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Протоколом
тарифного комитета
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Тарифы комиссионных вознаграждений
на предоставляемое обслуживание
физическим лицам в АО КБ «Хлынов»
(действуют с 15.09.2020 г.)
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Общие условия.
1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионных вознаграждений на предоставляемое
обслуживание физическим лицам (далее-Клиент).
2. Банк обслуживает Клиентов только при предоставлении ими документов, оформленных в соответствии с
законодательством РФ.
3. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионных вознаграждений на услуги,
предоставляемые в рамках сложившейся банковской практики. За все нестандартные услуги,
предоставляемые Клиентам, Банк может устанавливать специальные комиссионные вознаграждения
исходя из необычности предоставляемой услуги, её объема и срочности предоставления.
4. Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникают комиссии иных
банков, а также почтовые и телеграфные расходы, размеры вознаграждений Банка, указанные в
соответствующих разделах настоящих Тарифов, увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и
расходов.
5. Комиссионные вознаграждения списываются банком со счетов Клиентов (если это предусмотрено
договором банковского счета), либо могут вноситься наличными деньгами в день совершения операции.
По отдельному соглашению с Банком комиссионные вознаграждения могут уплачиваться в день,
отличный от дня совершения операции. При недостаточности денежных средств на банковском счете
Клиент обязан внести недостающую сумму на соответствующий счет, либо оплатить сумму
комиссионного вознаграждения через кассу Банка наличным путем.
6. Комиссионные вознаграждения взимаются в валюте, в которой была предоставлена услуга, либо в
валюте, отличной от валюты предоставленной услуги по официальному курсу Банка России на день
предоставления услуги, либо на день взимания комиссионного вознаграждения, если по отдельному
соглашению с Банком комиссионное вознаграждение уплачивается Клиентом в день отличный от дня
совершения операции. Вид валюты, в которой оплачивается предоставляемая услуга указывается в
настоящих Тарифах.
7. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. Если в Тарифах не
указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством РФ.
8. Размеры и ставки комиссионных вознаграждений могут быть изменены АО КБ «Хлынов» в одностороннем
порядке, о чем Клиенты извещаются посредством размещения соответствующей информации на
информационных стендах Банка, на интернет-сайте банка www.bank-hlynov.ru.
9. При ненадлежащем исполнении договора банковского счета, Банк имеет право в разовом порядке или на
постоянной основе предоставлять Клиентам обслуживание с взиманием комиссионных вознаграждений,
по ставкам и размерам, отличным от заявленных
10. Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению
поручений клиентов возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости произведенных
расходов. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, расходы по ускоренной доставке
корреспонденции (при наличии) взимаются в соответствии с тарифами почтовой, телеграфной и
курьерской служб.
11. Суммы удержанных комиссионных вознаграждений за оказанные Клиентам услуги возврату не подлежат,
за исключением ошибочно удержанных вознаграждений.
12. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, не зачисления платежей контрагенту, возникающие
вследствие неясных, неполных или неточных инструкций клиентов.

3

№

Наименование

1. Операции по открытию, закрытию и ведению счетов.
Открытие текущего, вкладного счета физического
1.1.
лица
Удостоверение подлинности подписи в карточке
1.2.
образцов подписей и оттиска печати [1]
Оформление,
удостоверение
доверенности
по
вкладному счету
Ежегодная абонентская плата за ведение текущего
счета физического лица [2] (в том числе с
использованием банковской карты) не применяется,
1.4.
если счет на момент списания платы используется
для
обслуживания
по
кредитному
договору,
заключенному с АО КБ «Хлынов»
Закрытие текущего, вкладного счета физического
1.5.
лица [3]
2. Расчетное обслуживание текущих и вкладных счетов
2.1.
Предоставление выписки по счету
Перевод денежных средств с вкладного или текущего
2.2.
счета:
на собственные счета, открытые в АО КБ «Хлынов» на
2.2.1.
имя физического лица
на счета, открытые для обслуживания кредитов,
2.2.2.
выданных АО КБ «Хлынов»
при оплате приобретаемого транспортного средства,
страхования КАСКО или страхования жизни и
2.2.3.
здоровья, предоставленных в рамках кредитного
договора «Авто-мечта», заключенного с АО КБ
«Хлынов»
при оплате безналичным способом задолженности в
других банках, предоставленных в рамках кредитного
2.2.4.
договора на рефинансирование, заключенного с АО
КБ «Хлынов»
при оплате приобретаемого объекта недвижимости,
предоставленных в рамках ипотечного кредитного
договора, заключенного с АО КБ «Хлынов», в т.ч.
перевод средств целевых субсидий и материальной
2.2.5.
помощи от государственных и муниципальных
органов в счет оплаты приобретаемого за счет
средств ипотечного кредита АО КБ «Хлынов» объекта
недвижимости
при оплате налоговых платежей* в бюджет и
2.2.6.
внебюджетные фонды в счет уплаты обязательных
платежей; средств самообложения граждан в бюджет
в пользу АО «Кировская региональная ипотечная
корпорация» в целях исполнения обязательств по
2.2.7.
договору на приобретение объекта недвижимости
(тарифицируется каждая операция)
в счет погашения ипотечного кредита в КБ «Русский
ипотечный банк» (ООО), АО «Банк ДОМ.РФ» (АО «АИЖК»),
2.2.8.

