
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления ООО МИБ "ДАЛЕНА"

(Протокол № 40/2022 от 30.06.2022г.)

 СБОРНИК ТАРИФОВ И УСЛУГ ООО МИБ "ДАЛЕНА", 
ОКАЗЫВАЕМЫХ КЛИЕНТАМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,  

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ 

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



Безналичные расчеты в рублях РФ Безналичные расчеты в иностранной валюте Кассовые операции

09:30-16:00 для расчетных документов на 

бумажном носителе (за исключением 

платежей по специальному тарифу)

9:30-10:00 в китайских юанях

09:30-16:00 для расчетных документов на 

бумажном носителе (за исключением 

платежей по специальному тарифу) для 

Клиентов, находящихся в стадии банкротства, 

ликвидации

09:30-12:00 в фунтах стерлингов и других 

валютах

09:30-15:00 в Долларах США

09:30-15:00 в ЕВРО

Банк вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, уведомив об этом Клиентов, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты внесения изменений, путем

размещения информации на стендах в операционных залах Банка и его дополнительных офисов, а также путем размещения информации на сайте Банка (www.dalenabank.ru). 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

Настоящие Тарифы установлены по операциям в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «рубли РФ») и иностранной валюте, осуществляемым ООО МИБ «ДАЛЕНА»

(далее по тексту – «Банк») по поручению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Федерации порядке частной практикой (далее по тексту – «Клиенты»). 
Настоящие Тарифы определяют перечень банковских услуг и операций, предоставляемых Клиентам, а также размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения в

ООО МИБ «ДАЛЕНА».

Операционное время работы Банка и Дополнительных офисов по операциям с Клиентами, в т.ч. для расчетных докуметов, передаваемых по Системе 

«iBank2»:

Виды операций

09:30-16:00 для расчетных документов, 

передаваемых по Системе «Клиент-Банк»   (за 

исключением платежей по специальному 

тарифу)

Пн-Пт
09:30-17:00

Расчетные документы в рублях РФ, поступившие в Банк после 16-00 часов исполняются следующим рабочим днем. Расчетные документы в иностранных валютах, поступившие

в Банк после 15-00 в долларах США и в ЕВРО, после 10-00 в китайских юанях, после 12-00 в фунтах стерлингов и других валютах исполняются следующим рабочим днем. Банк не

осуществляет переводы в иностранной валюте в дни международных праздников стран-эмитентов иностранной валюты. Информация о международных праздничных днях в

странах-эмитентах размещена на сайте Банка www.dalenabank.ru. За осуществление кассовых операций после 17-00 взимается дополнительная комиссия согласно Тарифам Банка. 

Конвертация денежных средств со счета в валюту перевода производится по курсу/кросс-курсу Банка. Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка, выраженное в

условных единицах (валюта счета), взимается в валюте счета либо в рублях по курсу Банка России в день оказания услуги. Комиссии при платежах через счета третьих банков

компенсируются Клиентами по фактической стоимости.

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



     Срок стандартного изготовления документов по запросу Клиента (справки, выписки и пр.)  согласно п.п. 2.4 - 2.7, 2.10 составляет 3 рабочих дня.

     Все  срочные платежи Клиента исполняются только после согласования с Банком.
Оформление и выдача чековых книжек осуществляется на следующий рабочий день после подачи заявления. За срочное оформление и выдачу чековых книжек (в день

обращения) взимается двойной тариф. За срочное изготовление (в день обращения) документов взимается двойной тариф. Срочное изготовление не распространяется на услуги,

указанные в п.п. 2.8, 2.9, 2.10.
Услуги предоставления информации по операциям и счетам Клиентов согласно п.п. 2.4 – 2.11, 2.13, 2.18 Тарифов оказываются на основании письменного запроса Клиента, в

том числе посредством Системы «Клиент-Банк».

Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка, выраженное в процентном отношении, взимается как % от суммы операции с указанием в ряде случаев максимального или

минимального размера. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентом дополнительную комиссию за нестандартные операции и услуги, требующие

дополнительного объема работ.

Предварительный заказ денежной наличности производится Клиентами только в письменной форме, в том числе посредством Системы «Клиент-Банк», при наличии

необходимого остатка средств на счете на момент заказа. Допускается отправка заявки факсимильной связью с последующим представлением оригинала в Банк.       

     По комиссионным вознаграждениям, облагаемым НДС,  Клиентам предоставляются счета-фактуры в соответствии со ст.168 Налогового кодекса РФ. 

     Комиссионное вознаграждение не взимается при перечислении налогов и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды. 

     Сумма комиссионного вознаграждения возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения. 
     Комиссионное вознаграждение не взимается с сумм, ошибочно или неправильно зачисленных на счета (списанных со счетов) Клиентов по вине Банка. 

     Все виды комиссионного вознаграждения, указанного в Тарифах, списываются со счета Клиента без его распоряжения в день проведения операции (если не указано иное). 

При определении размера комиссионного вознаграждения за выдачу наличных денежных средств сумма рассчитывается отдельно по каждому символу, указанному в

денежном чеке. При снятии наличных денежных средств со счета индивидуального предпринимателя в денежном чеке указываются цели расходования снимаемых средств.

При отсутствии данных расшифровок в денежном чеке  индивидуальный предприниматель  предоставляет документы, подтверждающие цели расходования.

При отсутствии достаточных денежных средств на счете Клиента в момент представления услуги Клиент должен внести на свой счет необходимые средства в размере,

достаточном  для оплаты комиссии и/или задолженности по комиссии.

     Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуг в случае отсутствия на счете Клиента суммы, необходимой для оплаты комиссии Банка за оказание данной услуги.

     Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, возникающие вследствие неясных, неполных или неточных  инструкций Клиента.

