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п/п

Перечень банковских услуг

Размер оплаты услуг

1. Денежные переводы физических лиц
1.1.

Перечисление денежных средств по реквизитам получателя,
кроме переводов в оплату потребительских кредитов:
- на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в ООО «Камкомбанк»
- до 1 млн. руб.
- от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.

1,7%, но не менее 100 руб, и
не более 2 000 руб;
3 000 руб;

- от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.

5 000 руб;

- от 10 млн. руб. до 15 млн. руб.

7 000 руб;

- от 15 млн. руб. до 20 млн. руб.

10 000 руб;

- на счета садоводческих, дачных обществ, дачных
кооперативов, СНТ, ДНТ, ДНП открытые в
ООО «Камкомбанк»

0,5 % от суммы платежа, но не менее
20 рублей;

- на счета садоводческих, дачных обществ, дачных
кооперативов, СНТ, ДНТ, ДНП не открытые в
ООО «Камкомбанк»

1% от суммы платежа, но не менее
50 рублей;

- за счет кредитных средств, полученных в ООО «Камкомбанк»

не взимается

- в иные банки, при отсутствии в банке заключенных договоров о
сотрудничестве с получателями этих платежей

1,7% от суммы, но не менее 100
руб. и не более 5 000 руб.
согласно условий договора

1.4.

- при наличии действующих договоров о сотрудничестве с
получателями платежей
Перечисление денежных средств в оплату потребительских
кредитов, полученных в других банках
Перечисление денежных средств в оплату социальной ипотеки,
ипотечных кредитов, проданных рефинансирующим компаниям,
в т. ч. АИЖК, Возрождение, МДМ – банк, МКБ Аверс,
Собинбанк, Спурт банк и др.
Денежные переводы по системе «Western Union»

1.5.

Денежные переводы по системе «Золотая Корона»

1.6.

Денежные переводы по системе «Contact»

1.7.

Открытие специального счета физическому лицу, в отношении
которого введена любая из процедур применяемая в деле о
банкротстве
Выдача наличных денежных средств со Специального
банковского счета, поступивших ранее наличными денежными
средствами
Выдача наличных денежных средств со специального
банковского счета, безналично зачисленных

1.2.
1.3.

1.8.

1.9.

Переводы денежных средств со Специального банковского счета
в пределах Банка

2% от суммы перевода, но не
менее 50 руб.
1,2 % от суммы, но не менее 50
руб. и не более 1000 руб.
согласно тарифов системы
«Western Union»
согласно тарифов системы
«Золотая Корона»
согласно тарифов системы
«Contact»
100 000 руб.
комиссия не взимается
до 100 тыс. руб. включительно1% от выданной суммы;
от 100 тыс. руб.-10% от суммы;
комиссия не взимается

Переводы денежных средств со Специального банковского счета 2% от суммы списания со счета,
в другие кредитные организации
мин 50 руб. макс. 1500 руб.
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2.Безналичное зачисление на карточные счета
накопительно за день
2.1.

2.2

2.3.
2.4.

- до 100 тыс. руб. включительно

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

- до 500 тыс. руб. включительно

1,7 % от зачисленной суммы;

- до 1000 тыс. руб. включительно

3,0% от зачисленной суммы;

- до 2000 тыс. руб. включительно

3,5% от зачисленной суммы;

свыше 2000 тыс. руб.

5,0% от зачисленной суммы;

Поступление алиментов, пенсий, стипендий, возврата
налогов и возврата от служб судебных приставов, выплат
Фонда социального страхования и занятости, социальных
выплат (субсидия, пособия).
от 100 тыс. руб. при отсутствии подтверждающих
документов
Безналичное зачисление на карточные счета денежных
средств, физических лиц по договорам займа

не взимается
10% от суммы
10%

3. Кассовые операции
3.1.

Выдача наличных денежных средств, безналично зачисленных на
вкладные счета физических лиц, при сроке хранения на счете
менее 60 дней:
- до 100 тыс. руб. включительно
- до 500 тыс. руб. включительно

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

1,0% от выданной суммы, мин
50 руб.
1,7% от выданной суммы;

- до 1000 тыс. руб. включительно

3,0 % от выданной суммы;

- до 2000 тыс. руб. включительно

3,5% от выданной суммы;

- свыше 2000 тыс. руб.