Тариф
комиссионного
вознаграждения

Бесплатно
100 руб. за одну
подпись
(в т.ч. НДС)

1.3.

«АТТА Ипотека», ОАО «Собинбанк», АО «КРИК», ООО

Порядок / Сроки
взимания
комиссионного
вознаграждения

Со счета клиента/
В день совершения
операции

Бесплатно
200 руб., но не
более остатка на
текущем счете

Со счета клиента/
с 1 по 31 декабря

10% от суммы

Со счета клиента/В
день оказания услуги

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1000 рублей

40 рублей

Со счета клиента/
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Со счета клиента/
Наличным путем в
кассу банка/В день
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оказания услуги

«РИА»

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

на счета, открытые в стороннем банке и на счета,
открытые в АО КБ «Хлынов» (за исключением
пунктов 2.2.1-2.2.8), если средства находились на
счете полный календарный месяц (тарифицируется
каждая операция)
на счета, открытые в стороннем банке и на счета,
открытые в АО КБ «Хлынов» (за исключением
пунктов 2.2.1-2.2.9), если средства находились на
счете менее одного полного календарного месяца
(тарифицируется каждая операция)
в пользу ООО «РИА» на счета, открытые в АО КБ
«Хлынов», по договорам купли-продажи недвижимого
имущества/договорам уступки, по договорам участия
в долевом строительстве (тарифицируется каждая
операция)

100 рублей

Со счета клиента/
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги

1,5% от суммы
(не менее 40
рублей и не более
2000 рублей)

Со счета клиента/
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги

0,1% от суммы
(не менее 40
рублей и не более
1000 рублей)

Со счета клиента/
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги

2% от суммы
(не менее 20 руб.
и не более 2000
руб.)

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги

1% от суммы (не
более 2000 руб.)

Путем снятия
наличных в кассовом
терминале по карте
Банка/В день
оказания услуги

2% от суммы
(не менее 50 руб.
и не более 2000
руб.)

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги

0,5% от суммы
(не менее 40 руб.
и не более 2000
руб.)

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги

По договору с
банком

По договору с
банком

3. Расчетное обслуживание без открытия счетов.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

Комиссия за перевод денежных средств в счет оплаты
коммунальных услуг, в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и прочих третьих
лиц, с которыми у АО КБ "Хлынов" нет договора
(соглашения)
регулирующего
порядок
приема
платежей физических лиц
Комиссия за перевод денежных средств в пользу
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц и прочих третьих
лиц (тарифицируется каждая операция), с которыми у
АО КБ "Хлынов" нет договора (соглашения)
регулирующего
порядок
приема
платежей
физических лиц, за исключением перечислений,
указанных в п.3.1, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10.
Комиссия
за
перевод
денежных
средств,
осуществляемый в дополнительном офисе г. ЙошкарОла, в пользу кредитных организаций в целях
погашения кредита, (за исключением перечислений,
указанных в п.3.6, 3.7.)
Комиссия за перевод денежных средств в пользу
юридических
лиц
/
индивидуальных
предпринимателей, с которыми у АО КБ "Хлынов"
заключены договоры (соглашения), регулирующие
порядок приема платежей физических лиц, (за
исключением перечислений, указанных в п.3.17,
п.3.18)

за коммунальные услуги

2% от суммы
(не менее 20 руб.
и не более 2000
руб.)
1,5% от суммы
(не менее 10 руб.
и не более 100
руб.)