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Операции с наличными денежными средствами 

Конверсионные операции

Содержание:

Индивидуальные банковские сейфы

Обслуживание корпоративных карт

Индивидуальные банковские сейфы Дополнительного офиса «Ходынский»

Услуги по подключению и обслуживанию системы "Клиент-Банк"

Прочие услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Исполнение функций агента валютного контроля 

Операции по аккредитивам

Обслуживание "Зарплатного проекта"

Инкассация 

Открытие и закрытие  счетов

Ведение счетов Клиентов. Предоставление информации по операциям и счетам Клиентов

Операции по безналичным расчетам в рублях РФ

Операции по безналичным расчетам в иностранной валюте

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

1
1.1 Открытие первого банковского счета по заявлению Клиента*: При открытии

1.1.1. открытие расчетного счета в валюте РФ в течение 3-х дней 2 000 рублей

1.1.2. открытие расчетного счета в иностранной валюте в течение 3-х дней 2 000 рублей

1.1.3. открытие специальных банковских счетов в течение 3-х дней 2 000 рублей

1.1.4. открытие специального банковского счета страхового брокера в течение 3-х дней 2 000 рублей

1.2 Открытие последующих банковских счетов в течение 3-х дней по заявлению Клиента*: При открытии

1.2.1. открытие расчетных и иных счетов  500 рублей

1.2.2. открытие специальных банковских счетов  500 рублей

1.2.3. открытие специального банковского счета страхового брокера  500 рублей

1.3 Срочное (в течение 24 часов) открытие первого расчетного счета по заявлению Клиента* 4 000 рублей При открытии

1.4
Срочное (в течение 24 часов) открытие последующих банковских счетов, по заявлению 

Клиента*
1 000 рублей При открытии

1.5 Открытие счета по доверенности (суммируется с пп. 1.1 - 1.4) 3 000 рублей При открытии

1.6 Закрытие счета 

 7% от остатка денежных средств на 

счете, минимум 1 000 рублей., но не 

более фактического остатка по счету

При закрытии

1.7
Закрытие счета по заявлению Клиента, находящегося в стадии банкротства, при завершении 

банкротного производства
Бесплатно 

1.8
Закрытие счета по заявлению Клиента, находящегося в стадии банкротства, при переходе на 

обслуживание в другой Банк

в пределах остатка, но не

более 1 500 рублей 

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Открытие и закрытие  счетов

* Открытие счета в течение указанного времени происходит с учетом графика работы Банка и с момента предоставления полного комплекта документов. Комиссия за открытие накопительных и транзитных валютных счетов не 

взимается.
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№ Наименование Стоимость Условия оплаты

2
2.1 Ежемесячное обслуживание расчетного счета: 

2.1.1. в рублях Российской Федерации:

2.1.1.1.

с использованием Системы «Клиент-Банк» для Клиентов, находящихся в стадии 

банкротства, ликвидации; для индивидуальных предпринимателей или физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательстве порядке частной практикой

Бесплатно 

2.1.1.2. с использованием Системы «Клиент-Банк» за искл. Клиентов, указанных в п. 2.1.1.1. 300 рублей / месяц
Ежемесячно, в последний рабочий

день месяца

2.1.1.3. без использования Системы «Клиент-Банк» 1 500 рублей / месяц
Ежемесячно, в последний рабочий

день месяца

2.1.1.4. 
без использования Системы «Клиент-Банк» для Клиентов, находящихся в стадии 

банкротства, ликвидации 
800 рублей / месяц

Ежемесячно, в последний рабочий

день месяца

2.1.2. в иностранной валюте

2.1.2.1. с использованием Системы «Клиент-Банк» 500 рублей / месяц

2.1.2.2. без использования Системы «Клиент-Банк» 500 рублей / месяц

2.1.2.3. для Клиентов, находящихся в стадии банкротства, ликвидации 300 рублей / месяц

2.1.3.
при отсутствии операций Клиента за истекший месяц (при наличии остатка на счете и 

отсутствии ограничений распоряжения счетом)*
в пределах остатка на счете, max 200 

рублей / месяц

Ежемесячно, в последний рабочий

день месяца

2.1.4.

при отсутствии операций по всем расчетным счетам, открытым в рублях РФ и иностранной 

валюте, за истекший год (при наличии остатка на счете и отсутствии ограничений 

распоряжения счетом)**

в пределах остатка на счете, max        

3 000 рублей / год

В течение текущего года (с расчетного счета, открытого 

в рублях РФ; при отсутствии средств на счете в рублях 

РФ - списывается со счета, открытого в иностранной 

валюте, в рублевом эквиваленте по курсу Банка России 

на день списания)

2.2
Оперативное представление информации Клиенту по телефону (при заключении соглашения о 

кодовом слове)
500 рублей / месяц

Ежемесячно, в последний рабочий

день месяца

2.3 Оформление платежного поручения в присутствии Клиента: В день оказания услуги

2.3.1. по счетам, открытым в рублях РФ 300 рублей (в т.ч. НДС)

2.3.2. по счетам, открытым в иностранной валюте 360 рублей (в т.ч. НДС)

2.4 Выдача дубликатов выписок на бумажном носителе 500 рублей / лист В день оказания услуги

2.5 Выдача дубликатов приложений  к выпискам: В день оказания услуги

2.5.1. сроком давности до 1 года 200 рублей / лист

2.5.2. сроком давности свыше 1 года 300 рублей / лист

2.6 Выдача расширенной выписки по счету за период: В день оказания услуги

2.6.1. на бумажном носителе 100 рублей / лист

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Ведение счетов Клиентов. Предоставление информации по операциям и счетам Клиентов

Ежемесячно, в последний рабочий

день месяца. Комиссия взимается с расчетного счета 

Клиента в рублях РФ. 
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2.6.2. в электронном виде на носителе Банка 
1 000 рублей / период, не

превышающий 3 года

2.6.3.
в электронном виде на носителе Банка для Клиентов, находящихся в стадии банкротства, 

ликвидации
500 рублей / период, не

превышающий 3 года

2.7
Изготовление стандартных справок по форме Банка (плата взимается за каждую 

запрашиваемую дату или период, не превышающий 1 календарный год):
В день оказания услуги

2.7.1. об открытии накопительного счета и оплате Уставного капитала Бесплатно

2.7.2.
о внесении Уставного капитала на расчетный счет (если с момента регистрации компании 

прошло меньше 4 месяцев) 
300 рублей / справка

2.7.3. об изменении Уставного капитала 300 рублей / справка

2.7.4.
о наличии счетов, об отсутствии движения средств по счету, о выдаче заработной платы 

(при выдаче единой справки по валютным и рублевым счетам комиссия взимается один раз) 
300 рублей / 1 справка

2.7.5. о наличии/отсутствии ссудной задолженности, качестве обслуживания долга 500 рублей (в т.ч. НДС)

2.7.6. об оборотах по счету за определенный период продолжительностью:

• до 1 года (включительно) 500 рублей / справка

• свыше 1 года 750 рублей / справка

2.8 Изготовление нестандартных справок (по форме Клиента) по согласованию с Банком: В день оказания услуги

• в течение 14 рабочих дней 600 рублей / справка

• в течение 2 рабочих дней 1 200 рублей / справка

2.9 Изготовление письма о деловой репутации: В день оказания услуги

• в течение 7 рабочих дней 1 000 рублей / письмо

• в течение 2 рабочих дней 2 000 рублей / письмо

2.10 Изготовление справок по закрытым на дату запроса счетам Клиента (суммируется с п.п. 2.7, 2.8) 200 рублей / справка В день оказания услуги

2.11 Заполнение денежного чека для получения наличных денежных средств в присутствии Клиента 360 рублей (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

