Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам К2 Банк (АО)
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Действуют с 01.03.2018 года

Обслуживание счета

Цена услуги

Сроки взимания
комиссии банком

1300 рублей – Юридические лица
1000 рублей – Индивидуальные
предприниматели

В день открытия счета
либо при поступлении
средств на счет Клиента (не
позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором открыт счет)

Открытие счета в валюте РФ

Открытие накопительного счета

Бесплатно

Открытие второго и последующего счетов в рублях РФ

Бесплатно

-

Закрытие счета по заявлению Клиента

Бесплатно

-

Расчетное обслуживание
Перечисление средств со счета по распоряжению Клиента (кроме
сумм, списанных в погашение кредитов и процентов по ним,
выданных Банком):
-на бумажном носителе;
-с использованием системы «Банк-Клиент»

- с использованием системы срочных банковских электронных
платежей (БЭСП).

Комиссия взимается в день
совершения операции
100 руб.
30 руб.

150 руб.

Комиссия взимается
дополнительно к основному
тарифу в день совершения
операции

Перечисление средств со счета Клиента налоговых и приравненных к
ним платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Бесплатно

-

Перечисление средств Клиента на счета, открытые в К2 Банк (АО)
(внутрибанковские переводы)

Бесплатно

-

Зачисление средств на счет Клиента

Бесплатно

-

Постановка распоряжений Клиента в картотеку к внебалансовым
счетам №90901, 90902

Бесплатно

-

Расчетное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятых на
обслуживание в Головной офис К2 Банк (АО), в связи с закрытием Севастопольского филиала:
1. Ведение счета (при наличии дебетовых оборотов за месяц) без
использования системы «Банк – Клиент» (за исключением сумм,
перечисляемых при закрытии расчетных счетов)

600 руб. в месяц

2. Ведение счёта (при наличии дебетовых оборотов за месяц) с
использованием системы «Банк-Клиент» (за исключением сумм,
перечисляемых при закрытии расчетных счетов)

100 руб. в месяц

3. Зачисление средств на счет Клиента

Бесплатно

В последний рабочий день
месяца
В последний рабочий день
месяца
-

4. Перечисление средств со счета по распоряжению Клиента (за
исключением сумм, списанных в погашение кредитов и процентов по
ним, выданных Банком и перечисляемых при закрытии расчетных
счетов):
- на бумажном носителе;
- с использованием системы «Банк-Клиент»;

40 руб.
20 руб.

В день совершения
операции

Комиссия взимается
дополнительно к основному
тарифу в день совершения
операции

- с использованием системы срочных банковских электронных
платежей (БЭСП);
100 руб.
- налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет и
внебюджетные фонды;

Бесплатно

- перечисление средств Клиента на счета, открытые в К2 Банк (АО)
(внутрибанковские переводы)

Бесплатно

-

-

Постановка распоряжений Клиента в картотеку к внебалансовым
счетам №90901, 90902
5. Использование средств, поступивших на расчётный счёт в
течение операционного дня * (за исключением средств,
перечисляемых в налоговые органы и приравненных к ним платежей
в бюджет и внебюджетные фонды).

Бесплатно

-

0,1% от суммы перечисления,
мин. 50 руб.

В день совершения
операции

Кассовое обслуживание
Комиссия за оформление чековых книжек в рамках расчетнокассового обслуживания:
- чековые книжки по 25 листов
- в день подачи заявления

200 руб.
400 руб.

- чековые книжки по 50 листов
- в день подачи заявления

300 руб.
600 руб.

Выдача денежной чековой книжки

В день выдачи чековой
книжки
В день выдачи чековой
книжки

Бесплатно

-

0,8 % от суммы

В день совершения
операции

Выдача наличных денежных средств со счета:


на выплаты социального характера, заработной платы,
стипендий, пенсий, пособий и страховых возмещений
(символа 40,41,50)



на прочие выплаты, включая выплаты индивидуальным
предпринимателям (символы 42-53,58):

до 600 000 рублей включительно (в месяц)
от 600 001 рубля до 2 000 000 рублей включительно (в месяц)
от 2 000 001 рубля до 5 000 000 рублей включительно (в месяц)
свыше 5 000 000 рублей (в месяц)
Повторный (полистный) пересчет наличных денежных средств по
просьбе Клиента

1,5 % от суммы

В день совершения
операции

3 % от суммы

7 % от суммы
10 % от суммы
0,1% от суммы, фактически
подвергнутой повторному
(полистному) пересчету

Комиссия взимается в день
совершения операции в
процентах от получаемой
суммы нарастающим
итогом с начала месяца
В день совершения
операции

Прочие услуги по расчетно-кассовому обслуживанию
Выдача ежедневных выписок и приложений к ним, в случае если
договор на использование системы «Банк-Клиент» не заключен
Выдача ежедневных выписок и приложений к ним, в случае
заключения договора на использование системы «Банк-Клиент».
Выдача справок об оборотах и остатках по счетам на основании
письменного запроса Клиента **

Бесплатно

-

10 руб.

