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Общие положения
1. Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским услугам и не включают в себя специальных (индивидуальных)
комиссий, уплачиваемых Клиентами в случае возникновения дополнительных затрат и/или непредвиденных обстоятельств.
2. Дополнительно к комиссиям, перечисленным в настоящих Тарифах, могут быть удержаны суммы в оплату требований банков-корреспондентов.
3. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за нечетких инструкций Клиента.
4. Причитающаяся Банку комиссия, а также прочие расходы, которые взимаются по фактической стоимости в дополнение к вышеуказанной комиссии,
взимаются с Клиента:
- по услугам разделов I, III, IV, VII, VIII, X, XI - в валюте Российской Федерации;
- по услугам раздела II, V, VI - в иностранной валюте соответствующей услуги, либо в валюте Российской Федерации по курсу ЦБ РФ в день взимания
комиссии.
5. При предоставлении услуг зачисления/выдачи денежных средств в сумме, не превышающей минимальный размер комиссии по данной услуге, Банк
удерживает комиссию за оказание услуги в размере, равном сумме зачисления/выдачи.
6. Настоящие Тарифы распространяются на обслуживание физических лиц, как резидентов, так и нерезидентов.
7. Настоящие Тарифы являются составной частью общебанковских тарифов. Комиссии, установленные в других разделах Тарифов Банка,
распространяются на услуги, проводимые по распоряжению Клиентов – физических лиц, если иное не обозначено в данном разделе Тарифов.
8. Настоящие тарифы размещаются на стендах в отделениях Банка и на сайте ПАО КБ «УБРиР», по адресу: www.ubrr.ru.
9. Настоящие тарифы не распространяются на обслуживание индивидуальных предпринимателей.
10. В настоящих тарифах используются следующие термины и сокращения:
Платежный терминал – аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания.
БТП – внутреннее структурное подразделение Банка с возможностью предоставления кассовых услуг; (филиал, дополнительный офис, операционный
офис, кредитно-кассовый офис, операционная касса вне кассового узла).
ООВОПФЛ – отдел обработки вкладных операций и переводов физических лиц.
ООПФЛиРТССиПС – отдел обработки платежей физических лиц и расчетов с торгово-сервисными сетями и платежными системами.
у.е. – условная единица соответствующая валюте операции.
Тарифы на базовые услуги – Тарифы ПАО КБ «УБРиР» на базовые услуги по обслуживанию текущих счетов и счетов до востребования.
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Раздел I
Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ
№ п/п

Вид услуги

Стоимость

1.1.

Оформление договора счета / вклада

Не взимается

1.2.

Ведение счета / вклада

Не взимается

Сроки оплаты

19-20
10 симв.
симв.
л/с
л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

Зачисление безналичных денежных средств
1.3.

Зачисление безналичных денежных средств на счета/вклады:

1.4.

Выдача со счета /вклада наличных денежных средств, поступивших на
счет/вклад физического лица в безналичном порядке

Не взимается

Выдача денежных средств, поступивших безналичным путем

при зачислении денежных средств на счет/вклад:

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

− пенсий, пособий, субсидий, компенсаций, алиментов
− возврат налогоплательщикам, налоговым агентам и плательщикам сборов сумм
излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов
− возврат ранее переведенных денежных средств
− со счетов, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и в
небанковских кредитных организациях по договорам доверительного управления,
заключенным с Банком
− по заключенным с Банком договорам брокерского обслуживания
− по услугам покупки и продажи драгоценных металлов
− от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
договорам купли-продажи недвижимого имущества, при условии, что оплата
производится за счет кредитных средств Банка

Не взимается

По истечении 30 календарных дней с даты поступления денежных средств в Банк
Суммой к выдаче до 999 999,99 руб. (включительно) за календарный день в течение
30 календарных дней с даты поступления денежных средств в Банк (за исключением
пп. 1.4.1., 1.4.2.)
Суммой к выдаче от 1 000 000,00 руб. за календарный день в течение 30
календарных дней с даты поступления денежных средств в Банк (за исключением пп.
1.4.1., 1.4.2.)

1% от суммы выдачи
10% от суммы
выдачи

В момент
предоставления
услуги

Перевод денежных средств

1.5.
1.5.1.
1.5.2.