2.12
Отмена принятых к исполнению платежных документов до отправки в другую кредитную 

организацию 
100 рублей В день оказания услуги

2.13
Уточнение реквизитов платежных документов после  отправки в другую кредитную 

организацию 
500 рублей В день оказания услуги

2.14
Заключение соглашения на списание денежных средств со счета по требованию третьих лиц 

без распоряжения Клиента
500 рублей В день заключения

2.15 Начисление процентов на остаток денежных средств на счете Клиента по согласованию с Банком
Оформляется дополнительным соглашением к 

договору банковского счета 

2.16
Ответы на запросы Клиентов относительно розыска расчетных документов, отправленных 

и/или ожидаемых: 
В день ответа на запрос

• в рублях РФ 500 рублей

• по переводам в иностранной валюте 2000 рублей

2.17 Оформление поручения на конвертацию 360 рублей (в т. ч. НДС) В день оказания услуги

2.18 Дополнительные услуги:*****  В день оказания услуги

2.18.1. изготовление копий документов Клиента 
35 рублей / лист

(в т.ч. НДС)

2.18.2.

заверение копии Устава, предоставленной Клиентом для открытия счета или внесения 

изменений в юридическое дело Клиента
520 рублей / документ

(в т.ч. НДС)

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



2.18.3.

заверение уполномоченным сотрудником Банка карточки с образцами подписей и оттиска 

печати Клиента 520 рублей (в т.ч. НДС)

2.18.4. изготовление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенной Банком
 360 рублей / документ

(в т.ч. НДС)

2.18.5.
внесение изменений в юридическое дело Клиента без замены Карточки с образцами 

подписей и оттиска печати (суммируется с п. 2.18.2)***:

2.18.5.1. в течение 3 (трех) рабочих дней Бесплатно

2.18.5.2. срочно, в течение 1 (одного) рабочего дня 1 200 рублей (в т.ч. НДС)
Услуга оказывается только по согласованию с Банком, 

оплата в день оказания услуги

2.18.6.
внесение изменений в юридическое дело Клиента с заменой Карточки с образцами 

подписей и оттиска печати (суммируется с п. 2.18.2, 2.18.3)***:

2.18.6.1. в течение 3 (трех) рабочих дней Бесплатно

2.18.6.2. срочно, в течение 1 (одного) рабочего дня 1 200 рублей (в т.ч. НДС)
Услуга оказывается только по согласованию с Банком, 

оплата в день оказания услуги

2.18.7.
подготовка и заверение сотрудником Банка полного комплекта документов Клиента для 

открытия счета ****, *****

3 500 рублей / комплект

(в т.ч. НДС)

2.18.8.
подготовка сотрудником Банка комплекта документов Клиента при внесении изменений в 

юридическое дело Клиента ****

1 500 рублей / комплект

(в т.ч. НДС)

2.18.9.
заверение печатью Банка документов, относящихся к обслуживанию счета, с условием 

изготовления данного документа сотрудником Банка (суммируется с п. 2.4, 2.5, 2.6)

110 рублей / лист

(в т.ч. НДС)

2.18.10.
предоставление заверенных копий заключенных с Банком Договоров, соглашений и иных 

документов, помещенных в юридическое дело Клиента

 110 рублей / лист

(в т.ч. НДС)

***** В случае отказа Банка в открытии счета Клиенту, после проверки предоставленных документов, комиссия за оказанную услугу не возвращается.

***** В данную услугу входит изготовление и заверение копий документов Клиента, предоставленных при открытии счета/внесении изменений, заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента, подготовка 

Анкет и Заявлений.

***** За исключением операций по списанию Банком сумм комиссионного вознаграждения согласно Тарифам, за исключением счета, предназначенного для совершения операций с использованием корпоративных карт.

***** С момента предоставления полного комплекта документов.

***** За исключением операций по списанию Банком сумм комиссионного вознаграждения согласно Тарифам.

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

3
3.1 Зачисление денежных средств Бесплатно

3.2
Перечисление денежных средств Клиента на счета юридических лиц и Индивидуальных 

предпринимателей, открытые в ООО МИБ «ДАЛЕНА»
Бесплатно

3.3
Перечисление денежных средств Клиента за счет внесенных в кассу Банка наличных денег в 

течение операционного дня для погашения задолженности перед Банком
Бесплатно

3.4 Перечисление денежных средств Клиента в бюджет и внебюджетные фонды Бесплатно

3.5 Перечисление денежных средств Клиента в другие кредитные организации по распоряжениям*:
Ежедневно, не позднее дня, следующего за днем 

проведения платежа

3.5.1. с использованием Системы «Клиент- Банк»
35 рублей / расчетный

документ

3.5.2. на бумажном носителе
250 рублей / расчетный

документ

3.6
Перечисление денежных средств Клиента с видом платежа "Срочно" (суммируется с п. 3.5, 3.7, 

3.8, 3.9)** :
В день платежа

• на сумму до 5 000 000 рублей 400 рублей

• свыше 5 000 000 рублей 600 рублей

3.7

Использование Клиентом денежных средств для перечисления в другие кредитные 

организации в день внесения наличных в кассу Банка или зачисления на счет денежных 

средств, поступивших из других кредитных организаций (суммируется с п. 3.5, 3.6, 3.8, 3.9)***

Не позднее дня,

следующего за днем

проведения платежа

3.7.1. при отсутствии заключенного Соглашения об овердрафте
0,1% от использованной

суммы, min 300 рублей

3.7.2. при наличии заключенного Соглашения об овердрафте
0,05% от использованной

суммы

3.8

Перечисление денежных средств Клиента по документам, принятым на бумажном носителе и 

по Системе «Клиент-Банк» после 16-00 часов с исполнением в текущем дне (документы 

принимаются до 17-00 часов), в т.ч. с видом платежа "Срочно" (суммируется с п. 3.5, 3.6, 3.7, 3.9) 

0,05% min 300 рублей 
При соответствующем заявлении Клиента, только по 

согласованию с Банком, оплата в день оказания услуги

3.9
Перевод денежных средств со счета Клиента на счета физических лиц (суммируется с п. 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8): ***, ****, *****, ******
В день проведения операции

3.9.1. открытых в ООО МИБ «ДАЛЕНА»

3.9.1.1. при объеме переводов за текущий календарный месяц до 600 000 рублей включительно  0,5% от суммы перевода

3.9.1.2. при объеме переводов за текущий календарный месяц свыше 600 000 рублей  0,75% от суммы перевода

3.9.2. открытых в других кредитных организациях:

3.9.2.1. со счетов юридических лиц:

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Операции по безналичным расчетам в рублях РФ

