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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений за выполнение АО «ОТП Банк» (далее по тексту - ОТП Банк, Банк) операций по 

поручению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, отнесенных к сегменту «Малый бизнес» (далее по тексту – Клиенты). Настоящие Тарифы распространяются, в 

том числе на специальные счета для формирования фонда капитального ремонта.  

2. С целью исполнения обязательств Клиента перед Банком списание денежных средств с банковских счетов осуществляется Банком без какого либо 

дополнительного распоряжения Клиента в соответствии с условиями заключенного с Клиентом договора. Вознаграждение Банка списывается со счетов 

Клиента до предоставления услуги или в срок согласно условиями соответствующего договора. Вознаграждение Банку Клиенты также могут оплачивать в 

безналичном порядке, а при отсутствии возможности оплаты в безналичном порядке, путем внесения наличных денежных средств в рублях РФ в кассу 

Банка (с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом предельного размера расчетов 

наличными деньгами по одному договору между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями). Размеры и ставки вознаграждения 

Банка могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением Клиентов, если иное не установлено договором между Банком и Клиентом. По 

соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием вознаграждения, отличного от установленного в 

настоящих Тарифах. 

3. Дополнительные расходы по исполнению поручений Клиентов оплачиваются Клиентами по фактической стоимости произведенных расходов. 

Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, расходы по ускоренной доставке корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами 

почтовой, телеграфной и курьерской служб. Оплата Клиентами произведенных расходов осуществляется в валюте произведенных расходов или в иной 

валюте по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату оплаты услуг (списания со счета Клиента в ОТП Банк, зачисления на 

корреспондентский счет ОТП Банк при осуществлении платежа со счета в другом банке). 

4. В случае исполнения Банком России платежного распоряжения в соответствии с п. 3.2. – 3.3. Тарифов с использованием телеграфной технологии, 

Банк относит сумму телеграфных расходов на счет Клиента, давшего данное платежное распоряжение. 

5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, комиссии взимаются в иностранной валюте. Эквивалент суммы комиссии, указанной в 

Тарифах, в т.ч. при недостаточности средств на одном из счетов Клиента, может быть списан в рублях РФ или в иностранной валюте как с рублевого, так 

и с валютного расчетного счета Клиента независимо от валюты операции по курсу Банка России на день проведения операции либо на день выставления 

платежного требования/запроса на перечисление суммы комиссии.  

6. При исполнении поручений Клиентов вознаграждения и расходы ОТП Банк удерживаются в соответствии с указаниями отправителя перевода или 

договором между ОТП Банком и Клиентом. 

7. Оплаченное Банку вознаграждение за оказание услуг возврату не подлежит, за исключением случаев ошибочно удержанного вознаграждения, а также 

иных случаев, предусмотренных договором.  

8. В рамках осуществления документарных операций комиссия взимается от суммы операции. По аккредитивам, сумма которых допускает отклонения в 

пределах +/- 10% ставки, комиссия взимается с номинальной суммы аккредитива, увеличенной на размер толеранса. В случае увеличения суммы 
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комиссия взимается от суммы увеличения. Квартал - срок в 90 дней. В случае проведения операции, срок действия которой меньше, чем квартал, 

комиссия взимается в том же размере, как и за целый квартал. Началом квартала считается дата начала проводимой операции, при этом, если срок 

действия проводимой операции истекает до окончания квартала, то вознаграждение за часть квартала, в который истекает срок, взимается в том же 

размере, как и за целый квартал. В случае пролонгации операции расчет кварталов начинается со дня, следующего за днем истечения оплаченного 

квартала. Комиссия, взимаемая банками-участниками документарных операций, а также возмещение телеграфных и почтовых расходов (в том числе за 

услуги курьерских служб) списывается со счета клиента, без какого либо дополнительного распоряжения клиента в соответствии с условиями договора, 

включая НДС. Комиссии в рамках проведения операций по непокрытым аккредитивам устанавливаются соответствующим соглашением. В случае отказа 

бенефициара оплачивать комиссии, а также в случае не использования или аннулирования аккредитива, ОТП Банк оставляет за собой право взимать их 

за счет приказодателя по аккредитиву. 

9. Банк взимает комиссии за исполнение поручений в день исполнения поручения. При недостаточности средств на счете для взимания комиссии 

поручение не исполняется. 

10. Стороны (Клиент и Банк) могут прийти к соглашению об установлении иного размера комиссии по отдельным позициям Тарифов.  

11. Оплата услуги передачи сведений о состоянии счета посредством голосового информатора за текущий месяц осуществляется в течение 5 (пяти) 

банковских дней с начала этого месяца. Если в течение 5 (пяти) банковских дней оплата не осуществлена по причине недостаточности денежных средств 

на счете Клиента для оплаты услуги, услуга в текущем месяце не оказывается, и ОТП Банк производит отключение технических средств. При 

подключении Клиента к голосовому информатору до 20 числа текущего календарного месяца включительно ОТП Банк взимает оплату в день 

подключения к голосовому информатору. При подключении Клиента к голосовому информатору после 20 числа текущего месяца оплата за текущий 

месяц не взимается.  

12. Предоставление услуг ОТП Банк осуществляет на основании поручения (заявки) Клиента. 

13. Время исполнения поручений (платежные документы, принятые после срока приема платежей, исполняются ОТП Банк рабочим днем следующим за 

днем получения платежных документов): 

Время приема платежного поручения / Заявления на перевод* Срок приема платежей**  Время исполнения платежа 

Платеж в валюте РФ 

на условиях, изложенных в п.3.3.1 Тарифов 16:00  
Текущий день (Т+0) 

на условиях, изложенных в п.3.3.2 Тарифов с 16:00 до17:30 

Платеж в иностранной валюте 

на условиях, изложенных в п.4.2 Тарифов 

USD 17:00 
Текущий день (Т+0) 

EUR 15:00 

прочие валюты 17:00 Не позднее двух рабочих дней (Т+2) 
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Платеж по системе OTP-express 
USD 
EUR 
HUF 

14:00 Текущий день (Т+0) 

 

* здесь и далее указано местное время 

** при наличии в Банке на момент представления заявления на перевод корректно заполненных и заверенных надлежащим образом документов, предусмотренных валютным законодательством 

14. Безналичный перевод денежных средств по методу «OTP – express» осуществляется в банки международной финансовой Группы OTP: 1) OTP Banka 

Slovensko, a.s. (Словакия); 2) DSK BANK EAD (Болгария); 3) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Сербия); 4) OTP Bank Romania S.A. (Румыния); 5) OTP banka 

Hrvatska d.d. (Хорватия); 6) JSC OTP Bank (Украина); 7) Crnogorska Komercijalna Banka AD (Черногория); 8) OTP Bank Plc. (Венгрия).  
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№ 
п.п. 

Перечень услуг / 
операций 

  

Примечание  
 

1. Пакеты услуг «Малый бизнес» 

 

Расчетное 
обслуживание по 
Пакету услуг 

«Базовый» «Платежный» «Торговый» «Максимальный» «ВЭД»  
«Все 

включено» 

1.Подключение к Пакету осуществляется 
путем   заполнения Клиентом Заявления о 
выборе Пакета услуг «Малый бизнес» (далее 
– Заявление).  

2. Пакет услуг подключается только  к одному 
расчетному счету Клиента, при этом  если у 
Клиента несколько расчетных счетов, то к 
каждому из счетов может быть подключен 
свой Пакет услуг.  

3.  Дата подключения к Пакету: 

 для новых Клиентов – дата подписания 
Заявления; 

 для текущих Клиентов – 1-й рабочий  день 
календарного месяца.   

4. Комиссия за обслуживание по Пакету 
взимается  ежемесячно  в форме 
предварительной оплаты (аванса) за текущий 
Расчетный период.  

В случае отсутствия операций в течение 
текущего Расчетного периода (за 
исключением расходных операций, 
осуществляемых без распоряжения клиента) 
при обслуживании в течение следующего 
Расчетного периода (вне зависимости от 
наличия операций) комиссия не взимается. 