5,0% от выданной
суммы; руб.
10% от выданной суммы
10% от выданной суммы

- от 100 тыс. руб. при отсутствии подтверждающих документов
Выдача наличными денежных средств, безналично поступивших
на вкладные счета физических лиц по договорам займа
Выдача наличными денежных средств, безналично зачисленных
на вкладные счета, при сроке хранения средств на счете более 60
дней
Выдача денежных средств, внесенных на счет наличным
способом
Выдача наличными денежных средств: алименты, пенсия,
стипендия, возврат налога и возврат от служб судебных
приставов, выплат Фонда социального страхования и занятости,
социальные выплаты (субсидия, пособия)
Выдача наличными денежных средств по кредитным договорам,
оформленным в ООО «Камкомбанк»
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание при осуществлении
переводов в кассах банка:
- за квартплату, электроэнергию
- за газ
- штрафы ГИБДД
- за услуги сотовой связи
- за охрану, городской телефон
- иные платежи

не взимается
не взимается
не взимается

не взимается

2%, но не менее 30 руб.
10 руб.
45 руб.
5%, но не менее 30 руб.
30 руб.
30 руб. за каждый платеж
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3.7.

Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание при осуществлении
переводов в кассах банка:
Для г. Нижнекамск:
- за квартплату, электроэнергию
- за газ
- в пользу образовательных учреждений
- за городской телефон
- иные переводы
Для г. Елабуга:
- за квартплату
- за детские дошкольные учреждения

3.8.

3.9.

3.10

Для г. Альметьевска:
НОУ ВПО «Восточная Экономико-юридическая академия»,
Альметьевский государственный нефтяной институт
Для ДО18/01:
- заквартплату
Для г. Димитровград:
- в пользу образовательных учреждений
Комиссия за перечисление денежных средств в пользу
ООО «ВТБ-страхование», СК «Аско»
(страховые коробочные продукты)
Услуги депозитария:
- 1 сутки
- 20 дней
- 1 месяц.
- от 2 мес. до 6мес.
- от 7 мес. и выше
Прием платежей в кассах в пользу третьих лиц:
- при отсутствии в банке заключенных договоров о
сотрудничестве с получателями этих платежей
- до 1 млн. руб.
- от 1 млн. руб., до 5 млн. руб.
- от 5 млн. руб., до 10 млн. руб.
- от 10 млн. руб., до 15 млн. руб.
- от 15 млн. руб., до 20 млн. руб.

3.11.

3.12.

1,5%, но не менее 30 руб.
10 руб.
20 руб.
1%, но не менее 20 руб.
1,5%, но не менее 50 руб.
30 руб.
30 руб.

1%, но не менее 50 руб.
0,5%, но не менее 20 руб.
0,7%, но не менее 40 руб.
не взимается

50 руб., в т. ч. НДС
400 руб., в т. ч. НДС
500 руб., в т. ч. НДС
400 руб./мес., в т. ч. НДС
300 руб./мес., в т. ч. НДС

1,7%, но не менее 100 руб, и
не более 2000 руб;
3 000 руб;
5 000 руб;
7 000 руб;
10 000 руб;

- на счета садоводческих, дачных обществ, дачных
кооперативов, СНТ, ДНТ, ДНП открытые в
ООО «Камкомбанк»

0,5 % от суммы платежа,
но не менее 20 рублей;

- на счета садоводческих, дачных обществ, дачных
кооперативов, СНТ, ДНТ, ДНП не открытые в
ООО «Камкомбанк»

1% от суммы платежа, но
не менее 50 рублей;

- при наличии действующих договоров о сотрудничестве с
получателями платежей
Прочие услуги по кассовым операциям:
3.11.1. Штраф за просрочку оплаты хранения ценностей в
индивидуальном сейфе (ячейке)
3.11.2.Аренда счетной машинки и детектора валют при
посещении индивидуального сейфа (ячейки)
3.11.3. Штраф за повреждение или утрату ключа
Укрупнение, пересчет и упаковка денег:
- достоинством 500 руб. и более
- достоинством 100 руб., 50 руб.

согласно условий договора
1% от просроченной суммы,
в т. ч. НДС
100 руб. в т. ч. НДС
1 000 руб.
0,3% от суммы
0,6 % от суммы
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- достоинством 10 руб., 5 руб.
- осуществление обменных операций с монетой
Размен купюр:
- на купюры номиналом 10 руб.
- на купюры номиналом 50 руб., и 100 руб.
- на купюры номиналом 500 руб., или большим достоинством
3.14. Проверка подлинности купюр:
- до 500 000 рублей
- до 1000 000 рублей
- свыше 1000 000 рублей
3.15. Комиссия за оформление и распечатку банком квитанций при
осуществлении переводов при сумме перевода:
- до 10 руб. включительно
- более 10 руб.
3.13.

