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Настоящие Тарифы по обслуживанию операций юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Небанковской
кредитной организации – центральном контрагенте «РДК» (Акционерное общество) (далее – Тарифы) устанавливают размеры
и ставки комиссионного вознаграждения (комиссии) за выполнение НКО ЦК РДК (АО) (далее – НКО) операций по поручению
юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее –
Клиент/Клиенты).
Настоящие Тарифы не распространяются на специальные банковские счета (счет платежного агента, номинальный счет, счет
эскроу и пр.), за исключением клирингового банковского счета, и корреспондентские счета.
Размеры и ставки комиссионного вознаграждения (комиссии) за выполнение НКО операций по корреспондентским счетам,
специальным банковским счетам, за исключением клиринговых банковских счетов, устанавливаются отдельным
договором/соглашением, заключенным между НКО и Клиентом.
НКО оставляет за собой право взимать специальные и (или) дополнительные комиссии, когда выполнение операций требует
дополнительного объема работ и (или) при проведении нестандартных операций (возникновении экстраординарных
обстоятельств в ходе проведения операции), а так же почтовые, телеграфные, телефонные, телексные и другие расходы, при
наличии таковых, дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящих Тарифах. Почтовые, телеграфные, телефонные,
телексные и другие расходы, оплачиваются Клиентом в размере фактических затрат НКО. Расходы российских и иностранных
кредитных организаций, связанные с осуществлением переводов, в превышении комиссии НКО, возмещаются Клиентом по
фактической стоимости.
Тарифы, не содержащие упоминание о включении налога на добавленную стоимость (НДС), освобождены от налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. Удержание НДС осуществляется по
ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
Операционное время – интервал рабочего дня НКО, в течение которого НКО осуществляет обслуживание Клиентов. В
предпраздничные дни время принятия расчетных документов сокращается на один час.
Рабочий день – календарный день, кроме установленных федеральными законами выходных и нерабочих праздничных дней, а
также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации.
Поручения Клиента исполняются в пределах остатка денежных средств на счете после уплаты НКО комиссий,
предусмотренных за исполнение соответствующих поручений (операций), если иное не установлено договором/соглашением,
заключенным между НКО и Клиентом. НКО имеет право отказать Клиенту в проведении операции, если остаток средств на
счете недостаточен для оплаты комиссии и осуществления самой операции.
В случае поступления денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, конвертация денежных средств осуществляется
по курсу НКО, установленному на день зачисления денежных средств на счет Клиента.
Взимание (списание) комиссии НКО производится в валюте счета (операции) без распоряжения Клиента, одновременно с
проведением операции, если иное не указано в примечании Тарифов.
При отсутствии (недостаточности) средств на счете Клиента для оплаты комиссий и (или) возмещения указанных в настоящих
Тарифах расходов или другой задолженности перед НКО, их взимание (списание) может быть произведено с других счетов
Клиента.
При отсутствии (недостаточности) на счетах Клиента денежных средств, достаточных для оплаты комиссий НКО и (или)
возмещения указанных в Тарифах расходов или иной задолженности перед НКО на момент их взимания (списания) в
соответствии с настоящими Тарифами, Клиент обязан возместить НКО стоимость услуг (расходов) или погасить имеющуюся
задолженность в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства Клиента перед НКО,
если иное не предусмотрено настоящими Тарифами.
Взимание (списание) комиссии, установленной в валюте, отличной от валюты счета, с которого осуществляется взимание
(списание), производится в валюте счета по курсу Банка России на день проведения операции.
Оказание услуг по предоставлению справок, отзыву расчетных документов (распоряжений), розыску сумм, уточнению
реквизитов платежа, подготовке платежных поручений и иных документов для Клиента и оказание прочих услуг
осуществляется на основании письменного запроса (заявления и/или распоряжения) Клиента, представленного в НКО на
бумажном носителе, подписанного лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверенного
печатью Клиента (при наличии), либо представленного в НКО путем направления по системе дистанционного банковского
обслуживания «БАНК-КЛИЕНТ» (далее – Система ДБО «БАНК-КЛИЕНТ»).
Настоящие Тарифы могут быть дополнены и (или) изменены НКО в одностороннем порядке. НКО уведомляет Клиентов обо
всех изменениях в Тарифах не менее чем за 3 (Три) календарных дня путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте НКО www.sdco.ru, а также в местах обслуживания клиентов в офисе НКО.
Оплата за услуги, не включенные в настоящие Тарифы, определяется договором/соглашением, заключенным в письменной
форме между НКО и Клиентом.
Плата, удержанная в соответствии с настоящими Тарифами или договором/соглашением между НКО и Клиентом, возврату не
подлежит, кроме сумм, ошибочно списанных НКО.
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№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

