей за 3 месяца включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.4. Подключение к Тарифному плану 

«КОМФОРТ-6» 

15 210 рублей 

за 6 месяцев

15 210 рублей 

за 6 месяцев

15 210 рублей 

за 6 месяцев

21.4.1. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.4.2. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.4.3. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 150 шт. за 6 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.4.4. Межбанковские и внутрибанковские платежи с расчетного 

счета Клиента на счета физических лиц, принятые по системе 

дистанционного обслуживания

(до 900 тыс.рублей за 6 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.4.5. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.4.6. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке на выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты (пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального 

характера

(до 900 тыс. рублей за 6 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.4.7. Выдача наличных денежных средств с расчетного счета 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой

(до 900 тыс. рублей за 6 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.4.8. Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях 

Российской Федерации от Клиента с зачислением на счет 

Клиента текущим операционным днем 

(Банкноты до 900 тыс. рублей за 6 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.5. Подключение к Тарифному плану 

«КОМФОРТ-12» 

28 500 рублей 

за 12 месяцев

28 500 рублей 

за 12 месяцев

28 500 рублей 

за 12 месяцев

21.5.1. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.5.2. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.5.3. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 300 шт. в год включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.5.4. Межбанковские и внутрибанковские платежи с расчетного 

счета Клиента на счета физических лиц, принятые по системе 

дистанционного обслуживания 

(до 1 800 тыс.рублей в год включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.5.5. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.5.6. Выдача наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации с расчетного счета юридического лица по 

предварительной заявке на выплату заработной платы и 

приравненной к ней выплаты (пособия, материальная помощь, 

пенсии, страховые возмещения и другие выплаты социального 

характера

(до 1 800 тыс. рублей в год включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.5.7. Выдача наличных денежных средств с расчетного счета 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой

(до 1 800 тыс. рублей в год включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

21.5.8. Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях 

Российской Федерации от Клиента с зачислением на счет 

Клиента текущим операционным днем 

(Банкноты до 1 800 тыс. рублей в год включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается



№ п. Перечень услуг / операций

22.1. Изменение Клиентом Тарифного плана

22.1.1. Переход с Тарифного плана  «СТАРТ» на другой Тарифный 

план 

(за исключением на Тарифный план «ЭКОНОМ-1»/«ЭКОНОМ-

6»/«ЭКОНОМ-12»)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

22.1.2. Переход с Тарифного плана  «СТАРТ» на Базовые Тарифы
1 490 рублей 1 490 рублей 1 490 рублей

22.2. Оформление и заверение карточки с образцами подписей и 

оттиска печати клиента для открытия расчетного счета 
500 рублей за одну 

карточку

500 рублей за одну 

карточку

500 рублей за одну 

карточку

22.3. Изготовление и заверение копий всего пакета документов 

для открытия расчетного счета 

22.3.1. для юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
500 рублей 500 рублей 500 рублей

22.3.2. для индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой

250 рублей 250 рублей 250 рублей

22.4. Подключение к Тарифному плану "СТАРТ" 900 рублей 

в месяц

900 рублей 

в месяц

900 рублей 

в месяц

22.4.1. Открытие расчетного счета (в валюте Российской Федерации) комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

22.4.2. Предоставление доступа к системе «Банк ДОМ.РФ Бизнес 

Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

22.4.3. Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

22.4.4.
Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

22.4.5. Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 5 шт. в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

22.4.6. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»
комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

№ пп.

Примечания

1. Тарифный план «КОМФОРТ» представлен в четырех вариантах в зависимости от количества услуг/операций на определенный период времени: 

«КОМФОРТ-1» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, в течение каждого календарного месяца. Комиссия за Тарифный план взимается 

каждый месяц.

«КОМФОРТ-3» -период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, каждые 3 месяца. Комиссия за Тарифный план взимается каждые 3 месяца.

«КОМФОРТ-6» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, каждые 6 месяцев. Комиссия за Тарифный план взимается каждые 6 месяцев.

«КОМФОРТ-12» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, каждые 12 месяцев. Комиссия за Тарифный план взимается каждые 12 месяцев.