Перевод денежных средств со счета / вклада за пределы банка по заявлению
клиента
на счета, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и в
небанковских кредитных организациях (по договору доверительного управления со
счета «до востребования»)
с целью погашения кредитов, права по которым заверены закладными и переданы
Банком в пользу кредитных и иных рефинансирующих организаций

В соответствии с
Тарифами на
базовые услуги
Не взимается
Не взимается

7

05

Комиссия за выдачу средств,
поступивших на счета/вклады (27204)
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1.5.3.

1.5.4.

1.6.

в пользу Управляющих компаний с целью покупки инвестиционных паев (в рамках
сотрудничества Банка с Управляющими компаниями по управлению Паевыми
инвестиционными фондами)
Для ТП филиала «Новосибирский»: членских и паевых взносов, платежей по
договорам долевого участия в пользу строительных организаций при отсутствии
между Банком и получателем платежа договора об организации перевода денежных
средств по распоряжению физических лиц
Перевод денежных средств без открытия счета за пределы Банка 1

1.6.5.1

Перевод коммунальных платежей при проведении операции через Платежную
систему «Рапида» для ТП филиала «Московский»
в пользу Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
муниципальных образовательных учреждений города Кирова»
в пользу Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга
по заявлениям клиентов о выплате возмещения по вкладам, осуществляемым
Банком согласно агентскому договору с Государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов»
Перевод неналогового платежа физического лица в пользу бюджетов всех уровней
бюджетной системы Россиской Федерации, совершенного в кассе Банка:
- во всех ТП, за исключением расположенных в г. Краснодар

1.6.5.2.

- в ТП, расположенных в г. Краснодар

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.
1.6.8.

Перевод неналоговых и налоговых платежей по реквизитам, предоставленным
Государственной информационной системой о государственных и муниципальных
платежах на запрос о получении информации об уплате физическими лицами
платежей за оказание государственных и муниципальных услуг
Перевод денежных средств с целью погашения задолженности по кредитам,
оформленным в АО «ВУЗ-банк», – для ТП, расположенных в г. Миасс и г. Качканар
(услуга предоставляется в кассе)
Перевод денежных средств, принятых в кассе Банка за оплату услуг связи

1.7.

Перевод денежных средств со счета / вклада в пределах Банка

1.7.1.

на счета/вклады физических лиц (в том числе, открытые в филиалах Банка)

1.7.2.

на внутренние счета Банка
в пользу Управляющих компаний с целью покупки инвестиционных паев (в рамках
сотрудничества Банка с Управляющими компаниями по управлению Паевыми
инвестиционными фондами)
в пользу ООО УК «Инвест-Урал» с целью покупки инвестиционных паев (в рамках
сотрудничества Банка с ООО УК «Инвест-Урал»)

1.7.3.
1.7.4.

30 руб.

В момент
предоставления
услуги

7

00

Комиссия за безналичный перевод
средств со счета / вклада (27404)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

7

00

Комиссия за безналичный перевод
средств без открытия счета (27408)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

Не взимается
2% от суммы
перевода, но не
менее 100 руб. и не
более 2 500 руб.

В момент подачи
заявления

25 руб.

В момент
предоставления
услуги

7

11

Комиссия по приему и переводу
платежей без открытия счета через
кассы и терминалы (27408)

ООПФЛиРТССиПС,
филиалы

Нд,
Тм

В момент
предоставления
услуги

7

11

Комиссия по приему и переводу
платежей без открытия счета через
кассы и терминалы (27408)

ООПФЛиРТССиПС,
филиалы

Нд,
Тм

В момент
предоставления
услуги

7

11

Комиссия по приему и переводу
платежей без открытия счета через
кассы и терминалы (27408)

ООПФЛиРТССиПС,
филиалы

Нд,
Тм

В момент
предоставления
услуги

7

00

Комиссия за безналичный перевод
средств со счета / вклада (27404)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

В момент
предоставления
услуги

7

00

Комиссия за безналичный перевод
средств со счета / вклада (27404)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

Не взимается

35 руб.
50 руб.
Не взимается

Не взимается
30 руб.
1% от суммы
перевода, но не
менее 50 руб. и не
более 1 500 руб.
Не взимается
Не взимается
30 руб.
Не взимается

в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком договоры об организации перевода денежных средств по распоряжению физических лиц, размер комиссии устанавливается в соответствии с
Приложением к настоящим Тарифам

1

6
1,5% от суммы
перевода, но не
менее 100 руб. и не
более 2 000 руб.