При переходе с одного Пакета на другой 
комиссия взимается в установленном 
размере в первый рабочий день, следующий 
за датой окончания текущего расчетного 
периода. 

5. Расчетный период по Пакету для взимания 
комиссии - один месяц, начиная с даты 
подключения к Пакету. 

6. Датой ежемесячного списания  комиссии 
признается: 

- в 1-й месяц подключения к Пакету – дата 
подключения к Пакету; 

- в последующие месяцы - период с 1-го по 5-
й рабочий день с начала текущего 
Расчетного периода. 

7. Услуги, не включенные в Пакет, а также 

1800 руб. 2500 руб. 2700 руб. 4000 руб. 4000 руб. 7000 руб. 

Скидки по Пакету услуг: 

10%  

(при авансовой оплате за 3 мес.) 

10%  

(для Клиентов, обслуживающихся в Банке более 12 мес.*) 
- - 

50% в первый месяц обслуживания  

(для Клиентов, с момента государственной регистрации которых 
прошло менее 3 месяцев**) 

- - 

Бесплатно первые 3 месяца  

(для действующих Клиентов, по которым отсутствовали операции по 
расчетному счету в течение последних 6 мес.) 

- - 

Состав Пакета услуг:  

Открытие расчетного 
счета в рублях РФ 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Ведение рублевого 
счета (при 
использовании системы 
Интернет-банк) 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Подключение к системе 
ДБО с использованием 
USB-токена   /MAC-
токена*** 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Обслуживание системы 
Интернет -банк 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Перевод денежных 
средств в электронном 
виде 

12 шт.  
в месяц 

20 шт.  
в месяц 

40 шт.  
в месяц 

40 шт.  
в месяц 

120 шт.  
в месяц 

Без 
ограничений 
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№ 
п.п. 

Перечень услуг / 
операций 

  

Примечание  
 

Пересчет наличных 
денежных средств 

до 60 000 руб. 
в месяц 

до 60 000 руб. 
в месяц 

до 500 000 
руб. в  
месяц 

до 500 000 руб. в  
месяц 

до 500 000 
руб. в  
месяц 

до 10 000 000 
руб. в  
месяц 

использованные сверх установленного 
лимита оплачиваются по Стандартным 
тарифам. 

8. Переход с одного Пакета на другой 
осуществляется по Заявлению, в первый 
рабочий день, следующий за датой 
окончания текущего Расчетного периода (при 
условии отсутствии задолженности по оплате 
комиссии за текущий Пакет).      

9. Отключение от Пакета осуществляется: 

по инициативе Клиента – путем заполнения 
Заявления на отключение от Пакета услуг 
«Малый бизнес». При этом обслуживание 
Клиента по Пакету прекращается в 
последний день текущего Расчетного 
периода. 

по инициативе Банка: 

– в случае неуплаты на конец  Расчетного 

Выдача наличных 
денежных средств 

до 120 000 
руб. в месяц 

до 200 000 руб. 
в месяц 

до 120 000 
руб. в  
месяц 

до 360 000 руб. в  
месяц 

до 120 000 
руб. в  
месяц 

до 500 000 
руб. в месяц 

Выдача справок о 
состоянии счета и 
оборотов по запросу 
клиента (1 шт.) 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Оформление карточки с 
образцами подписей и 
оттиска печати, 
включая удостоверение 
подписей лиц, указанных 
в карточке 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 
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№ 
п.п. 

Перечень услуг / 
операций 

  

Примечание  
 

Оформление денежной 
чековой книжки в 
течение двух дней (1 
шт.) 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

периода Комиссии за обслуживание по 
Пакету.  

 – либо в случае отсутствия операций по 
счету, к которому подключен пакет, в течение 
следующих подряд  6 расчетных периодов, 
начиная с расчетного периода в котором 
была совершена последняя операция (за 
исключением расходных операций, 
осуществляемых без распоряжения клиента). 
10. В случае если Клиент, открывший первый 
расчетный счет в рамках Пакета в течение 
первых 6 месяцев (с даты открытия счета) 
переходит на Стандартную форму РКО, 
взимается комиссия 1000 руб.  

11. Пакет не может быть подключен Клиенту, 
участвующему в Акциях: 

 «Партнер+»,  

 «для Клиентов кредитных организаций с 
отозванной лицензией», 

 "для Клиентов кредитных организаций, 
принявших решение о закрытии внутренних 
структурных подразделений в регионах 
присутствия АО «ОТП Банк»"  

12. Скидки по Пакету услуг не суммируются. 

13. Пакеты «ВЭД» и «Все включено» могут 
быть подключены только клиентам, которые 
открыли первый расчетный счет в  АО «ОТП 
Банк»  после  01.01.2017. 

* К данной категории относятся Клиенты, 
имеющие  расчетный счет в Банке, либо 
пользующиеся  иными продуктами Банка для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

** Период рассчитывается с даты 
государственной регистрации Клиента по 

дату открытия расчетного счета в Банке. 

*** Стоимость USB-токена/МАК-токена 
оплачивается по стандартным  тарифам 

   



Тарифы АО «ОТП Банк» по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  (сегмент «Малый бизнес») 
 

9 
 

№ 
п.п. 

Перечень услуг / 
операций 

  

Примечание  
 

 

Перевод денежных 
средств в USD, EUR 
(исполнение текущим 
банковским днем), прочие 
валюты  

- - - - 

При 

условии 

OUR, 

SHA, BEN: 

0,14% 

min 35 

USD/EUR 

max 210 

USD/EUR 

- 

Комиссия взимается от суммы перевода, в 
валюте счета, открытого в USD или в EUR. 
По счету, открытому в валюте, отличной от 
USD и EUR, комиссия взимается в USD. 
Дополнительно см. Время исполнения 
поручений. 

 

Покупка / продажа / 
конверсия безналичной 
иностранной валюты: 

- - - - 0,20% - 

При покупке / продаже комиссия взимается с 
рублевой суммы сделки. При конверсии 
комиссия взимается с рублевого эквивалента 
покупаемой валюты. 

 

Выполнение функций 
агента валютного 
контроля при 
проведении резидентами 
РФ валютных операций 
в иностранной валюте и 
валюте РФ 

- - - - 

0.10% 

max 700 

USD 

- 

Комиссия взимается с каждой суммы 
платежа/поступления. Комиссия взимается в 
день осуществления платежа со счета 
клиента/не позднее дня, следующего за днем 
идентификации поступивших денежных 
средств/предоставлении информации об 
осуществлении платежа по контракту иным 
лицом (в случаях предусмотренных 
законодательством РФ). Комиссия не 
взимается по операциям с кодом вида 
валютной операции , указанным в 
Приложении. Дополнительно взимается НДС. 
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

2. Открытие и ведение счета 

2.1. 

Открытие счета 
 

 первого счета 1300 
Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой в рамках 
Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1. 

 второго и последующих счетов 600 

 

 первого счета при одновременном заключении договора на 
«зарплатный проект» с численностью не менее 5 человек 

400 

 накопительного счета, депозитного счета 
Комиссия не 
взимается 

 специального счета для формирования фонда капитального ремонта 0 

2.2. 
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, включая 
удостоверение подписей лиц, указанных в карточке 

300 

Комиссия взимается за одну подпись. Дополнительно взимается НДС. 

Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой в рамках 
Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1. 

2.3. Ведение счета (за исключением п.2.3.1. - 2.3.3.) 2500 Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день текущего 
месяца. 
Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой по п. 2.3.1.  в 
рамках Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1; 

- при отсутствии операций по счету в течение текущего месяца, если 

остаток на счете в течение текущего месяца сохранялся нулевым;  

- за первый календарный месяц, если счет был открыт не в первый 

рабочий день календарного месяца; 

- при наличии решений о наложении арестов на денежные средства, 

находящиеся на счете, или приостановление операций по счету в 

случаях, предусмотренных законом. 