2. Тарифный план предоставляется Клиентам, не имеющим задолженности перед Банком по оплате комиссии, на основании заявления Клиента.

3. В случае предоставления Клиенту иных услуг/операций, не указанных в настоящем Тарифном плане, Комиссия взимается согласно действующим Базовым Тарифам.

4. Комиссия за Тарифный план (п.21.2., 21.3., 21.4., 21.5.) оплачивается Клиентом в полной сумме, в дату открытия счета, затем не позднее первого календарного дня каждого 

периода использования, указанного в заявлении Клиента. В случае подключения к Тарифному плану или расторжения Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации/Комплексного договора внутри периода использования комиссия взимается за полный период использования Тарифного плана. За оплаченный период 

использования перерасчет суммы комиссии в случае изменения Тарифного плана/тарифов Банком/расторжения Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации не производится и Клиенту не возвращается.

5. Количество периодов обслуживания по Тарифному плану не ограничено. Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца, следующего за 

последним месяцем периода обслуживания в рамках Тарифного плана, в следующих случаях:

- (1) неоплаты комиссии за подключение к Тарифному плану в сроки, установленные в примечании 4 настоящего раздела;

- (2) принятия Банком решения о прекращении подключения расчетных счетов к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания.

При переходе на другой Тарифный план/Базовые тарифы действующий Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца периода 

обслуживания по новому Тарифному плану/Базовым тарифам (если иное не предусмотрено в заявлении на подключение расчетного счета к новому Тарифному 

плану/Базовым тарифам).

6. При отсутствии/недостаточности денежных средств на расчетном счете в период оплаты очередного платежа за подключение к Тарифному плану в полном объеме, а 

также в случае принятия Банком решения о прекращении подключения к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания, 

обслуживание счета с первого дня календарного месяца, следующего за последним месяцем периода обсуживания по Тарифному плану, осуществляется по Базовым 

Тарифам. 

7. Тарифный план включает в себя услуги по пп. 21.2.1 - 21.2.7./пп. 21.3.1 - 21.3.7./пп. 21.4.1 - 21.4.7./пп. 21.5.1 - 21.5.7.  НДС не облагается.

 Раздел 22. Тарифный план "СТАРТ" 

8. Комиссия по пп. 21.1.1. удерживается в день получения заявления Клиента о переводе на Базовые тарифы. Без оплаты комиссии услуга не оказывается. Комиссия указана с 

учетом НДС.

10. По пп. 21.2.4., 21.3.4., 21.4.4., 21.5.4. предоставление услуги в рамках указанного лимита производится совокупно по внутрибанковским и межбанковским платежам 

нарастающим итогом в течение календарного месяца. В случае превышения установленного лимита комиссия взимается от всей суммы  распоряжения (расчетного 

(платежного)  документа), в результате исполнения которого произошло превышение лимита, в соответствии с Базовыми Тарифами. В лимит не входят платежи на 

банковские карты, открытые в Банке в рамках зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ».  

11.  По пп. 21.2.8., 21.3.8., 21.4.8., 21.5.8. в случае превышения установленного лимита комиссия взимается от всей суммы распоряжения (расчетного (платежного) 

документа), в результате исполнения которого произошло превышение лимита,  в соответствии с Базовыми Тарифами. 

Примечания

9. Для лимитируемых услуг (пп. 21.2.3., 21.2.6., 21.2.7.,  21.3.3., 21.3.6., 21.3.7., 21.4.3., 21.4.6., 21.4.7., 21.5.3., 21.5.6., 21.5.7.) комиссия не взимается до указанного количества 

платежей/суммы в рублях в период пользования услугами. При превышении указанного лимита комиссия взимается в соответствии с Базовыми Тарифами. В лимит операций 

по пп. 21.2.3./21.3.3./21.4.3./21.5.3. не входят платежи, указанные в пп.21.2.4./21.3.4./21.4.4./21.5.4., а также платежи на банковские карты, открытые в Банке в рамках 

зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ».