1.8.

Перевод денежных средств без открытия счета в пределах Банка 2

1.8.1.

на счета/вклады физических лиц (в том числе, открытые в филиалах Банка)

1.8.2.

на внутренние счета Банка
Перевод налоговых платежей, страховых взносов, пеней и штрафов в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета
Федерального казначейства
Уточнение и/или изменение реквизитов, возврат переводов, запрос об
исполнении платежного поручения, розыск не поступивших сумм (услуга не
предоставляется по переводам в бюджетную систему РФ и при передаче данных по
переводу получателю средств в режиме реального времени, за исключением
п.1.10.2)
в случае обращения клиента не позднее 10:00 рабочего дня, следующего за днем
совершения перевода (только для операций, совершенных в кассе Банка)
в случае, если данные по переводу направляются получателю средств в режиме
реального времени (услуга предоставляется в соответствии с условиями,
определенными получателем средств, и только по договорам между банком и
получателями средств, согласно которым услуга предоставляется без взимания
комиссии)
Начисление процентов на остаток по текущему счету

1.9.

1.10.

1.10.1.

1.10.2.
1.11.
1.12.

Возврат денежных средств ранее переведенных без открытия текущего счета в
связи с отказом Банка получателя на зачисление денежных средств

1.13.
1.13.1.

Размен банкнот и монет в валюте РФ 3:
Размен монет номиналом 5 и 10 рублей на банкноты

1.13.2.

Размен монет на банкноты или монеты более крупного достоинства

1.13.3.

Размен банкнот на монеты или банкноты более крупного / мелкого достоинства

В момент подачи
заявления

7

00

Комиссия за безналичный перевод
средств без открытия счета(27408)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

По факту
заявления

7

06

Комиссия за изменение и/или
аннулирование условий переводов
(27204)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

7

37

Комиссия за пересчет / размен банкнот и
монет (27204)

ТП

Нд,
Тм

Не взимается
Не взимается

150 руб.

Не взимается

Не взимается
Не производится
Не взимается

Размен денежных средств
Не взимается
1% от суммы, но не
менее 50 руб.
2% от суммы, но не
менее 50 руб.

В момент
предоставления
услуги

в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком договоры об организации перевода денежных средств по распоряжению физических лиц, размер комиссии устанавливается в соответствии с
Приложением к настоящим Тарифам
3 Услуга осуществляется при наличии в БТП банкнот и монет необходимого номинала, при условии предоставления монет в отсортированном по номиналу виде
2

7

Раздел II
Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
№ п/п

Вид услуги

Стоимость

2.1.
2.2.

Оформление договора счета / вклада
Ведение счета / вклада

2.3.

Зачисление безналичных денежных средств на валютные счета/вклады:

2.4.

Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичном порядке на
счет/вклад физического лица

Сроки оплаты

Не взимается
Не взимается

19-20
10 симв.
симв.
л/с
л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

Зачисление безналичных денежных средств
Не взимается

Выдача денежных средств, поступивших безналичным путем
1% от суммы выдачи

В момент
предоставления
услуги

7

05

Комиссия за выдачу средств,
поступивших на счета/вклады (27204)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

В момент
предоставления
услуги

7

00

Комиссия за безналичный перевод
средств без открытия счета (27408)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

По факту
заявления

7

06

Комиссия за изменение и/или
аннулирование условий переводов
(27204)

Cлед. раб. день
после
предоставления
услуги

7

58

Комиссия за предоставление
дубликата платежного документа,
подтверждающего факт перевода в
ин. валюте (27204)

Перевод денежных средств
2.5.

Перевод денежных средств со счета за пределы банка

2.6.

Перевод денежных средств без открытия счета за пределы банка, в том числе
по заявлению клиентов, предъявивших к оплате собственные векселя банка

2.7.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.

Перевод денежных средств со счета / вклада на счет / вклад в пределах банка
Уточнение и/или изменение реквизитов, возврат переводов,
запрос об
исполнении платежного поручения, розыск непоступивших сумм
По платежам, срок проведения которых меньше 6 месяцев до даты проведения
расследования, уточнения и т.п.
По платежам, срок проведения которых больше 6 месяцев до даты проведения
расследования, уточнения и т.п.

В соответствии с
Тарифами на
базовые услуги
1% от суммы
перевода, но не
менее 20 у.е. и не
более 200 у.е.
Не взимается

80 USD
100 USD

2.9.