1.
1.1.

1.2.

РАЗМЕР КОМИССИИ

1

Открытие счета :
1.1.1. расчетного счета, в том числе клирингового банковского счета (за
исключением иных специальных банковских счетов)
1.1.2. счета для организации, находящейся в стадии (процедуре) банкротства
и/или ликвидации2
Закрытие счета3

1 500 руб.
100 000 руб.
Не взимается

4

1.3.

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати

1.4.

Изготовление и заверение документов НКО, представленных Клиентом для открытия/ведения (изменения)/закрытия
счета4:
1.4.1. полного пакета документов, необходимого для открытия счета
1.4.2. полного пакета документов, необходимого для открытия счета и
состоящего из копий документов, заверенных Клиентом
1.4.3. пакета документов, необходимого для ведения (изменения сведений)
и/или закрытия счета

1.5.

Ведение счета:
1.5.1. с использованием Системы ДБО «БАНК-КЛИЕНТ»6
- в рублях РФ
- в долларах США
- в евро5
1.5.2. без использования Системы ДБО «БАНК-КЛИЕНТ»6
- в рублях РФ
- в долларах США
- в евро5

500 руб. за карточку, в т.ч. НДС

1 500 руб., в т.ч. НДС
1 000 руб., в т.ч. НДС
50 руб. за страницу, но не более
1 500 руб., в т.ч. НДС

900 руб.
900 руб.
900 руб. + 0,1% от
среднемесячного остатка на счете
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб. + 0,1% от
среднемесячного остатка на счете

1.5.3. при отсутствии операций в течение 6 (Шести) месяцев7

3 000 руб.

1.5.4. Клиента, находящегося в стадии (процедуре) банкротства и/или
ликвидации8

10 000 руб.

1

Комиссия взимается единовременно до первой расходной операции по счету.
Взимается за открытие каждого банковского счета. Применяется к Клиенту, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о
банкротстве, подано заявление в суд о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом или принято решение о
ликвидации юридического лица.
3
НКО вправе расторгнуть договор банковского счета при отсутствии операций по счету в течение 2 (Двух) лет и нулевом остатке средств на счете.
4
Комиссия взимается в день оказания услуги либо до первой расходной операции по счету.
5
Комиссия взимается от среднемесячного остатка на счетах Клиента в евро (включая транзитные счета), рассчитываемого как совокупная сумма
входящих остатков за каждый календарный день месяца (за вычетом неснижаемого остатка (при наличии соглашения с НКО), деленная на количество
календарных дней в месяце. Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца.
При наличии у Клиента внешнеэкономического контракта (кредитного договора, иного документа) в евро, принятого на учет в НКО, тариф взимается в
следующем размере:
- 0% от среднемесячного остатка на счете за хранение денежных средств в евро от всей суммы среднемесячного остатка, если среднемесячный остаток не
превышает 100 000 евро (включительно);
- 0,05% от среднемесячного остатка на счете за хранение денежных средств в евро от всей суммы среднемесячного остатка, если среднемесячный остаток
превышает 100 000 евро.
6
Комиссия взимается ежемесячно за каждый календарный месяц в последний рабочий день месяца. Комиссия не начисляется и не взимается при
отсутствии операций в текущем месяце. Под операциями подразумеваются любые дебетовые или кредитовые операции по счету, кроме операций по
выплате процентов и взиманию комиссий (пеней, штрафов), инициированных НКО. Плата за неполный календарный период взимается, как за полный.
7
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца , следующего за месяцем истечения срока отсутствия операций, равного 6 (Шести)
месяцам. Комиссия не начисляется и не взимается при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений распоряжением
денежными средствами на банковском счете на конец расчетного месяца и (или) при отсутствии на банковском счете денежных средств. Комиссия
начисляется частично в размере остатка денежных средств на банковском счете при недостаточности денежных средств на банковском счете для
взимания комиссии.
8
Комиссия взимается ежемесячно за каждый счет в первый рабочий день месяца за предстоящий месяц. Комиссия взимается за полный и неполный
месяц ведения счета в размере установленного тарифа за полный месяц. Тариф применяется к Клиентам, в отношении которых введена любая из
процедур, применяемых в деле о банкротстве, подано заявление в суд о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом
или принято решение о ликвидации.
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№
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)