При недостаточности средств на счете – комиссия помещается в 

очередь неисполненных в срок распоряжений. 

Если операции по счету в течение текущего месяца отсутствовали, но 
при этом остаток на счете в течение текущего месяца сохранялся не 
нулевым, то комиссия взимается в установленном размере. 

2.3.1. 

Ведение рублевого счета с соблюдением одного из условий:  
 - поддержания среднемесячного остатка по счету от 200 тысяч рублей 
включительно и более; 
- подключения «Интернет-Банк» или «Клиент-Банк»  

0 

2.3.2. 
Ведение специального счета для формирования фонда капитального 
ремонта 

0 

2.3.3. 
Ведение рублевого счета юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю в отношении которого введена любая из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве 

5000 

2.4. Выдача выписки по счету и приложений к выписке, за исключением п.2.4.1.  0   

2.4.1. выдача расширенной выписки  100 Выписка предоставляется за период, превышающий 1 банковский день 

2.5. Изготовление дубликатов/копий платежных документов, дубликатов выписок 150 Комиссия взимается за каждый документ 
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

2.6.  

Выдача справок:   

 о состоянии счета и обороте по запросу клиента 350 

Комиссия взимается за каждый документ по факту его подготовки и 
регистрации. 

Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой в рамках 
Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1. 

- в случае изменения реквизитов по причине изменения реквизитов 
Банка/подразделения Банка. 

 о получении клиентом средств на заработную плату 500 

Комиссия взимается за каждый документ по факту его подготовки и 
регистрации. 

 с копией строки из выписки по корр. счету Банка об отправленном 
клиентом платеже/ переводе 

200 

 по банковскому продукту (депозиту, кредиту и пр.) 300 

 об отсутствии задолженности по неисполненным в срок 
распоряжениям, поставленным в очередь 

300 

2.7. Оформление расчетного документа Клиента  130 
Комиссия взимается за каждый документ. Дополнительно взимается 
НДС. 

2.8. 
Передача сведений о состоянии счета с использованием голосового 
информатора 

195 
Услуга предоставляется при условии технической реализации услуги в 
подразделении Банка 

2.9. Предоставление SWIFT - сообщений по запросу клиента 3 USD   

2.10. Начисление процентов на остаток средств на счете По соглашению 
Проценты не начисляются, если иное не установлено соглашением 
сторон. 

2.11. 
Начисление процентов на остаток средств на специальном счете для 
формирования фонда капитального ремонта 

менее 100 
тыс.руб. 

(включительно) - 
2,5% годовых, 

свыше 100 
тыс.руб. - 3,5 % 

годовых. 

Проценты начисляются на сумму фактического остатка денежных 
средств на счете Клиента на начало операционного дня, начиная со 
дня, следующего за днем поступления средств на счет. 
Сумма начисленных процентов выплачивается Клиенту ежемесячно, не 
позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

3. Безналичные переводы денежных средств в российских рублях 

3.1. Внутрибанковский перевод денежных средств 0   

3.2. 
Перевод налогов и сборов, включая государственную пошлину, а также пени 
и штрафов, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды  

0 За исключением переводов в счет оплаты штрафов ГИБДД  

3.3. Перевод денежных средств в другую кредитную организацию:     

3.3.1 Перевод денежных средств по документам, поступившим в Банк до 16-00: 
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

 на бумажном носителе без использования системы «BiPrint» 60 Комиссия взимается за каждый документ 

 на бумажном носителе с использованием системы «BiPrint» 25 
Комиссия взимается за каждый документ. Услуга предоставляется при 
условии технической реализации услуги в подразделении Банка 

 в электронном виде 28 

Комиссия взимается за каждый документ. 

Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой в рамках 
Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1. 

3.3.2 
Перевод денежных средств по документам, поступившим в Банк с 16-00 до 
17-30  

0.1% 
min 80 

max 1000 

Комиссия взимается от суммы перевода, дополнительно к комиссии, 
указанной в п.3.3.1, см. также Время исполнения поручений. Услуга 
предоставляется по заявлению клиента, с согласия Банка.  

3.3.3. 
Исполнение платежного поручения за счет средств, поступивших в Банк 
текущим операционным днем на счет клиента внешним платежом  

0.1% 
min 80 

max 2000 

Комиссия взимается дополнительно к пп. 3.3.1, 3.3.2, от суммы 
перевода, не позднее следующего рабочего дня после совершения 
операции, при недостаточности средств на счете - помещается в 
очередь неисполненных в срок распоряжений. См. также Время 
исполнения поручений. Услуга предоставляется с согласия Банка. 
Комиссия не взимается за перевод, указанный в п.3.2., а также со 
счетов, по которым предоставлен овердрафт. 

3.3.4. 
Перевод (списание) денежных средств по распоряжению Банка, 
составленного с согласия клиента, по указанным клиентом реквизитам  

50 
Комиссия взимается от суммы перевода, дополнительно к комиссии, 
указанной в п.3.3.1, 3.3.2 по отдельному дополнительному соглашению 

3.3.5. Исполнение платежного поручения с заказом на 1-й рейс 
0.1% 

min 80 
max 1000 

Комиссия взимается от суммы перевода, дополнительно к комиссии, 
указанной в п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, см. также Время исполнения 
поручений. Услуга предоставляется по заявлению клиента, с согласия 
Банка.  

3.3.6. 

Перевод денежных средств в пользу юридических лиц: 
- резидентов на счет, открытый в банке-нерезиденте или в банке-резиденте, 
расположенном за пределами РФ; 
- нерезидентов, зарегистрированных в странах, перечень которых 
устанавливается Банком (в случае несовпадения страны получателя и 
страны банка-получателя) 

3% 

Комиссия взимается от суммы перевода, в день совершения операции, 
дополнительно к комиссиям, указанным в пп.3.3.1.-3.3.5., за 
исключением переводов в банки OTP Group. См. Список стран 
(приложение 2). 
Услуга не распространяется на специальные банковские счета для 
формирования фонда капитального ремонта. 

3.3.7. 

Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета Клиента в 

рублях (в случае, если в процессе обслуживания Клиентом не были 

предоставлены/предоставлены с нарушением срока или не в полном объеме 

по запросу Банка документы и/или информация (либо предоставлены 

ненадлежащие документы и/или информация) по любой операции по любому 

из счетов, открытых Клиенту в Банке, запрашиваемые Банком в соответствии 

с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»)   

20%  

Комиссия взимается от остатка денежных средств на закрываемом 

счете Клиента в рублях.   

При этом комиссии, предусмотренные пунктами 3.3, 3.4 и 3.8 настоящих 

Тарифов, не взимаются.  
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

3.4 
Перевод денежных средств по системе банковских электронных срочных 
платежей Банка России (БЭСП) 

0,15%  
min 150 

 max. 1000 

Комиссия взимается от суммы перевода  

3.5 Отзыв платежного поручения (до момента исполнения его Банком) 150 Комиссия взимается за каждый документ 

3.6. 
Направление в иные кредитные организации запросов по суммам, 
отправленным Клиентом из Банка  

250 Комиссия взимается за запрос 

3.7. 
Внесение изменений в реквизиты ранее отправленных платежей по 
инициативе клиента (номер счета получателя, наименование получателя, 
назначение платежа) 

200 Комиссия взимается за запрос (изменение)  

3.8. 
Перевод денежных средств в банки-корреспонденты Лоро (нерезиденты) АО 
«ОТП Банк» 

0.3% 

min 100 

max 500  
 

3.9. 
Оплата платежных требований, предъявленных к акцепту, платежных 
требований на основании заранее данного акцепта 

60 Комиссия взимается за каждый документ 

3.10. Подключение услуги "Постоянные поручения" 150 

Комиссия взимается за каждое предоставленное Заявление на 

периодическое перечисление денежных средств, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия  Банком такого заявления. 

4. Безналичные переводы денежных средств в иностранной валюте  

 
Услуга не распространяется на специальные банковские счета для формирования фонда капитального ремонта. 