1 % от суммы
бесплатно
1 % от суммы
0,6 % от суммы
0,3 % от суммы
300 руб.
500 руб.
1 000 руб.
Не взимается
30 руб.

4. Операции с иностранной валютой
4.1.

Покупка, продажа, обмен (конверсия) иностранной валюты

4.2.
4.3.

При обмене валюты взимается комиссия за одну операцию (кроме
всех офисов банка г. Казань и г. Ижевск)
Комиссия за снятие наличной иностранной валюты со счета,
денежные средства на который поступили в безналичном порядке
переводом, если срок хранения на счете составил менее 30 дней.

4.4.

Зачисление наличной иностранной валюты на счет

Не взимается

4.5.

Комиссия за снятие со счета физического лица наличной иностранной
валюты, купленной и зачисленной на счет в безналичном порядке (от
суммы, снимаемой со вклада, по курсу ЦБ на день совершения
операции)

2 % от суммы

4.6.

Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля для
физических лиц

4.7.

Переводы в иностранной валюте:

4.8.

- в долларах США
- в евро
Прочие услуги по операциям с иностранной валютой:
4.8.1.Предоставление СВИФТ-сообщений по переводу по запросу
клиента
4.8.2.Выдача справок о валютных операциях по запросу клиента
4.8.3. Заполнение бланков документов (заявление за перевод,
поручение на покупку/продажу инвалюты, распоряжение) по
просьбе клиента

По курсу банка,
установленному на момент
совершения сделки
50 руб.
2 % от суммы

0,1%

0,7%, но не менее 35 USD
0,7%, но не менее 40 EUR

25 USD/30 EUR
50 руб.
350 руб., в т. ч. НДС

5. Тарифы по операциям, связанным с кредитованием
5.1.

5.2.
5.3.

Рассмотрение заявления о предоставлении справки о состоянии
ссудного счета; справки о сумме уплаченных процентов по ссуде;
справки об отсутствии задолженности по кредиту, справки о
закрытии кредита, в том числе справки для предоставления в
налоговые органы по ипотечным кредитам, по потребительским
кредитам под залог недвижимости
Предоставление справки в Пенсионный фонд
Предоставление копии документа из кредитного досье, в том
числе по закрытым кредитным договорам (кредитного договора,
договора залога, график платежей, ПТС и пр.)

300 руб. в т. ч. НДС

600 руб., в т. ч. НДС

500 руб. в т. ч. НДС за 1 документ
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5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

5.15.
5.16.
5.17.

Замена предмета залога по инициативе заемщика за исключением
случаев, когда замена предмета залога производится
залогодателем в рамках исполнения своих обязательств в
соответствии с законом или договором залога
Рассмотрение заявления о замене собственника предмета залога
по инициативе заемщика за исключением случаев, когда
необходимость изменения собственника предмета залога следует
из закона или решения суда
Рассмотрение заявления о выводе залогового обеспечения (при
осуществлении частичного погашения кредита)
Предоставление согласия на исключение/замену состава
заемщиков/поручителей и/или залогодателей по кредитному
договору по инициативе заемщика за исключением случаев, когда
необходимость изменения состава заемщиков следует из закона
или решения суда
Предоставление согласия на проведение перепланировки
в
объекте недвижимости, являющемся предметом залога
Предоставление согласия на постоянную регистрацию новых
жильцов/жильца (не являющихся несовершеннолетними детьми
либо супругом залогодателя) в объекте недвижимости,
являющемся предметом залога
Предоставление согласия на сдачу в наем/аренду объекта
недвижимости, являющегося предметом залога:
жилые помещения
нежилые помещения
Оформление согласия супруга/и на залог имущества
Срочность рассмотрения заявки на кредит по любым программам
кредитования физических лиц (за срочность менее суток)
Комиссия за составление соглашения о внесении изменений в
условия кредитного договора (в т.ч. пролонгация КД, отсрочка
платежа по ОД, иные изменения графика, изменение ставки по
кредиту по причинам, не предусмотренным кредитным
договором)
Заполнение «Анкеты – заявления на получение кредита»
-физическим лицам до пенсионного возраста
-физическим лицам пенсионного возраста
СМС информирование заемщика /созаемщика /поручителя об
остатке ссудной задолженности
Снятие обременения с залогового объекта - недвижимости
Снятие обременения ГИБДД с автотранспортного средства

