
БАЗОВАЯ СТАВКА МИНИМУМ МАКСИМУМ

1.1 Открытие / закрытие текущих счетов / вкладов физическим лицам
1.2 Ведение текущих счетов / вкладов физических лиц

1.2.1
При наличии движения по счету, привязанных к счету других банковских продуктов 
(вклад, кредит, банковская карта, зарплатный проект и т.д.), наложенных арестов и 
неисполненных требований

100 ₽
$1

€ 1

1.3
1.3.1 По текущим счетам в рублях
1.3.2 На остаток по картам *
1.3.3 По текущим счетам в иностранной валюте
1.3.4 По вкладам до востребования
1.3.5 По срочным вкладам

2.1 Безналичное зачисление денежных средств на текущие счета / вклады физических 
лиц

2.2
2.2.1 Платежи внутри Банка

2.2.2
Платежи по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов

2.2.3 Платежи в пользу Федеральной таможенной службы России 2% 2 500 ₽
2.2.4 Платежи в рамках расчетов по программам кредитования Банка

2.2.5
Платежи в счет погашения кредитов, ранее выданных Банком, и рефинансирования в 
другие организации в рамках программы "Военная ипотека"

2.2.6 Иные платежи посредством Интернет-банка (Faktura.ru, технология разовых 
паролей), кроме платежей внутри Банка**

0,3% 20 ₽ 1 000 ₽

1% 50 ₽ 2 000 ₽
0,3% $25 $150
0,3% € 25 € 200

2.2.8
Периодическое перечисление денежных средств на основании заявления Клиента для 
погашения задолженности по программам кредитования Банка

2.2.9
Периодическое перечисление денежных средств на основании заявления Клиента на 
счета в рублях, открытые в Банке (кроме погашения задолженности по программам 
кредитования Банка

2.2.10
Периодическое перечисление денежных средств на основании заявления Клиента на 
счета в иностранной валюте, открытые в Банке (кроме погашения задолженности по 
программам кредитования Банка

2.2.11
Периодическое перечисление денежных средств на основании заявления Клиента на 
счета в рублях, открытые в других кредитных организациях

2.2.12
Периодическое перечисление денежных средств на основании заявления Клиента на 
счета в иностранной валюте, открытые в других кредитных организациях

100 ₽
$30
€ 30

2.4
2.4.1 Подключение к услуге
2.4.2 Абонентская плата
2.5 Конверсионные операции

2.6
2.6.1 Оформление паспорта сделки

2.6.2 Валютный контроль по кредитным договорам ***
0,05 % от суммы 

платежа по данному 
договору

$10

2.7

2.7.1 Открытие покрытого (депонированного аккредитива) в рамках программы ипотечного 
кредитования Банка

2.7.2 Открытие покрытого (депонированного аккредитива) не в рамках программы ипотечного 
кредитования Банка

0,08% 1 490 ₽ 11 990 ₽

2.7.3

2.7.3.1 По ипотечным продуктам: "Готовое жилье", "Строящееся жилье"

2.7.3.2 По ипотечным продуктам, выданным по Стандартам АИЖК

2.7.3.1
Прием, проверка (отправка) документов по аккредитиву не в рамках программы 
ипотечного кредитования Банка

0,15% 2 790 ₽ 22 490 ₽

2.7.5 Изменение условий аккредитива 500 ₽
2.7.6 Подтверждение аккредитива 1 500 ₽
2.7.7 Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока 500 ₽

8%

без взимания вознаграждения 

Иные платежи

2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

без взимания вознаграждения 

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ с ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ по ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА

без взимания вознаграждения 

по курсу Банка

2.3

без взимания вознаграждения 

не более суммы остатка на счете

в соответствии с настоящими тарифами плюс 100 рублей за каждую 
операцию

В случае отсутствия операций (движения) по текущему счету (за исключением текущих 
счетов, открытых в рамках зарплатных проектов, текущих счетов, используемых для 
расчетов по действующим кредитам, текущих счетов, используемых для зачисления 
процентов по действующим вкладам (депозитам)), по счету до востребования, в течение 6 
месяцев при наличии остатка на счете на первое число месяца, следующего за шестым 
месяцем в котором отсутствовали операции (списание со счета комиссий движением по 
счету не является)

без взимания вознаграждения 

Изменение или аннулирование платежных документов ***

в соответствии с настоящими тарифами плюс 1 долл. США (1 Евро) 
за каждую операцию

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-БАНК (FAKTURA.RU, ТЕХНОЛОГИЯ РАЗОВЫХ ПАРОЛЕЙ)

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ по БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ / ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
0%

0,001%
в соответствии с договором

в соответствии с настоящими тарифами плюс 2 долл. США (2 Евро) 
за каждую операцию

без взимания вознаграждения 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ОПЕРАЦИИ по АККРЕДИТИВАМ

3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

без взимания вознаграждения 

без взимания вознаграждения 

ТАРИФЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

                                                                                                                                                                                                                Вводятся в действие 01.08.2016г.
                                                                                                                                     Утверждены  решением  Правления АО "Эксперт Банк" 25.07.2016г.

