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№ п/п Срок взимания

2.1.

ежемесячно, в последний рабочий 

день месяца

ежемесячно, в последний рабочий 

день месяца

2.1.3.

2.1.3.1.

2.1.3.2. в момент совершения операции

2.1.5. в момент совершения операции

2.1.6. в момент совершения операции

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.2.1.

2.2.2.1.1. в момент совершения операции

2.2.2.2.

2.2.2.3. в момент совершения операции

2.2.2.3.1.

Выдача справок о наличии средств на банковском счете 

Клиента и других документов по ведению счета Клиента по 

заявлению Клиента

100 рублей за одну справку (документ), 500 рублей-за одну справку 

(документ),подтверждающую совершение платежа по операциям и 

услугам, оказанным сывыше 3-х лет доя даты поступления заявления 

Данные тарифы применяются на предоставление услуг нерезидентам РФ, зарегистрированным в государствах и на территориях, перечень которых установлен в 

Приложении 1 к настоящим Тарифам, а также на осуществление платежей в пользу указанных нерезидентов и/или на счета в банках, зарегистрированных на 

указанных территориях с коэффициентом Тарифа - 2 к п.2.2.3. Тарифов Банка.

Все тарифы взимаются Банком в рублях РФ по курсу Банка России на дату оказания услуги или, в случаях, разрешенных законодательством, в иностранных валютах. 

Комиссии, затребованные или списанные иностранными банками, могут взиматься Банком в валюте, в которой совершается операция, если данная валюта не 

приобретена на внутреннем валютном рынке РФ. 

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

2. Тарифы комиссионного вознаграждения Банка за услуги, предоставляемые клиентам - физическим лицам 

(редакция тарифов по состоянию на 13.07.2021)

Примечания к разделу 2:

2.1.1. Открытие банковского счета (вклада):

в рублях РФ без комиссии

в иностранной валюте без комиссии

Если выполнение операции требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ или дополнительных расходов, как то: почтовые расходы (в том числе 

связанные с отправкой документов при помощи специальных  курьерских служб), телеграфные расходы, Банк взимает с Клиента дополнительную комиссию, исходя из 

фактических затрат.

Под иностранной валютой в настоящих Тарифах подразумевается иностранная валюта, отличная от рубля РФ.

Под кросс-курсом в настоящих Тарифах подразумевается обменный курс двух валют (доллар США и Евро).

Комиссии за предоставляемые услуги взимаются Банком в безакцептном порядке, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

При обращении Клиентов Банка с просьбой об оказании банковских услуг, стоимость которых не указана в настоящих тарифах, размер комиссии за данные услуги 

назначается Банком по договоренности сторон в каждом конкретном случае.

В месяцы открытия и закрытия счета комиссии со сроком взимания ежемесячно, в последний рабочий день месяца, взимаются как за полный месяц соответственно в 

последний рабочий день месяца и в дату закрытия счета.

Банковские услуги, указанные в настоящих тарифах, не облагаются НДС, за исключением отдельно оговоренных случаев

Наименование услуги Комиссия

Предоставление выписок по банковскому счету Клиента по 

требованию Клиента:

Предоставление выписок по банковскому счету Клиента без комиссии

Открытие и обслуживание банковского счета (вклада)

текущего счета 5USD/5EUR

** Тариф взимается при условии: если движение по счету отсутствует в течение 180 календарных дней, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором истек 180-ти  

дневный период без движения по счету (уплата процентов не считается движением по счету), до достижения нулевого остатка средств на счете.

Тариф не взимается: 

 -     в случае , если счет открыт для перечисления заработной платы работнику АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"                                                                                          

Тариф не взимается: 

 -    в случае, если счет открыт для конверсионных операций работнику АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК" 

без комиссии

2.1.2. Ведение банковского счета:

по срочному вкладу бесплатно

текущего счета 200 рублей в месяц, но не более остатка суммы на счете

2.1.4. Закрытие банковского счета (вклада):

в рублях РФ без комиссии

в иностранной валюте

Предоставление дубликатов выписок по банковскому счету 

Клиента, копий приложений к ним и других документов на 

основании письменного запроса Клиента:

100 рублей за каждый лист

* Тариф взимается при условии: если движение по счету отсутствует в течение 180 календарных дней, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором истек 180-ти  

дневный период без движения по счету (уплата процентов не считается движением по счету), до достижения нулевого остатка средств на счете. 

Предоставление сведений о наличии счетов и иной 

информации по типовой форме, установленной Приложением 

N1 Указания Банка России от 14.04.2020г. N5440-У

100 рублей за один документ

Расчетные операции по счетам, открытым в Банке

Зачисление денежных средств на банковские счета Клиентов без комиссии 

Внутри Банка без комиссии 

Перечисление денежных средств в рублях РФ

В пользу бюджетов всех уровней и во внебюджетные фонды без комиссии 

Прочие перечисления по территории РФ 0,5% от суммы платежа, но не менее 50 рублей  и не более 2500 рублей 

за один расчетный документ

Внутри Банка на счет этого же физического лица, открытого на 

имя индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося 

частной практикой в установленном законом порядке

0,2 % от суммы, но не менее 100 рублей

Перечисления по территории РФ собственных средств на свой 

счет в другом банке при закрытии текущего счета и счета по 

вкладу в АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"

Без комиссии
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2.2.2.4. в момент совершения операции

2.2.3.

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.2.1.

в момент совершения операции

в момент совершения операции

в момент совершения операции

2.2.3.2.2.

в момент совершения операции

в момент совершения операции

в момент совершения операции

2.2.3.2.3.

