УТВЕРЖДЕНО:
Правлением ООО «ФФИН Банк»
Протокол Правления № 02/41-2021 П от 08 октября 2021 г.
Вступают в действие с 15 октября 2021 г.

Тарифы обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в рамках Пакета услуг «Интернет-эквайринг»1

1.

1.1.

Интернет-эквайринг
Сумма ежемесячного оборота в рамках
услуги Интернет-эквайринга, необходимая
для получения льготных условий
обслуживания

500 000 руб.

Размер комиссии Банка в зависимости от категории услуги и платёжной системы:
1.2.
Категория услуги

Visa (%)

MasterCard (%)

МИР (%)

1.2.1.

Авиакомпании (3000-3350, 4511)

1,9

1,9

1,9

1.2.2.

Транспорт, пригородный транспорт, вкл.
Водный (4111)

1,9

1,9

1,4

1.2.3.

Ж\д перевозки (4112)

1,9

1,9

1,9

1.2.4.

Такси, лимузины, маршрутное такси (4121)

2,0

2,5

2,5

1.2.5.

Автобусные линии (4131)

1,9

1,9

1,4

1.2.6.

Турагентства, туроператоры, туристические
информационные сервисы, агенты по
продаже авиа, ж\д и иных билетов (4722)

2,5

2,1

2,1

1.2.7.

Платные дороги и мосты (4784)

2,1

2,5

2,5

1.2.8.

Связь, телефония (4814)

2,1

2,5

2,1

1.2.9.

Компьютерные сетевые информационные
службы, Интернет-провайдеры (4816)

2,5

2,5

2,5

1.2.10.

Кабельное, платное ТВ и иные радио и ТВ –
сервисы (4899)

2,5

2,5

2,5

1.2.11.

ЖКХ (4900)

1,4

0,9 min 30 руб

0,9 min 30 руб

При недостаточности денежных средств на счетах Клиента, открытых в рублях РФ в Банке, а также при отсутствии
указанных счетов, Банк производит списание средств со счетов Клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в
эквиваленте, рассчитанном с использованием курса Банка России на дату списания комиссии.
В случае если комиссия взимается в валюте отличной от валюты счета Клиента, то для расчета суммы списания
используется курс Банка России на дату списания комиссии.
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1.2.12.

Книги, журналы, газеты, периодические
издания (5192)

2,5

2,5

2,5

1.2.13.

Магазины с долей оптовой торговли (5300)

2,5

1,5

1,5

1.2.14.

Супермаркеты еды (5411)

2,0

2,0

2,0

1.2.15.

Одежда для детей (5641)

2,5

2,1

2,1

1.2.16.

Бытовая техника (5722)

2,5

2,5

1,5

1.2.17.

Фаст-фуд, кафе, рестораны (5814)

2,0

1,5

1,5

1.2.18.

Магазины игрушек (5945)

2,5

2,1

2,1

1.2.19.

Финансовые институты (6012)

2,4

2,4

2,4

1.2.20.

Продажа страховок, страховые премии (6300)

2,6

2,5

2,5

1.2.21.

Парковки и гаражи (7523)

1,85

2,5

2,5

1.2.22.

Школы (8211)

2,5

1,9

2,5

1.2.23.

Университеты, проф школы, колледжи (8220)

2,5

2,1

2,5

1.2.24.

Все остальные категории

2.

Расчеты и переводы
Наименование услуг

2.1.

2,5

Размер комиссии

Открытие/закрытие расчетного счета

Бесплатно

2.2.

Срочное открытие расчетного счета

3 000 RUB

2.3.

Открытие второго и последующих расчетных
счетов

Бесплатно

Бесплатно
2.4.

Ведение счета2

Примечание

В случае
невыполнения
льготных условий
обслуживания 500 RUB

В момент предоставления услуги . В
течение операционного дня, следующего
за днем предоставления полного пакета
документов на открытие счета, который
должен быть предоставлен до 12-00
часов.