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания/В
день оказания услуги
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1% от суммы (не
более 2000 руб.)

3.5.

3.6.

3.7.

Комиссия за перечисление налоговых платежей в
бюджет и внебюджетные фонды в счет уплаты
обязательных
платежей,
в
том
числе
при
самостоятельном
заполнении
реквизитов
при
совершении
операции
(за
исключением
перечислений, указанных в п.3.15)
Комиссия за перевод денежных средств в счет
погашения ипотечного кредита в КБ «Русский
ипотечный банк» (ООО), АО «Банк ДОМ.РФ», «АТТА
Ипотека», ОАО «Собинбанк», АО «КРИК», ООО «РИА»
Комиссия за перевод денежных средств в счет
погашения целевого займа по программе «Молодым
отдельное жилье» в АО «КРИК»

Бесплатно

40 рублей
0,1% от суммы
платежа (не менее
20 рублей)
2% от суммы (не
менее 50 рублей и
не более 2000
рублей)

3.8.

Комиссия за перечисление неналоговых платежей в
бюджет
(только
штрафы
и
исполнительные
производства ФССП), (за исключением перечислений,
указанных в п.3.18)

2% от суммы
(не менее 30 руб. и
не более 2000 руб.)

30 руб.

2% от суммы (не
менее 40 рублей и
не более 2000
рублей)

2% от суммы
(не менее 30 руб. и
не более 2000 руб.)

3.9.

Путем снятия
наличных в кассовом
терминале по карте
Банка/В день
оказания услуги

Комиссия за перечисление неналоговых платежей в
бюджет (исключая штрафы и исполнительные
производства ФССП), (за исключением перечислений,
указанных в п.3.18)
30 руб.

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания
без использования
данных из QR кода с
квитанции/В день
оказания услуги
Наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания с
использованием
данных из QR кода с
квитанции/В день
оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания
без использования
данных из QR кода с
квитанции/В день
оказания услуги
Наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания с
использованием
данных из QR кода с

6
квитанции/В день
оказания услуги
3.10.

Комиссия за перевод денежных средств в пользу
кредитных организаций в целях погашения кредита
(за исключением перечислений, указанных в п. 3.6,
3.7, 3.14, 3.18)

2,5% от суммы
(не менее 50 руб. и
не более 2000 руб.)

7% от суммы
(не менее 6 руб.)

3.11.

Комиссия за перевод денежных средств в пользу
сотовых операторов, (за исключением перечислений,
указанных в п.3.18)

2,5% от суммы
(не менее 5 руб.)

5% от суммы
(не менее 5 руб.)

3.12.

3.13.

Комиссия за перевод денежных средств в пользу
провайдеров, предоставляющих услуги интернет,
телевидение,
стационарная
телефония,
(за
исключением перечислений, указанных в п.3.18)

Комиссия за перевод на банковскую карту другого
банка по номеру карты в рамках платежных систем
MasterCard, VISA, МИР (для карт, эмитированных в
РФ) в рамках сервиса Перевод с карты на карту по
номеру карты на сайте банка (www.bank-hlynov.ru)

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка,
наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания,
расположенных вне
офисов АО КБ
«Хлынов»/В день
оказания услуги
Наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания,
расположенных в
офисах АО КБ
«Хлынов»/В день
оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка,
наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания,
расположенных вне
офисов АО КБ
«Хлынов»/В день
оказания услуги

2,5% от суммы
(не менее 5 руб.)

Наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания,
расположенных в
офисах АО КБ
«Хлынов»/В день
оказания услуги

- с карты АО КБ
Хлынов на карту
АО КБ Хлынов;
- с карты АО КБ
Хлынов на карту
стороннего банка;
- с карты
стороннего банка
на карту АО КБ

Банковской картой
на сайте АО КБ
«Хлынов» в сети
интернет/В день
оказания услуги
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Хлынов:
1,5% от суммы (не
менее 50 руб.)
- с карты
стороннего банка
на карту
стороннего банка:
100,0% от суммы
(не менее 20000 р.)
1,5% от суммы
(не менее 50 руб.)
2% от суммы
(не менее 50 руб.)
3.14.

