Раздел 1: Тарифы на банковские услуги, предоставляемые
физическим лицам, при осуществлении операций по банковским
счетам (без использования банковских карт) и переводам без
открытия счета в валюте РФ
п/п
1.

Наименование услуги
Обслуживание банковских счетов

1.1.

Открытие/обслуживание/закрытие банковского счета, в
том числе номинального и накопительного счета

бесплатно

1.2.

Обслуживание текущего банковского счета при
отсутствии операций клиента более 2-х лет

ежемесячно в размере
доступного остатка на
счете, но не более 500
рублей

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Тариф

Открытие специального счета должника, в отношении
которого у Банка имеются сведения о нахождении в
стадии (процедуре) банкротства
Начисление процентов на остаток по текущему
банковскому счету
Начисление процентов на остаток по счетам вкладов "до
востребования"
Начисление процентов на остаток по текущему
банковскому счету Пенсионера/ Материнский капитал
(для Санкт-Петербурга и г. Мурманск)/счету для
льготной категории клиентов

25 000 рублей
0,00% годовых
0,01% годовых

4% годовых

1.7.

Начисление процентов на остаток по Накопительному
счету "Идея"

5,5% годовых

1.8.

Минимальный размер вклада и размер неснижаемого
остатка по Накопительному счету «Идея»

10 рублей

2.
2.1.

Прием, зачисление и выплата денежных средств
Прием наличных денежных средств для зачисления/
зачисление денежных средств, поступивших
безналичным путем

бесплатно

2.2.

Зачисление на счет безналичным путем валюты,
отличной от валюты счета

бесплатно,
конвертация по курсу
ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

2.3.

Выплата наличных денежных средств, поступивших на
банковский счет клиента:
- наличными денежными средствами;
- процентных доходов, начисленных Банком по
остаткам денежных средств на банковских счетах;
- за счет кредитов, предоставленных Банком;
- со счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках заключенных с Банком
зарплатных проектов;
- от конвертации средств с внутрибанковских счетов,
ранее поступивших на эти счета наличными денежными
средствам

бесплатно

2.4.

Выплата наличных денежных средств с банковского
счета, поступивших безналичным путем, за исключением
кредитов, выданных Банком (за исключением пунктов
2.3, 2.5. – 2.10.):
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2.4.1.

если сумма выплаты до 600 000 рублей
включительно в течение календарного месяца

2

1% от суммы,
мин. 200 рублей

2.4.2.
2.4.3.
2.5.

2.6.

если сумма выплаты свыше 600 000 рублей, но не
более 3 000 000 рублей включительно в течение
5% от суммы
календарного месяца
если сумма выплаты превышает 3 000 000 рублей в
7% от суммы
течение календарного месяца
Выплата клиенту Банка – физическому лицу дивидендов,
поступивших безналичным путем со счетов юридических 0,7% от суммы выплаты
лиц – клиентов Банка
2% от суммы,
в случае если денежные
Выплата наличных денежных средств, поступивших с
средства находились в
публичного депозитного счета нотариуса
банке свыше 31 дня бесплатно

2.7.

Выплата наличных денежных средств с текущего счета,
со счета вклада "до востребования", поступивших
безналичным путем со срочных вкладов:

2.7.1.

если денежные средства поступили на срочный вклад
наличным путем;
если денежные средства поступили на срочный вклад
безналичным путем и срок с даты заключения договора
срочного вклада до даты востребования 31
календарный день и более (не считая даты
зачисления на счет срочного вклада)

бесплатно

2.7.2.

если денежные средства поступили на срочный вклад
безналичным путем и срок с даты заключения договора
срочного вклада до даты востребования менее 31
календарного дня (не считая даты зачисления на счет
срочного вклада)

5% от суммы,
мин. 100 рублей

2.8.

Выплата наличных денежных средств с текущего
банковского счета: Материнский капитал, Пенсионера/с
текущего банковского счета для зачисления пособий,
бесплатно
компенсаций, социальных выплат, с номинальных
банковских счетов, поступивших из ОПФР по СПБ и ЛО и
из ГИРЦ (для Санкт-Петербурга и г. Мурманск)

2.9.

Выплата наличных средств, поступивших в пользу
клиента без открытия счета:

2.9.1.

если сумма выплаты не превышает 100 000 рублей

0,5% от суммы,
мин. 50 рублей

2.9.2.

если сумма выплаты превышает 100 000 рублей

5% от суммы

2.10.

Выплата с банковского счета сотрудника Банка
заработной платы и иных социальных выплат,
командировочных, подотчетных сумм, займов,
дивидендов, а также средств, поступивших от их
конвертации с внутрибанковских счетов сотрудников
Банка

бесплатно

2.11.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.