5 000 руб., в т. ч. НДС
5 000 руб., в т. ч. НДС

5 000 руб., в т. ч. НДС
5 000 руб., в т. ч. НДС

3 000 руб., в т. ч. НДС
2 000 руб., в т. ч. НДС

3 000 руб., в т. ч. НДС
5 000 руб., в т. ч. НДС
100 руб., в т. ч. НДС
5 000 руб., в т. ч. НДС
1000 руб., в т. ч. НДС

200 руб., в т. ч. НДС
100 руб., в т. ч. НДС
100 руб., в т. ч. НДС
100 руб., в т. ч. НДС
100 руб., в т. ч. НДС

6.Юридические услуги
6.1.1.
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10

Устная консультация по юридическим вопросам
Правовая экспертиза проблемной ситуации с письменным
изложением вариантов ее разрешения
Составление проекта договора.
Экспертиза договора контрагента
Правка договора и составление протокола разногласий (при
необходимости)
Представительство в суде общей юрисдикции по искам (участие
не более чем в двух судебных заседаниях в рамках одного
гражданского дела). Участие в 3-м и последующих судебных
заседаниях оплачиваются отдельно.
Участие в 3-м и последующих заседаниях по одному делу, за
каждое судебное заседание.
Составление искового заявления
Составление заявления об исполнении судебного решения
Составление апелляционной жалобы

300 руб., в т. ч. НДС
1 000 руб., в т. ч. НДС
1 000 руб., в т. ч. НДС
1 000 руб., в т. ч. НДС.
1 500 руб., в т. ч. НДС
5 000 руб., в т. ч. НДС

1 000 руб., в т. ч. НДС
2 000 руб., в т. ч. НДС
200 руб., в т. ч. НДС
2 000 руб., в т. ч. НДС
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6.1.11

Составление кассационной жалобы

3 500 руб., в т. ч. НДС

6.1.12

Составление отзыва (возражений) на исковое заявление,
апелляционную (кассационную) жалобу

2 000 руб., в т. ч. НДС

6.1.13

Ведение дела в суде апелляционной инстанции (составление
жалобы, участие в одном судебном заседании).

6.1.14

Обслуживание юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей)

10 000 руб., в т. ч. НДС
10 000 руб., в т. ч. НДС в месяц

Представительство в Арбитражном суде (участие не более чем в
10 000 руб., в т. ч. НДС
двух судебных заседаниях в рамках одного гражданского дела).
Примечание:
Стоимость юридических услуг указана без учета обязательных расходов (оплата госпошлины, услуг нотариуса
и т.п.). Дополнительно оплачиваются расходы, связанные с явкой в судебное заседание. Стоимость услуги
увеличивается на 50 % в случае срочности исполнения заказа. Стоимость услуги увеличивается на 100% в
случае сложности исполнения заказа.
6.1.15

6.2.

Оформление доверенности на распоряжение счетом,
индивидуальной банковской ячейкой и прочих доверенностей

6.3.

Переоформление (изменение, дополнение) договора залога
недвижимого имущества
Возмещение расходов, связанных с получением выписки из
единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество.
Оформление договоров дарения долей детям по погашенным
кредитам МСК.

6.4.

6.5.

500 руб., в т. ч. НДС
2 000 руб. в т. ч. НДС
400 руб.
590 руб., в т. ч. НДС

7. Дистанционное банковское обслуживание
7.1.

Выдача пароля и подключение к системе дистанционного
банковского обслуживания

7.2.

Абонентская плата за обслуживание в системе дистанционного
банковского обслуживания

7.3.

Расчетные услуги в системе в пользу третьих лиц:
-при наличии действующих договоров о сотрудничестве с
получателями этих платежей
- при отсутствии действующих договоров о сотрудничестве с
получателями этих платежей

7.4.

7.5.

- в пределах банка
Комиссия при приеме платежей через систему дистанционного
банковского обслуживания:
- за квартплату, электроэнергию, газ

не взимается
не взимается
согласно условий договора
0,5% от суммы, не менее 20 руб.
не взимается
0,5% от суммы, не менее 20 руб.

- сотовая связь
- телевидение (Диван ТВ, НТВ+, Триколор)
- услуги связи (Таттелеком)

2%, мин. 15 руб.
не взимается
не взимается

- интернет (Дом. RU)
- платежные системы (Яндекс-Деньги, Qiwi, Монета.ру)
SMS – информирование по картам платежной системы
«MasterCard»

не взимается
не взимается

SMS –информирование о поступлении средств на карт счет
«Золотая Корона»

не взимается
1,5 руб. за 1 SMS сообщение
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8. Услуги по пластиковым картам «Золотая корона»
8.1.