Комиссия взимается при наличии
движений по счету в течение
календарного месяца
Расчетным периодом считается
календарный месяц
Начисленные проценты по счету,
взимание комиссий Банком, списание со
счета ошибочно зачисленных Банком
денежных средств, списание по

Комиссия начисляется в последний рабочий день, а списывается в безакцептном порядке не позднее 5-ти рабочих
дней с даты начисления
2
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инкассовым поручениям не являются
оборотом по счету.
Комиссия взимается ежегодно в валюте
счета, в последний рабочий день года,
но не более фактического остатка.

10 000 RUB
Ведение счета при отсутствии оборотов

2.5.

150 USD
150 EUR

2.6.

Выдача выписок по счету и приложений к ним

2.7.

Перевод денежных средств в российских рублях 3:

Расчетным периодом считается полный
год, при условии, что по счету клиента
отсутствовали движения по счету в
течение текущего года с 01.01. по 31.12.
Начисленные проценты по счету,
взимание комиссий Банком, списание со
счета ошибочно зачисленных Банком
денежных средств, списание по
инкассовым поручениям не являются
оборотом по счету.

Бесплатно

2.7.1.

Исполнение распоряжения на перевод в
пользу клиентов Банка

2.7.2.

Исполнение распоряжения на перевод в пользу клиентов других Банков:

•

Распоряжений на перевод, принятых по
системе с использованием интернет-банкинга

35 RUB

•

Распоряжений на перевод, принятых на
бумажных носителях

100 RUB

•

Исполнение распоряжения на перевод по
перечислению в бюджет и внебюджетные
фонды

Бесплатно

2.7.3.

Исполнение распоряжения на перевод, принятых в послеоперационное время
И
Комиссия взимается дополнительно к тарифу 2.7.2.

•

2.7.4.

Принятых в послеоперационное время

Исполнение распоряжения на перевод по
системе БЭСП
Комиссия взимается дополнительно к тарифу
2.7.2.

Бесплатно

0,1% от суммы
(min 150 RUB
max 1 500 RUB)

В момент предоставления услуги

0.05% от суммы
перевода
(min. 500 RUB,
max. 15 000 RUB)

В момент предоставления услуги

2.7.5.

Исполнение распоряжения на перевод со
специального брокерского счета в пользу
клиентов ООО «ФФИН Банк», АО «СКАЙ
БАНК» (Украина), АО «Банк Фридом Финанс
Казахстан» (Казахстан)

Бесплатно

2.7.6.

Исполнение распоряжения на перевод со
специального брокерского счета в пользу
клиентов других Банков, кроме банков,
указанных в пп. 2.7.8.

0,3% от суммы
перевода
(min 100 RUB,
max 3000 RUB)

2.8.

Не позднее следующего рабочего дня

Перевод денежных средств в иностранной валюте :

Перевод на сумму менее 100 млн. RUB по системе БЭСП осуществляется по заявлению Клиента.
Перевод на сумму более 100 млн. RUB (включительно) осуществляется Банком только по системе – БЭСП. Комиссия
взимается в безакцептном порядке согласно п. 2.7.4 тарифов.
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2.8.1.

Исполнение распоряжения на перевод в
пользу клиентов Банка

2.8.2.

Исполнение распоряжения на перевод в пользу клиентов других Банков с условиями оплаты:

2.8.2.1.

OUR - комиссия Банка и комиссии других
банков за счет перевододателя4

Бесплатно

0,1% от суммы
перевода
(min 40 USD/EUR
max 250 USD/
EUR)

Комиссия за перевод в иностранной
валюте отличной от USD/EUR взимается
в USD

Исполнение распоряжения на перевод, принятых в послеоперационное время
2.8.3.

Комиссия взимается дополнительно к тарифу 2.8.2.

OUR - комиссия Банка и комиссии других
банков за счет перевододателя
2.8.3.1.

Принятых в послеоперационное время

0,1% от суммы
(min 15 USD/ EUR

В момент предоставления услуги

max 25 USD/ EUR)

2.8.4.

2.8.5.