Зачисление на текущий счет, открытый в рамках
партнерской программы с Потребительским Обществом
10% от суммы зачисления
(кооператив) "СОЮЗ", денежных средств, поступивших в
безналичном порядке
Перевод денежных средств с банковских счетов
На счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ":
бесплатно
на собственные счета
в пользу третьих лиц
50 рублей
На счета, открытые в других банках:
1,5% от суммы,
На счета физических и юридических лиц/ИП
мин. 50 рублей,
макс. 2 000 рублей
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0,5% от суммы
мин. 50 рублей,
макс. 1 000 рублей

3.2.2.

В счет погашения ипотечных кредитов на счета
юридических лиц

3.2.3.

В пользу местных и федеральных бюджетных и
внебюджетных фондов

3.2.4.

Перевод средств: с текущего банковского счета для
зачисления пособий, компенсаций, социальных выплат,
счета - Материнский капитал, счета Пенсионера за
оплату коммунальных услуг и/или в пользу "ВЦКП", ОАО
«Ростелеком», платежи в счёт погашения ипотечных
бесплатно
кредитов,выданных другими банками и задолженности
по ним, со счета - Материнский капитал, в том числе
исполнение платежного поручения, оформленного на
основании заявления на периодическое перечисление
денежных средств (для Санкт-Петербурга и г. Мурманск)

3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.

4.

бесплатно

Перевод излишне перечисленных средств с текущего
банковского счета для зачисления пособий,
компенсаций, социальных выплат в пользу СПбГУ
бесплатно
"Городской информационно-расчетный центр" и со счета
Пенсионера в пользу ОПФР (для Санкт-Петербурга и г.
Мурманск)
Срочный перевод
2,5% от суммы,
(по согласованию с Банком)
мин. 100 рублей
Перевод на счета благотворительных организаций в
бесплатно
качестве благотворительного взноса/пожертвования
Переводы денежных средств по целевому назначению
кредитов, предоставленных ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», а также собственных средств по
бесплатно
целевому назначению предоставленных кредитов, на
счета в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и счета,
открытые в других банках
Перевод наличных денежных средств без открытия счета:
1,75% от суммы перевода,
мин. 100 рублей,
макс. 2 000 рублей

4.1.

на счета физических и юридических лиц, открытые в
других банках (за исключением пп. 4.2-4.4)

4.2.

на счета юридических лиц, при наличии договора между в соответствии с условиями
организацией (получателем платежа) и Банком
заключенного договора

4.3.

на счета местных и федеральных бюджетов и
внебюджетных фондов в уплату налогов и сборов,
таможенных платежей

4.4.

в уплату административных штрафов

4.5.

на счета благотворительных организаций в качестве
благотворительного взноса/пожертвования

4.6.

Денежные переводы по системам Золотая Корона

в соответствии с Тарифами
системы денежных
переводов

4.7.

В пользу поставщиков услуг с использованием системы
электронных переводов "КиберПлат"

в соответствии с Тарифами
системы "КиберПлат"

4.7.1.

4.7.2.

за исключением:
в пользу операторов сотовой связи МТС, МГТС, ТЕЛЕ2,
Билайн, Мегафон принятых в операционных кассах
банка и через платежные терминалы
в счет оплаты штрафов в пользу ГИБДД принятых в
платежных терминалах ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
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бесплатно
2% от суммы перевода,
мин. 20 рублей
бесплатно

2% от суммы перевода
2% от суммы перевода,
мин. 20 рублей

5.

Валютный контроль

5.1.

За выполнение Банком функций агента валютного
контроля, в т.ч. НДС

6.
6.1.
6.1.1.

Документарные операции
Аккредитивы в российских рублях
Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом

0,05% от суммы операции,
макс. 5 000 рублей

6.1.1.1. Открытие аккредитива

0,1% от суммы
аккредитива,
мин. 500 рублей,
макс. 3 000 рублей

6.1.2.

Увеличение суммы аккредитива

0,1% от суммы увеличения
аккредитива,
мин. 500 рублей,
макс. 3 000 рублей

6.1.3.

Изменение условий (кроме увеличения суммы)
аккредитива

100 рублей

6.1.4.

Закрытие аккредитива до истечения срока его действия

300 рублей

6.1.5.
6.2.
6.2.1.

Прием и проверка документов, полученных от
200 рублей за комплект
исполняющего банка по аккредитиву
документов
Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим
Уведомление получателя средств по аккредитиву о
150 рублей за каждое
поступлении в его пользу аккредитива (изменение
уведомление
условий аккредитива)

6.2.2.

Подтверждение аккредитива

0,05% от суммы
аккредитива,
мин. 500 рублей,
макс. 5 000 рублей

6.2.3.

Подтверждение увеличения суммы ранее
подтвержденного аккредитива

0,05% от суммы
аккредитива,
мин. 500 рублей,
макс. 5 000 рублей

6.2.4.

Прием, проверка документов, предусмотренных
условиями аккредитива, выполнение запросов (при
необходимости) по предоставленным документам,
исполнение аккредитива

200 рублей за комплект
документов

6.2.5.

Платеж по аккредитиву

0,1% от суммы,
мин. 500 рублей,
макс. 3 000 рублей
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