Предоставление дубликата платежного документа, подтверждающего факт
перевода

10 USD

2.10.

Возврат денежных средств ранее переведенных без открытия текущего счета в
связи с отказом Банка получателя на зачисление денежных средств

Не взимается

ООВОПФЛ

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

Нд,
Тм

Прием распоряжений на перевод иностранной валюты (кроме предпраздничных дней)
Дата валютирования

Время проведения последней услуги по безналичному переводу иностранной
валюты по распоряжению клиента (для точек продаж, расположенных в г.
Екатеринбурге минус 30 минут, за исключением головного офиса Банка)

Доллар США, Евро

Текущая дата

14-00 Московского времени

Английский фунт

Текущая дата

12-00 Московского времени

Швейцарский франк

Текущая дата

12-00 Московского времени

Валюта платежа

Примечание
В случае если распоряжение принято в рабочий день после указанного
времени либо в день, который является выходным для межбанковских
расчетов, то услуга по безналичному переводу иностранной валюты
осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем приема

8
В иных валютах:
-

с внутренней конвертацией

Текущая дата

12-00 Московского времени

-

с внешней конвертацией

Текущая дата + 2 дня

12-00 Московского времени

распоряжения.
В предпраздничные дни указанное время осуществления последней
услуги по безналичному переводу иностранной валюты по распоряжению
клиента, кроме распоряжений в английских фунтах
стерлингов,
сокращается на 1 час.
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Раздел III
Прочие услуги
№ п/п

Вид услуги

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Выдача дубликата:
− договора счета / вклада (в т. ч. НДС)
− договора комплексного банковского обслуживания (в т. ч. НДС)

3.1.3.

−

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.

Предоставление выписки владельцу счета (его представителю):
По открытому текущему счету, счету вклада:
− за период до 3 (трех) месяцев
− за период более 3 (трех) месяцев
− за период более 1 года

3.2.2.

По закрытому текущему счету, счету вклада (в т. ч. НДС)

квитанций, расчетных документов

3.2.4.
3.3.

По услугам зачисления на текущий счет, счет вклада сумм пенсий (пособий, субсидий),
перечисляемых Пенсионным Фондом Российской Федерации. Срок изготовления
выписки – три рабочих дня.
По ссудным счетам
Предоставление справки:

3.3.1.

−

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.
3.4.1.2.

− об отсутствии счета (в т. ч. НДС)
− о размере ставки рефинансирования ЦБ РФ на определенную дату (в т. ч. НДС)
− об изменении ставки рефинансирования Банка России за период (в т. ч. НДС)
− о состоянии валютного курса Банка России на определенную дату (в т. ч. НДС)
− об изменении валютного курса ЦБ РФ за период (в т. ч. НДС)
− о получении Сберегательного сертификата ПАО КБ «УБРиР»
Заполнение по распоряжению клиента реквизитов платежного документа
при совершении переводов налоговых платежей в бюджетную систему РФ (в т. ч. НДС)
для операционной кассы № 6 вне кассового узла (в т.ч. НДС)
для г. Краснодар
при совершении переводов неналоговых и налоговых платежей по реквизитам,
предоставленным Государственной информационной системой о государственных и
муниципальных платежах на запрос о получении информации об уплате физическими
лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг (в т.ч. НДС)
для операционной кассы № 6 вне кассового узла (в т.ч. НДС)
для г. Краснодар

3.2.3.

3.4.2.
3.4.2.1.
3.4.2.2.

о наличии счета (по одному и более счетам)

Стоимость

118 руб.
50 руб. за каждый
предоставленный
документ
Не взимается
50 руб.
100 руб.
118 руб.

10
19-20
Сроки оплаты симв. симв.
л/с
л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

По факту
заявления

7

20

По факту
заявления

7

19

7

18

7

28

По факту
заявления

7

61

Комиссия за предоставление справок о
наличии счета/вклада (27104)

ООВОПФЛ

Нд, Тм

По факту
заявления

7

62

Комиссия за предоставление
информационных справок (27804)

В разрезе ТП на балансе
Головного Банка

Од, Тм

В момент
предоставления
услуги

7

21

Комиссия за формирование документа
на перевод, принятого через систему ПО
«СКП» (27904)