Исполнение распоряжения на перевод со
специального брокерского счета в пользу
клиентов ООО «ФФИН Банк», АО «СКАЙ
БАНК» (Украина), АО «Банк Фридом Финанс
Казахстан» (Казахстан).
Исполнение распоряжения на перевод со
специального брокерского счета в пользу
клиентов
банков,
расположенных
на
территории Украины, кроме банков, указанных
в 2.8.4.5

Бесплатно

1% от суммы
(min 30 USD/EUR,
max 500 USD/EUR)

Не позднее следующего рабочего дня

0,3% от суммы
(min 30 USD/EUR,
max 250 USD/EUR)

Не позднее следующего рабочего дня

0,5% от суммы
(min 30 USD/EUR,
maх 300 USD/EUR)

Не позднее следующего рабочего дня

OUR - комиссия Банка и комиссии других
банков за счет перевододателя.

2.8.6.

Исполнение распоряжения на перевод со
специального брокерского счета в пользу
клиентов
банков,
расположенных
на
территории Республики Казахстан, кроме
банков, указанных в 2.8.4.
OUR - комиссия Банка и комиссии других
банков за счет перевододателя.

2.8.7.

Исполнение распоряжения на перевод со
специального брокерского счета в пользу
клиентов других банков, кроме банков,
указанных в пп. 2.8.4. -2.8.7.
OUR - комиссия Банка и комиссии других
банков за счет перевододателя.

2.8.8.

Конверсионные операции по счету

• Расчеты по конверсионным операциям
в иностранной валюте отличной от
По курсу
USD/EUR осуществляются на условиях
TOM (T+1)
ООО «ФФИН Банк»
• Расчеты по конверсионным операциям
в иностранной валюте до 100 000

Расходы, связанные с выполнением распоряжений Клиента (в т. ч. дополнительное вознаграждение, уплаченное
банкам-корреспондентам, удерживаются с Клиента дополнительно (Без НДС)
5 Перевод не подлежит исполнению, в случаях, если плательщик и/или получатель и/или банк-посредник и/или банкполучатель включен в Перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2018 года № 1300.
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USD/EUR осуществляются на условиях
TOD (T0)
• Расчеты по конверсионным операциям в
иностранной валюте свыше 100 000
USD/EUR осуществляются на условиях
TOM (T+1)
• Расчеты по конверсионным операциям
в иностранной валюте свыше 100 000
USD/EUR осуществляются на условиях
TOD (T0) при наличии возможности у
Банка + комиссия 0,01% за исполнение
расчета в день совершения операции
3.

Кассовое обслуживание6
Наименование услуг

3.1.

(Услуга предоставляется при уплате налогов в фонд заработной платы через ООО ФФИН Банк)
до 1 000 000 RUB

3.1.2.

свыше 1 000 000 RUB

3.3.

Примечание

Выдача наличных денежных средств на заработную

3.1.1.

3.2.

Размер комиссии

На выплату пенсий, пособий, и страховых
возмещений

0,2% от суммы
1% от суммы
0,1% от суммы

На цели:
На заработную плату и выплаты социального характера (40 символ);
Выдачи на стипендии (41 символ);
На расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (42 символ);
На закупку сельскохозяйственных продуктов (46 символ);
На операции игорного бизнеса (47 символ);
Прочие выдачи (53 символ);
Выдача займов и кредитов (54 символ);
Со счетов индивидуальных предпринимателей (58 символ);
Организациям Федерального агентства связи (59 символ);
На операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей) (60 символ);
На операции с векселями (61 символ);
По операциям с использованием платежных карт (62 символ);
На другие цели (по прочим символам).
(Услуга предоставляется при уплате налогов c фонда заработной платы через другой банк)

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

до 100 000 RUB
от 100 000 RUB
до 500 000 RUB

от 500 000 RUB
до 1 000 000 RUB

1% от суммы
2% от суммы
3% от суммы
-с
предоставлением
документов
10% от суммы
- без
предоставления
документов

Выдача наличных денежных средств более 300 000 RUB либо эквивалент в иностранной валюте производится при
наличии:
- предварительной заявки, принятой Банком до 12-00 часов предыдущего операционного дня;
- средств на счете клиента указанной в заявке.
Банк имеет право запросить
- документы, подтверждающие сделку;
- оборотно-сальдовую ведомость (ежемесячно);
- баланс, форму № 2 (ежеквартально).
6
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3.3.4.