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



3.9.2.1.1. при объеме переводов за текущий календарный месяц до 150 000 рублей включительно  0,5% от суммы перевода

3.9.2.1.2.
при объеме переводов за текущий календарный месяц от 150 001 до 600 000 рублей 

включительно
1% от суммы перевода

3.9.2.1.3.
при объеме переводов за текущий календарный месяц от 600 001 до 1 500 000 рублей 

включительно
1,5% от суммы перевода

3.9.2.1.4.
при объеме переводов за текущий календарный месяц от 1 500 001 до 3 000 000 рублей 

включительно
2,5% от суммы перевода

3.9.2.1.5. при объеме переводов за текущий календарный месяц свыше 3 000 000 рублей 4% от суммы перевода

3.9.2.2. со счетов индивидуальных предпринимателей:

3.9.2.2.1. при объеме переводов за текущий календарный месяц до 300 000 рублей включительно 0,5% от суммы перевода

3.9.2.2.2.
при объеме переводов за текущий календарный месяц от 300 001 до 1 500 000 рублей 

включительно
0,75% от суммы перевода

3.9.2.2.3.
при объеме переводов за текущий календарный месяц от 1 500 001 до 3 000 000 рублей 

включительно
1,75% от суммы перевода

3.9.2.2.4. при объеме переводов за текущий календарный месяц свыше 3 000 000 рублей 3% от суммы перевода

3.9.3.
в день зачисления денежных средств (за исключением средств, поступивших в рамках 

предоставленного овердрафта)
10% от суммы перевода

3.10
SMS - информирование об операциях по расчетному счету (по дополнительному соглашению к 

Договору банковского счета)

300 рублей

(за каждый номер)
Ежемесячно, в последний рабочий день месяца

 - платеж не подлежит Валютному контролю. 

***    Комиссия не взимается:

 - с Клиентов, находящихся в стадии ликвидации или банкротства; 

 - для перечисления в другие кредитные организации денежных средств на основании инкассовых поручений;

*****  Перевод денежных средств на выплату дивидендов осуществляется при предоставлении следующих документов:

 - протокол / решение о выплате дивидендов

 - отчетность, подтверждающая наличие источника для выплаты 

 - подтверждающий документ об уплате налога на доходы физических лиц

****** Банк вправе запросить подтверждающие документы.

 - наличие на Счете на момент поступления платежного поручения в Банк денежных средств в размере, достаточном для оплаты платежного поручения в полном объеме и взимания комиссии в соответствии с                                                                

Тарифами; 

 - переводы в сумме свыше 20 миллионов рублей принимаются к исполнению по дополнительному согласованию с Банком;

****  За исключением операций, осуществляемых в рамках зарплатных проектов Банка, операций по перечислению заработной платы или других приравненных к ней выплат, выплат социального характера, а также 

перечислений со счетов нотариусов и адвокатов.

**    Перевод денежных средств с видом платежа «Срочно» может быть исполнен при одновременном соблюдении следующих условий:

*     При перечислении денежных средств Клиента  в другие кредитные организации по распоряжениям с видом платежа «почтой» или «телеграфом» дополнительно оплачиваются почтовые и телеграфные расходы. 

 - перевод денежных средств является безотзывным; 

 - платежное поручение заполнено корректно и в поле «Вид платежа» содержит отметку «СРОЧНО»; 

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

4
4.1 Зачисление иностранной валюты на счет Бесплатно

4.2 Перевод иностранной валюты на счета, открытые в ООО МИБ «ДАЛЕНА» Бесплатно

4.3
Перевод средств со счета Клиента в пользу бенефициара другого банка по платежным 

документам, сформированным в Системе «Клиент-Банк»/ на бумажных носителях с 

одновременным предоставлением обосновывающих документов:

В день проведения операции с расчетного счета в 

рублях РФ

заявление на перевод получено в течение операционного дня:*

• в долларах США
0,15% от суммы

 min 40 долларов США 

max 250 долларов США

• в фунтах стерлингов
0,15% от суммы

min 40 фунтов стерлингов 

max 150 фунтов стерлингов

• в евро и иных валютах
0,15% от суммы 

min 40 евро

max 200 евро

• в китайских юанях

0,15% от суммы 

min 300 китайских юаней

max 1000 китайских юаней

заявление на перевод с пометкой «срочно», по согласованию с Банком:*

• в долларах США
0,15% от суммы min 50 долларов 

США max 275 долларов США

• в евро
0,15% от суммы min 50 евро

max 250 евро

4.4
Исполнение перевода в долларах США с гарантией получения бенефициаром полной суммы 

платежа (FULLPAY) **
35 долларов США В день оказания услуги

Перечисление денежных средств Клиента по платежным документам, предоставленных после 

15:00 в долларах США и в евро с одновременным предоставлением обосновывающих 

документов с исполнением текущим днем (дополнительно к комиссиям п. 4.3):*

При соответствующем заявлении Клиента, только по 

согласованию с Банком, оплата в день проведения 

операции

• в долларах США 15 долларов США

• в евро и иной валюте 15 евро

Операции по безналичным расчетам в иностранной валюте

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

4.3.2.

4.5

4.3.1.

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



4.6
Расследование по переводам, уточнение реквизитов платежных документов после отправки в 

другую кредитную организацию, в т.ч. по комплаенс-запросу банка-корреспондента

60 долларов США +

возмещение комиссий

иностранных банков

В день оказания услуги

4.7
Перевод денежных средств резидентов на счета нерезидентов по кодам вида валютных 

операций 13020, 12060
10% от суммы перевода В день оказания услуги

**   Дополнительно к п. 4.3. настоящих Тарифов  

Для оказания услуги в соответствии с данным пунктом Клиенту Банка требуется указать в заявлении на перевод: в поле «71А»: OUR; в поле «72»: /FULLPAY/ 

*    Дополнительно к п.п. 4.3, 4.4 настоящих Тарифов взимается комиссия третьих банков 

Заявления на перевод с пометкой «срочно» исполняются в течение одного часа, при наличии на счете Клиента денежных средств, необходимых для осуществления платежа и взимания комиссии в соответствии с Тарифами 

Банка за данную операцию

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

5
5.1 Выдача наличных денежных средств из кассы Банка:* В день оказания услуги

5.1.1. на заработную плату и выплаты социального характера
0,5% от выдаваемой суммы,

min 300 рублей
5.1.2. на закупку сельскохозяйственных продуктов 10% от выдаваемой суммы

5.1.3.
на выплату дивидендов**,  прочие нужды и со счетов индивидуальных 

предпринимателей:***  

5.1.3.1 при объеме снятий за текущий календарный месяц до 150 000 рублей включительно
 1,5 % от выдаваемой суммы

min 500 рублей

5.1.3.2
при объеме снятий за текущий календарный месяц от 150 001 до 300 000 рублей 