ООПФЛиРТССиПС,
филиалы

Од,
Тм

По факту
заявления
По факту
заявления

Комиссия за предоставление дубликата В разрезе ТП на балансе
договора (27904)
Головного Банка
Комиссия за предоставление дубликатов
квитанций, расчетных документов
ООВОПФЛ
(27204)

Од,
Тм

Комиссия за предоставление выписок по
ООВОПФЛ
счету/вкладу (27104)
Комиссия за предоставление выписок по В разрезе ТП на балансе
закрытому счету/вкладу (27104)
Головного Банка

Нд,
Тм
Од,
Тм

Нд,
Тм

Не взимается
Не взимается
200 руб.
59 руб.
59 руб.
118 руб.
59 руб.
118 руб.
Не взимается
35 руб.
60 руб.
50 руб.
35 руб.
60 руб.
50 руб.

10

3.5.

3.6.

Предоставление информационного документа, подтверждающего проведение
платежа через отделение Агента 4 в пользу Поставщика Услуг – получателя платежа,
заключившего с Банком договор об организации перевода денежных средств по
распоряжению физических лиц (в т. ч. НДС)
Пересчет и проверка подлинности банкнот Банка России55для ДО
«Индустриальный», ДО «Парковый», ДО «Куйбышевский», ДО «Парус», ДО
«Белореченский», ДО «Каменные палатки», ДО «Трубник», ДО «Ревдинский», ДО
«Сухоложский», ДО «Среднеуральский», ДО «Березовский» и ДО «Уральский»
филиала «ССБ», ДО «ЦБУН», ДО «Ботанический», ОКВКУ «Тургеневская», ОКВКУ
«Кристалл»

11,8 руб.

По факту
заявления

7

63

0,1% от суммы, но не
менее 200 руб.

В момент
предоставления
услуги

7

43

350 руб.

В момент
предоставления
услуги

7

36

7

38

7

38

3.7.

Для ДО «ЦБУН» и ОО «Тюменский»: использование кассовой техники для
пересчета денежной наличности без предоставления банковских услуг (в т. ч. НДС)

3.8.

СМС-Информирование:

3.8.1

по счету срочного вклада 6

288 руб.

3.8.2

по счету вклада «до востребования» 7

96 руб.

3.9.

Изготовление по запросу клиента копий документов, предусмотренных
требованиями Положения Банка России от 30.12.2012 № 454-П ("Положение о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг") и Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в т.ч. НДС)

1,10 руб. за 1 лист
(в т.ч. с двух сторон)

В момент
предоставления
услуги

5

25

3.10.

Изготовление ксерокопий любых документов, предоставленных клиентом, в ОО
«Тюменский» (в т.ч. НДС)

10 руб. за 1 лист
(с одной стороны) 8

В момент
предоставления
услуги

7

50

По факту
заявления
По факту
заявления

Комиссия за предоставление
информационного документа,
В разрезе ТП на балансе
подтверждающего проведение платежа
Головного Банка
через отделение Агента (27204)
Комиссия за пересчет и проверку
подлинности банкнот Банка России
(27204)

ТП

Комиссия за использование кассовой
В разрезе ТП на балансе
техники для пересчета денежной
Головного Банка
наличности (27904)
Комиссия за предоставление Пакетов
услуг вкладчикам» (27904)
Комиссия за предоставление Пакетов
услуг вкладчикам» (27904)
Комиссия за изготовление и заверение
уполномоченным лицом Банка копий
документов, публикуемых эмитентом
(27904)
Комиссия за изготовление копий
документов (27904)

ООВОПФЛ
ООВОПФЛ

Од,
Тм

Нд,
Тм

Од,
Тм
Нд,
Тм
Нд,
Тм

ТП

Од,
Тм

ТП

Од,
Тм

4 Агенты – юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, заключившие с Банком Договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляющие прием платежей в соответствии с
Федеральным Законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в пользу Поставщиков Услуг – получателей платежей, заключивших с Банком Договоры об организации перевода денежных средств по распоряжению
физических лиц
5 Пересчет монет не осуществляется
6 Услуга может быть подключена на неограниченное количество телефонных номеров . Срок действия услуги равен сроку действия вклада до момента его окончания либо пролонгации на новый срок
7 Услуга может быть подключена на неограниченное количество телефонных номеров. Срок действия услуги равен 1 (Одному) году с даты её подключения
8 Комиссия оплачивается через терминал самообслуживания ПАО КБ «УБРиР»
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Раздел IV
Аренда индивидуальных банковских сейфов
№
п/п

4.1.

