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Тарифы расчётно-кассового обслуживания 

физических лиц в российских рублях и в иностранной валюте. 
 

 Любая операция, по которой предусмотрена оплата комиссии осуществляется при наличии средств на счете клиента, 
достаточных для оплаты комиссии Банка. 

 Комиссионное вознаграждение, выраженное в иностранной валюте, взимается в валюте операции, либо в рублевом 
эквиваленте по курсу Банка России на день оплаты. 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ РАЗМЕР КОМИССИИ СРОК ОПЛАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

1.  Расчетное обслуживание 

1.1.  Открытие/закрытие cчета 
Бесплатно   

1.2.  Обслуживание Текущего cчета / 
счета вклада 

Бесплатно 
 

За исключением п. 1.3. тарифов 

1.3.  Обслуживание Текущего счета 
при отсутствии движений по 
счету 

100 RUB/3 USD/4 
EUR 

Ежегодно Комиссия взимается в валюте 
счета, в последний рабочий день 
года, но не более фактического 
остатка.    

Комиссия за обслуживание счета  
в иностранной валюте отличной 
от  USD/EUR взимается в USD по 
курсу Банка России                                                                            

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. 
 
Комиссия не взимается по 
счетам открытым в рамках 
универсального договора, в 
случае если по хотя бы по 
одному счету было движение. 

1.4.  Предоставление доступа к 
Интернет-Банку и Мобильному 
банку       

99 RUB Ежемесячно 

Комиссия взимается в первый 
рабочий день месяца 
следующего за месяцем 
подключения. 

1.5.  SMS  информирование по 
операциям с использованием 
дистанционного банковского 
обслуживания 

Бесплатно   

1.6.  Выдача выписок по счету и 
приложений к ним. 

Бесплатно 
 

Услуга предоставляется по 
требованию клиента. 

2.  БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1.  Без открытия счета в российских рублях: 

 

 
УТВЕРЖДЕНО:  

Протокол Правления 
№ 11 от«15» марта  2018 г. 

Вступают в действие с «02» апреля  2018 г.. 
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2.1.1.  На счета, открытые в ООО 
«ФФИН Банк» 

 

1 % от суммы 
перевода 

(min 100 RUB,  
max 15 000 RUB) 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

2.1.2.  В другие кредитные организации 3 % от суммы 
перевода 

(min 1000 RUB,  
max 15 000 RUB) 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

2.1.3.  Исполнение распоряжения на 
перевод по перечислению в 
бюджет и внебюджетные фонды 

Бесплатно 
  

2.1.4.  Переводы по Системам 
Денежных переводов. 

В соответствии с 
тарифами платежных 

систем 

 
Осуществляются посредством 
Систем денежных переводов.  

2.2.  Без открытия счета в иностранной валюте: 

2.2.1.  На счета, открытые в ООО 
«ФФИН Банк» 

1 % от суммы 
перевода 

(min 5 USD/EUR,  
max 250 USD/EUR) 

 Комиссия за перевод в 
иностранной  валюте отличной от  
USD/EUR взимается в USD по 
курсу Банка России 

2.2.2.  В другие кредитные организации, с условиями оплаты, указанными в поручении клиента: 

  

OUR - комиссия Банка и 
комиссии других банков за 
счет перевододателя 

3 % от суммы 
перевода 

(min 100 USD/EUR,  
max 500 USD/ EUR) 

В момент 
предоставления 

услуги 

Расходы третьих Банков 
удерживаются за счет денежных 
средств клиента дополнительно 
 
Комиссия за перевод в 
иностранной  валюте отличной от  
USD/EUR взимается в USD по 
курсу Банка России 

2.2.3.  Переводы по Системам 
Денежных переводов. 

В соответствии с 
тарифами платежных 

систем 

 
Осуществляются посредством 
Систем денежных переводов.  