Комиссия за перевод денежных средств в пользу ООО
«Русфинанс Банк» в целях погашения кредита

1,5% от суммы
(не менее 50 руб. и
не более 2000 руб.)

3.15.

Комиссия за сервисную услугу по автозаполнению
реквизитов платежного документа при совершении
платежей в бюджет

30 руб.
(в т.ч. НДС)

3.16.

Комиссия за перевод денежных средств в пользу ООО
«РИА» на счета, открытые в АО КБ «Хлынов», по
договорам
купли-продажи
недвижимого
имущества/договорам уступки, по договорам участия
в долевом строительстве (тарифицируется каждая
операция)

3.17.

Комиссия за перевод денежных средств по услугам
КОГАУ "МФЦ" (платные услуги)

Наличным путем в
терминалах
самообслуживания/В
день оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем или
банковской картой
других банков в
терминалах
самообслуживания

0,1% от суммы
(не менее 40
рублей и не более
1000 рублей)

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги

2,7 %

Наличным путем
или банковской
картой других
банков в
терминалах
самообслуживания/
В день оказания
услуги
Наличным путем в
кассу банка и путем
снятия наличных в
кассовом терминале
по карте Банка,

3.18.

Комиссия за перевод денежных средств в пользу АО
«Альфа Страхование», САО «ВСК - Страховой дом»,
ООО «ВСК - Линия жизни», СПАО «Ресо-Гарантия»,
СПАО «Ингосстрах» на счета, открытые в других
банках, при оплате страховых продуктов

4. Кассовое обслуживание.

Бесплатно

наличным путем
или банковской
картой других
банков в
терминалах
самообслуживания/
В день оказания
услуги
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4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

Получение наличных денежных средств со счетов
срочных вкладов, вкладов «до востребования», с
текущих счетов, со счетов пластиковых карт (с
карточных счетов) без использования карт, если
средства:
поступили на счет наличным путем
были выплачены банком в виде процентов/иных
выплат по договорам, заключенным с АО КБ
«Хлынов»
были предоставлены по кредитному договору,
оформленному в АО КБ «Хлынов»
поступили в рамках договора «Зарплатный проект АО
КБ «Хлынов» (в сумме не более 200 000 рублей в
месяц)
находились на счете до последнего дня месяца,
следующего за месяцем их поступления на счет
(включительно)
поступили со счета вклада, открытого в АО КБ
«Хлынов», при его закрытии в дату окончания
договора вклада или в любую дату после его
пролонгации
поступили на счет от Пенсионного фонда РФ

4.3.
4.4.

Пересчет и проверка на подлинность наличных
денежных средств

4.5.

Обмен ветхих денежных знаков РФ

4.6.

Покупюрная подготовка суммы денежной наличности
по предварительной заявке клиента [5]

4.1.9.1.
4.1.9.2.
4.1.9.3.
4.1.9.4.
4.1.9.5.
4.1.9.6.

4.2.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

поступили со счета, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ»,
в рамках ипотечного кредитного договора
поступили на счет по основаниям, не указанным в
пунктах 4.1.1-4.1.8, в зависимости от суммы снятия в
течение календарного месяца [4]:
до 500 000 рублей
от 500 000.01 до 1 000 000.00 рублей
от 1 000 000.01 до 2 000 000.00 рублей
от 2 000 000.01 до 3 000 000.00 рублей
от 3 000 000.01 до 5 000 000.00 рублей
свыше 5 000 000.01 рублей
Пересчет монеты (более 100шт), вносимой в кассу
Банка в целях осуществления перевода без открытия
счета; в целях зачисления на банковский счет
физического лица (за исключением погашения
задолженности по кредитам, выданным АО КБ
«Хлынов»)
Обмен денежных купюр (монеты) одного достоинства
на другое [5]

4.1.9.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
0,95%
1,50%
2,00%
3,00%
4,00%