Вид услуги
Аренда индивидуального банковского сейфа
(ИБС) за каждый день (в том числе НДС), руб.
Регион

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.
9

Без особых условий доступа / с условиями
совместного доступа

Размер ИБС (высота * Срок аренды Срок аренды Срок аренды Срок аренды
ширина * глубина; в см) 1-89 дней 90-179 дней 180-359 дней от 360 дней

22*26*39
29,4*26*39
44,2*26*39
5*21,4*35
6,5*25*53
7,2*26*39
10*21,4*35
12*25*53
14,6*26*39
Свердловская
15*21,4*35
область 9
22*24*53
(за исключением
22*26*39
г. Новоуральск)
20*60*42
24*25*53
30*25*42
31*25*42
44,2*26*39
51,6*26*39
52*25*54
5,8*30*37
6*25*35
7,2*26*39
7,6*12,7*54
Челябинская
7,6*26,4*54
область,
12*25*35
Пермский край,
12*25*53
Республика
12,5*30*37
Башкортостан,
12,7*26,4*54
г. Новоуральск,
14,6*26*39
Новосибирская
22*26*39
область
22*30*40
26*30*37
25,4*26,4*54
51,6*26*39
Плата за предоставление индивидуального
Московская область

Стоимость, руб.

Сроки оплаты
С особыми условиями
доступа (при сделках с
недвижимостью)

10 симв 19-20
л/с симв. л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

ТП

Од,
Тм

ТП

Од,

Не зависимо от срока
аренды

50

42

40

32

90

65

55

52

42

105

17

14

13

11

57

22

18

17

14

62

25

21

20

16

65

30

25

24

19

70
В соответствии с
условиями договора

7

09

Комиссия за услугу по
хранению ценностей с
предоставлением в
пользование ИБС
(28301)

В двойном размере стоимости по п. 4.1. за каждый день (включая день обращения В момент обращения

7

09

Комиссия за услугу по

40

34

32

26

80

13

11

10

8

53

17

14

13

11

57

20

17

16

13

60

30

25

24

19

70

Клиентам – физическим лицам, оформившим Пакет услуг «VIP. Всё под контролем» предоставляется скидка в размере 50% на аренду одного индивидуального банковского сейфа в ДО «Центр финансовых услуг», г.Екатеринбург (при
наличии в ТП свободных индивидуальных банковских сейфов на момент обращения Клиента).

12
банковского сейфа после истечения срока
договора аренды ИБС (в т.ч. НДС)

4.3.

Арендатора / Представителя в ТП/ вскрытия ИБС)

Плата за вскрытие индивидуального
банковского сейфа (в т.ч. НДС), в случае:
- нарушения Арендатором / Представителем
условий договора аренды ИБС
- утери или повреждения ключа от ИБС
Арендатором / Представителем

В момент
обращения
Арендатора /
Представителя в
ТП 10

6 000 руб.

Наличие индивидуальных банковских сейфов в ТП:
Регион

Город

Адрес

Арендатора /
Представителя в ТП

ТП

хранению ценностей с
предоставлением в
пользование ИБС (28301)

7

10

Комиссия за вскрытие
индивидуального
банковского сейфа
(27904)

Тм

ТП

Сейфовые ячейки
(высота*ширина*глубина, см)

Москва

г. Москва

ул. Мытная, 62

Филиал «Московский»

22*26*39; 29,4*26*39; 44,2*26*39

Новосибирская область

г. Новосибирск

ул. Вокзальная магистраль, д. 1

Филиал «Новосибирский»

6*25*35, 12*25*35, 22*30*40

Пермский край

г. Пермь

ул. Петропавловская, 85

Филиал «Пермский»

7,2*26*39; 14,6*26*39; 22*26*39

Республика Башкортостан

г. Уфа

ул. Юрия Гагарина, 24/2

Филиал «Уфимский»

7,6*12,7*54; 7,6*26,4*54; 12,7*26,4*54; 25,4*26,4*54

ул. Мичурина, 239

Дополнительный офис «Парковый»

5*21,4*35; 10*21,4*35; 6,5*25*53; 15*21,4*35; 12*25*53; 22*24*53; 30*25*42;
24*25*53; 31*25*42; 20*60*42; 52*25*54