2.3.  Со счетов клиентов, открытых в ООО «ФФИН Банк» в российских рублях: 

2.3.1.  На счета Клиентов открытые в 
ООО «ФФИН Банк» 

Бесплатно 
  

2.3.2.  В другие кредитные организации, 
по распоряжениям, принятым на 
бумажных носителях. 

1 % от суммы 
перевода 

(min 100 RUB,  
max 15 000 RUB) 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

2.3.3.  В другие кредитные организации 
по распоряжениям, принятым по 
системе Дистанционного 
банковского обслуживания. 

0,3% от суммы 
перевода 

(min 50 RUB,  
max 15 000 RUB) 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

2.3.4.  Исполнение распоряжения на 
перевод по перечислению в 
бюджет и внебюджетные фонды 

Бесплатно  
 

2.4.  Со счетов клиентов в иностранной валюте USD/EUR: 

2.4.1.  На счета, открытые в ООО 
«ФФИН Банк» 

Бесплатно 
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2.4.2.  В другие кредитные организации, с условиями оплаты, указанными в поручении клиента: 

  

 OUR - комиссия Банка и 
комиссии других банков за 
счет перевододателя  

1 % от суммы 
перевода 

(min 30 USD/EUR,  
max 250 USD/EUR) 

В момент 
предоставления 

услуги 

Расходы третьих Банков 
удерживаются за счет денежных 
средств клиента дополнительно 
 
Комиссия за перевод в 
иностранной  валюте отличной от  
USD/EUR взимается в USD по 
курсу Банка России 

2.4.3.  Конверсионные операции: 

     По курсу/кросс-курсу  
ООО «ФФИН Банк» 

Бесплатно В момент 
предоставления 

услуги 

 

  По курсу/кросс-курсу     
Московской биржи 
до 1 000 USD/EUR включительно 

0,5% от суммы  
сделки 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

  По курсу/кросс-курсу                            
Московской биржи                       
свыше 1000 USD/EUR  

0,25% от суммы  
сделки 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

 

  
По курсу/кросс-курсу                      
Московской биржи для клиентов 
зарплатного проекта 

 
0,05% от суммы        

сделки 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

3.  КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

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. 

3.1.  Прием наличных денежных 
средств для зачисления на 
банковские счета, банковские 
вклады клиентов, а также для 
осуществления перевода без 
открытия счета в рублях РФ и 
иностранной валюте. 

Бесплатно 
  

3.2.  Выдача денежных средств, 
поступивших в качестве 
перевода без открытия счета  

  
Не распространяется на выдачу 
перевода по системам денежных 
переводов. 

  до 100 000 RUB 

 

0,5 % от суммы 
выдачи 

(min 50 RUB) 

Удерживается из 
суммы выплаты 

В месяц  

  до 500 000 RUB 1 % от суммы выдачи 

(min 100 RUB, 
max 1 000 RUB) 

Удерживается из 
суммы выплаты 

В месяц 

  свыше 500 000 RUB 10% от суммы 
выдачи 

Удерживается из 
суммы выплаты 

В месяц 

3.3.  Пересчет денежных знаков по 
поручению клиента в российских 
рублях 

0,5% от суммы 
пересчета 

(min 100 RUB, 

В момент 
предоставления 

услуги 
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max 10 000 RUB) 

3.4.  Пересчет денежных знаков по 
поручению клиента в 
иностранной валюте 

1 % от суммы 
пересчета 

(min 5 USD/EUR,  
max 150 USD/EUR) 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

3.5.  Размен денежных знаков Банка 
России. 

2% от суммы 
размена 

(min 100 RUB,  
max 10 000 RUB) 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

3.6.  Размен денежных знаков 
иностранного государства 
(группы иностранных государств) 
на денежные знаки того же 
иностранного государства 
(группы иностранных государств) 

3 % от суммы 
размена 

 (min 5 USD/EUR,  
max 150 USD/EUR) 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

3.7.  Покупка/продажа наличной 
иностранной валюты за 
наличную валюту Российской 
Федерации 

По курсу  

ООО «ФФИН Банк»  

В момент 
предоставления 

услуги 

 

3.8.  Продажа наличной иностранной 
валюты одного иностранного 
государства (группы 
иностранных государств) за 
наличную иностранную валюту 
другого иностранного 
государства (группы 
иностранных государств), 
(конверсия) 

По кросс-курсу  

ООО «ФФИН Банк» 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

3.9.  Прием денежных знаков 
иностранных государств (группы 
иностранных государств), 
вызывающих сомнение в их 
подлинности, для направления 
на экспертизу.  