в момент совершения операции

в момент совершения операции

в момент совершения операции

Примечан

ие к п.п. 

2.2.3.2.2 и 

2.2.3.2.3.

2.2.3.3. в момент совершения операции

2.3.

2.3.1.

2.3.1.1.

2.5.

2.5.1.

2.5.1.1. в момент совершения операции

2.5.1.2. по согласованию сторон

2.5.1.3. в момент совершения операции

2.5.1.4. в момент совершения операции

2.5.1.5. в момент совершения операции

2.5.1.6. в момент совершения операции

2.5.1.7. в момент совершения операции

2.5.2.

2.5.2.1. в момент совершения операции

2.5.2.2.

Внутри Банка без комиссии 

Уточнение реквизитов платежа, аннулирование платежа, 

возврат платежа по заявлению клиента, розыск сумм, запрос о 

прохождении платежа и прочая переписка с банками-

корреспондентами по просьбе Клиента

В пользу клиентов других банков

В случае, когда все комиссии Банка и банков-корреспондентов 

оплачиваются за счет Клиента:

200 рублей за операцию

Перечисление денежных средств в иностранной валюте

платеж с датой валютирования не ранее следующего дня (далее 

- обычный платеж) на сумму от 1 до 99 999,00 USD (их 

эквивалента)

1 % от суммы платежа, но не менее 30 USD/30 EUR и не более 200 

USD/200 EUR за один расчетный документ

платеж с датой валютирования «сегодня» (далее - срочный 

платеж) на сумму от 1 до 99 999,00 USD (их эквивалента)

1 % от суммы платежа, но не менее 100 USD/100 EUR и не более 250 

USD/250 EUR за один расчетный документ

платеж свыше 100 000,00 USD (их эквивалента) с любой датой 

валютирования

300 USD/300 EUR за один расчетный документ

В случае, когда комиссия Банка оплачивается за счет Клиента, 

а комиссии банков-корреспондентов – за счет бенефициара:

обычный платеж на сумму от 1 до 99 999,00 USD (их 

эквивалента)

срочный платеж на сумму от 1 до 99 999,00 USD (их 

эквивалента)

100 USD/100 EUR  за один расчетный документ

60 USD/60 EUR за один расчетный документ

При условиях осуществления операции Банком от своего 

имени и за свой счет - по курсу Банка

без комиссии 

200 USD/200 EUR за один расчетный документ

Комиссии банков-корреспондентов взимаются ими из суммы платежа дополнительно к комиссии Банка, исходя из собственных тарифов банков-корресподентов.

Уточнение реквизитов платежа, аннулирование платежа, 

возврат платежа по заявлению клиента, розыск сумм, запрос о 

прохождении платежа и прочая переписка с банками-

корреспондентами по просьбе Клиента

50 USD за операцию

Конверсионные операции

платеж свыше 100 000,00 USD (их эквивалента) с любой датой 

валютирования

200 USD/200 EUR за один расчетный документ

В случае, когда все комиссии Банка и банков-корреспондентов 

оплачиваются за счет бенефициара:

обычный платеж на сумму от 1 до 99 999,00 USD (их 

эквивалента)

60 USD/60 EUR за один расчетный документ - взимается из суммы 

отправляемого платежа

срочный платеж на сумму от 1 до 99 999,00 USD (их 

эквивалента)

100 USD/100 EUR за один расчетный документ - взимается из суммы 

отправляемого платежа

платеж свыше 100 000,00 USD (их эквивалента) с любой датой 

валютирования

Покупка/продажа иностранной валюты за счет денежных 

средств, находящихся на счете Клиента:

Прием и проверка документов, полученных из Исполняющего 

Банка, по открытому (выставленному) аккредитиву

0,10% от суммы каждого комплекта документов, но не менее 600 

рублей и не более 5000 рублей

Изменение условий открытых (выставленных) аккредитивов 

(за исключением увеличения суммы аккредитива)

300 рублей

Увеличение суммы открытого (выставленного) покрытого 

(депонированного) аккредитива

0,10% от суммы увеличения, но не менее 600 рублей и не более 5000 

рублей

Операции по аккредитивам в рублях РФ

Операции по аккредитивам в рублях РФ в случае, если Банк 

является Банком-Эмитентом

Отзыв открытого (выставленного) аккредитива до истечения 

срока его действия

1000 рублей

Открытие (выставление) непокрытого (гарантированного) по согласованию сторон

Открытие (выставление) покрытого (депонированного) 

аккредитива

0,10% от суммы, но не менее 600 рублей и не более 5000 рублей

Осуществление запроса по аккредитиву 300 рублей

Операции по аккредитивам в рублях РФ в случае, если Банк 

является Исполняющим Банком

Платеж по аккредитиву без комиссии

Прием и проверка документов по аккредитиву 0,10% от суммы каждого комплекта документов, но не менее 600 

рублей  и не более 5000 рублей

Тарифы АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК" стр.2



2.5.2.3. в момент совершения операции

2.5.2.4. в момент совершения операции

2.5.2.5. в момент совершения операции

2.6. Процентная ставка (годовых), начисляемая на остаток средств на текущем карточном счете- 0% годовых.

Авизование аккредитива и/или изменения условий 

аккредитива

300 рублей

Отзыв аккредитива до истечения срока его действия

2.    Выплаты процентов по вкладам «До востребования» и срочным вкладам физических лиц;
3.    Выплаты при закрытии вкладов по окончании срока.

1000 рублей

Осуществление запроса по аккредитиву 300 рублей

1.    Расчеты по заработной плате сотрудников банка;
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