РАЗМЕР КОМИССИИ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «КЛИЕНТ-БАНК»
Абонентская плата за пользование системой1
Услуга «SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ»

800 руб.
Не взимается

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ
Перевод денежных средств по поручению Клиента на счета, открытые в
НКО

Не взимается

Перевод денежных средств по поручению Клиента на счета, открытые в иных кредитных организациях2:
3.2.1. представленных по Системе ДБО «БАНК-КЛИЕНТ»

30 руб. за перевод

3.2.2. представленных на бумажных носителях

500 руб. за перевод

Перечисление Клиентом налогов и иных обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды, на счета по
учету средств бюджетов, таможенных платежей
Срочный перевод денежных средств 3

Не взимается
100 руб. за перевод

3.5.

Перечисление/зачисление денежных средств, где контрагентом Клиента
является нерезидент

0,1% от суммы, но не менее 400 руб. и
не более 30 000 руб.

3.6.

Исполнение платежного поручения, поступившего после окончания
операционного дня4

0,1 % от суммы перевода, но не менее
200 руб.

3.7.

Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями:
3.7.1. прием/проверка/отправка платежных требований (инкассовых
поручений), выставленных Клиентом

3.8.

500 руб. за документ

3.7.2. перевод денежных средств по платежным требованиям/инкассовым
поручениям, предъявленным к счету Клиента (за исключением переводов в
счет уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных
уровней и государственные внебюджетные фонды, на счета по учету средств
бюджета, таможенных платежей)

100 руб. за перевод

3.7.3. перевод денежных средств на основании инкассового поручения,
составленного НКО, при предъявлении следующих документов:
- исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и
арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов;
- судебные решения;
- удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.

100 руб. за документ

Изменение условий, аннулирование (отзыв) неисполненных поручений
Клиента5

150 руб. за документ

1

Комиссия взимается ежемесячно за каждый календарный месяц в последний рабочий день месяца. Плата за неполный календарный период взимается,
как за полный. Комиссия не начисляется и не взимается при отсутствии операций по счету в течение 6 (Шести) месяцев. Комиссия не взимается, начиная
с месяца, следующего за месяцем истечения срока отсутствия операций, равного 6 (Шести) месяцам. При возобновлении операций по счету начисление и
взимание комиссии производится в обычном режиме.
2
При переводе денежных средств с банковского счета Клиента на счет в другой кредитной организации по расчетному (платежному) документу на сумму
свыше 100 млн. рублей (за исключением переводов денежных средств, указанных в п. 3.3. настоящих Тарифов), если в расчетном (платежном) документе
не указан вид платежа «Срочно» взимается дополнительная комиссия в соответствии с п. 3.4. настоящих Тарифов.
3
Перевод осуществляется в течение Операционного времени НКО при условии наличия в платежном поручении Клиента в поле «Вид платежа» пометки
«СРОЧНО».
4
Осуществляется при наличии письменного заявления Клиента. НКО оставляет за собой право на отказ от исполнения данной услуги, о чем
информирует Клиента. В случае оказания услуги, комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в Разделе 3 настоящих Тарифов.
5
Осуществляется при наличии письменного заявления Клиента, до момента списания денежных средств с корреспондентского счета НКО.