Бесплатно  
 

3.10.  Выдача наличных денежных средств с банковских счетов / вкладов, а также поступивших посредством 
перевода без открытия счета в российских рублях. 

Банк вправе запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение денежных средств. 

3.10.1.  Поступивших через кассу Банка. Бесплатно 
  

3.10.2.  Поступивших начисленных 
процентов в соответствии с 
условиями договоров, 
заключенных с ООО «ФФИН 
Банк».  

Бесплатно 
  

3.10.3.  Поступивших в качестве кредита, 
предоставленного ООО «ФФИН 
Банк» 

Бесплатно 
  

3.10.4.  Поступивших в качестве 
заработной платы и 
приравненных к ней платежей 

Бесплатно 
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(алиментов, пенсий, пособий, 
страховых выплат) 

Поступивших в рамках договоров 
на обслуживание предприятий и 
организаций по выплате 
денежных средств на текущие 
счета физических лиц 
(зарплатные проекты) 

3.10.5.  Поступивших из бюджетов всех 
уровней и государственных 
внебюджетных фондов в виде 
материальной помощи, 
субсидий, компенсаций 

Бесплатно 
  

3.10.6.  Поступивших со специальных 
брокерских счетов, счетов для 
клиентских операций 

Бесплатно 
 В случае, если денежные 

средства клиента находились на 
текущем счёте/вкладе клиента 
более 30 календарных дней, не 

считая дня зачисления и снятия. 
С предоставлением Отчета 
брокера и Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

1,5% В момент 
предоставления 

услуги 

В случае если денежные 
средства клиента находились на 
текущем счёте/вкладе клиента 
менее 30 календарных дней, не 
считая дня зачисления и снятия.  
С предоставлением Отчета 
брокера и Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

10% от суммы выдачи В момент 
предоставления 

услуги 

В случае если денежные 
средства клиента находились на 
текущем счёте/вкладе клиента 
менее 30 календарных дней, не 
считая дня зачисления и снятия. 
Без предоставления Отчета 
брокера и Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

Бесплатно 
 Для клиентов зарплатного 

проекта с предоставлением 
Отчета брокера и 
Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

1,5% 
В момент 

предоставления 
услуги 

Для клиентов зарплатного 
проекта в случае, если 
отсутствует Отчет брокера и 
Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

3.10.7.  Поступивших безналичным 
путем и находившихся на 
текущем счёте/вкладе свыше 30 
календарных дней 

Бесплатно 
  

3.10.8.  Поступивших безналичным 
путем и находившихся на 
текущем счёте/вкладе менее 30 

календарных дней 

   

  до 1 000 000 RUB 

 

1,5% от суммы 
выдачи 

(min 50 RUB) 

В момент 
предоставления 

услуги 

В месяц 
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  от  1 000 000 до 3 000 000 RUB 5% от суммы выдачи 

(min 100 RUB) 

В момент 
предоставления 

услуги 

В месяц 

  свыше 3 000 000 RUB 10% от суммы выдачи В момент 
предоставления 

услуги 

В месяц 

3.11.  Выдача наличных денежных средств с банковских счетов / вкладов, а также поступивших в Российскую 
Федерацию посредством перевода без открытия счета в иностранной валюте: 

3.11.1.  Поступивших через кассу Банка. Бесплатно 
  

3.11.2.  Поступивших начисленных 
процентов в соответствии с 
условиями договоров, 
заключенных с ООО «ФФИН 
Банк».  