4.1. Внутрибанковский перевод денежных средств 0   

4.2. 
Перевод денежных средств в USD, EUR (исполнение текущим банковским 
днем), прочие валюты  

 При условии 
OUR, SHA, BEN: 

0,2%  

min 50 USD/EUR 
max 300 

USD/EUR 

Комиссия взимается от суммы перевода, в валюте счета, открытого в 
USD или в EUR. По счету, открытому в валюте, отличной от USD и EUR, 
комиссия взимается в USD. Дополнительно см. Время исполнения 
поручений.  

В случаях когда Клиент пользуется услугой по п. 4.2. в рамках Пакета 
«ВЭД», услуга тарифицируется в соответствии с пунктом 1. 

4.3. 

Проведение расследований по запросам клиентов (включая изменение, аннулирование, 
подтверждение кредитования получателя и т.д.): 

  

 до 6 месяцев 35 USD/EUR Комиссия взимается в валюте счета, открытого в USD или в EUR. По 
счету, открытому в валюте, отличной от USD и EUR, комиссия 
взимается в USD. Дополнительно см. Время исполнения поручений.   свыше 6 месяцев 100 USD/EUR 

4.4. 
Перевод денежных средств в пользу юридических лиц, зарегистрированных в 
странах, перечень которых устанавливается Банком (в случае несовпадения 
страны получателя и страны банка-получателя)  

3% 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.4.2. 

Полный список стран здесь 

http://www.otpbank.ru/f/corporate/tariffs/Prilozhenie_4_Spisok_stran_p818.doc
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

4.5. 
Перевод денежных средств по методу «OTP – express» в USD, EUR, HUF 
(только в Венгрию) 

При условии 
OUR, SHA, BEN: 

 в USD - 0.10% 

min 30 USD  
max 150 USD 

в EUR - 0.10% 

min 40 EUR  
max 150 EUR 

other - 0.10%  

min 40 EUR  
max 150 EUR 

(экв.) 

  

4.6. 
Отзыв заявления клиента на операцию в иностранной валюте (до момента 
исполнения его Банком) 

5 USD Комиссия взимается за каждый документ. 

5. Кассовое обслуживание  

 
Услуги, указанные в п. 5.1 - 5.4, 5.7 - 5.10, не распространяется на специальные банковские счета для формирования фонда капитального ремонта. 

5.1. 
Выдача наличных денежных средств на заработную плату и выплаты 
социального характера 

0,4% Комиссия взимается от суммы выдачи.  

5.2. Выдача наличных денежных средств на другие цели по предварительной заявке: 

5.2.1. 

в валюте РФ: 

 до 200 000 руб. включительно 1.40% Комиссия взимается в зависимости от суммы выдачи денежных средств 
в рамках указанных суммовых градаций нарастающим итогом по сумме 
всех снятий, в соответствии с расходными документами за один 
операционный день. 

Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой в рамках 
Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1. 

 свыше 200 000,01 руб. до 600 000 руб. включительно 3.3% 

 свыше 600 000,01 руб. 10% 

5.2.2. в иностранной валюте 1,3% 

Комиссия взимается в зависимости от суммы выдачи денежных средств 
в рамках указанных суммовых градаций нарастающим итогом по сумме 
всех снятий, в соответствии с расходными документами за один 
операционный день. 

5.3. Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки 1% 

Комиссия взимается от суммы, дополнительно к комиссии, указанной в 
пп.5.1, 5.2. Максимальная сумма снятия со счета наличных денежных 
средств без предварительного уведомления Банка-10 000 у.е. ( 1 у.е. =1 
USD по курсу ЦБ РФ на день совершения операций). Предварительное 
уведомление Банка Клиентом производится не менее, чем за один день 
до дня совершения операции  
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

5.4. Выдача наличных денежных средств разменной монетой  2,6% min 300 
Комиссия взимается от суммы выдаваемых монет, дополнительно к 
комиссиям, указанным в пп.5.1, 5.2. Услуга предоставляется с условием 
наличия необходимого количества монет необходимого достоинства 

5.5. Пересчет наличных денежных средств, сдаваемых клиентом для зачисления на счет в кассе отделения Банка: 

5.5.1. 

Пересчет купюр и монет по одному кассовому документу в валюте РФ: 

 до 1 000 000 руб. включительно 0,20% min 130 Комиссия взимается от суммы пересчета, кроме наличных денежных 
средств, сдаваемых в день открытия счета по объявлению на взнос 
наличных денежных средств.  

Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой в рамках 
Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1. 

 от 1 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. включительно 0,11% 

 свыше 5 000 000,01 руб. 0,09% 

5.5.2. Пересчет монет в валюте РФ 4% min 500  

Комиссия взимается от суммы пересчета, кроме монет, сдаваемых в 
день открытия счета по объявлению на взнос наличных денежных 
средств. Комиссия взимается при условии внесения всей суммы 
монетами 

5.5.3. Пересчет купюр по одному кассовому документу в иностранной валюте 0,13% Комиссия взимается от суммы пересчета 

5.6. 

Размен (обмен) наличных денежных средств при наличии в кассе Банка необходимого количества 
купюр и монет необходимого достоинства: 

  

 купюр на купюры 1.3% min 100 Комиссия взимается от суммы 

 монет на купюры 6.4% min 500 Комиссия взимается от суммы 

 купюр на монеты 2.6% min 300 Комиссия взимается от суммы 

5.7. 

Оформление денежной чековой книжки: 

 оформление чековой книжки в течение двух дней 300 

Комиссия взимается за денежную чековую книжку.  

Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой в рамках 
Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1. 

- в случаях замены чековой книжки, связанной с изменением реквизитов 
чековой книжки по причине изменения реквизитов Банка/подразделения 
Банка. 

 срочное оформление чековой книжки  300 

Комиссия взимается за денежную чековую книжку.  

Комиссия не взимается в случаях замены чековых книжек, связанной с 
изменением реквизитов чековой книжки по причине изменения 
реквизитов Банка/подразделения Банка. 

5.8. Заказ наличных денежных средств с покупюрным набором 0,60% 
Комиссия взимается от суммы, дополнительно к комиссии, указанной в 
п.5.2. 
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

5.9. 
Повторный пересчет денежных средств (при несоответствии суммы 
пересчитанных денежных средств сумме, указанной в препроводительной 
ведомости к инкассаторской сумке) 

0.1% min 100 
Комиссия взимается от суммы пересчета, дополнительно к комиссии, 
указанной в п.5.5. 

5.10. Отказ от получения заказанной денежной наличности  0.3% min 100 Комиссия взимается от суммы, указанной в заявлении 

5.11. 
Прием поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного 
государства (группы государств) 

6.5% min 75 Комиссия взимается от суммы поврежденных денежных средств 

5.12. 
Прием денежных знаков иностранного государства (группы государств), 
вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу 

6.5% min 75 Комиссия взимается от суммы денежных средств 

5.13. 

Снятие наличными остатка денежных средств при закрытии счета Клиента в 

рублях  (в случае, если в процессе обслуживания Клиентом не были 

предоставлены/предоставлены с нарушением срока или не в полном объеме 

по запросу Банка документы и/или информация (либо предоставлены 

ненадлежащие документы и/или информация) по любой операции по любому 

из счетов, открытых Клиенту в Банке, запрашиваемые Банком в соответствии 

с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»)   

25%  

 

Комиссия взимается от остатка денежных средств на закрываемом 

счете Клиента в рублях.   

При этом комиссии, предусмотренные пунктами 5.1 – 5.4 настоящих 

Тарифов, не взимаются. 

6. Инкассация  

6.1. 
Инкассация в филиалах банка, использующих сторонних перевозчиков для 
инкассации клиентов 

По соглашению 
Оказание услуги осуществляется согласно трехстороннему договору 
инкассации. Дополнительно взимается НДС. 