включительно
2,5% от выдаваемой суммы

5.1.3.3
при объеме снятий за текущий календарный месяц от 300 001 до 600 000 рублей 

включительно
3% от выдаваемой суммы

5.1.3.4
при объеме снятий за текущий календарный месяц от 600 001 до 1 500 000 рублей 

включительно
6% от выдаваемой суммы

5.1.3.5 при объеме снятий за текущий календарный месяц свыше 1 500 001 рубля 10% от выдаваемой суммы

5.1.3.6
в день зачисления денежных средств или на следующий день после их зачисления (за 

исключением средств, поступивших в рамках предоставленного овердрафта)
10% от выдаваемой суммы

5.2 Прием наличных денежных средств для зачисления на счет: В день оказания услуги

5.2.1. торговая выручка и/или выручка от реализации услуг  0,1 % от суммы, min 200 рублей

5.2.2. торговая выручка от реализации социально значимых и детских товаров 0,1 % от суммы, min 100 рублей

5.2.3. взнос в уставный капитал Бесплатно

5.2.4. иное 0,1% от суммы, min 200 рублей

5.3 Пересчет денежных знаков по заявлению Клиента 0,3% от суммы В день оказания услуги

5.4 Размен наличных денежных знаков по заявлению Клиента 1% от суммы В день оказания услуги

5.5 Оформление  денежной чековой книжки 350 рублей В день оказания услуги

Дополнительные услуги:

5.6 Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа**, по согласованию с Банком 0,5% от суммы В день оказания услуги

5.7
Прием/выдача наличных денежных средств в послеоперационное время по согласованию с 

Банком**
0,5% от суммы В день оказания услуги

*   Банк вправе запросить подтверждающие документы.

**  Выдача наличных денежных средств на выплату дивидендов осуществляется при предоставлении следующих документов:

 - протокол / решение о выплате дивидендов

 - отчетность, подтверждающая наличие источника для выплаты 

Операции с наличными денежными средствами 

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



 - подтверждающий документ об уплате налога на доходы физических лиц

*** Размер процентной ставки комиссионного вознаграждения определяется исходя из суммы выданных в текущем календарном месяце наличных денежных средств (с учетом вновь выдаваемой суммы). Размер процентной 

ставки комиссионного вознаграждения применяется ко всей выдаваемой сумме полностью. 

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

6

6.1
Покупка/Продажа Банком безналичной иностранной валюты по заявке Клиента (у.е. – валюта 

счета):
По курсу Банка

6.2
Исполнение поручения Клиента на покупку валюты после 14:30 (кроме китайских юаней) (у.е. – 

валюта счета)
10 у.е. по согласованию с Банком

6.3
Отмена поручения/котировки на покупку/продажу безналичной иностранной валюты 

исполненного (прокотированного) в течение операционного дня (по письменному запросу 

2% от суммы min 5 000

рублей
В день оказания услуги

6.4
Конвертация иностранной валюты в другую иностранную валюту при поступлении/списании 

денежных средств на счет/ со счета Клиента в валюте, отличной от валюты счета

По курсу Банка, без взимания 

вознаграждения
В день оказания услуги

Конверсионные операции

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

7
7.1 Постановка на учет контракта (кредитного договора): В день оказани услуги

7.1.1. не позднее следующего рабочего дня после даты предоставления документов 1 050 рублей 

7.1.2.

срочная в день обращения при условии предоставления полного и правильно 

оформленного пакета документов
 2 100 рублей 

7.2 Внесение изменений в сведения по контракту (кредитному договору): В день оказания услуги, по согласованию с Банком.
7.2.1. не позднее двух рабочих дней после даты предоставления документов  520 рублей 

7.2.2.

срочное в день обращения при условии предоставления полного и правильно 

оформленного пакета документов
 1 550 рублей 

7.2.3.

срочное в день обращения / при проведении платежа в день внесения изменений (при 

условии предоставления полного и правильно оформленного пакета документов не позднее 

12 часов текущего операционного дня)
3 100 рублей 

7.3 Снятие с учета контракта (кредитного договора): В день оказания услуги
7.3.1. в связи с переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк  4 100 рублей 

7.3.2.

при отсутствии в ведомости банковского контроля информации о валютных операциях и 

документах, предоставленных в Банк, подтверждающих поставку товара (выполнение 

работ/предоставление услуг)

 650 рублей

7.3.3.

при наличии в ведомости банковского контроля информации о неоплаченных документах, 

предоставленных в Банк, подтверждающих поставку товара (выполнение 

работ/предоставление услуг)

0,1% от суммы

неоплаченных документов,

max 30 000 рублей

7.4 Выполнение функций агента валютного контроля при совершении валютных операций: В день оказания услуги

7.4.1.  с постановкой на учет контракта (кредитного договора) 

0,15% от суммы

зачисления / списания

денежных средств

min 500 рублей max 50 000 рублей

7.4.2.
без постановки на учет контракта (кредитного договора) при предоставлении 

подтверждающих документов (договоров, контрактов, соглашений и пр.)**

0,15% от суммы                    

зачисления /списания            

денежных средств

min 300 рублей
7.5 Заполнение Банком справки о подтверждающих документах Клиента*** 520 рублей В день оказания услуги

7.6
Выдача ведомости банковского контроля по письменному запросу Клиента (в течение двух 

рабочих дней)
520 рублей В день оказания услуги

7.7
Предоставление заверенных копий документов валютного контроля по письменному запросу 

Клиента
 210 рублей / лист В день оказания услуги

Исполнение функций агента валютного контроля* 

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



7.8
Внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании корректировки сведений 

о валютной операции или корректирующей справки о подтверждающих документах
260 рублей В день оказания услуги

7.9
Внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании  выписки по счету о 

проведенных расчетах в банке, отличном от банка УК
520 рублей В день оказания услуги

*** За исключением следующих валютных операций, связанных с:

- переводом собственных средств на территории РФ; 

- возвратом ошибочно списанных/зачисленных денежных средств;

- выплатой заработной платы;

-перечислением грантов, пожертвований; 

- обязательными платежами (перечислением налогов, сборов и других платежей) в Федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местные бюджеты; 

- погашением основного долга и процентов по кредитным договорам/договорам займа, заключенным между резидентами и нерезидентами. 

*** Согласно заявлению Клиента и при наличии заключенного с Клиентом соответствующего Дополнительного соглашения к Договору банковского счета.