8.2.

Комиссия за оформление карты, в т. ч. при утрате/повреждении
карты, смене ФИО, а так же за перевыпуск карты на новый срок
действия
Прочие услуги:
8.2.1.Комиссия за безналичную оплату товаров/услуг (для всех
видов карт)

300 руб.
не взимается

8.2.2.Комиссия за получение выписки по картсчету за период до
180 дней

8.3.
8.4.

не взимается

8.2.3.Комиссия за получение выписки по картсчету за период
свыше 180 дней

100 руб.

Разблокировка карты после 3-х кратного «неверно» набранного
PIN кода
Выдача наличных денежных средств через терминал и банкоматы
для клиентов других банков платежной системы "Золотая Корона"

50 руб.
1,5% от суммы

9. Операции по обслуживанию международных платежных
систем MasterCard, платежной системы «Мир»
9.1.

Комиссия за годовое обслуживание основной (дополнительной)
банковской карты, при утрате/повреждении основной карты и/
или ПИН-кода, смене ФИО, а так же за перевыпуск основной
карты на новый срок действия:
- по операциям с основной (дополнительной) картой в течение
первого года срока действия карты
- по операциям с основной (дополнительной) картой в течение
каждого последующего года срока действия карты

9.2.

Комиссия за годовое обслуживание зарплатной банковской
карты, в т. ч. при утрате/повреждении основной карты и/ или
ПИН-кода, смене ФИО, а так же за перевыпуск основной карты
на новый срок действия:
- по операциям с основной (дополнительной) картой в течение
первого года срока действия карты
- по операциям с основной (дополнительной) картой в каждого
последующего года срока действия карты

Комиссия за годовое обслуживание социальной банковской
карты, в т.ч. при утрате/ повреждении основной карты и /
или ПИН-кода, смене ФИО, а так же за перевыпуск
основной карты на новый срок действия:
- по операциям с основной (дополнительной) картой в
течение первого года и каждого последующего года срока
действия карты

MasterCard
Standard

300 руб.
USD -10,
EUR -10
150руб.
USD -5,
EUR -5
MasterCard
Standard

MasterCard Gold

300 руб.
USD -10,
EUR -10
150руб.
USD -5,
EUR -5
MasterCard Gold

300 руб.

300 руб.

150 руб.

150 руб.

MasterCard Standard

200 руб.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Комиссия за регистрацию карты в срочном порядке, взимается
дополнительно к п. 9.1. (срок не более 7 дней):
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
Комиссия за получение наличных денежных средств:
9.4.1. В банкоматах и пунктах выдачи ООО "Камкомбанк"
9.4.2. В банкоматах других банков
9.4.3. В пунктах выдачи наличных (ПВН) других банков
(для всех типов карт)
9.4.4. Комиссия за запрос баланса в банкоматах других банков
9.4.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН
банка по картам других эмитентов
Прочие услуги по картсчетам международных платежных
систем:
9.5.1.Комиссия за безналичную оплату товаров/услуг (для всех
видов карт)
9.5.2.Комиссия за получение выписки по картсчету за период до
180 дней
9.5.3.Комиссия за получение выписки по картсчету за период
свыше 180 дней
9.5.4.Комиссия за проведение конверсии (для всех типов карт)
Смена PIN кода:
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
Комиссия за расcледование операции по заявлению клиента
(взимается в случае направления презентационного дела в
Арбитражный Комитет MasterCard Worldwide) (для всех типов
карт)
Максимальный срок действия карт платежной системы «Мир»
Комиссия за годовое обслуживание основной (дополнительной)
банковской карты, при утрате/повреждении основной карты и/
или ПИН-кода, смене ФИО, а так же за перевыпуск основной
карты на новый срок действия:
- по операциям с основной (дополнительной) картой в течение
первого года срока действия карты
- по операциям с основной (дополнительной) картой в течение
каждого последующего года срока действия карты
Комиссия за годовое обслуживание зарплатной банковской
карты, в т.ч. при утрате/повреждении основной карты и/ или
ПИН-кода, смене ФИО, а так же за перевыпуск основной карты
на новый срок действия:
- по операциям с основной (дополнительной) картой в течение
первого года срока действия карты
- по операциям с основной (дополнительной) картой в течение
каждого последующего года срока действия карты
Комиссия за годовое обслуживание социальной банковской
карты, в т. ч. при утрате/ повреждении основной карты и / или
ПИН-кода, смене ФИО, а так же за перевыпуск основной карты
на новый срок действия:

1000 руб. USD - 15, EUR - 15
1000 руб. USD - 15, EUR - 15
не взимается
не взимается
1% от суммы, но не менее 300 руб.
не взимается
не взимается

не взимается
не взимается
100 руб.
2% от суммы
50 руб.
не взимается
5000 руб.
3 года

300 руб.
150 руб.