Со счета клиента/
В день совершения
операции

200
рублей+0,025% от
суммы пересчета

Наличным путем в
кассу банка/
В день оказания
услуги

1,0% от суммы
Наличным путем в кассу
банка/
(но не менее 10
В день оказания услуги
рублей)
200
Наличным путем в кассу
банка/
рублей+0,025% от
В день оказания услуги
суммы пересчета
Бесплатно
Со счета клиента/
0,15% от суммы
В день оформления
заявки

5. Прочие дополнительные услуги.
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Предоставление по заявлению клиента справок:
содержащих информацию о наличии и состоянии
счетов, о движении денежных средств по открытым
счетам, а также содержащих прочую информацию (за
исключением п 5.1.2 и предоставления выписки по
вкладному счету)
содержащих информацию об остатке и структуре

50 рублей за 1
лист

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги

Бесплатно
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задолженности по кредитным договорам

5.1.3.

5.2.
5.3.

содержащих информацию, указанную в п. 5.1.1. для
лиц,
замещающие
(занимающие)
должности,
включенные
в
перечни,
установленные
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации или нормативными актами Банка России
(госслужащие, муниципальные служащие и другие
лица, указанные в ч. 1 и ч. 1.1 ст. 8 Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ)
Предоставление по заявлению клиента дубликатов
документов, касающихся обслуживания клиента в
банке, заверенных банком
Предоставление по заявлению клиента копий
документов, касающихся обслуживания клиента в
банке, заверенных банком

5.4.

Снятие копий с документов

5.5.

Предоставление выписки из ЕГРП [6]

Бесплатно

50 рублей за 1
лист
50 рублей за 1
лист (в т.ч. НДС)
10 рублей за 1
стр. (в т.ч. НДС)

200 рублей,
в т.ч. НДС

6. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов.
Арендная плата за пользование индивидуальным
Стоимость аренды
6.1.
банковским сейфом (в зависимости от размера
за сутки
арендуемого банковского сейфа):
6.1.1.
50х30х10
8 руб. (в т.ч. НДС)
6.1.2.
50х30х15
10 руб. (в т.ч. НДС)
6.1.3.
50х30х20
12 руб. (в т.ч. НДС)
6.1.4.
50х30х30
14 руб. (в т.ч. НДС)
6.1.5.
50х30х60
14 руб. (в т.ч. НДС)
Плата
за
изготовление
нового
ключа
к
500 рублей
6.2.
индивидуальному банковскому сейфу (в случае утери
(в т.ч. НДС)
ключа клиентом)
6.3.

Изготовление бланка доверенности на право
пользования индивидуальным банковским сейфом

Плата (штраф) за несвоевременный возврат ключа к
индивидуальному
банковскому
сейфу
и
6.4.
несвоевременное освобождение банковского сейфа
(позднее срока, установленного условием договора
аренды ИБС)
7. Операции с векселями.
7.1.
Оформление векселя
Оплата векселя наличными денежными средствами
7.2.
через кассу банка или перечислением на вкладной
счет
Прием и пересчет наличных средств, вносимых в
7.3.
оплату векселя свыше 300,00 рублей

500 рублей
(в т.ч. НДС)

1000 рублей

Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Наличным путем в
кассу банка/В день
оказания услуги
Со счета клиента/
наличным путем в
кассу банка/в день
написания заявления
на предоставление
выписки

Наличным путем в
кассу банка/со счета
клиента/
в сроки,
предусмотренные
договором
Наличными в кассу
банка/ В день
оказания услуги
Наличными в кассу
банка/В день
оказания услуги

Наличными в кассу
банка / в день
возврата ключа от
ИБС

200 рублей

Наличными в кассу
банка/В день
совершения операции
Наличными в кассу
0,05% от суммы
банка/В день
совершения операции
8. Проведение кредитных операций (за исключением операций по ипотечному кредитованию).
Комиссия за изменение графика ежемесячных
Бесплатно
8.1.
платежей
по
кредиту
в
случае
отсрочки
(пролонгации)
Единовременная комиссия при обеспечении кредита 0,3% от залоговой
Со счета клиента/
залогом недвижимого имущества
стоимости
Наличными в кассу
8.2.
предмета
банка/В день
недвижимости, но
предоставления
1% от суммы
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не менее 1000
рублей и не более
15 000 рублей
8.3.