Бесплатно 
  

3.11.3.  Поступивших в качестве кредита, 
предоставленного ООО «ФФИН 
Банк» 

Бесплатно 
  

3.11.4.  Поступивших со специальных 
брокерских счетов, счетов для 
клиентских операций 

Бесплатно 
 В случае если денежные 

средства клиента находились на 
текущем счёте/вкладе клиента 
более 30 календарных дней, не 
считая дня зачисления и снятия. 

1,5% В момент 
предоставления 

услуги 

В случае если денежные 
средства клиента находились на 
текущем счёте/вкладе клиента 
менее 30 календарных дней, не 
считая дня зачисления и снятия.  
С предоставлением Отчета 
брокера и Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

10% от суммы выдачи В момент 
предоставления 

услуги 

В случае если денежные 
средства клиента находились на 
текущем счёте/вкладе клиента 
менее 30 календарных дней, не 
считая дня зачисления и снятия. 
Без предоставления Отчета 
брокера и Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

Бесплатно 
 Для клиентов зарплатного 

проекта. 
С предоставлением Отчета 
брокера и Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

1,5% 
В момент 

предоставления 
услуги 

Для клиентов зарплатного 
проекта в случае, если 
отсутствует Отчет брокера и 
Договора/Заявления о 
присоединении к Регламенту. 

3.11.5.  Поступивших безналичным 
путем и находившихся на 
текущем счете/вкладе более 30 
дней календарных дней 

Бесплатно 
  

3.11.6.  Поступивших безналичным 
путем и находившихся на 
текущем счете/вкладе менее 30 
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календарных дней, а также 
поступивших в Российскую 
Федерацию посредством 
перевода без открытия счета 

  до 10 000 USD/EUR 1% от суммы выдачи 

(min 1 USD/EUR) 

В момент 
предоставления 

услуги 

В месяц 

  свыше 10 000 USD/EUR 10% от суммы 
выдачи 

В момент 
предоставления 

услуги 

В месяц 

3.11.7 Выдача наличных денежных 
средств с банковских счетов / 
вкладов, а также поступивших 
посредством перевода без 
открытия счета в валюте 
отличной от валюты 
счета/вклада/перевода. 

В соответствии с 
условиями пунктов 

3.10 и 3.11 

В момент 
предоставления 

услуги 

 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

4.1.  За составление платежного 
поручения при исполнении 
распоряжения на перевод по 
перечислению в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

59 рублей  В момент 
предоставления 

услуги 

В т.ч. НДС 

4.2.  Выдача дубликатов выписок по 
счету и приложений к ним. 

100 RUB В момент подачи 
заявления 

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

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

5 USD/EUR  

за документ 

В день 
оформления 
заявления 

Услуга предоставляется по 
заявлению клиента 

4.4.  Выдача справок по счету 
клиента, в т. ч. по закрытым 
счетам (за документ) 

300 RUB В момент подачи 
заявления 

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

4.5.  Выдача срочных справок по счету 
клиента, в т. ч. по закрытым 
счетам (за документ) 

600 RUB 

 

В момент подачи 
заявления 

Срок исполнения срочного 
заявления - в день оформления 
заявления 

4.6.  Оформление заявления на 
периодическое перечисление 
денежных средств со счета 

 
354 RUB 

В момент 
предоставления 

услуги 

 
В т.ч. НДС 

4.7.  Предоставление выписки из 
кредитной истории в 
Центральном каталоге 
кредитных историй  

 
590 RUB 

В момент подачи 
заявления 

Услуга предоставляется по 
заявлению клиента, в т.ч. НДС 

4.8.  Формирование, замена, 
аннулирование кода субъекта 
кредитной истории  

 
590 RUB 

В момент подачи 
заявления  

Услуга предоставляется по 
заявлению клиента, в т.ч. НДС 

4.9.  Предоставление иных справок 
(за документ)  

 
354 RUB 

В момент подачи 
заявления 

Услуга предоставляется по 
заявлению клиента в течение 2-х 
рабочих дней, в т.ч. НДС 
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4.10.  Предоставление срочных иных 
справок (за документ)  

 
708 RUB 

В момент подачи 
заявления 

Срок исполнения срочного 
заявления - в день оформления 
заявления, в т.ч. НДС 

4.11.  Выяснение причин задержки 
платежа клиента (контрагента), 
изменение / уточнение 
реквизитов, поиск сумм по 
переводам: 

 
 

В момент подачи 
заявления 

Услуга предоставляется по 
заявлению клиента.   