№ п. Перечень услуг / операций

23.1. Изменение Клиентом Тарифного плана

Переход с Тарифного плана «ТОРГОВЫЙ» на Базовые 

Тарифы
1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

Переход с Тарифного плана «ТОРГОВЫЙ» на другой 

Тарифный план

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

23.2. Подключение к Тарифному плану  "ТОРГОВЫЙ" 4 400 рублей 

в месяц

4 400 рублей 

в месяц

4 400 рублей 

в месяц

Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 50 шт. в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях 

Российской Федерации от Клиента с зачислением на счет 

Клиента текущим операционным днем 

(Банкноты до 1 млн. рублей в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Оформление чековой книжки Клиенту комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Выпуск/перевыпуск карты комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

7. Услуга по п.22.2, 22.3. оказывается для открытия счета при подключении к Тарифному плану «СТАРТ» по заявлению Клиента.

Комиссия удерживается единовременно при оформлении карточки/копий документов. Комиссия указана с учетом НДС.

1. Тарифный план предоставляется на основании заявления Клиента, не имеющего задолженности перед Банком по оплате комиссии.

2. В случае предоставления Клиенту иных услуг/операций, не указанных в настоящем Тарифном плане, комиссия взимается согласно действующим Базовым Тарифам.

3. Комиссия по пп. 23.1.1. удерживается в день получения заявления Клиента о переводе на Базовые тарифы. Без оплаты комиссии услуга не оказывается. Комиссия указана с 

учетом НДС.

4. Комиссия за Тарифный план оплачивается Клиентом в полной сумме, согласно установленному тарифу за каждый календарный месяц. В случае подключения к Тарифному 

плану или расторжения Договора банковского счета в валюте Российской Федерации/Комплексного договора внутри календарного месяца комиссия взимается за полный 

календарный месяц. За оплаченный период использования перерасчет суммы комиссии в случае изменения Тарифного плана/тарифов Банком/расторжения Договора 

банковского счета в валюте Российской Федерации не производится и Клиенту не возвращается.

5. Комиссия за Тарифный план (п.23.2.) взимается в дату открытия счета, затем ежемесячно не позднее первого календарного дня каждого месяца.

6.  Количество периодов обслуживания по Тарифному плану не ограничено. Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца, следующего за 

последним месяцем периода обслуживания в рамках Тарифного плана, в следующих случаях:

- (1) неоплаты комиссии за подключение к Тарифному плану в сроки, установленные в примечании 5 настоящего раздела;

- (2) принятия Банком решения о прекращении подключения расчетных счетов к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания.

При переходе на другой Тарифный план/Базовые тарифы действующий Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца периода 

обслуживания по новому Тарифному плану/Базовым тарифам.

7. При отсутствии/недостаточности денежных средств на расчетном счете в период оплаты очередного платежа за подключение к Тарифному плану в полном объеме, а 

также в случае принятия Банком решения о прекращении подключения к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания, 

обслуживание счета с первого дня следующего календарного месяца осуществляется по Базовым Тарифам. 

8.  Тарифный план включает в себя услуги по пп. 23.2.1 - 23.2.7. НДС не облагается.

№ пп.

2. В случае предоставления Клиенту иных услуг/операций, не указанных в настоящем Тарифном плане, комиссия взимается согласно действующим Базовым Тарифам.

23.2.3.

23.2.4.

23.2.5.

23.2.6.

23.2.7.

Примечания

23.1.1.

9. Для лимитируемых услуг (пп. 22.4.5.) комиссия не взимается до указанного количества платежей в месяц. При превышении указанного количества платежей комиссия 

взимается в соответствии с Базовыми Тарифами. В лимит операций не входят межбанковские и внутрибанковские платежи с расчетного счета Клиента на счета физических 

лиц, а также платежи на банковские карты, открытые в Банке в рамках зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ». 

8. Тарифный план включает в себя услуги по пп. 22.4.1 - 22.4.6. НДС не облагается.

23.2.1.

23.1.2.

Раздел 23. Тарифный план "ТОРГОВЫЙ"

23.2.2.

