УТВЕРЖДЕНО
Комитетом по ценообразованию
для розничного бизнеса АО «Райффайзенбанк».
12 февраля 2019 г.
_______________________________

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СЧЕТАМ
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк)
вступают в действие с 15 февраля 2019 г.
Комиссионное вознаграждение1
1. Открытие специального счета участника закупок (физического лица)
(далее – Счет)



Рубли РФ
10 000

2.

Внесение наличных на счет через кассу Банка

Не применимо

3.

Снятие наличных через кассу Банка

Не применимо

4.



Переводы внутри Банка на Счета:
физических лиц
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц2:
 при оформлении платежного поручения в рублях РФ в подразделении
Банка

5. Переводы в другие банки:4
 при оформлении платежного поручения в рублях РФ в подразделении Банка5
6.
7.

Зачисления из других банков
Оформление по запросу клиента дубликатов6 расчетных (платежных)
документов, иных распоряжений

Выдача выписок по Счету за период 7
Банковское расследование по исполненным расчетным документам,
иным распоряжениям (в т.ч. уточнение деталей и прочие запросы в
сторонние банки по поручению клиента) 8
10. Ежемесячная комиссия за обслуживание неактивного счета 9
8.
9.

Согласно
действующим
тарифам Банка по
текущим счетам3
Согласно
действующим
тарифам Банка по
текущим счетам3
Не взимается
750 за один запрос
+ 300 за каждый
документ
Не взимается
1500 за операцию
100

Сумма первоначального взноса при открытии Счета не установлена. Счета открываются только в рублях РФ.
Клиент может открыть только один Счет.
Банк начисляет проценты на остаток денежных средств на Счете по ставке 0,01% годовых в порядке,
предусмотренном Условиями открытия и обслуживания специальных банковских счетов участников закупок
(физических лиц) в АО «Райффайзенбанк» (далее – Условия).
Порядок пополнения Счета и снятия со Счета наличных денежных средств регулируется Условиями.
В случае возврата платежа по причине некорректно указанных реквизитов платежа, сумма уплаченных Банку
комиссий не возвращается.
Банк вправе устанавливать скидки в отношении комиссионных вознаграждений, предусмотренных Тарифами, при
проведении маркетинговых акций. Правила таких акций размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указанием
размера скидки, периода ее действия и условий ее получения. В этом случае Тарифы действуют вместе с
Правилами таких акций.
Комиссионное вознаграждение уплачивается Клиентом Банку в день подачи документов в Банк для открытия Счета. Клиент
обязуется обеспечить наличие необходимой суммы денежных средств для уплаты комиссионного вознаграждения на своем
текущем счете, открытом в Банке.
2 Переводы со Счета в ООО «УК Райффайзен Капитал» для оплаты инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
и/или перечисления по договорам доверительного управления, в АО НПФ «САФМАР» в виде пенсионных взносов, в ООО
«АльфаСтрахование – Жизнь», в ООО «СК «Райффайзен Лайф», в ООО «АТОН» , «Страховая Компания ВТБ Страхование»
ООО, «Группа Ренессанс Страхование» ООО, «Страховая компания «ЭчДиАй Страхование» ООО, АО «Страховая компания
БЛАГОСОСТОЯНИЕ», на счета вышеупомянутых юридических лиц, открытых в Банке, на счета нотариусов (перечень
которых Клиент может уточнить, обратившись в Банк), а также если получателем платежа является АО «Райффайзенбанк»
или его региональный филиал, осуществляются без взимания комиссии за перевод.
3 Комиссия за осуществление операций по переводам внутри Банка/в другие банки, осуществляемые по Счету, взимается в
размере, идентичному, указанному в применимых к категории Клиента тарифам Банка по текущим счетам, действующим на
момент проведения операции (в том числе в части исключений невзимания такой комиссии). Тарифы Банка по текущим
счетам, соответствующие категории Клиента, являются неотъемлемой частью договора по открытию и обслуживанию
специального счета участника закупок (физического лица) в части взимания комиссии за осуществление операций по
переводу денежных средств со Счета.
4
Комиссия не взимается: а) за перечисление в бюджет налогов, сборов, соответствующих им пеней и штрафов; б) при
единовременном переводе в подразделении Банка наследником/представителем наследника денежных средств по документам,
подтверждающим право наследования и в соответствии с требованиями распоряжения органов опеки и попечительства. в) за
перечисление средств в рублях РФ в целях погашения кредита в АКБ «Держава» ПАО, «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АО)
(реквизиты для перечисления без взимания комиссии можно уточнить, обратившись в Банк).
1

Переводы в рублях РФ на счета банков-корреспондентов, открытые в Банке, приравниваются к переводам внутри Банка на
счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
6
Комиссия взимается в момент заказа дубликатов документов. Под дубликатом понимается повторный экземпляр документа,
оформленного клиентом, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу. Предоставление дубликатов документов
по платежам в АО НПФ «САФМАР», ООО «УК «Райффайзен Капитал», осуществляется без взимания комиссии. Если
дубликат документа останется невостребованным в течение 90 календарных дней с даты принятия от Клиента
соответствующего запроса, оформление нового дубликата документа осуществляется при условии оформления нового запроса
и с оплатой комиссии в соответствии с действующими на дату подачи нового запроса Тарифами Банка. Услуга
предоставляется в пределах филиала открытия Счета.
7
Выдача выписок осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями. При этом под периодом понимается период
времени равный календарному месяцу, предшествующему месяцу, в котором Банком осуществляется подготовка выписки по
Счету.
8
Комиссия взимается в случае исполнения Банком расчетного документа в соответствии с указанными Клиентом реквизитами
получателя средств.
9
Комиссионное вознаграждение взимается в случае одновременного выполнения следующих условий:
1. по счету в течение 365 дней или более не было операций (за исключением операций по начислению процентов и списанию
комиссий) (далее – неактивный счет);
2. на неактивном счете имеются денежные средства, а общий суммарный баланс на всех счетах Клиента, открытых в Банке,
составляет менее 1000 рублей РФ;
3. у Клиента отсутствуют действующие банковские продукты (за исключением продукта «текущий счет» / «накопительный
счет»), действующие
договоры смешанного страхования жизни с ООО «СК «Райффайзен Лайф» (за исключением
договоров страхования, оформленных по страховому тарифу «Home tariff»), паевые инвестиционные фонды под
управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал».
4. Клиент ранее не являлся держателем пакета услуг «Премиальный 5»/«Премиальный»/«Премиум Директ» / не
обслуживался в качестве клиента «private banking».
При невыполнении хотя бы одного из указанных выше условий, комиссия не взимается. Если остаток денежных средств на
неактивном счете меньше установленного размера комиссионного вознаграждения, то его размер устанавливается равным
остатку денежных средств на неактивном счете Клиента.
5