3.4.

4.

5% от суммы
-с
предоставлением
документов
12% от суммы
- без
предоставления
документов

свыше 1 000 000 RUB

Прием и пересчет денежных средств для
зачисления на расчетный счет Клиента

Бесплатно

Расчеты по аккредитивам (по России)
Наименование услуг

Размер комиссии

4.1.

Открытие аккредитива

2 500 RUB

4.2.

Изменение условий аккредитива

500 RUB

4.3.

Запросы по поручению клиента

200 RUB

4.4.

Авизование аккредитива

4.5.

Авизование изменения условий аккредитива

300 RUB

4.6.

Прием, проверка и отправка документов по
аккредитиву

0,1% от суммы
(min. 1 000 RUB,
max. 3 000 RUB)

4.7.

Возврат документов, представленных с
расхождениями с условиями аккредитива,
бенефициару на переоформление

300 RUB

4.8.

Запрос о согласии банка на принятие
документов, не соответствующих условиям
аккредитива

300 RUB

4.9.

Запрос ключа, кода у третьего банка

5.

0,05% от суммы
(min. 1 000 RUB,
max. 3 000 RUB)

Тариф банка + 100
RUB

Интернет-банкинг
Наименование услуг

5.1.

Размер комиссии

Регистрация в системе и использование
интернет-банка

Ежемесячная
абонентская
плата
предоставление интернет-банка 7

за

Примечание

Бесплатно
Бесплатно

5.2.

Примечание

или
1000 RUB в случае
не выполнения
условий льготного
обслуживания

Расчетным периодом считается
календарный месяц
В месяце подключения - оплата
списывается пропорционально
количеству дней с даты фактического
подключения

Комиссия начисляется в последний рабочий день, а списывается в безакцептном порядке не позднее 5-ти рабочих
дней с даты начисления.
7
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5.3.

Плановая регистрация сертификата ключа
проверки ЭП

Бесплатно

5.4.

Внеплановая регистрация сертификата ключа
проверки ЭП

500 RUB

6.

Выполнение функций агента валютного контроля
Наименование услуг

Размер комиссии

Примечание

По договорам, поставленным на учет
6.1.

Комиссия по операции в иностранной валюте отличной от USD/EUR рассчитывается исходя из эквивалента
суммы в USD по курсу Банка России на день совершения операции.

6.1.1.

до 500 000 USD/EUR

0,15% от суммы
(min 3600 RUB)

В т.ч. НДС

6.1.2.

свыше 500 000 USD/EUR

0,1% от суммы
(max 90 000 RUB)

В т.ч. НДС

6.1.3.

до 30 000 000 RUB

0,15% от суммы
(min 3600 RUB)

В т.ч. НДС

6.1.4.

свыше 30 000 000 RUB

0,1% от суммы
(max 90 000 RUB)

В т.ч. НДС

6.2.

По договорам, не требующим постановки на
учет

0,1% от суммы
(min. 240 RUB,
max. 24 000 RUB)

Комиссия не взимается по операциям с
кодами вида валютных операций из
раздела 70 «Неторговые операции»
Приложения 1 Инструкции ЦБ РФ от
16.08.2017 г. № 181-И
В т.ч. НДС
Услуга предоставляется на основании
заявления Клиента и в сроки,
предусмотренные Инструкции ЦБ РФ от
16.08.2017 г. № 181-И

6.3.

Заполнение работником Банка на основании
документов, предоставленных Клиентом,
Сведения о валютных операциях, Справки о
подтверждающих документах, в т.ч.
Корректировка указанных документов

720 RUB
за документ.

При оказании Банком услуги
оформляется отдельная справка:
- по каждому поступлению денежных
средств / распоряжению о переводе
денежных средств;
- по каждому подтверждающему
документу.
В т.ч. НДС

6.4.

Постановка на учет контракта (кредитного
договора)

2 400 RUB

6.5.

Внесение изменений в ВБК принятого на учет
контракта

240 RUB

6.6.

6.7.

7.