1. Тарифный план «СТАРТ» предоставляется только при открытии счета на срок не более 3 календарных месяцев, включая месяц, в котором был открыт счет. Срок 

обслуживание счета по Тарифному плану начинается с месяца открытия счета, и составляет 3 (Три) календарных месяца. По истечении указанного периода, обслуживание 

счета осуществляется по Базовым тарифам/по другим Тарифным планам в соответствии с заявлением Клиента.

Вид Тарифного плана для перехода согласно пп.22.1.1. указывается Клиентом при открытии счета в заявлении Клиента на подключение Тарифного плана, по установленной 

Банком форме. В случае если на момент перехода указанный в заявлении Клиента Тарифный план утратил силу, обслуживание счета будет осуществляться по Базовым 

Тарифам.  При переходе с Тарифного плана "Старт" на Базовые Тарифы в соответствии с пп.22.1.2. на основании заявления клиента комиссия удерживается в день получения 

заявления Клиента о переводе на Базовые Тарифы либо при открытии счета, если в заявлении Клиента предусмотрен переход на Базовые Тарифы. Комиссия указана с 

учетом НДС.

6. Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца, следующего за последним месяцем периода обслуживания в рамках Тарифного плана, в 

следующих случаях:

- (1) неоплаты комиссии за подключение к Тарифному плану в сроки, установленные в примечании 4 настоящего раздела;

- (2) принятия Банком решения о прекращении подключения расчетных счетов к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания.

При переходе на другой Тарифный план/Базовые тарифы действующий Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца периода 

обслуживания по новому Тарифному плану/Базовым тарифам (если иное не предусмотрено в заявлении на подключение расчетного счета к новому Тарифному 

плану/Базовым тарифам).

3. Комиссия за Тарифный план, оплачивается Клиентом в полной сумме, согласно установленному тарифу за каждый календарный месяц. В случае подключения к 

Тарифному плану или расторжения Договора банковского счета в валюте Российской Федерации/Комплексного договора внутри календарного месяца комиссия взимается за 

полный календарный месяц. За оплаченный период использования перерасчет суммы комиссии в случае изменения Тарифного плана/Тарифов Банком/расторжения 

Договора банковского счета в валюте Российской Федерации не производится и Клиенту не возвращается.
4. Комиссия за Тарифный план (п.22.4.) взимается в дату открытия счета, затем ежемесячно не позднее первого календарного дня каждого месяца.

5. При отсутствии/недостаточности денежных средств на расчетном счете в период оплаты очередного платежа за подключение к Тарифному плану в полном объеме, 

обслуживание счета с первого дня следующего календарного месяца осуществляется по Базовым Тарифам. 



№ п. Перечень услуг / операций

24.1. Изменение Клиентом Тарифного плана

Переход с одного из Тарифных планов: «ЭКОНОМ-1», 

«ЭКОНОМ-6», «ЭКОНОМ-12» на Базовые Тарифы
1 000 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей

Переход с одного из Тарифных планов: «ЭКОНОМ-1», 

«ЭКОНОМ-6», «ЭКОНОМ-12» на другой Тарифный план

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

24.2. Подключение к Тарифному плану

"ЭКОНОМ-1" 

1 650 рублей 

в месяц

1 650 рублей 

в месяц

1 650 рублей 

в месяц

Открытие расчетного счета (в валюте Российской Федерации) комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 10 шт. в месяц включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

24.3. Подключение к Тарифному плану

"ЭКОНОМ-6" 

8 900 рублей 

за 6 месяцев

8 900 рублей 

за 6 месяцев

8 900 рублей 

за 6 месяцев

Открытие расчетного счета (в валюте Российской Федерации) комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 60 шт. за 6 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

24.4. Подключение к Тарифному плану

"ЭКОНОМ-12" 

16 800 рублей 

за 12 месяцев

16 800 рублей 

за 12 месяцев

16 800 рублей 

за 12 месяцев

Открытие расчетного счета (в валюте Российской Федерации) комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации (с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ведение расчетного счета в валюте Российской Федерации при 

отсутствии операций по счету в расчетном месяце

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Межбанковские и внутрибанковские платежи, принятые по 

системе дистанционного обслуживания

(до 120 шт. за 12 месяцев включительно)

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание системы 

«Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн»
комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

комиссия не 

взимается

9. Для лимитируемых услуг (пп. 23.2.3.) комиссия не взимается до указанного количества платежей в месяц. При превышении указанного количества платежей комиссия 

взимается в соответствии с Базовыми Тарифами. В лимит операций не входят межбанковские и внутрибанковские платежи с расчетного счета Клиента на счета физических 

лиц, а также платежи на банковские карты, открытые в Банке в рамках зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ». 