ул. Ленина, 20а

Дополнительный офис «Центр финансовых
услуг»

6,5*25*53; 12*25*53; 24*25*53

ул. Куйбышева, 95

Дополнительный офис «Куйбышевский»

7,2*26*39; 14,6*26*39; 22*26*39; 44,2*26*39; 51,6*26*39

ул. Малышева, 84

Дополнительный офис «ЦОУ»

6,5*25*53; 22*24*53; 24*25*53; 52*25*54

ул. Ленина, 40 /
ул. Карла Либкнехта, 18

Дополнительный офис «Центр банковского
обслуживания»

7,2*26*39; 14,6*26*39; 22*26*39; 51,6*26*39

г. Новоуральск

ул. Корнилова, 13

Дополнительный офис «Южный»

14,6*26*39; 12*25*53; 22*26*39; 51,6*26*39

г. Челябинск

ул. Доватора, 48

Филиал «Южно-Уральский»

5,8*30*37; 7,2*26*39; 12,5*30*37; 14,6*26*39; 12*25*53; 22*26*39; 26*30*37;
51,6*26*39

Свердловская область

Челябинская область

10

г. Екатеринбург

В случае изъятия денежных средств при вскрытии индивидуального банковского сейфа, Банк удерживает сумму задолженности Арендатора перед Банком по Договору аренды ИБС из суммы изъятых денежных средств

Од,
Тм

13

Раздел V
Конверсионные услуги и валютно-обменные операции
№ п/п
5.1.
5.2.
5.3.

Вид услуги
Конвертация иностранной валюты в рубли и рублей в иностранную валюту
по заявке клиента
Конвертация иностранной валюты одного вида в иностранную валюту
другого вида
Покупка / продажа наличной иностранной валюты

Стоимость
по курсу, установленному банком
по курсу, установленному банком
по курсу, установленному банком

Сроки оплаты
В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги

14

Раздел VI
Прием поврежденных денежных средств
№ п/п
6.1.
6.2.
6.3.

Вид услуги

Стоимость

Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации

7% от номинала банкноты

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы государств) на неповрежденный денежный знак
(денежные знаки) того же иностранного государства (группы государств)
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и
денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности,
для направления на экспертизу

7% от номинала банкноты
Не взимается

Сроки оплаты
В день
предоставления
услуги
В день
предоставления
услуги

10
19-20
симв. симв.
л/с
л/с
7
7

22
23

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

Комиссия за покупку поврежденного
денежного знака иностранного
государства (27304)
Комиссия за замену поврежденного
денежного знака иностранного
государства (27304)

ТП

Нд,
Тм

15

Раздел VII
Предоставление услуг с использованием платежных терминалов
№ п/п
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

Вид услуги
Перевод денежных средств в пределах Банка в пользу физ. лиц:
Перевод денежных средств за пределы

Стоимость

Сроки оплаты

Не взимается

19-20
10 симв.
симв.
л/с
л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

Комиссия по приему и переводу
платежей без открытия счета через
кассы и терминалы (27408)

ООПФЛиРТССиПС,
филиалы

Нд,
Тм

ООПФЛиРТССиПС,
филиалы

Нд,
Тм

ООПФЛиРТССиПС,
филиалы

Нд,
Тм

Банка: 11

для ТП филиала «Московский»: перевод коммунальных платежей при проведении
операции через Платежную систему «Рапида»
в пользу Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
муниципальных образовательных учреждений города Кирова»

15 руб.

В момент
предоставления услуги

7

11

7.2.3.

в пользу Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

7.2.4.

перевод неналоговых платежей в бюджетную систему РФ (за исключением
переводов через платежный терминал, расположенный по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 53, 7 этаж)

20 руб.

В момент
предоставления услуги

7

11

7.2.5.

перевод неналоговых платежей в бюджетную систему РФ через платежный
терминал, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 53, 7 этаж

40 руб.

В момент
предоставления услуги

7

11

7.2.6.

перевод налоговых платежей в бюджетную систему РФ

20 руб.

В момент
предоставления услуги

7

21

Комиссия за формирование документа
ООПФЛиРТССиПС,
на перевод, принятого через систему ПО
филиалы
«СКП» (27904)

Од,
Тм

40 руб.

В момент
предоставления услуги

7

21

Комиссия за формирование документа
ООПФЛиРТССиПС,
на перевод, принятого через систему ПО
филиалы
«СКП» (27904)

Од,
Тм

7.3.