*** Стоимость указана с учетом НДС.

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

8
8.1 Авизование  аккредитива, поступившего в пользу Клиента 1 000 рублей В день оказания услуги

8.2 Авизование изменений условий аккредитива 500 рублей В день оказания услуги

8.3 Открытие аккредитива, увеличение суммы

0,15% от суммы аккредитива                     

min 1 500 рублей                                         

max Устанавливается индивидуально
В день оказания услуги

8.4 Изменение условий/аннулирование 1 000 рублей за каждое изменение В день оказания услуги

8.5 Проверка, прием к оплате документов

0,2% от суммы                                             

min 2 000 рублей                                           

max Устанавливается индивидуально
В день оказания услуги

8.6 Переписка по вопросам аккредитива 150 рублей за документ В день оказания услуги

8.7 Возврат неоплаченных  документов По тарифам организации,  

осуществляющей доставку документов
В день оказания услуги

8.8 Отправка документов По тарифам организации,  

осуществляющей доставку документов
В день оказания услуги

Операции по аккредитивам

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

9

9.1
Годовое обслуживание банковской карты физического лица – работника организации.  Карты 

Cirrus/Maestro, MasterCard Standard:

Ежегодно, не позднее последнего рабочего дня 

месяца, в котором был осуществлен выпуск 

банковской карты
• от 1 до 25 карт 300 рублей

• от 26 до 50 карт 270 рублей

• от 51 до 100 карт 250 рублей

• от 101 карты 200 рублей

9.2
Безналичное зачисление денежных средств на банковские счета физических лиц – работников 

Клиентов (в том числе совместителей):
В день оказания услуги

9.2.1. Юридические лица 0,5 % от суммы
9.2.2. Индивидуальные предприниматели 0,5 % от суммы

9.3

Безналичное зачисление денежных средств на банковские счета физических лиц – работников 

Клиентов (в том числе совместителей) по реестрам на начисление денежных средств на счета 

сотрудников, поступивших в Банк по системе "Клиент-Банк" без использования модуля 

"Зарплатный проект"/на электронном носителе/на бумажном носителе*  

1000 рублей за один реестр

9.4
Абонентская плата за SMS-информирование об операциях по банковским картам физических 

лиц - работников организации
50 рублей в месяц за каждую карту**

Ежемесячно, в последний рабочий

день месяца

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Обслуживание "Зарплатного проекта"

*   Суммируется с п. 9.2 настоящих Тарифов

**     Стоимость рассчитывается из общего количества активных карт физических лиц - работников организации

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

10

10.1
Инкассация (сбор и доставка) наличных денег в кассу Банка для зачисления на расчетный счет 

Клиента Банка 
В день оказания услуги

10.1.1. в пределах МКАД 1 250 рублей за один адрес***

10.1.2. за пределами МКАД  1 850 рублей за один адрес***

10.2 Перевозка наличных денег и других ценностей, либо сопровождение представителя В день оказания услуги

10.2.1. в пределах МКАД
от 3 100 рублей – до 

4 800 рублей**** за один адрес***

10.2.2. за пределами МКАД
от  4 800 рублей - до

9 700 рублей**** за один адрес***

10.3 Перевозка наличных денег и других ценностей, либо сопровождение представителя Клиента** По согласованию с Банком

10.3.1. в пределах МКАД
от 4 800 рублей – до 

7 200 рублей**** за один адрес***

10.3.2. за пределами МКАД
от 7 200 рублей - до

18 000 рублей**** за один адрес***

10.4 Перевозка наличных денег и других ценностей, либо сопровождение представителя** По согласованию с Банком

10.4.1. в пределах МКАД
от  4 800 рублей – до 

7 200 рублей**** за один адрес***

10.4.2. за пределами МКАД
от  7 200 рублей - до 

18 000 рублей**** за один адрес*** 

10.5 Перевозка наличных денег по чекам клиентов  кредитных организаций** По согласованию с Банком

10.5.1. в пределах МКАД
от 4 800 рублей – до 

7 200 рублей**** за один адрес*** 

10.5.2. за пределами МКАД
от  7 200 рублей - до 

18 000 рублей**** за один адрес*** 

10.6 Инкассация наличных денег клиентов кредитных организаций** По согласованию с Банком

10.6.1. в пределах МКАД  1 250 рублей за один адрес***

Инкассация*

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на обслуживании в ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих расчетных счетов в ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Для кредитных организаций

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



10.6.2. за пределами МКАД

 2 500 рублей за один адрес***

Минимальная сумма

комиссии за инкассацию 1

адреса Клиента за полный

календарный месяц (без

НДС) - 6000 рублей.

Минимальная сумма

комиссии взимается даже в

случае отсутствия

инкассации в месяц

**** Стоимость определяется Банком в зависимости от времени суток, периодичности выездов, дальности перевозок.

**** Тарифы действуют для перевозок по Москве и в радиусе 30 километров от МКАД.

**** Адрес доставки, указывается в заявке на инкассацию.

**** Стоимость указана с учетом НДС.

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

11

11.1
Предоставление копии кредитного договора (с дополнительными соглашениями и 

приложениями к договору, в т.ч. договорами залога, поручительства и т.д.)
 1 050 рублей В день оказания услуги

11.2 Продажа бланков векселей: В день оказания услуги

11.2.1. бланк простого векселя  210 рублей

11.2.2. бланк переводного векселя  210 рублей

11.3 Тарифы на обработку запросов юридических лиц и ИП в ЦККИ/НБКИ

11.3.1.
запрос о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится 

история субъекта кредитной истории
 1 400 рублей При приеме заявления на оказание услуги

11.3.2.
запрос на оказание услуги по созданию/изменению/аннулированию или установку 

дополнительно кода субъекта кредитной истории
 1 400 рублей При приеме заявления на оказание услуги

11.3.3. запрос на получение кредитного отчета из НБКИ  1 550 рублей При приеме заявления на оказание услуги

11.4
Разработка/анализ документов Клиента, необходимых для осуществления деятельности Клиента 

в рамках совершения расчетных операций по счету, по заявлению Клиента
 3 600 рублей / документ При приеме заявления на оказание услуги

** Стоимость указана с учетом НДС.

Прочие услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование Стоимость Условия оплаты

12

12.1 Абонентская плата за обслуживание по Cистеме «Клиент-Банк» (iBank 2)

В соответствии с условиями Договора дистанционного 

банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» 

(iBank 2)

12.1.1. абонентская плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) 1 200 рублей в месяц

12.1.2.
абонентская плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) для Клиентов, 

находящихся в стадии банкротства, ликвидации
800 рублей в месяц

12.1.3.