В т.ч. НДС
Услуга предоставляется по заявлению
клиента в течение 3-х рабочих дней
В т.ч. НДС

Предоставление копий документов из Досье
валютного контроля (за лист)

120 RUB

Перевод Контракта в другой уполномоченный
банк / снятие Контракта с учета

3 600 RUB

Услуга предоставляется по заявлению
клиента в течение 3-х рабочих дней
В т.ч. НДС
Услуга предоставляется на основании
заявления клиента.
В т.ч. НДС

Дополнительные услуги

7

Наименование услуг

Размер комиссии

Примечание

7.1.

Выдача дубликатов выписок по счету и
приложений к ним (за документ)

100 RUB

Услуга предоставляется по заявлению
клиента в течение 2-х рабочих дней

7.2.

Выдача справок по банковскому счету (за
документ)

300 RUB

Услуга предоставляется по заявлению
клиента в течение 2-х рабочих дней

7.3.

Выдача срочных справок по банковскому
счету (за документ)

500 RUB

7.4.

Выдача иных справок (за документ)

540 RUB

Услуга предоставляется по заявлению
клиента.
Срок исполнения срочного заявления - в
день оформления заявления
Услуга предоставляется по заявлению
клиента в течение 2-х рабочих дней
В т.ч. НДС
Услуга предоставляется по заявлению
клиента.

7.5.

Выдача срочных иных справок (за документ)

7.6.

Выдача рекомендательного письма
юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю по заявлению клиента. (за
документ)

1 800 RUB

7.7.

Выдача справок по запросу клиента для
аудиторских фирм

2000 RUB

В момент предоставления услуги. Услуга
предоставляется по заявлению клиента в
течение 5-ти рабочих дней

7.8.

Оформление
платежных
и
кассовых
документов в рублях сотрудником Банка (за
документ)

120 RUB

Услуга предоставляется по заявлению
клиента в течение 2-х рабочих дней
В т.ч. НДС

7.9.

Оформление Дополнительного соглашения к
договору банковского счета на списание
денежных средств со счета Клиента по
требованию третьих лиц с заранее данными
акцептом
Клиента
(в
случае,
не
предусмотренных законодательством РФ)

720 RUB

В т.ч. НДС

7.10.

Предоставление документа о передаче
платежных инструкций по переводу средств
(S.W.I.F.T.)

5 USD/EUR за
документ

7.11.

Выяснение причин задержки платежа клиента
(контрагента),
изменение
/
уточнение
реквизитов, поиск сумм по переводам,
проведение
расследований,
отзыв
отправленного ранее перевода:8

7.11.1.

по исходящему платежу в валюте РФ

7.11.2.

по исходящему платежу в иностранной
валюте

720 RUB

Срок исполнения срочного заявления - в
день оформления заявления
В т.ч. НДС
В момент предоставления услуги
Услуга предоставляется по заявлению
клиента в течение 2-х рабочих дней
В т.ч. НДС

Услуга предоставляется по заявлению
клиента

Услуга предоставляется по заявлению
клиента

360 RUB9

65 USD/65 EUR8

Комиссия в иностранной валюте отличной
от USD/EUR взимается в USD

Расходы, связанные с выполнением распоряжений Клиента (в т. ч. дополнительное вознаграждение, уплаченное
банкам-корреспондентам, удерживаются с Клиента дополнительно (Без НДС).
9
Комиссия взимается только по переводам в другие кредитные организации.
8

8

7.12.

•

Комиссия в иностранной валюте отличной
от USD/EUR взимается в USD

7.12.1.

до 100 USD / EUR включительно

7.12.2.

свыше 100 до 1000 USD \ EUR включительно

30 USD /30 EUR

7.12.3.

свыше 1000 USD / EUR

50 USD /50 EUR

7.13.

•

Возврат
перевододателю
средств
в
иностранной валюте, поступивших на кор/счет
Банка и зачисленных на счет невыясненных
поступлений:
0 USD /0 EUR

Оформление чековой книжки:

25 листов

50 листов

120 RUB

240 RUB

9

В момент
предоставления
услуги

Услуга предоставляется по
заявлению клиента

В момент
предоставления
услуги

Услуга предоставляется по
заявлению клиента

Без НДС

Без НДС