Комиссия за внесение
кредитного договора

изменений

в

условия

8.3.1.

в состав поручителей

1000 рублей

8.3.2.

в состав движимого имущества

3000 рублей

8.3.3.

в состав недвижимого имущества

5000 рублей

Наличными в кассу
банка/В день
совершения операции
Наличными в кассу
банка/В день
совершения операции
Наличными в кассу
банка/В день
совершения операции

9. Проведение кредитных операций по ипотечному кредитованию.
Открытие счета для получения субсидии на
9.1.
приобретение (строительство) жилья
300 рублей

9.2.

9.3.

Открытие счета для получения целевых субсидий,
материальной помощи от государственных и
муниципальных органов и иных социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья в рамках
ипотечного кредитного договора с АО КБ «Хлынов»
Комиссия за изменение графика ежемесячных
платежей
по
кредиту
в
случае
отсрочки
(пролонгации)

Наличными в кассу
банка/В день
совершения операции
Бесплатно
Бесплатно

Открытие аккредитива физическим лицом
3000 рублей

9.4.

9.5.

Наличными в кассу
банка/В день
совершения
операции

Комиссия за внесение изменений в условия кредитного договора

9.5.1.

в состав поручителей/заемщиков/залогодателей

5000 рублей

9.5.2.

в состав недвижимого имущества

5000 рублей

9.5.3.

в случае изменения процентной ставки по договору,
если изменение не предусмотрено условиями
договора

5000 рублей

9.5.4.

Выдача
согласия
банка
на
перепланировку/переоборудование предмета залога

5000 рублей

9.5.5

Выдача согласия банка на заключение договора
найма/аренды предмета залога

5000 рублей

10. Тарифы по валютным операциям
Зачисление средств, поступивших безналичным путем
10.1.
на счета физических лиц
Снятие инвалюты, поступившей безналичным путем
10.2.
на счет
10.2.1.

кредита

со счета, открытого в АО КБ «Хлынов»

Наличными в кассу
банка/В день
совершения
операции
Наличными в кассу
банка/В день
совершения
операции
Наличными в кассу
банка/В день
совершения
операции
Наличными в кассу
банка/В день
совершения
операции
Наличными в кассу
банка/В день
совершения
операции

Бесплатно

Бесплатно
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10.2.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

со счета по основаниям, не указанным в пункте
10.2.1.
Снятие инвалюты, поступившей безналичным путем,
в рублях
Перевод средств в долларах США при оформлении
документов до 15=00 часов (в пятницу до 13=00) для
физических лиц-резидентов/нерезидентов
До 5000 USD
Платежи для физических лиц-нерезидентов и физ.
лиц- резидентов со счетов на сумму свыше 5000 USD:
При оформлении документов до 15=00 (в пятницу до
13=00)
При оформлении документов после 15=00
- перевод в тот же рабочий день (срочный перевод)
- перевод на следующий рабочий день

Перевод средств в ЕВРО при оформлении документов
до 15=00 (в пятницу до 13=00) для физических лицрезидентов/нерезидентов до 5000 USD в эквиваленте
До 1000 евро в Германию
в другие страны
от 1001 евро в Германию
в другие страны
Перевод средств в ЕВРО при оформлении документов до
15=00 (в пятницу до 13=00) ля физических лицнерезидентов и физ.лиц-резидентов со счета на сумму
свыше 5000 USD в эквиваленте
Независимо от страны

При оформлении документов после 15=00 часов перевод в тот же рабочий день (срочный перевод)
-перевод на следующий рабочий день

10.10.

Платежи с конверсией

10.11.

Комиссия иностранных банков-корреспондентов (поле
56 Заявления на перевод) оплачивается отдельно

10.12.
10.13.

Возврат ошибочно зачисленных платежей
Покупка/продажа наличной и безналичной валюты
Размен и обмен банкнот иностранных государств

10.14.
Открытие текущего счета в иностранной валюте
10.15.
10.16.
10.17.

25 USD
0,3%, min 30USD

Дополнительно
10 USD
По действующим
тарифам

При отсутствии номера IBAN

10.9.