300 руб.
150 руб.

- по операциям с основной (дополнительной) картой в
течение первого года срока действия карты

300 руб.

- по операциям с основной (дополнительной) картой в течение
каждого последующего года срока действия карты
Комиссия за регистрацию карты платежной системы «Мир» в
срочном порядке, взимается дополнительно к п. 9.8. (срок не
более 7 дней):

150 руб.

450 руб.

Комиссия за получение наличных денежных средств:
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9.13.

9.14.
9.15

9.16.
9.17.

9.18.

9.12.1. В банкоматах и пунктах выдачи ООО «Камкомбанк»

не взимается

9.12.2. В банкоматах других банков

не взимается

9.12.3. В пунктах выдачи наличных (ПВН) других банков
(для всех типов карт)
9.12.4. Комиссия за запрос баланса в банкоматах других банков

1% от суммы

9.12.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в
ПВН банка по картам других эмитентов
Прочие услуги по карт счетам платежной системы «Мир»
9.13.1.Комиссия за безналичную оплату товаров/услуг (для всех
видов карт)
9.13.2.Комиссия за получение выписки по карточному счету за
период до 180 дней
9.13.3.Комиссия за получение выписки по карточному счету за
период свыше 180 дней
Смена PIN кода:
Комиссия за расследование операции по заявлению клиента
(взимается в случае направления презентационного дела в
Арбитражный суд.
SMS –информирование по картам платежной системы «Мир»
Штрафные санкции за использование технического
(неразрешенного) овердрафта (взимаются в день поступления
денежных средств в % годовых от суммы)
Кредитование банковского счета карты в форме овердрафт
(для всех видов карт)

не взимается

не взимается

не взимается
не взимается
100 руб.
50 руб.
5000 руб.
не взимается
25% годовых
В соответствии с тарифами о
предоставлении кредита в
форме овердрафта и
Соглашением о кредитовании
1 год

9.19.

Срок действия виртуальной карты

9.20.

Комиссия за выпуск виртуальной карты

9.21.

Комиссия за проведение конверсии

2% от суммы

9.22.

SMS- информирование

не взимается

100 руб.

Корпоративная банковская карта
300 руб.

9.24

Стоимость обслуживания корпоративной карты
- MasterCard Standard Business
Комиссия за подключение услуги SMS-информирования

9.25.

Комиссия за отправку SMS-сообщения за любую операцию

50руб./мес.

9.26.

Комиссия за запрос баланса в банкоматах ООО «Камкомбанк»

50 руб./запрос

9.27.

Комиссия за запрос баланса в других банкоматах

50 руб./запрос

9.28.

Начисление процентов на остаток денежных средств по счету

9.29.

Комиссия за регистрацию карты в срочном порядке, взимается
дополнительно к п. 9.23. (срок не более 7 дней):
- MasterCard Standard Business
Смена PIN кода:
- MasterCard Standard Business

9.23.

9.30.

30руб.

0%
1000 руб.
50 руб.

10. Информационно-консультационные услуги
10.1.

Предоставление справки о наличии, состоянии и об остатке
денежных средств на банковском счете

10.2.
10.3.

Возмещение расходов за выдачу вкладной книжки
Выдача вкладной книжки при утере

на русском языке – 200 руб.
по каждому счету;
на иностранном языке300 руб., по каждому
счету
20 руб.
100 руб.
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10.4.

10.5.

Предоставление физическому лицу дубликата либо копии
платежных, кассовых и иных документов (в том числе повторное
изготовление ранее предоставленных клиенту документов)
Оформление доверенности на распоряжение вкладом

10.6.
10.7.
10.8.

Комиссия за срочность проведения платежей
Розыск сумм переводов
Внесение нефинансовых изменений (ФИО получателя) в
переводы, отправленные по СДП (по вине клиента)

10.9.

Предоставление видео справки по операциям с денежной
наличностью по просьбе клиента
Обслуживание банковского счета при отсутствии клиентских
операций по нему в течение 180-ти дней.
Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день
месяца, начиная со 181-го дня с даты проведения последней
операции.
Защитный чехол для пластиковой карты

10.10.