6.2. Инкассация в Операционном офисе «Новороссийский» филиала «Ростовский» 

6.2.1. Инкассация при индивидуальном маршруте По соглашению 
Комиссия взимается в день зачисления денежных средств на счет 
Клиента. Дополнительно взимается НДС. 

6.2.2. Инкассация по установленному банком маршруту и графику 
0.26%  

min 2000 

Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца, от 
суммы инкассируемых денежных средств. Дополнительно взимается 
НДС. 

6.2.3. Штраф за несвоевременную подготовку к инкассации 0,13% 
Комиссия взимается от суммы инкассируемых денежных средств, не 
позднее дня, следующего за днем выявления нарушения.  

6.2.4. Штраф при не оповещении Банка об отмене инкассации 650 
Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем выявления 
нарушения. 

6.2.5. 
Инкассация (получение по чеку и доставка) наличных денежных средств по 
адресу Клиента 

0.50% 
min 500 

 Дополнительно взимается НДС. 

6.2.6. Инкассация наличных денежных средств и ценностей по отдельному разовому договору: 
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

6.2.6.1. за каждый полный и неполный час  5850 
Комиссия взимается предварительно, за день до выполнения 
перевозки, с учетом технологического часа на подачу машины. 
Дополнительно взимается НДС.  

6.2.6.2. за час работы экипажа сверх часа 3000 
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.6.2.6.1. 
Дополнительно взимается НДС. 

6.2.7. Пересчет монет и купюр, одновременно вложенных клиентом в одну сумку 0.2% min 100 
Комиссия взимается от суммы инкассируемых средств, дополнительно 
к комиссиям, указанным в п.5.5.  

6.2.8. 
Пересчет наличных денежных средств, сдаваемых клиентом при инкассации, 
вложенных в сумку, вес которой от 10 кг до 15 кг 

0.2% min 100 
Комиссия взимается от суммы инкассируемых средств, дополнительно 
к комиссиям, указанным в п.5.5.  

6.2.9. Доставка монеты (купюр) для осуществления размена 100 
Комиссия взимается за одну доставку (не более трех мешочков). 
Дополнительно взимается НДС. 

6.3. 

Обслуживание кредитных организаций: 

 Инкассация (подкрепление) подразделений кредитных организаций 
(дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, пунктов обмена 
валюты) 

1100   

min 2000 руб. 

Комиссия взимается за каждый полный и неполный час Дополнительно 
взимается НДС. (Первый час оплачивается с учетом подачи 
инкассаторской машины) 

 Инкассация (подкрепление) банкоматов (терминалов) кредитных 
организаций 

1200 
Комиссия взимается за один заезд на объект одного экипажа 
инкассации. Дополнительно взимается НДС.  

 Инкассация (обслуживание) банкоматов (терминалов), переданных на 
обслуживание в АО «ОТП Банк»  

600 
Комиссия взимается за один заезд на объект одного экипажа 
инкассации. Дополнительно взимается НДС. Дополнительно взимается 
комиссия за пересчет наличных денежных средств согласно п.5.5.  

7. Дистанционное банковское обслуживание 

 
Услуга не распространяется на специальные банковские счета для формирования фонда капитального ремонта 

7.1. Регистрация клиента в системе 0   

7.2. Подключение системы с использованием USB-токена / MAC-токена 0   

7.3. Предоставление в пользование токена, в том числе при утере токена   

7.3.1. 
Предоставление в пользование USB-токена, в том числе при утере USB-
токена 

2 100  

7.3.2. 
Предоставление в пользование MAC-токена, в том числе при утере MAC-
токена 

1 700  

7.4. Плата за невозврат токена при закрытии счета   

7.4.1. Плата за невозврат USB-токена при закрытии счета 500  

7.4.2. Плата за невозврат MAC-токена при закрытии счета 500  
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

7.5. Штраф в случае потери  токена 
 

  

7.5.1. Штраф в случае потери USB-токена 0  

7.5.2. Штраф в случае потери MAC-токена 0  

7.6. Замена токена 
  

7.6.1. Замена USB-токена взамен вышедшего из строя 2 100 
Комиссия не взимается в случае, если замена USB-токена 
производится в течение 30 дней со дня получения USB-токена 

7.6.2. Замена MAC-токена взамен вышедшего из строя 1 700 
Комиссия не взимается в случае, если замена MAC-токена 
производится в течение 30 дней со дня получения MAC-токена 

7.6.3.  Замена USB-токена (за исключением п.7.6.1.) 1 936  

7.7. 

Ежемесячная плата :    

 Интернет-банк 1000 

Оплата услуги за текущий месяц осуществляется в течение5 (пяти) 
банковских дней с начала этого месяца. При подключении услуги до 20 
числа текущего календарного месяца включительно Банк взимает 
оплату за услугу в текущем месяце, при подключении услуги после 20 
числа текущего месяца плата за пользование услугой за текущий месяц 
не взимается.  

Комиссия не взимается: 
- в случаях, когда Клиент бесплатно пользуется услугой в рамках 
Пакетов услуг «Малый бизнес», указанных в пункте 1. 

 Клиент-Банк (PC-banking) 1 030 

Оплата услуги за текущий месяц осуществляется в течение 
5 (пяти) банковских дней с начала этого месяца. При подключении 
услуги до 20 числа текущего календарного месяца включительно Банк 
взимает оплату за услугу в текущем месяце, при подключении услуги 
после 20 числа текущего месяца плата за пользование услугой за 
текущий месяц не взимается.  

7.8. Подключение услуги "Многоуровневая подпись" 4500 

Комиссия взимается единоразово за подключение услуги, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подключения услуги. 

Количество расчетных счетов на группу клиента, подключаемых к 

услуге «Многоуровневая подпись», не ограничено. 

7.9. Ежемесячная плата за использование услуги «Многоуровневая подпись» 500 

Оплата услуги за текущий месяц осуществляется в течение 5 (пяти) 

банковских дней с начала этого месяца. При подключении услуги по 20-

е число текущего (включительно) календарного месяца включительно 

Банк взимает оплату за услугу в текущем месяце, при подключении 

услуги после 20 числа текущего месяца плата за пользование услугой 

за текущий месяц не взимается. За неполный календарный месяц 

ежемесячная плата взимается в полном размере.  
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

7.10. 

Ежемесячная оплата за использование услуги по предоставлению сведений о 
юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и физических лиц, 
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой содержащихся в государственных 
информационных системах/государственных реестрах/электронных сервисах 
государственных органов 

250 

Оплата услуги за текущий месяц осуществляется в течение 
5 (пяти) банковских дней с начала текущего месяца. При подключении 
услуги до 20 числа текущего календарного месяца включительно Банк 
взимает оплату за услугу в текущем месяце, при подключении услуги 
после 20 числа текущего месяца плата за пользование услугой за 
текущий месяц не взимается. 
При отключении услуги за оплаченный месяц, комиссия не 
возвращается. 
В случае отключения услуги по инициативе Клиента, услуга продолжает 
оказываться до 06 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
инициировано отключение. 
НДС включен 

7.11. 
Ежемесячная абонентская плата за использование услуги по предоставлению 
доступа к Мобильному приложению «ОТПбизнес» 

0 
Услуга предоставляется в случае подключения Клиентом услуги 
"Интернет-Банк" 

8. Документарные операции  

 

Дополнительно см. п. 8 Общих положений. Услуга не распространяется на специальные банковские счета для формирования фонда капитального 
ремонта. 