без взимания вознаграждения 

в соответствии с настоящими тарифами плюс 40 рублей за каждую 
операцию 

2.2.7

№ п.п. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ / ОПЕРАЦИЙ Действующие тарифы

1. ОТКРЫТИЕ и ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ / ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
без взимания вознаграждения 
без взимания вознаграждения 

без взимания вознаграждения 

без взимания вознаграждения 

1.2.2

0%

Прием, проверка (отправка) документов по аккредитиву в рамках программы ипотечного кредитования Банка

без взимания вознаграждения 

1,5% (от суммы кредита)



3.1
3.1.2 Зачисленных по программам кредитования Банка
3.1.3 Зачисленных с внутрибанковских счетов

3.1.4
Зачисленных с банковских счетов и счетов по учету вкладов Клиентов Банка физических 
лиц

3.1.5 Ранее внесенных наличными денежными средствами

3.1.6
В иных случаях в размере менее 600 000 рублей в день (в иностранной валюте в размере 
эквивалентному менее 600 000 рублей)

1%

3.1.7
В иных случаях в размере 600 000 рублей в день и более (в иностранной валюте в размере 
эквивалентному 600 000 рублей и более)

5%

3.2 Прием, пересчет наличных денежных средств для зачисления (перечисления) на 
банковские счета, счета по учету вкладов для осуществления всех видов платежей

3.3 Пересчет и проверка подлинности денежных знаков (без зачисления средств на счет) 0,2% 50 ₽ 4 990 ₽

3.4 Размен купюр 1% 50 ₽
3.5 Размен монет низких номиналов на денежные знаки более высоких номиналов
3.6 Конверсионные операции

4.1

4.1.1
В пользу организаций, с которыми Банк заключил договоры об осуществлении переводов 
денежных средств, принятых от физических лиц

4.1.2
По уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сумм 
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов

4.1.3 в пользу Федеральной таможенной службы России 2% 2 500 ₽

4.1.4
в пользу прочих организаций, физических лиц (за исключением операций с 
использованием систем денежных переводов), на счета, открытые в Банке и 
внутрибанковские счета

0,5% 20 ₽ 2 000 ₽

4.1.5
В пользу прочих организаций, физических лиц (за исключением операций с 
использованием систем денежных переводов), на счета, открытые в других кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ

1% 50 ₽ 2 000 ₽

4.2 Прием платежей для осуществления переводов без открытия счета по поручению 
физических лиц с использованием систем денежных переводов

5.1
5.1.1 Выписка по счету
5.1.2 Выдача дубликата документа 100 руб. за документ

5.1.3 Справка о наличии (открытии, закрытии) счетов
100 руб. за экземпляр 

справки

5.1.4 Справка об оборотах и остатках на счетах за определенный период
150 руб. за экземпляр 

справки

5.1.5 Справка по договору потребительского кредита клиента

Бесплатно не более 
одного раза в месяц, 
повторно и более в 

течение календарного 
месяца - 300 руб. за 
экземпляр справки 

(***)

5.2

5.2.1 До 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк
100 руб. за экземпляр 

справки (***)

5.2.2 Свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк
300 руб. за экземпляр 

справки (***)

6.1 Платеж за снижение процентной ставки "Назначь свою ставку УЛЬТРА"

Примечания:

** Без учета возможной дополнительной комиссии оператора платежной системы, осуществляющего перевод.

без взимания вознаграждения 

без взимания вознаграждения 

без взимания вознаграждения 
без взимания вознаграждения 

без взимания вознаграждения 

Тарифы, указанные в валюте иностранного государства, могут взиматься банком в рублях,  иностранной валюте,  либо в валюте операции отличной от валюты, 
указанной в тарифах.  Перерасчет производится по курсу ЦБ РФ  на день проведения операции.

*** Комиссия облагается НДС. Содержит НДС в том числе и рассчитывается как 18/118

ВЫДАЧА ВЫПИСОК и ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ по ЗАПРОСАМ КЛИЕНТОВ:

ОТВЕТЫ на ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ о РОЗЫСКЕ СУММ, СРОКОМ ДАВНОСТИ:

без взимания вознаграждения 

* ежемесячно на ежедневный остаток по счету в рублях, привязанному к действующей карте, который должен составлять не менее 20 000 рублей. Проценты по счету, 
фактический ежедневный остаток которого составил менее 20 000 рублей начисляются в размере 0% годовых за каждый день нахождения остатка менее 20 000 
рублей, в дни нахождения остатка более 20 000 рублей начисление процентов происходит по ставке пункта 1.3.2 тарифов. Проценты по счету, фактический ежедневный 
остаток которого составил более 300 000 рублей начисляются на сумму 300 000 рублей. Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца.

6. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

3% от суммы кредита

без взимания вознаграждения 
по курсу Банка

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ и КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ для ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ без ОТКРЫТИЯ СЧЕТА по ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в ВАЛЮТЕ РФ:

по тарифам платежных систем

без взимания вознаграждения 

4. ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

в соответствии с договором

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ с ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