10.  По пп. 23.2.5. в случае превышения установленного лимита комиссия взимается от всей суммы распоряжения (расчетного (платежного) документа), в результате 

исполнения которого произошло превышение лимита,  в соответствии с Базовыми Тарифами. 

1. Тарифный план «ЭКОНОМ» представлен в трех вариантах в зависимости от количества услуг/операций на определенный период времени : 

«ЭКОНОМ-1» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, в течение каждого календарного месяца. Комиссия за Тарифный план взимается каждый 

месяц.

«ЭКОНОМ-6» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, каждые 6 месяцев. Комиссия за Тарифный план взимается каждые 6 месяцев.

«ЭКОНОМ-12» - период пользования услугами, входящими в данный Тарифный план, каждые 12 месяцев. Комиссия за Тарифный план взимается каждые 12 месяцев.

2. Тарифный план предоставляется на основании заявления Клиента, не имеющего задолженности перед Банком по оплате комиссии.

3. Комиссия по пп. 24.1.1. удерживается в день получения заявления Клиента о переводе на Базовые тарифы. Без оплаты комиссии услуга не оказывается. Комиссия указана с 

учетом НДС.

4. В случае предоставления Клиенту иных услуг/операций, не указанных в настоящем Тарифном плане, комиссия взимается согласно действующим Базовым Тарифам.

5. Комиссия за Тарифный план (п.24.2., 24.3., 24.4.) оплачивается Клиентом в полной сумме, в дату открытия счета, затем не позднее первого календарного дня каждого 

периода использования, указанного в заявлении Клиента. В случае подключения к Тарифному плану или расторжения Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации/Комплексного договора внутри периода использования комиссия взимается за полный период использования Тарифного плана. За оплаченный период 

использования перерасчет суммы комиссии в случае изменения Тарифного плана/тарифов Банком/расторжения Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации не производится и Клиенту не возвращается.

24.2.1.

24.2.2.

24.2.4.

24.2.5.

24.1.1.

24.2.3.

6.  Количество периодов обслуживания по Тарифному плану не ограничено. Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца, следующего за 

последним месяцем периода обслуживания в рамках Тарифного плана, в следующих случаях:

- (1) неоплаты комиссии за подключение к Тарифному плану в сроки, установленные в примечании 5 настоящего раздела;

- (2) принятия Банком решения о прекращении подключения расчетных счетов к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания.

При переходе на другой Тарифный план/Базовые тарифы действующий Тарифный план прекращает свое действие с первого дня календарного месяца периода 

обслуживания по новому Тарифному плану/Базовым тарифам (если иное не предусмотрено в заявлении на подключение расчетного счета к новому Тарифному 

плану/Базовым тарифам).

№ пп.

Примечания

24.4.1.

24.4.2.

24.4.4.

24.4.5.

24.3.1.

24.3.2.

24.3.4.

24.3.5.

24.3.3.

24.4.3.

24.1.2.

Раздел 24. Тарифные планы «ЭКОНОМ-1», «ЭКОНОМ-6», «ЭКОНОМ-12» 



9. Для лимитируемых услуг (пп. 24.2.4./24.3.4./24.4.4.) комиссия не взимается до указанного количества платежей в период пользования услугами. При превышении 

указанного количества платежей комиссия взимается в соответствии с Базовыми Тарифами. В лимит операций не входят межбанковские и внутрибанковские платежи с 

расчетного счета Клиента на счета физических лиц, а также платежи на банковские карты, открытые в Банке в рамках зарплатных проектов АО «Банк ДОМ.РФ». 