8.1. Документарные аккредитивы (в соответствии с Положением ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012 г. «О правилах осуществления перевода денежных средств») 

8.1.1. 
Открытие (выставление), увеличение суммы, срока действия аккредитива при 
100% денежном покрытии 

0,15%  
min 1 300  

max 26 000  

Комиссия взимается от суммы аккредитива, за квартал или его часть 

8.1.2. Прием и проверка документов по аккредитиву, перевод 
0,15%  

min 2000  
max 20000 

Комиссия взимается от суммы 

8.1.3. 
Изменение условий аккредитива, авизование изменения условий аккредитива 
(кроме увеличения суммы) или его аннулирование 

1000   

8.1.4. Авизование аккредитива 
0,15%  

 min 1000  
max 3000 

Комиссия взимается от суммы 

8.1.5. Подтверждение аккредитива  По соглашению   

8.1.6. 
Дополнительные запросы по аккредитиву, переписка с банками 
контрагентами  

0   

8.1.7. 
Перевод аккредитива в пользу третьего получателя (трансферация 
аккредитива) 

0,15%  
min 1 300 

max 26 000  

Комиссия взимается от суммы 

8.2. Документарные аккредитивы (в соответствии с UCP 600 публикация ICC 2007) 
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

8.2.1. 
Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива при 100% денежном 
покрытии 

0,15%  
min 65 USD  

max 3000 USD 

Комиссия взимается от суммы аккредитива, за квартал или его часть 

8.2.2. 
Изменение условий аккредитива, авизование изменения условий аккредитива 
(кроме увеличения суммы) или его аннуляция 

50 USD   

8.2.3. Прием и проверка документов, перевод, негоциация, акцепт тратт 
0,2 %  

min 100 USD  
max 3000 USD 

Комиссия взимается от суммы 

8.2.4. Предварительное авизование аккредитива 50 USD   

8.2.5. Авизование аккредитива 
0,15%  

min 65 USD  
max 300 USD 

Комиссия взимается от суммы 

8.2.6. Подтверждение аккредитивов 
По соглашению 

сторон 
  

8.2.7. 
Проверка документов по просьбе бенефициара, если банк не является 
исполняющим и/или банком-эмитентом 

40 USD Дополнительно взимается НДС. 

8.2.8. 
Возврат документов, предоставленных с расхождениями с условиями 
аккредитива или запрос согласия банка-эмитента на оплату документов с 
расхождениями 

50 USD   

8.2.9. 
Перевод аккредитива в пользу третьего получателя (трансферация 
аккредитива) 

0,15%  
min 65 USD 

max 3000 USD 

Комиссия взимается от суммы 

8.3. Расчеты по инкассо 
 

 

Банк оставляет за собой право взимать комиссии за исполнение инкассовых поручений, как в день принятия документов, так и в день зачисления денежных средств 
на счет Клиента. 

8.3.1. Принятие расчетных документов на инкассо и их доставка по назначению 500 Комиссия взимается за каждый реестр 

8.3.2. 
Направление в исполняющий банк запроса о причинах неоплаты переданных 
на инкассо расчетных документов 

150   

8.3.3. 
Прием, проверка, отсылка документов для платежа или акцепта по 
документарному или чистому инкассо  

0,1%  
min 50 USD  

max 500 USD 

  

8.3.4 Изменение условий инкассового поручения или его аннулирование 50 USD   
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

8.3.5 

Выдача документов: 

 против акцепта/платежа 

0,15%  
min 50 USD  

max 500 USD 

  

 без акцепта/платежа 50 USD   

8.3.6 
Возврат документов, выставленных на инкассо, но неоплаченных или 
неакцептованных бенефициаром 

75 USD   

8.4. 

Гарантии 

 Изменение условий гарантии (кроме увеличения суммы) 4000   

 Аннулирование гарантий По соглашению   

 Осуществление платежа по выданной гарантии По соглашению   

 Выдача гарантий/контр гарантий подчиненных международным 
унифицированным правилам 

По соглашению   

 Выдача гарантий подчиненных законодательству Российской 
Федерации 

По соглашению   

9. Кредитование 

9.1. Кредитование в рублях и иностранной валюте По соглашению   

9.2. 
Предоставление заверенной копии кредитной и обеспечительной 
документации (за каждый документ)  

150 
Комиссия взимается в день выдачи копии документа. Дополнительно 
взимается НДС. 

9.3. 
Рассмотрение заявления (документов) об изменениях, связанных с 
предметом залога: проведение перепланировки (недвижимое имущество) и 
т.д. 

1500 

Комиссия взимается в день предоставления согласия. В случае 
отрицательного решения/ отказа - комиссия не взимается. 

9.4. 
Рассмотрение заявления (документов) об отчуждении предмета залога: 
передаче его в наем/аренду/залог/ безвозмездное пользование), об ином 
обременении предмета залога правами третьих лиц  

1500 

9.5. 
Рассмотрение заявления (документов) о замене предмета залога (за 
исключением случаев гибели предмета залога/ прекращения права на него/ 
прекращения заложенного права)  

3000 

Комиссия взимается в день сделки. В случае отрицательного решения/ 
отказа - комиссия не взимается. 9.6. 

Рассмотрение заявления (документов/ об изменении состава (в т.ч. вводе 
новых лиц) заемщиков/ залогодателей/ поручителей  

3000 

9.7. 
Рассмотрение заявления (документов) об изменении условий кредитования 
(не в рамках программ реструктуризации)  

3000 



Тарифы АО «ОТП Банк» по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  (сегмент «Малый бизнес») 
 

22 
 

№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

10. Валютный контроль 

10.1. 
Выполнение функций агента валютного контроля при проведении 
резидентами РФ валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ 

0.15% 
max 1000 USD 

Комиссия взимается с каждой суммы платежа/поступления. Комиссия 
взимается в день осуществления платежа со счета клиента/не позднее 
дня, следующего за днем идентификации поступивших денежных 
средств/предоставлении информации об осуществлении платежа по 
контракту иным лицом (в случаях предусмотренных законодательством 
РФ). Комиссия не взимается по операциям с кодом вида валютной 
операции, указанным в Приложении. Дополнительно взимается НДС. 

В случаях когда Клиент пользуется услугой по п. 10.1. в рамках Пакета 
«ВЭД», услуга тарифицируется в соответствии с пунктом 1. 

10.2. 

Проверка обосновывающих/подтверждающих документов, а также 
документов учета и отчетности, представленных в Банк при осуществлении 
валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ на бумажном 
носителе 

200 

Комиссия взимается за каждый документ, дополнительно к иным 
комиссиям, указанным в разделе 10. Комиссия взимается не позднее 
дня, следующего за днем принятия документов. Дополнительно 
взимается НДС. 

10.3. 

Постановка контракта (кредитного договора) на учет в Банке (изменение сведений о контракте (кредитном договоре)) 

 в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня при постановке 
контракта (кредитного договора) на учет или 2 (двух) рабочих дней в 
случае изменения сведений о контракте (кредитном договоре) после даты 
предоставления документов (документы могут быть переданы по системе 
Интернет-Банк или на бумажном носителе). 

0 

Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой 
постановки контракта на учет (изменения сведений о контракте). 
Дополнительно взимается НДС.   в день представления документов, заполненных по формам в системе 

Интернет-Банк (документы должны быть представлены до 12:00 текущего 
дня) 

2000 

 в день представления документов на бумажном носителе (документы 
должны быть представлены до 12-00 текущего дня) 

4000 

10.4. 

Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк/снятие с учета контракта (кредитного договора) 

 Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом на 
обслуживание в другой банк, не позднее следующего рабочего дня с даты 
получения заявления клиента 

5000 
Комиссия взимается за каждый контракт. Дополнительно взимается 
НДС. 

 Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом на 
обслуживание в другой банк, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения заявления клиента 

2000 
Комиссия взимается за каждый контракт. Дополнительно взимается 
НДС. 

 Снятие с учета контракта (кредитного договора) в случае, если расчеты по 
контракту  не производились 

1000 
Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой 
снятия с учета контракта. Дополнительно взимается НДС. 

 Снятие с учета контракта (кредитного договора) в иных случаях 0 
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

10.5. Выдача копий документов из досье по валютному контролю 200 

Копии документов из досье клиента предоставляются за исключением 
запроса ведомости банковского контроля. Комиссия взимается не 
позднее рабочего дня, следующего за датой предоставления 
документа. Дополнительно взимается НДС. 