За один лист.

В день получения запроса

200 руб.

На следующий рабочий день

100 руб.

Выписки с расшифровкой реквизитов платежа

Выдача справок о наличии/отсутствии картотеки по счетам на
основании письменного запроса Клиента: **

100 руб.
Максимум 2000 рублей

За каждый экземпляр.
Комиссия взимается в день
предоставления справки.
За один лист.
Комиссия
взимается в день
предоставления справки.

В день получения запроса

200 руб.
100 руб.
в сумме расходов, понесенных
Банком

За каждый экземпляр.
Комиссия взимается в день
предоставления справки.
Не позднее последнего
рабочего дня месяца, в
котором Банк понес
расходы

200 руб. за запрос

В день оформления запроса

Отзыв распоряжения Клиента по его письменному заявлению
Оформление распоряжений на осуществление переводов денежных
средств по просьбе или заявлению Клиента

300 руб. за каждый запрос

В день оформления запроса

20 руб. (в т. ч. НДС)

За один документ. В день
оказания услуги.

Снятие ксерокопий с документов Клиента в рамках оказания услуг
Клиенту

10 руб. – односторонний лист
20 руб. – двусторонний лист (в
т. ч. НДС)

В день оказания услуги

Бесплатно

-

На следующий рабочий день
Возмещение Клиентом почтовых расходов

Направление запросов по просьбе Клиента относительно реквизитов
поступивших средств, изменения реквизитов по ранее отправленным
платежным поручениям, поиск ожидаемых и отправленных сумм

Заверение копий учредительных и прочих документов Клиента,
предоставляемых для открытия счета и/ или в процессе ведения
счета.
Удостоверение подлинности собственноручных подписей лиц,
наделенных правом подписи в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.

400 руб. за
удостоверение каждой
подписи (в т .ч. НДС)

В день оказания услуги

Обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент»
Подключение к системе «Банк-Клиент»

2000 руб.

Переустановка программного обеспечения автоматизированного
рабочего места «Клиент» системы «Банк-Клиент», нарушенного
по вине Клиента
Установка дополнительных автоматизированных рабочих мест
«Клиент» системы «Банк-Клиент»

1000 руб.

Восстановление главного ключа и /или ключей шифрования
рабочего места «Клиент» системы «Банк-Клиент», утраченных
(искаженных) по вине Клиента

1000 руб. за одно
дополнительное рабочее
место
2000 руб.

В день оформления
договора
В день оказания услуги

В день оказания услуги

В день оказания услуги

Прочие услуги по кредитованию
Предоставление справок юридическому лицу о наличии (остатке)/об
отсутствии у него ссудной задолженности в К2 Банк (АО) **
В день получения запроса
На следующий рабочий день

200 руб.
100 руб.

Предоставление сведений о Клиенте, справок о наличии (остатке)/об
Бесплатно
отсутствии у них ссудной задолженности в К2 Банк (АО)
государственным органам в случаях, предусмотренных
законодательством РФ
Комиссия за предоставление банковских гарантий
Устанавливается решением
Кредитного комитета
Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами
открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета
(овердрафт), резервирование (бронирование) денежных средств
для выдачи кредита.
Внесение изменений в текст выданной банковской гарантии

Устанавливается решением
Кредитного комитета в
зависимости от условий
кредитных продуктов
на договорной основе

За каждый экземпляр.
Комиссия взимается в день
предоставления справки
-

Комиссия взимается
единовременно до выдачи
банковской гарантии.
Комиссия взимается
единовременно до выдачи
кредита.
В день оказания услуги

*при использование средств, поступивших на расчётный счёт в течение операционного дня с других расчетных или депозитных счетов
Клиента, открытых в Банке, тариф не применяется.
**в случае предоставления клиентом одного письменного запроса, содержащего заявку на изготовление справки об оборотах по
счету и остатке денежных средств на нем, наличии/отсутствии картотек к счету, наличии/отсутствии ссудной задолженности плата
взимается за каждый вид запрашиваемой информации в соответствии с тарифами.