10.11.
10.12.

Комиссия за предоставление краткого отчета из бюро кредитных
историй о кредитной истории клиента

10.13.

Комиссия за предоставление информации из ФССП, из ФМС о
действительности паспортов

10.14

Ксерокопирование документов

10.15

Выезд к клиенту для подписания документов по оформлению
доверенности на распоряжение лицевым счетом

10.16

Розыск сумм физических лиц при проведении платежей через
банкоматы и устройства самообслуживания (для всех видов карт)
Комиссия за внедрение карты в стоп-лист платежной системы (за
карту, регион, двухнедельный срок)
- MasterСard Standard
- MasterCard Cold
Обслуживание банковского счета при отсутствии клиентских
операций по нему в течение 180-ти дней по видам вкладов: «До
востребования», «До востребования -потребительский»,
«Универсальный-доверие», начиная со 181-го дня с даты
проведения последней операции, комиссия взимается ежемесячно.
Комиссия за получение выписки по вкладному счету за период
до 180 дней
Комиссия за получение выписки по вкладному счету за
период свыше 180 дней

10.17

10.18

10.19
10.20

100 руб. за каждый
документ
не взимается
250 руб. за каждый платеж
100 руб. за перевод
200 руб. за перевод
500 руб. в т. ч. НДС

100 руб.

50 руб.
300 руб., в т. ч. НДС
500 руб., в т. ч. НДС
10 руб. за лист, в т. ч. НДС
- в пределах города -500
руб.
- за городом - 1 000 руб.
50 руб.
1000 руб.

100 руб.

не взимается
100 руб.

11.Операции с ценными бумагами

11.1.

Доход от покупки векселей:
11.1.1. Покупка собственного векселя по предъявлении, но не
ранее 10 дней от даты составления (1 шт)
11.1.2. Покупка собственного векселя по предъявлении, но не
ранее 10 дней от даты составления (2-10 шт)
11.1.3. Покупка собственного векселя по предъявлении, но не
ранее 10 дней от даты составления (свыше 10 шт)
11.1.4. Покупка собственного векселя по предъявлении, свыше 10
дней от даты составления (1 шт)
11.1.5. Покупка собственного векселя по предъявлении, свыше 10
дней от даты составления (2-10 шт)
11.1.6. Покупка собственного векселя по предъявлении, свыше 10
дней от даты составления (свыше 10 шт)
11.1.7. Покупка векселей иных эмитентов по заявке клиента

150 руб.
120 руб.
110 руб.
130 руб.
110 руб.
90 руб.
0,25% от номинала, но не
менее 200 руб.
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11.2.

11.3.

Операции с векселями других эмитентов:
11.2.1. Комиссия по договору мены векселей других эмитентов
(до 5 шт)
11.2.2. Комиссия по договору мены векселей других эмитентов
(от 6-10 шт)
11.2.3. Комиссия по договору мены векселей других эмитентов
(свыше 10 шт)
Прочие услуги по ценным бумагам:
11.3.1. Комиссия при погашении векселей на расчетный счет по
срочному тарифу день в день
11.3.2. Комиссия за открытие и обслуживание вексельного счета в
рамках кредитования
11.3.3. Комиссия при досрочном погашении собственного векселя
ООО «Камкомбанк»
11.3.4. Комиссия по договору новации собственных векселей
(5 шт)
11.3.5. Комиссия по договору новации собственных векселей
(от 6- 10 шт)
11.3.6. Комиссия по договору новации собственных векселей
(свыше 10 шт)
11.3.7. Применение дисконта при покупке векселей иных
эмитентов, по предъявлению (либо процентные векселя ОСБ РФ
со сроком платежа до 30 дней)
11.3.8. Применение дисконта при покупке векселей иных
эмитентов, беспроцентных срочных векселей
11.3.9 Применение дисконта при покупке векселей ПАО Банк
Зенит

500 руб.
250 руб.
100 руб.

до 0,5 % от вексельной суммы
100 руб. за 1 вексельный счет
0,08% от суммы векселя за
каждый календарный день до
наступления срока
500 руб.
250 руб.
100 руб.
0,7 %

18 %
15 %

12. Брокерские услуги
Оборот за торговую сессию по Клиентскому счету, руб.

12.1.

- до 1 млн. руб.
- от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.

0,035

- свыше 5 млн. руб.