4

ТАРИФЫ по обслуживанию операций юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
в Небанковской кредитной организации – центральном контрагенте «РДК» (Акционерное общество)

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)

РАЗМЕР КОМИССИИ

3.9.

Передача уточненных платежных реквизитов в банк получателя по
исполненным поручениям Клиента на основании заявления Клиента

150 руб. за документ

3.10.
3.11.

Розыск сумм по исходящим платежам (по заявлению Клиента)
Исполнение платежного поручения, поступившего после окончания
операционного дня1

300 руб. за документ
0,1 % от суммы перевода, но не менее
200 руб.

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

4.
4.1.

Перевод денежных средств по поручению Клиента на счета, открытые в иных кредитных организациях:
0,12% от суммы перевода (не менее
40 USD и не более 250 USD)
4.1.1. в долларах США
Гарантированный + 40 USD
0,12% от суммы перевода (не менее 40
EUR и не более 250 EUR)

4.1.2. в евро

0,12% от суммы перевода в валюте
перевода (не менее 40 USD и не более
250 USD)

4.1.3. в других иностранных валютах
4.2.

Перевод денежных средств по поручению Клиента на счета, открытые в
НКО

4.3.
Уточнение и/или изменение условий, аннулирование перевода, исполнение
запросов Клиентов, связанных с отправкой денежных средств на основании
заявления Клиента2
5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.

Не взимается
30 USD + расходы (комиссии)
российских и (или) иностранных
кредитных организаций, связанные с
осуществлением
запроса
по
фактической стоимости

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Покупка/продажа иностранной валюты за безналичные рубли РФ
Обмен (конверсия) иностранной валюты одного иностранного государства
на иностранную валюту другого иностранного государства по поручению
Клиента

По курсу НКО
По курсу НКО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 3
Выполнение функций агента валютного контроля по контракту (кредитному
договору), требующему постановки на учет и предусматривающему
осуществление расчетов и переводов

6.2.
Выполнение функций агента валютного контроля по контракту (кредитному
договору), не требующему постановки на учет

0,13% от суммы списания/зачисления,
но не менее
400 руб. и не более 30 000 руб., в т.ч.
НДС
0,13% от суммы списания/зачисления,
но не менее
400 руб. и не более 30 000 руб., в т.ч.
НДС

6.3.

Постановка на учет контракта (кредитного договора), в том числе
переведенного из другого уполномоченного банка

1 000 руб., в т.ч. НДС

6.4.

Подготовка НКО Справки о подтверждающих документах (производится
при наличии письменного заявления Клиента)

500 руб. за справку, в т.ч. НДС

6.5.

Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк (производится при наличии письменного заявления
Клиента)
Представление по заявлению Клиента копий документов валютного
контроля, находящихся в Досье по контракту, Ведомости банковского
контроля, копий иных документов валютного контроля

6.6.

5 000 руб. за контракт, в т.ч. НДС

300 руб. за документ, в т.ч. НДС

1

Осуществляется при наличии письменного заявления Клиента. НКО оставляет за собой право на отказ от исполнения данной услуги, о чем
информирует Клиента. В случае оказания услуги, комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в Разделе 3 настоящих Тарифов.
2
Услуга предоставляется НКО после уплаты комиссии НКО. Расходы (комиссии) российских и (или) иностранных кредитных организаций, связанные с
осуществлением запроса взимаются со счета Клиента в валюте РФ путем списания со счета Клиента по курсу Банка России на дату возмещения НКО
российской и (или) иностранной кредитной организации указанных расходов.
3
Услуга предоставляется после уплаты комиссии НКО. Уплата комиссии производится путем списания со счета Клиента в валюте РФ.

5

ТАРИФЫ по обслуживанию операций юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
в Небанковской кредитной организации – центральном контрагенте «РДК» (Акционерное общество)

№
7.
7.1.
8.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)

РАЗМЕР КОМИССИИ

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Документарные аккредитивы в рублях РФ

По отдельному соглашению

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ1

8.1.

Подготовка расчетного документа по заявлению Клиента

100 руб. за документ, в т.ч. НДС

8.2.