Комиссия за выяснение причин 
задержки платежа в иностранной 
валюте отличной от  USD/EUR 
взимается в USD по курсу Банка 
России                  

Комиссии, банков 
корреспондентов взимаются 
дополнительно. 

  в российских рублях 
354 RUB 

 В т.ч. НДС 

  в долларах США 
65 USD 

 В т.ч. НДС 

  в евро 
65 EUR 

 В т.ч. НДС 
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛИМИТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ФФИН 
Банк»  

 Вид перевода Максимальная сумма в сутки Максимальная сумма одной 
операции 

Минимальная сумма 
одной операции 

Примечание 

Push-пароль SMS-пароль Push-пароль SMS-пароль  

5.1.  В Интернет-банке «ФФИН 
Банк»: 

      

5.1.1.  Внутрибанковский перевод 
между своими счетами, в т.ч. 
конвертация. 

Нет Нет Нет Нет Нет  

5.1.2.  Внутрибанковский перевод на 
специальный брокерский счет 
в рублях РФ и иностранной 
валюте 

Нет Нет Нет Нет Нет На счета проф. участников, в 
рамках договоров на брокерское 
обслуживание. 

5.1.3.  Внутрибанковский перевод в 
рублях РФ и в иностранной 
валюте на счета третьих лиц и 
в пользу Банка 

500 000 руб. 300 000 руб. 500 000 руб. 300 000 руб. Нет Эквивалент суммы в 
иностранной валюте 
рассчитывается по курсу ЦБ РФ 
на момент совершения 
операции  

5.1.4.  Перевод в другие кредитные 
организации в рублях РФ и в 
иностранной валюте 

500 000 руб. 300 000 руб. 500 000 руб. 300 000 руб. Нет Эквивалент суммы в 
иностранной валюте 
рассчитывается по курсу ЦБ РФ 
на момент совершения 
операции 

5.1.5.  Переводы по оплате услуг 
операторов связи, 
поставщиков услуг, в т.ч. 
федеральная система «Город»  

100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. Нет  

5.2.  В Мобильном банке «ФФИН 
Банк» 

      

5.2.1.  Внутрибанковский перевод 
между своими счетами, в т.ч. 
конвертация. 

Нет Нет Нет Нет Нет  
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5.2.2.  Внутрибанковский перевод на 
специальный брокерский счет 
в рублях РФ и иностранной 
валюте. 

Нет Нет Нет Нет Нет На счета проф. участников, в 
рамках договоров на брокерское 
обслуживание, заключенных с 
партнерами Банка1 или с 
Банком. 

5.2.3.  Внутрибанковский перевод в 
рублях РФ и в иностранной 
валюте на счета третьих лиц и 
в пользу Банка 

300 000 руб. 30 000 руб. 300 000 руб. 30 000 руб. Нет Эквивалент суммы в 
иностранной валюте 
рассчитывается по курсу ЦБ РФ 
на момент совершения 
операции  

5.2.4.  Перевод в другие кредитные 
организации в рублях РФ и в 
иностранной валюте 

300 000 руб. 30 000 руб. 300 000 руб. 30 000 руб. Нет Эквивалент суммы в 
иностранной валюте 
рассчитывается по курсу ЦБ РФ 
на момент совершения 
операции 

5.2.5.  Переводы по оплате услуг 
операторов связи, 
поставщиков услуг, в т.ч. 
федеральная система «Город»  

100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. Нет  

 

                                                           
1 Профессиональные участники рынка ценных бумаг, заключившие с банком договор о приеме платежей на специальные брокерские счета. 