абонентская плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) для индивидуальных 

предпринимателй или физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве 

порядке частной практикой
800 рублей в месяц

12.2 Абонентская плата за услугу «SMS-банкинг» 300 рублей в месяц

В соответствии с условиями Договора дистанционного 

банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» 

(iBank 2)

12.3 Абонентская плата за услугу «Сервис проверки контрагентов - Индикатор»*  210 рублей в месяц (в т.ч. НДС)

В соответствии с условиями Договора дистанционного 

банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» 

(iBank 2)

12.4 Регистрация Клиента в Системе «Клиент-Банк» (iBank2)

12.4.1. первичная - после прохождения Клиентом самостоятельной предварительной регистрации Бесплатно

12.4.2.
повторная – после расторжения Договора дистанционного банковского обслуживания по 

Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) за неуплату абонентской платы
1 000 рублей В день оказания услуги

12.5
Подключение Системы «Клиент-Банк» (iBank 2) с использованием одного устройства хранения 

ключей ЭП (аппаратные криптопровайдеры)**
2 500 рублей В день оказания услуги

12.6
Замена одного устройства хранения ключей ЭП (аппаратные криптопровайдеры), вышедшего 

из строя***
2 500 рублей В день оказания услуги

12.7
Установка, настройка Системы «КлиентБанк» (iBank 2) специалистом Банка (по заявлению 

Клиента и по согласованию с Банком):

В соответствии с условиями Договора дистанционного 

банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» 

(iBank 2)

12.7.1. на территории Центрального офиса Банка на компьютере Клиента 1 000 рублей

12.7.2. на территории Клиента в пределах Москвы 2 500 рублей

12.7.3. на территории Клиента по Московской области с удаленностью не более 10 км от МКАД 3 500 рублей

12.7.4. на территории Клиента по  Московской области с удаленностью более 10 км от МКАД по соглашению сторон

12.8 Выезд специалиста Банка для выполнения других работ по соглашению сторон

12.9 Регистрация нового ключа ЭП сотрудника Клиента В день оказания услуги

12.9.1.
с правом подписи, в связи с невозможностью использовать действующий ключ ЭП (в связи с 

утерей, компрометацией и т.д.)
500 рублей

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

ТАРИФЫ на услуги по подключению и обслуживанию системы «Клиент-Банк»

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



12.9.2.
с правом подписи, в связи с плановой сменой ключа ЭП, со сменой карточки с образцами 

подписей и оттиска печати
Бесплатно

12.10
Обеспечение дополнительной защиты от хищений и /или несанкционированного доступа в 

Систему «Клиент-Банк» (iBank 2)

12.10.1. предоставление сервиса «IP-фильтрация» Бесплатно

12.10.2. подключение механизма многофакторной аутентификации Бесплатно

12.11 Приостановление обслуживания по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) по Заявлению Клиента 200 рублей  В день оказания услуги

12.12
Срочное, в течение 1 часа, подключение/отключение сервисов Системы «Клиент-Банк» (iBank 

2), регистрации новых ключей ЭП по Заявлению Клиента (суммируется с п.п. 12.3 ,12.4 ,12.8)
300 рублей В день оказания услуги

12.13
Регистрация учетной записи для входа в Систему "Клиент-Банк" по логину и паролю (нулевая 

подпись)
350 рублей В день оказания услуги

12.14 Сервис "Мобильный Банк"****

12.14.1. подключение к Сервису "Мобильный Банк" Бесплатно

12.14.2. абонентская плата за использование Сервиса "Мобильный Банк" Бесплатно

12.14.3.
предоставление доступа к Информационному режиму (Информационный режим - в 

мобильном приложении "Далена Бизнес" доступен просмотр счетов и документов)
Бесплатно

12.14.4.

предоставление доступа к Базовому режиму (Базовый режим - в мобильном приложении 

"Далена Бизнес" доступно создание, подписание платежных документов, просмотр счетов и 

документов)

500 рублей

 (за каждого сотрудника)
В день оказания услуги

*   Абонентская плата взимается при подключении услуги «Сервис проверки контрагентов – Индикатор» расширенной версии.

*** Комиссия не взимается в случае, если замена устройства хранения ключей ЭП производится в течение 30 дней со дня подключения Системы «Клиент-Банк» (iBank2).

**  При подключении Системы «Клиент-Банк» (iBank 2) с использованием двух и более устройств хранения ключей ЭП (аппаратных криптопровайдеров), комиссия взимается за подключение Системы «Клиент-Банк» (iBank 2) с 

использованием каждого устройства.

**** Сервис "Мобильный Банк" преодставляется только Клиентам, заключившим Договор дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы "Клиент-Банк" («iBank 2»)".

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Ячейки (см) От 1 до 30 дней
От 31 до 90 

дней

От 91 до 180 

дней 

От 181 до 365 

дней

366 дней и 

более
7*25*39                           

7*26*39
36 31 26 21 16

  10*25*39 * 46 41 36 26 21

15*25*39   

15*26*39
56 51 46 36 31

20*25*39        

22*26*39
67 62 56 46 36

30*25*39   

29*26*39
77 72 62 51 41

* Индивидуальные банковские сейфы данного размера отсутствуют в Офисе "Центральный".

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Наименование

Заключение Дополнительного соглашения о допуске к сейфу третьих лиц к Договору аренды 

индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и 

физическим лицом, занимающимся частной практикой**

Заключение Дополнительного соглашения о совместном допуске к Договору аренды индивидуального 

банковского сейфа с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, 

занимающимся частной практикой

Стоимость

 520 рублей 

 520 рублей 

Условия оплаты

ТАРИФЫ за пользование индивидуальными банковскими сейфами*

Стоимость аренды (в рублях) в день, включая НДС - 20%

** В рамках действия одного Дополнительного соглашения о допуске к сейфу третьих лиц третье лицо может быть одно.

** Стоимость указана с учетом НДС.

Замена замка и изготовление нового экземпляра ключа

Штраф за дополнительный срок использования индивидуального банковского сейфа в случае не продления 

срока действия Договора

Хранение ценностей в Банке после вскрытия индивидуального банковского сейфа

 5 100 рублей 

110 рублей за каждый день 

дополнительного хранения (независимо 

от размера ячейки)                                           

 1 050 рублей 

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Ячейки (см) От 1 до 30 дней От 31 до 90 дней
От 91 до 180 

дней 

От 181 до 365 

дней
366 дней и более

5*31*46 33 26 25 23 18

7*26*39 36 29 27 25 20

7*31*46 38 31 30 25 20

10*31*46 46 38 36 28 21

12*31*46 48 41 38 30 23

14,5*26*39 49 41 39 31 25

15*31*46 51 43 41 33 26

17*31*46 58 51 48 40 36

22*26*39 58 51 48 43 38

30*31*46  

(30*26*39)
72 62 58 50 48

44*26*39 84 75 69 62 56

45*31*46 87 77 72 64 58

52*26*39 92 87 82 77 67

60*31*46 97 92 87 79 69

Замена замка и изготовление нового экземпляра ключа  5 100 рублей 

Стоимость аренды (в рублях) в день, включая НДС - 20%

Штраф за дополнительный срок использования индивидуального банковского сейфа в случае не продления 