10.6. Выполнение Банком функции валютного контроля при осуществлении переводов со счетов резидентов в пользу нерезидентов: 

 

 по операциям, связанным с куплей-продажей товаров без ввоза на 
территорию РФ по кодам вида валютных операций 12060, 12800 на 
сумму свыше 600 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по 
курсу Банка России на день платежа 

30% 

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.10.1. 
Комиссия взимается с каждой суммы платежа. Комиссия взимается в 
день осуществления платежа со счета клиента/не позднее дня, 
следующего за днем представления корректирующей Справки о 
валютных операциях . Дополнительно взимается НДС. 

 

 на счета в банках-нерезидентах по операциям, связанным с куплей-
продажей товаров на территории РФ по кодам вида валютных 
операций 13020, 13800 на сумму свыше 600 000 рублей или эквивалент в 
иностранной валюте по курсу Банка России на день платежа 

30% 

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.10.1. 
Комиссия взимается с каждой суммы платежа. Комиссия взимается в 
день осуществления платежа со счета клиента/не позднее дня, 
следующего за днем представления корректирующей Справки о 
валютных операциях . Дополнительно взимается НДС. 

11. Эквайринг По соглашению 
 

 
Услуга не распространяется на специальные банковские счета для формирования фонда капитального ремонта. 

12. Конверсионные операции  

 
Услуга не распространяется на специальные банковские счета для формирования фонда капитального ремонта. 

12.1. 

Покупка / продажа / конверсия безналичной иностранной валюты:  

 до 100 000 у.е. (включительно) 0,35% При покупке / продаже комиссия взимается с рублевой суммы сделки. 
При конверсии комиссия взимается с рублевого эквивалента 
покупаемой валюты. 

В случаях когда Клиент пользуется услугой по п.12.1. в рамках Пакета 
«ВЭД», услуга тарифицируется в соответствии с пунктом 1. 

 свыше 100 000 у.е. 0,30% 

12.2. Аннулирование поручения на покупку/продажу валюты по просьбе клиента 30 USD 
Услуга предоставляется при условии получения положительного 
заключения от подразделения Казначейства АО «ОТП Банк» о 
возможности отмены сделки 

13. Дополнительные услуги 

13.1. 
Предоставления информации для аудиторских компаний по письменному 
заявлению клиента 

1000 Комиссия взимается за запрос. Дополнительно взимается НДС. 

13.2. 
Предоставление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати 
клиента с подтверждением нахождения оригинала в Банке 

100 
Комиссия взимается за каждую копию документа. Дополнительно 
взимается НДС. 



Тарифы АО «ОТП Банк» по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  (сегмент «Малый бизнес») 
 

24 
 

№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

13.3. Дополнительные затраты Банка по обслуживанию клиента 
По фактической 

стоимости 
 Комиссия взимается за почтовые, курьерские, транспортные и пр. 
расходы. Дополнительно взимается НДС. 

13.4. Изготовление дубликатов документов (договоры банковского счета) 100 Дополнительно взимается НДС. 

13.5. 
Отправка по запросу клиента платежных документов с отметкой Банка об 
исполнении по факсу, иных копий документов по факсу или по электронной 
почте 

50 Дополнительно взимается НДС. 

13.6. 
Предоставление консультационных услуг по банковским операциям, в т.ч. по 
заполнению чека на получение наличных денежных средств (в день 
обращения клиента) 

50 Дополнительно взимается НДС. 

13.7. 
Уведомление об открытии счета клиента для предоставления в ИФНС, 
Пенсионный фонд 

0   

13.8. 
Оформление соглашения к договору на списание денежных средств без 
распоряжения клиента (с его предварительного согласия) в пользу третьих 
лиц 

100 Комиссия взимается за документ. Дополнительно взимается НДС. 

13.9. Предоставление Банком курьера для доставки документов из ФНС РФ 3500 Дополнительно взимается НДС. 

13.10. 

Оформление (копирование) и заверение копий документов, предоставляемых 
при открытии, закрытии, изменении режима функционирования счета, а также 
хранящихся в юридическом, кредитном делах клиента (кроме карточки с 
образцами подписей) 

100 
max 1000 

Комиссия взимается за документ. Дополнительно взимается НДС.  

Комиссия не взимается: 

- при оформлении (копировании) и заверении копий документов, 
предоставляемых при размещении денежных средств на депозит. 

13.11. 

Экспертиза и оценка проектов документов клиента по документарным 
операциям. Составление или существенное редактирование проекта 
платежных условий контракта, проекта аккредитива, гарантии 
представленных клиентом. 

По соглашению По условиям соответствующего соглашения. 

14. Услуги размещения денежных средств на депозит  

 
По действующим ставкам Банка По условиям соответствующего Договора 

15. Аренда ячеек 

 
По Тарифам АО «ОТП Банк» предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов В соответствии с условиям соответствующих Тарифов 
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Приложение 1 к Тарифам АО «ОТП Банк» по обслуживанию 

 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц, занимающихся в установленном  

законодательством Российской Федерации  

порядке частной практикой  (сегмент «Малый бизнес») 

КОДЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ 

01010 13900 32900 43850 56900 61100 61175 70095 70900 

01030 20800 40900 50800 57800 61130 70010 70100 80110 

01040 21900 41800 50900 57900 61135 70020 70105 80120 

10800 22800 42015 51800 58700 61140 70030 70120 80121 

11900 23900 42900 52900 58800 61145 70040 70125 80150 

12800 30800 42950 55800 58900 61150 70050 70200 99010 

12900 30900 43015 55900 59800 61155 70060 70205 99090* 

13800 32800 43800 56800 59900 61170 70090 70800 
 

 

*по операциям с уполномоченным банком 
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Приложение 2 к Тарифам АО «ОТП Банк» по обслуживанию 

 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц, занимающихся в установленном  

законодательством Российской Федерации  

порядке частной практикой  (сегмент «Малый бизнес») 

СПИСОК СТРАН ДЛЯ ВЗИМАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Наименование страны 

Код страны в 
соответствии 

с ОКСМ 
Наименование страны 

Код страны в 
соответствии 

с ОКСМ 

Ангилья 660 
Отдельные административные единицы Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии: 

Антигуа и Барбуда 28 Нормандские острова (о-ва Гернси) 831 

Аруба 533 Нормандские острова (о-ва Джерси) 832 

Барбадос 52 Нормандские острова (о-ва Сарк) 826 

Белиз 84 о-в Мэн 833 

Бермуды 60 Республика Вануату 548 

Британские Виргинские о-ва 92 Республика Кипр 196 

Бруней - Даруссалам 96 Республика Коста-Рика 188 

Виргинские о-ва, США 850 Республика Либерия 430 

Гибралтар 292 Республика Ливанская 422 

Гренада 308 Республика Маврикий 480 

Джибути  262 Республика Мальта 470 

Ирландия (Дублин, Шеннон) 372 Республика Маршалловы Острова 584 

Китайская Народная Республика: Гонконг (Сянган) 344 Республика Науру 520 
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Китайская Народная Республика: Макао (Аомынь) 446 Республика Ниуэ 570 

Княжество Андорра 20 Республика Палау 585 

Княжество Лихтенштейн 438 Республика Панама 591 

Княжество Монако 492 Республика Самоа 882 

Королевство Бахрейн 48 Республика Сейшелы 690 

Королевство Тонга 776 Республика Сингапур 702 

Малайзия (о. Лабуан) 458 Республика Шри-Ланка 144 

Мальдивская Республика 462 Республика Черногория 499 

Монтсеррат 500 Сент-Винсент и Гренадины 670 

Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть) 530 Сент-Китс и Невис 659 

Новая Зеландия 554 Сент-Люсия 662 

Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) 784 Содружество Багамы 44 

Острова Кайман 136 Содружество Пуэрто-Рико  630 

Острова Кука 184 Содружество Доминики 212 

Острова Теркс и Кайкос 796 Союз Коморы: остров Анжуан 174 

Соединенные Штаты Америки  
(штат Вайоминг, штат Делавэр) 

840 Португальская Республика (о. Мадейра) 620 

Великобритания 826 Швейцария (Швейцарская Конфедерация) 756 
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Приложение 3 к Тарифам АО «ОТП Банк» по обслуживанию 

 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц, занимающихся в установленном  

законодательством Российской Федерации  

порядке частной практикой (сегмент «Малый бизнес») 

Условия действия Тарифов АО "ОТП Банк" по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (сегмент "Малый бизнес"), 

применяемые в рамках проведения акции "Партнер+" 

1. Настоящие Условия действия Тарифов (далее -Условия) устанавливают размеры и ставки вознаграждений за выполнение АО "ОТП Банк" (далее - ОТП Банк, 

Банк) операций по поручению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, отнесенных к сегменту "Малый бизнес", в рамках акции "Партнер+" (далее - Акция). 