Со счета клиента/
В день отражения
операции по счету
По курсу покупки банка

1% от суммы

Конверсионные операции
Оказание консультационных услуг по заполнению
заявлений на перевод инвалюты

15
30
20
35

евро
евро
евро
евро

0,3 % min 35 евро

Дополнительная
плата 15 евро
Дополнительно 10
евро
По действующим
тарифам
По действующим
тарифам
Дополнительно
40 y.e. в
зависимости от
валюты
совершения
операции
Предоплата 25
евро

Наличными в кассу
банка/В день
оказания услуги
Наличными в кассу
банка либо со счета
клиента/В день
оказания услуги
Наличными в кассу
банка/В день
оказания услуги

Наличными в кассу
банка/В день
оказания услуги

Наличными в кассу
банка либо без со
счета клиента/В день
оказания услуги
Наличными в кассу
банка/В день
оказания услуги

Наличными в кассу
банка В день
оказания услуги
30 USD
Наличными в кассу
банка/В день
оказания услуги
По курсу банка
2 % от суммы
Наличными в кассу
банка/В день
оказания услуги
100 руб.
Наличными в кассу
банка/В день
оказания услуги
По кросс-курсу банка
50 руб., в т.ч. НДС
Наличными в кассу
банка/ В день
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оказания услуги
60 y.e. в
зависимости от
Наличными в кассу
10.18.
валюты
банка/В день
совершения
оказания услуги
операции
Изменение, дополнение платежных инструкций,
80 y.e. в
запрос по уточнению реквизитов по заявлению
зависимости от
Наличными в кассу
10.19.
клиента
валюты
банка/В день
совершения
оказания услуги
операции
11. Ставки дохода по вкладам и счетам физических лиц по операциям, не связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности за исключением счетов, с использованием
банковских карт.
отражены в Условиях привлечения
11.1.
По вкладам
вкладов в АО КБ "Хлынов"
По счетам физических лиц по операциям, не
11.2.
связанным с осуществлением предпринимательской
0%
деятельности
Запрос по переводу по заявлению клиента

[1]

[2]

[3]

Комиссия не взимается при обслуживании счетов, которые были открыты для предоставления и обслуживания
кредитов физических лиц АО КБ «Хлынов»
Взимается ежегодно, за каждый год обслуживания счета при одновременном выполнении следующих условий:
наличие остатка денежных средств на счете и при отсутствии движения денежных средств на счете в течение
одного года обслуживания, за исключением списания ежегодной абонентской платы за ведение текущего счета за
предыдущий период. При этом год обслуживания принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с
действительным числом календарных дней в году. Дата начала года обслуживания – 1 декабря предыдущего
календарного года, дата окончания года обслуживания – 30 ноября текущего календарного года. Если остатка на
счете для оплаты комиссии недостаточно – комиссия взимается в пределах остатка на счете.
Комиссия взимается в одностороннем порядке в случае применения мер, предусмотренных п. 5.2 ст. 7
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".

[4]

Комиссия взимается с суммы операции по получению наличных, в случае, если в результате такой операции сумма
всех снятий наличными в течение календарного месяца превысит сумму, подлежащую бесплатному снятию в
соответствии с п.4.1.1-4.1.8; в случае, если на вклад в течение текущего или предыдущего месяца поступали суммы
в рамках сделок по продаже клиентом недвижимости, автотранспорта, то при разовом снятии наличными в сумме
меньшей либо равной сумме договора комиссия взимается в размере 0.8% от суммы снятия (при условии
предоставления в Банк договора, на основании которого были получены средства).

[5]

Банк имеет право отказать в предоставлении услуги.

[6]

Для получения выписки из ЕГРП необходимо заполнить заявление на получение выписки с предоставлением копии
свидетельства о государственной регистрации права. Срок получения выписки до 7 рабочих дней с момента
написания заявления и поступления оплаты.
* К налоговым платежам относятся перечисление доходов от предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним,
государственных пошлин (гл.25.3 НК РФ).
К неналоговым платежам относятся перечисления:
• доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных;
• доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных
запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной
собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных;
• доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
• средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в
возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным
образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
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• средства самообложения граждан;
• иные неналоговые доходы (Ст.41 БК РФ).