0,029

Тарифы по сделкам с ПФИ на Срочном рынке FORTS и ПАО
«СПБ» по Клиентским счетам срочного рынка
Заключение договора, являющегося ПФИ, при исполнении
Брокером Поручения, поданного посредством ИТС
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также
принудительное закрытие Брокером открытых позиций по
фьючерсным контрактам
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером
Поручения, поданного способом иным, чем через ИТС, а также
принудительное закрытие Брокером открытых позиций по
опционным контрактам
12.2.

Ставка комиссионного
вознаграждения Брокера за
одно исполненное поручение
Клиента, %*
0,045, но не менее 50 рублей

Регистрация внесистемных сделок

0,60 руб. за каждый ПФИ
0,045 % от суммы ПФИ

2,5 руб. за каждый ПФИ
100 % тарифов, утвержденных
ПАО Московская Биржа / ПАО
«СПБ», за регистрацию
внесистемных сделок
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Поддержание Брокером
открытых позиций по срочным
контрактам на Срочном рынке
FORTS и ПАО «СПБ» при
недостаточности
предоставленного Клиентом
гарантийного обеспечения на
открытом Клиенту разделе
регистра *

12.3.

Сумма превышения размера
требуемого гарантийного
обеспечения над
предоставленным Клиентом
гарантийным обеспечением по
разделу регистра

Ставка вознаграждения Брокера
в день от суммы указанного
превышения
(КС – ключевая ставка Банка
России в % годовых)

до 50 млн. руб.

КС / 365 + 0,035 %

свыше 50 млн. руб.

КС / 365 + 0,0030%

Сумма задолженности Клиента
на момент завершения расчетов по итогам дня
до 800 тыс. руб.
от 800 тыс. руб. до 4 млн. руб.

КС / 365 + 0,026 %

от 4 млн. руб. до 12 млн. руб.

КС / 365 + 0,023 %

от 12 млн. руб. до 500 млн. руб.

КС / 365 + 0,020 %

от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

КС / 365 + 0,013 %

свыше 1 млрд. руб.

12.4.

Сумма задолженности Клиента на момент завершения расчетов по
итогам дня
до 50 млн. руб.
Комиссионное вознаграждение Брокера, руб.

12.5.

свыше 50 000 000 руб.
Тарифы на прочие услуги:
12.6.1. Открытие ИИС
12.6.2. Обслуживание Брокером Клиентского счета (кроме ИИС)
12.6.3. Обслуживание Брокером ИИС

12.6

Ставка взимаемого Брокером
вознаграждения в день от суммы
задолженности
(КС – ключевая ставка Банка
России в % годовых)
КС / 365 + 0,02903 %

КС / 365 + 0,00274003 %
Ставка взимаемого Брокером
вознаграждения в день от суммы
задолженности
(КС – ключевая ставка Банка
России в % годовых)
КС / 365 + 0,030 %
4,5 % от суммы, полученной в
результате Разовой продажи
КС / 365 + 0,0028%
300 руб.
177 руб.
250 руб.

12.6.4. Получение Клиентом / его уполномоченным лицом
отчетов, перечисленных в ст. 16 Условий, на бумажном
носителе**
12.6.5. Абонентская плата за iQUIK

350 руб. в месяц

12.6.6. Абонентская плата за WebQUIK

350 руб. в месяц

5 руб. за лист

12.6.7 Абонентская плата за TSLab

1 800 руб. в месяц

12.6.8. Абонентская плата за HFT TSLab

2 400 руб. в месяц

12.6.9.Срочный вывод денежных средств

600 руб. за исполнение
поручения

12.6.10. Клиентские счета для обслуживания на фондовом рынке,
срочном рынке, валютном рынке, рынке иностранных ценных
бумаг (ИЦБ) и для обслуживания по Единому Счету Клиента при
условии, что суммарная оценка денежных средств и стоимости
ценных бумаг (по цене последней сделки торгового дня, с учетом
послеторгового периода), учитываемых на счете на момент
удержания вознаграждения, составляет менее 2000 руб.

400 руб.
(для рынка иностранных ценных
бумаг ИЦБ - сумма в долл.
США, эквивалентная 400 руб.)
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13. Комиссия, взимаемая с клиентов в терминалах самообслуживания
13.1.

телевидение (Диван ТВ, НТВ+, Триколор)

13.2.

квартплата
газ
погашение кредитов других банков
сотовая связь

13.3.
13.4.
13.5.

не взимается

20 руб./платеж
10 руб.
0,75% от суммы
2% от суммы, но не менее 10
руб.
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