2. Период проведения Акции - постоянно, начиная с 08.06.2015 г. 

3. Срок применения Условий Акции - 3 месяца, начиная с даты подписания Клиентом Заявления о применении Условий действия Тарифов, предусмотренных в 

рамках проведения Акции.  

4. Клиентами, на которых распространяются Условия Акции являются Клиенты, подавшие Заявление по форме Банка, с  которыми заключен Договор о 

сотрудничестве с Торговой Организацией в рамках Потребительского кредитования клиентов. 

№ п. Перечень услуг / операций Тариф Примечание  
(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

2. Открытие и ведение счета 

2.1. 

Открытие счета 
 

 первого счета 
Комиссия не 
взимается 

 

2.2. 
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, включая 
удостоверение подписей лиц, указанных в карточке 

Комиссия не 
взимается 

 

5. Кассовое обслуживание  

5.5. Пересчет наличных денежных средств, сдаваемых клиентом для зачисления на счет в кассе отделения Банка: 
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№ п. Перечень услуг / операций Тариф Примечание  
(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

5.5.1. 

Пересчет купюр и монет по одному кассовому документу в валюте РФ: 

 до 1 000 000 руб. включительно 0,09% min 130 
Комиссия взимается от суммы пересчета, кроме наличных денежных 
средств, сдаваемых в день открытия счета по объявлению на взнос 
наличных денежных средств.  

 от 1 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. включительно 0,077% 

 свыше 5 000 000,01 руб. 0,063% 

 

№ п. Перечень услуг / операций Тариф Примечание  
(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

11. Эквайринг 

 
Эквайринг (организация приема пластиковых карт международных 
платежных систем) 

1,9% 
Комиссия взимается от суммы операции. Услуга не распространяется 
на специальные банковские счета для формирования фонда 
капитального ремонта. 

13. Дополнительные услуги 

13.10. 

Оформление (копирование) и заверение копий документов, 
предоставляемых при открытии, закрытии, изменении режима 
функционирования счета, а также хранящихся в юридическом, кредитном 
делах клиента (кроме карточки с образцами подписей) 

Комиссия не 
взимается 
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Приложение 4 к Тарифам АО «ОТП Банк» по обслуживанию 

 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц, занимающихся в установленном  

законодательством Российской Федерации  

порядке частной практикой (сегмент «Малый бизнес») 

 

Условия действия Тарифов АО "ОТП Банк" по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (сегмент "Малый бизнес"), 

применяемые в рамках проведения акции "для Клиентов кредитных организаций с отозванной лицензией" 

1. Настоящие Условия действия Тарифов (далее - Условия) устанавливают размеры и ставки вознаграждений за выполнение АО "ОТП Банк" (далее - ОТП Банк, 

Банк) операций по поручению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, отнесенных к сегменту "Малый бизнес", в рамках акции «для Клиентов кредитных организаций с 

отозванной лицензией» (далее - Акция). 

2. Период действия Акции - постоянно, начиная с 08.06.2015г. 

3. Клиентами, на которых распространяются Условия Акции являются Клиенты, предоставившие в Банк документ, подтверждающий наличие открытого 

расчетного счета в кредитной организации, в отношении которой принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций (справка 

о наличии счета, выписка по расчетному счету, датированные не ранее одного календарного месяца до момента обращения Клиента в Банк, либо копию одного 

из указанных документов). 

№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

2. Открытие и ведение счета 

2.1. 

Открытие счета 
 

 первого счета 
Комиссия не 
взимается 

 

2.2. 
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, включая 
удостоверение подписей лиц, указанных в карточке 

Комиссия не 
взимается 

 

13. Дополнительные услуги 

13.10. 

Оформление (копирование) и заверение копий документов, предоставляемых 
при открытии, закрытии, изменении режима функционирования счета, а также 
хранящихся в юридическом, кредитном делах клиента (кроме карточки с 
образцами подписей) 

Комиссия не 
взимается 
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Приложение 5 к Тарифам АО «ОТП Банк» по обслуживанию 

 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц, занимающихся в установленном  

законодательством Российской Федерации  

порядке частной практикой (сегмент «Малый бизнес») 

Условия действия Тарифов АО "ОТП Банк" по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (сегмент "Малый бизнес"), 

применяемые в рамках проведения акции "для Клиентов кредитных организаций, принявших решение о закрытии внутренних структурных 

подразделений в регионах присутствия АО «ОТП Банк» " 

1. Настоящие Условия действия Тарифов (далее - Условия) устанавливают размеры и ставки вознаграждений за выполнение АО "ОТП Банк" (далее - ОТП Банк, 

Банк) операций по поручению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, отнесенных к сегменту "Малый  бизнес", в акции "для Клиентов кредитных организаций, принявших 

решение о закрытии внутренних структурных подразделений в регионах присутствия АО «ОТП Банк» " (далее - Акция).  

2. Период проведения Акции - постоянно, начиная с 08.06.2015г. 

3. Клиентами, на которых распространяются Условия Акции являются Клиенты, предоставившие в Банк документ подтверждающий наличие открытого 

расчетного счета в кредитной организации, которая приняла решение  о закрытии внутреннего структурного подразделения (филиала, 

операционного или дополнительного офиса) в регионе присутствия АО «ОТП Банк»  (справка о наличии счета, выписка по расчетному счету, 

датированные не ранее одного календарного месяца до момента обращения Клиента в Банк, либо копию одного из указанных документов). 

4. Срок применения Условий Акции - 3 месяца, начиная с даты предоставления Клиентом документов, указанных в п.3.    

 

№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

2. Открытие и ведение счета 

2.1. 

Открытие счета 
 

 первого счета 
Комиссия не 
взимается 

 

2.2. 
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, включая 
удостоверение подписей лиц, указанных в карточке 

Комиссия не 
взимается 
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№ п. Перечень услуг/ операций Тариф 
Примечание  

(комиссия взимается в дату совершения операции, если не указано иное) 

4. Безналичные переводы денежных средств в иностранной валюте  

4.2. 
Перевод денежных средств в USD, EUR (исполнение текущим банковским 
днем), прочие валюты  

 При условии 
OUR, SHA, BEN: 

0,10%  

min 30 USD/EUR 
max 150 USD/EUR 

Комиссия взимается от суммы перевода, в валюте счета, открытого в 
USD или в EUR. По счету, открытому в валюте, отличной от USD и EUR, 
комиссия взимается в USD. Дополнительно см. Время исполнения 
поручений.  

12. Конверсионные операции  

12.1. 

Покупка / продажа / конверсия безналичной иностранной валюты:  

 до 100 000 у.е. (включительно) 0,20% При покупке / продаже комиссия взимается с рублевой суммы сделки. 
При конверсии комиссия взимается с рублевого эквивалента 
покупаемой валюты.  свыше 100 000 у.е. 0,20% 

13. Дополнительные услуги 

13.10. 

Оформление (копирование) и заверение копий документов, предоставляемых 
при открытии, закрытии, изменении режима функционирования счета, а также 
хранящихся в юридическом, кредитном делах клиента (кроме карточки с 
образцами подписей) 

Комиссия не 
взимается 

 

 