7. При отсутствии/недостаточности денежных средств на расчетном счете в период оплаты очередного платежа за подключение к Тарифному плану в полном объеме, а 

также в случае принятия Банком решения о прекращении подключения к соответствующему Тарифному плану на момент начала очередного периода обслуживания, 

обслуживание счета с первого дня календарного месяца, следующего за последним месяцем периода обсуживания по Тарифному плану, осуществляется по Базовым 

Тарифам.  

8. Тарифный план включает в себя услуги по пп. 24.2.1 - 24.2.5./пп. 24.3.1 - 24.3.5./пп. 24.4.1 - 24.4.5. НДС не облагается.



№ п. Характер изменения
Основание 

изменения

Дата введения в действие 

изменения

1 Введена услуга Приказ №401 от 

10.05.2016

20.05.2016

2 Изменено время приема к исполнению 

Заявок на покупку-продажу валюты

Приказ № 438 от 

13.05.2016

01.06.2016

3 Изменена стоимость услуги Приказ № 438 от 

13.05.2016

01.06.2016

4 В комментарии внесено уточнение Приказ № 438 от 

13.05.2016

01.06.2016

5 Изменена стоимость услуги Приказ № 438 от 

13.05.2016

01.06.2016

6 Введена услуга Приказ № 438 от 

13.05.2016

01.06.2016

7 Внесены уточнения в стоимость услуги Приказ № 438 от 

13.05.2016

01.06.2016

8 Новая редакция услуги и стоимость 

услуги

Приказ № 438 от 

13.05.2016

01.06.2016

9 Изменена стоимость услуги Приказ № 784 от 

15.07.2016

29.07.2016

10 Внесен раздел 6 с подпунктами Приказ № 840 от 

28.07.2016

08.08.2016

11 В комментарии внесены уточнения Приказ № 840 от 

28.07.2016

08.08.2016

12 Отменена услуга Приказ № 953 от 

22.08.2016

22.08.2016

13
В комментарии внесены уточнения Приказ № 956 от 

22.08.2016

22.08.2016

14
В комментарии внесены уточнения Приказ № 1137 от 

28.09.2016

10.10.2016

15 Введена новая услуга Приказ № 1216 от 

18.10.2016

20.10.2016

16
Внесен раздел 12 Приказ № 1282 от 

31.10.2016

07.11.2016

17
Введена новая услуга Приказ № 1365 от 

22.11.2016

01.12.2016

18
Введена новая услуга Приказ № 1364 от 

22.11.2016

09.12.2016

19
В комментарии и наименование услуги 

внесены уточнения

Приказ № 1388 от 

28.11.2016

09.12.2016

20
Внесен раздел 13 Приказ № 1554 от 

29.12.2016

16.01.2017

21
Внесен раздел 14 и 15 Приказ № 74 от 

31.01.2017

01.02.2017

22
Введена новая услуга Приказ № 89 от 

03.02.2017

06.02.2017

23
Введена новая услуга Приказ № 291 от 

05.04.2017

10.04.2017

24

Изменена стоимость услуги

25 Введены новые услуги

26
В комментарии внесены дополнения Приказ № 435 от 

03.05.2017 

03.05.2017

27
Внесен раздел 16 Приказ № 476 от 

15.05.2017 

18.05.2017

28
Внесен раздел 17 Приказ № 487 от 

17.05.2017

29.05.2017

29
Изменена стоимость услуги Приказ № 577 от 

08.06.2017

21.06.2017

30

Изменена стоимость услуги Приказ № 355 от 

20.04.2017 (новый 

сборник)

01.07.2017

31 Изменены комментарии услуги

Раздел 13.

Раздел 14 и 15

Раздел 16

Раздел 17

4,1

2.2.2.1, 2.2.9

6.1.2.1

6.1.1.2, 6.1.2.1

1.3.6.1.

4.14.

10.1.2.

4.2. (нумерация ранее 

действующего пункта  4.2. изменена 

на 4.13.)

Раздел 12

1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8, 4.12.

Раздел 6

1.4.1.

1.4.2.

1.4.5. (последующее изменение 

нумерации пунктов тарифов)

6.1.2.