срока действия Договора

 110 рублей за каждый день 

дополнительного хранения (независимо 

от размера ячейки)                                           

Хранение ценностей в Банке после вскрытия индивидуального банковского сейфа  1 050 рублей 

** Стоимость указана с учетом НДС.

** В рамках действия одного Дополнительного соглашения о допуске к сейфу третьих лиц третье лицо может быть одно.

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Наименование Стоимость Условия оплаты

Заключение Дополнительного соглашения о совместном допуске к Договору аренды индивидуального 

банковского сейфа с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, 

занимающимся частной практикой

520 рублей 

ТАРИФЫ за пользование индивидуальными банковскими сейфами Дополнительного офиса "Ходынский"*
Заключение Дополнительного соглашения о допуске к сейфу третьих лиц к Договору аренды 

индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и 

физическим лицом, занимающимся частной практикой**

 520 рублей 

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



№ Наименование MasterCard Business корп.

15
15.1 Годовое обслуживание Карты 1 000 рублей, 20 Долларов США, 20 Евро

15.2 Комиссия за срочное открытие карты в течение 2 рабочих дней (дополнительно к п. 15.1) 2 000 рублей, 50 Долларов США, 50 Евро

15.3 Выписка по счету за прошедший месяц Комиссия не взимается

15.4
Получение справки об остатке средств на счете карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

(ПВН) ООО МИБ «ДАЛЕНА», а также в банкоматах и ПВН, подключенных к ООО «Мультикарта»
Комиссия не взимается

15.5 Получение справки об остатке средств на счете карты в банкоматах  прочих банков 1,5 Доллара США

15.6 Получение минивыписки по счету карты в банкоматах ООО МИБ «ДАЛЕНА» 3  Доллара США

15.7
Блокировка операций с использованием карты в случае утраты карты или ПИН-кода, а также 

при нарушении правил использования карт
600 рублей 

15.8 Постановка карты в международный стоп-лист (в месяц) 200 Долларов США (один регион)

15.9
Замена карты по поручению клиента в случаях утраты карты или ПИН-кода, изменения личных 

данных клиента, повреждения карты и др.
В соответствии с п. 15.1 или п. 15.2

15.10 Изменение ПИН-кода в банкомате ООО МИБ «ДАЛЕНА» Комиссия не  взимается

15.11
Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств (взимается при 

получении подтверждения правомерности списания)
в размере затрат Банка, но не менее 20 Долларов США

15.12 Проведение безналичных  расчетов (по оплате товаров и услуг)   Комиссия не взимается

15.13
Конвертация средств при совершении операции в валюте, отличной от валюты счета карты (в 

том числе при выдаче наличных денежных средств)

 - в ПВН ООО МИБ «ДАЛЕНА» по курсу, кросс-курсу ООО МИБ «ДАЛЕНА», установленному 

для наличных валютообменных операций на момент совершения операции;

 - в банкоматах и при безналичных расчетах по курсу Банка России на день поступления 

информации из процессингового центра + - 1% (в зависимости от направления 

конвертации); кросс-курс USD/EUR и EUR/USD рассчитывается по приведенному алгоритму 

путем пересчета через рубли 

15.14
Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах ООО 

МИБ «ДАЛЕНА» 
1%

15.15
Плата за выдачу наличных денежных средств в банкоматах, подключенных к ООО 

«Мультикарта»
1,5%

15.16
Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных, подключенных к ООО 

«Мультикарта»
1,5%

15.17
Плата за выдачу наличных денежных средств в банкоматах прочих банков, % от суммы 

списания

1,5% min 3 Доллара США

+комиссия стороннего банка

15.18
Плата за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных прочих банков, % от 

суммы списания

2% min 5 Долларов США

+комиссия стороннего банка
15.19 Плата за SMS-информирование об операциях по счету карты (в месяц) 60 рублей 

15.20 Процентная ставка по овердрафту в рамках кредитного лимита по условиям соглашения об овердрафте

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

Обслуживание корпоративных карт

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



15.21 Штраф за несанкционированный овердрафт
50% годовых (рубли)

40% годовых (Доллары США/Евро)
15.22 Установка индивидуальных лимитов 300 рублей

15.23
Комиссия за изъятие карты по указанию Банка, процессингового центра или платежной 

системы
В размере затрат Банка

15.24 Комиссия в рамках программы MasterCard Global Service (MCGS) В размере затрат Банка

15.25 Лимит снятия наличных денежных средств в сутки 100 000 рублей

15.26 Лимит снятия наличных денежных средств в месяц 400 000 рублей

15.27 Вознаграждения по транзакциям в торгово-сервисной сети в % от суммы платежа** 0,35%

15.28 Переводы в  банкомате с использованием карты ООО МИБ «ДАЛЕНА» в  пользу***:

ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн) Комиссия не взимается

ПАО «МТС» (МТС) Комиссия не взимается

ПАО «Мегафон» (Мегафон) Комиссия не взимается

ООО «Т2 МОБАЙЛ» (Теле2) 1% от суммы перевода min 15 рублей

ПАО «МГТС» Комиссия не взимается

ОАО «МТТ» (МТТ-Интернет, телевидение) 1% от суммы перевода min 15 рублей

ОАО «МТТ» (МТТ-Дальняя связь) 1% от суммы перевода min 15 рублей

ОАО «МТТ» (МТТ-Абонентский номер) 1% от суммы перевода min 15 рублей

ЖКУ-Москва 1% от суммы перевода min 15 рублей

ПАО «Мосэнергосбыт» 1% от суммы перевода min 15 рублей

ООО "ПИК-Комфорт" 1% от суммы перевода min 15 рублей

ООО «НТВ-ПЛЮС» Комиссия не взимается

НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ" (Триколор ТВ) 1% от суммы перевода min 15 рублей

ООО «КОМКОР» (АКАДО Телеком) 1% от суммы перевода min 15 рублей

ООО «Скартел» (Yota) Комиссия не взимается

*** Ограничение по сумме за 1 операцию от 1 до 15 000 рублей

*  Суммы комиссий, указанные в Долларах США и Евро (если не указано иное) пересчитываются в валюту cчета по курсу ООО МИБ «ДАЛЕНА» на день движения средств

** Вознаграждение по транзакциям в торгово-сервисной сети выплачивается при совершении операций в торгово-сервисной сети на сумму не менее 15 000-00 рублей за истекший месяц

    Вознаграждение не выплачивается, если валюта операции не совпадает с валютой счета карты

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.