Изготовление и заверение НКО копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати (по запросу Клиента)

300 руб. за экземпляр, в т.ч. НДС

8.3.

Изготовление копий документов, касающихся обслуживания Клиента в
НКО:
8.3.1. судебных приказов, исполнительных листов, постановлений/запросов
судебных приставов-исполнителей, решений, определений, постановлений
судебных
органов,
актов
федеральных/территориальных
органов
исполнительной власти, решений налоговых, таможенных органов
8.3.2. иных документов, в том числе находящихся в юридическом деле
Клиента

300 руб. за документ,
в т.ч. НДС

8.4.

Предоставление дубликатов документов (выписок, приложений к выписке)
на основании официального запроса Клиента2

8.5.

Предоставление справки по запросу Клиента:
8.5.1. о наличии и состоянии счета, наличии/отсутствии
ограничений использования денежных средств

8.6.
8.7.

по

счету

300 руб. за выписку, в т.ч. НДС
150 руб. за каждое приложение к
выписке, в т.ч. НДС

300 руб. за справку

8.5.2. об оборотах по счету и другие справки

300 руб. за справку

8.5.3. об отсутствии операций (движения денежных средств) по счету

300 руб. за справку

8.5.4. срочное оформление справки (дополнительно к комиссии,
предусмотренной пп. 8.5.1. - 8.5.3. настоящих Тарифов соответственно, за
каждую справку)3
Предоставление информации для аудиторских фирм по запросу Клиента, а
также иные сведения по установленной Клиентом форме4

300 руб.
2 000 руб., в т.ч. НДС

Заверение НКО копий платежных поручений Клиента:
8.7.1. по оплате налогов, сборов, пени, штрафов, госпошлины, таможенных
платежей;
8.7.2. иных платежных поручений

8.8.

300 руб. за документ, в т.ч. НДС

Расходы по отправке документов по поручению Клиента5

8.9.

Заключение Дополнительного соглашения к Договору банковского счета по
требованию третьих лиц

8.10.

Отправка сканированных копий документов с использованием Системы
ДБО «БАНК-КЛИЕНТ» по заявлению Клиента.

Не взимается
200 руб. за документ, в т.ч. НДС

По фактическим расходам
1 000 руб. за дополнительное
соглашение,
в т.ч. НДС
300 руб. за документ, в т.ч. НДС

1

Услуги предоставляются НКО после оплаты комиссии НКО. Если иное не оговорено в настоящих Тарифах, услуги предоставляются не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения письменного запроса Клиента, при условии, что запрос получен НКО не позднее 15:00 по московскому
времени. При получении НКО запроса после 15:00 по московскому времени, услуги предоставляются не позднее 2 (второго) рабочего дня.
2
За представление первого экземпляра выписки и приложений к ней комиссия не взимается. При заключении Клиентом договора/соглашения на
использование системы ДБО «БАНК-КЛИЕНТ» выписки представляются в электронном виде. При выдаче выписок в электронном виде первым
экземпляром выписки считается выписка, доступ к которой предоставлен Клиенту по Системе ДБО «БАНК-КЛИЕНТ». При выдаче выписок на бумажном
носителе – первым экземпляром считается выписка, полученная Клиентом (его представителем) у работника НКО.
3
Услуга предоставляется в день получения письменного запроса Клиента, при условии, что запрос получен НКО не позднее 15:00 по московскому
времени. При получении НКО запроса после 15:00 по московскому времени, услуга предоставляется не позднее 11:00 по московскому времени
следующего рабочего дня.
4
Услуга предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного запроса Клиента или аудиторской
фирмы.
5
Комиссия взимается в день поступления в НКО счета на оплату.

6

ТАРИФЫ по обслуживанию операций юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
в Небанковской кредитной организации – центральном контрагенте «РДК» (Акционерное общество)

№
8.11.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ)
Предоставление сведений о деловой репутации (по форме, утвержденной
НКО)

РАЗМЕР КОМИССИИ
1 000 руб. за документ, в т.ч. НДС

7