1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.2.

1.5.4.

2.4.

4.3.3, 5.4.3, 5.9, 5.10, 5.11.

5.3.1, 5.3.2, 5.4.2.

5.4.1.

5.5.

10.1.1.

История изменений тарифов комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке 

частной практикой 

Раздел, пункт, подпункт, в 

который внесено 

изменение

1.5.7.

п. 19 Порядка применения

1.1.4.

Приказ № 355 от 

20.04.2017

6.3.

6.1.1.3, 6.1.2.2.

1.1.1, 1.3.1.1, 1.4.1, 1.5.4, 

1.5.7, 2.2.3.2, 4.3.1.1, 6.1.2.2, 

10.1.2
01.05.2017

1.1.3, 1.1.6, 2.2.2.1, 2.2.9

03.07.2017

Приказ № 585 от 

09.06.2017



32
Отменена услуга

33
Внесены новые Тарифные планы, 

изменены комментарии

Приказ № 682 от 

03.07.2017

17.07.2017

34
Изменены комментарии услуги Приказ № 950 от 

25.08.2017

25.08.2017

35
Введена новая услуга, изменены 

комментарии 4.2.

Приказ № 938 от 

24.08.2017

04.09.2017

36 Изменены комментарии услуги

37 Введена новая услуга

38
Введена новая комиссия Приказ № 1081 от 

20.09.2017

39
Изменены комментарии Приказ № 1096 от 

22.09.2017

40
Введен новый Тарифный план Приказ № 1104 от 

25.09.2017

04.10.2017

41

Изменены комментарии, 

формулировка услуги п.10.1.6.

Приказ №1248 от 

27.10.2017; Приказ 

№1250 от 27.10.2017
09.11.2017

42
Введена новая услуга Приказ №1333 от 

17.11.2017

01.12.2017

43
Введена новая услуга Приказ №1368 от 

28.11.2017

01.12.2017

44
Введена новая услуга Приказ №1377 от 

30.11.2017

12.12.2017

45
Введена новая услуга Приказ №1395 от 

05.12.2017

18.12.2017

46
Внесены дополнения Приказ № 64 от 

29.01.2018

47
Внесен раздел 19 Приказ № 63 от 

29.01.2018

48
Внесены изменения Приказ № 65 от 

29.01.2018

49
Внесены изменения Приказ № 168 от 

16.02.2018
01.03.2018

50

Внесен п. 6.1.5.; изменены 

комментарии и стоимость услуги 

п.10.1.2.

Приказ № 263 от 

19.03.2018; Приказ № 

298 от 28.03.2018

09.04.2018

51

Изменены комментарии п.1.3.5, 2.2.6, 

2.2.7, 10.1.2; изменена формулировка 

услуги 2.5, 5.6.3.

Приказ № 10-565-пр 

от 01.06.2018 15.06.2018

52
Внесен раздел 20 Приказ № 10-737-пр 

от 19.07.2018
20.07.2018

53
Введены новые услуги, внесен раздел 

20

Приказ № 10-866-пр 

от 30.08.2018
03.09.2018

54

Новая редакция Приказ от 13.11.2018 

№ 10-1093-пр 23.11.2018

55

Новая редакция Раздела 2 с 

изменением нумерации пунктов, 

изменены тарифы п. 2.2.3 и 2.2.6.

Пп. 1.2, 3.8 - добавлены комментарии

Приказ от 27.11.2018 

№ 10-1137-пр
06.12.2018

56

Введена новая услуга Приказ от 15.01.2019 

№ 10-15-пр

25.01.2019

57

Изменен порядок взимания и размер 

комиссии за переводы на счета 

физических лиц

Приказ №10-257-пр от 

11.04.2019г. 

22.04.2019

58
Изменение наименования системы 

ДБО, продукт номинальный счет

Приказ №10-459-пр от 

21.06.2019 

03.07.2019

59

1. Новая линейка Тарифных планов

2. Изменен порядок взимания 

комиссии за платежи на счета ФЛ

3. Введена комиссия за ведение счета 

при отсутствии операций

Приказ №10-692-пр от 

11.09.2019г

23.09.2019

60

1. Внесены изменения в порядок 

взимания комиссии за Тарифный план.

