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УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) 

(протокол № 03 от 24.01.2013г.) 
 

 
 
 

ТАРИФЫ КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И  
СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(вводятся в действие с 11.02.2013 г.) 
 
1. Настоящие Тарифы определяют стоимость услуг, оказываемых  банкам-респондентам. 
 
2. Размеры и ставки Тарифов могут быть изменены в одностороннем порядке с предварительным 
уведомлением банков-респондентов, если иное не предусмотрено договором между Банком и 
банком-респондентом. По соглашению между Банком и банком-респондентом может 
устанавливаться индивидуальный порядок расчетов с взиманием комиссии, отличной от 
установленной в настоящих Тарифах. 
 
3. Комиссия Банка за оказанные услуги уплачивается за каждую операцию путем списания 
расчетным документом Банка денежных средств со счета банка-респондента по заранее данному им 
акцепту. 
 
4. Поручения банка-респондента исполняются в пределах остатка денежных средств на его счете 
после уплаты соответствующего вознаграждения Банку. 
 
5. В случае отзыва банком-респондентом данного КБ «Геобанк» (ООО) поручения, ранее 
исполненного Банком, уплаченная за оказание услуги сумма комиссии возврату не подлежит. 
 
6. Комиссии банков-корреспондентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по 
исполнению поручений банков-респондентов возмещаются банками-респондентами по фактической 
стоимости произведенных расходов дополнительно к Тарифам Банка. 
Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, расходы по ускоренной доставке 
корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами почтовой, телеграфной и курьерской служб. 
Возмещение банками-респондентами указанных затрат осуществляется в валюте произведенных 
расходов или в иной валюте по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату возмещения 
затрат. 
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Расчетно-кассовое обслуживание банков-респондентов 
 
№п 3 

п/п 
Вид услуги/операции Ставка тарифа 

1  Открытие счета 
 
 

комиссионное 
вознаграждение не 
взимается 

2  Обслуживание счета 
 

комиссионное 
вознаграждение не 
взимается 

3  Начисление процентов на остаток средств на счете 
 

в соответствии с 
условиями договора 

4  Закрытие счета 
 

комиссионное 
вознаграждение не 
взимается 

5  Переводы по поручениям банков-респондентов в валюте 
Российской Федерации 
 

 

 5.1. Перевод денежных средств банка- респондента на счета 
клиентов, открытые в КБ "Геобанк"(ООО)  

комиссионное 
вознаграждение не 
взимается 

 5.2 
 

Перевод денежных средств банка- респондента  на счета? 
открытые в других кредитных организациях : 
- по системе дистанционного банковского обслуживания 
- на бумажном носителе 

 
 
15 руб.  
25 руб.  

  Примечание к п.п. 5.1 - п.п. 5.2: 
Дополнительно к комиссиям указанным в п.п.5.1 - п.п. 5.2 
удерживается комиссия за телекоммуникационные расходы 
(в случае возникновения), а также комиссии, удержанные 
сторонними банками.         

 

6  Переводы по поручениям банков-респондентов в 
иностранной валюте: 

 
 

 6.1. Перевод денежных средств банка- респондента на счета 
клиентов в КБ "Геобанк"(ООО)  

комиссионное 
вознаграждение не 
взимается 

 6.2 
 

Перевод денежных средств банка- респондента  на счета? 
открытые в других кредитных организациях: 

- в долларах США 
- в ЕВРО 

 
 
15 долларов  
20  евро  

7  Изменение условий, аннуляция, возврат, розыск сумм: 200 руб. 
  Примечание к пункту 7: 

Комиссии сторонних банков взимаются дополнительно к 
тарифам, указанным в п.7. 

 

8  Предоставление выписок, справок и прочих документов 
по запросу клиентов 

 

 8.1 выписок, авизующих и платежных документов по счетам  комиссионное 
вознаграждение не 
взимается    

 8.2 дубликатов выписок, авизующих и платежных документов 
по счетам  
 

200 руб. за выписку с 
приложениями (в разрезе 1 
дня)  

 8.3. справок об открытии (наличии) счета 200 руб. 
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Подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания 
 
 
 
№п 3 

п/п 
Вид услуги/операции Ставка тарифа 

1  Предоставление программного обеспечения (ПО) и 
программного средства 
защиты информации (СЗИ) 

комиссионное вознаграждение не 
взимается 
 

2  Подключение к системе дистанционного 
банковского обслуживания с изготовлением и 
предоставлением не более двух ключей аналога 
собственноручной подписи (АСП) и сертификатов 
ключей (АСП) 

3 000 рублей (за одно 
стационарное или мобильное 
рабочее место) 
 

3  Изготовление и предоставление ключа (АСП) и 
сертификата ключа (АСП) дополнительно к 
предоставленным ранее 

1000 рублей 
 

4  Обслуживание системы дистанционного банковского 
обслуживания, включая сопровождение 
программного обеспечения (СЗИ), необходимого для 
приема и передачи электронных документов (ЭД) 

комиссионное вознаграждение не 
взимается 
 

5  Ежемесячная абонентская плата за обслуживание 
системы  

комиссионное вознаграждение не 
взимается 

 
 
 