2. Внесены изменения в раздел 

"Банковское сопровождение"

Приказ № 10-895-пр 

от 14.11.2019

26.11.2019

2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.9, 10.1.8

10.1.16.

8.2.

п.12 Раздела Порядок 

применения тарифов

4.1,10.1.6.

4.15.

06.02.2018
Раздел 19

1.5.3.

03.07.20176.2., 17.11 (последующее 

изменение нумерации пунктов 

тарифов)

Раздел 16

6.1.1.2, 6.1.2.1

4.2.3, 4.2.4

Приказ № 585 от 

09.06.2017

01.10.2017

2.9, 2.10

6.1.4.

Раздел 13, 14, 15, 16

Раздел 18

Приказ № 1034 от 

12.09.2017

2.2.2.0, 2.2.2.1.3, 2.2.9.4

п.1, 2, 8, 9, 10, 21 Раздела 

Порядок применения 

Раздел 12;

пп. 12.1.2

Раздел 2;

пп. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.. 2.2.6.

п.6.1.5; п.10.1.2., 10.1.3. - 

исключен с последующим 

изменением нумерации 

 1.3.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.5, 5.6.3, 

10.1.2

Раздел 20

1.4.6, 1.4.7, Раздел 20

п.22 Раздела Порядок 

применения тарифов

Раздел 2;

пп. 1.2, 3.8

Раздел 1; 

Раздел 13 

Введение единых тарифов 

для всех подразделений 

Банка с разбивкой на 

тарифные зоны

п.22 Раздела Порядок 

применения тарифов, по 



61

Изменено наименование 

"Корпоративная карта" на "Бизнес-

карта"

Приказ № 10-4-пр от 

10.01.2020 г.

22.01.2020

62

1. Повышена комиссия за ведение 

счета,

2. Изменен размер абонентской платы 

за ДБО,

3. Изменен порядок взимания 

комиссии за выдачу наличных,

4. Установлен максимальный размер 

комиссии по операциям с 

аккредитивами 

Приказ № 10-101-пр 

от 12.02.2020 г.

24.02.2020

63

1. Введена ежемесячная комиссия за 

облуживание карт,

2. добавлены тарифы за 

"Самоинкассацию",

3. Введена комиссия за смену пин-

кода

4. Добавлены моментальные карты

Приказ № 10-171-пр 

от 03.03.2020 г. 

16.03.2020

64

1. Введены условия обслуживания 

спец.счетов участника закупок, 

номинального счета для 

осуществления расчетов по сделкам 

приобретения недвижимости. 

2. Добавлен раздел 19 "Тарифный 

план Расчетный счет Фонда" 

(изменена последующая нумерация 

разделов).

3. Внесены изменения в Раздел ТП 

Застройщик (в том числе 

наименование Раздела).  

4. Внесены изменения в примечание 1 

к разделу 5 по формулировке услуги 

"Самоинкассация") 

5. Внесены изменения в раздел 11 в 

формулировку услуги по постановке 

карты в стоп-лист 

Приказ № 10-320-пр 

от 17.04.2020 г. 

29.04.2020

65

1. Изменен размер комиссии за 

платежи, не включенные в лимит, 

кроме ТП "Легкий старт"

Приказ № 10-376-пр 

от 30.04.2020 г. 

18.05.2020

66

1.Скорректированы формулировки, 

касающиеся тарифов по Бизнес-

картам в разделах 5 и 11;

2. Добавлен новый раздел 15 "СБП"

3. Внесены изменения по порядку 

взимания комиссии за сервис 

"Светофор" в раздел 7;

4. Внесены изменения в раздел 13 

"Банковское сопровождение"

Приказ № 10-674-пр 

от 22.07.2020 г. 

01.08.2020

Разделы 5, 7, 11, 15 

Разделы 1

Содержание, 

Общие положения, 

Разделы 1, 2, 3, 5, 11, 18, 19, 

20-23

Разделы 11

Разделы 1,2,5,7,8

Раздел 11