7.4.

Заполнение по распоряжению клиента реквизитов платежного документа при
совершении переводов налоговых платежей в бюджетную систему РФ за
исключением переводов через платежный терминал, расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 53, 7 этаж (в т.ч. НДС)
Заполнение по распоряжению клиента реквизитов платежного документа при
совершении переводов налоговых платежей в бюджетную систему РФ через
платежный терминал, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева,
53, 7 этаж (в т.ч. НДС)

Комиссия по приему и переводу
платежей без открытия счета через
кассы и терминалы (27408)
Комиссия по приему и переводу
платежей без открытия счета через
кассы и терминалы (27408)

Не взимается

11 в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком договоры об организации перевода денежных средств по распоряжению физических лиц, размер комиссии устанавливается в соответствии с
настоящими Тарифами

16

Раздел VIII
Пакеты банковских услуг
Условия предоставления Пакетов банковских услуг «Всё под контролем 12» и «VIP. Всё под контролем 13»:
1. Пакет банковских услуг оформляется Клиентам – физическим лицам при заключении договора вклада 14.
2. К одному договору вклада может быть оформлен один Пакет банковских услуг.
3. Пакет банковских услуг действует в течение срока действия договора вклада, но не более 400 дней. При досрочном расторжении договора вклада, к
которому оформлен и действует Пакет банковских услуг, предоставление услуг в рамках Пакета банковских услуг прекращается.
4. Количество Пакетов банковских услуг, оформляемых одному Клиенту, не ограничено.
№ п/п

8.1.
8.1.1
8.1.2

Вид услуги
Предоставление услуг в рамках Пакета банковских услуг «Всё под
контролем»:
СМС-Информирование по счету вклада 15
Предоставление 2 (двух) справок о наличии счета (по одному и более счетам) в
течение срока действия Пакета банковских услуг

8.1.3

Перевод денежных средств в рублях РФ в количестве 12 (двенадцати)
переводов 16 в течение срока действия Пакета банковских услуг

8.2.

Предоставление услуг в рамках Пакета банковских услуг «VIP. Всё под
контролем»:

8.2.1

СМС-Информирование по счету вклада15

8.2.2

Предоставление 2 (двух) справок о наличии счета (по одному и более счетам) в
течение срока действия Пакета банковских услуг

8.2.3

Перевод денежных средств в рублях РФ в количестве 12 (двенадцати)
переводов16 в течение срока действия Пакета банковских услуг

Стоимость

Сроки оплаты

1 449 руб.

По факту заключения
договора на
предоставление Пакета
банковских услуг

218 руб.
307 руб. (из расчета 153 руб.
50 коп. за каждую справку)
924 руб.
(из расчета 77 руб. за
каждый перевод)
2 500 руб.

По факту заключения
договора на
предоставление Пакета
банковских услуг

10
19-20
симв. симв.
л/с
л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

7

38

Комиссия за предоставление
Пакетов услуг вкладчикам
(27904)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

7

38

Комиссия за предоставление
Пакетов услуг вкладчикам
(27904)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

234 руб.
322 руб.
(из расчета 161 руб. за
каждую справку)
1944 руб.
(из расчета 162 руб. за
каждый перевод)

Пакет банковских услуг «Всё под контролем» доступен для оформления во всех БТП , за исключением ДО «Центр финансовых услуг», г. Екатеринбург.
Пакет банковских услуг «VIP. Всё под контролем» доступен для оформления только в ДО «Центр финансовых услуг», г.Екатеринбург.
14 За исключением вкладов, управление которыми осуществляется с использованием банковских карт через банкоматы и систему «Интернет-банк» ПАО КБ «УБРиР» и вклада «До востребования», «До востребования для зачисления сумм
пенсий и/или иных социальных выплат»..
15 СМС-Информирование может быть подключено на неограниченное количество телефонных номеров. Для срочных вкладов услуга действует в течение срока договора вклада. Для вкладов до востребования услуга действует в течение
срока действия Пакета банковских услуг.
16 За исключением переводов, совершаемых через системы Western Union, Золотая Корона, платежные терминалы, банкоматы и в кассе Банка..
12
13

17

Раздел IX
Обслуживание обезличенных металлических счетов клиентов - физических лиц
№ п/п

Вид услуги

Стоимость

9.1.

Открытие обезличенного металлического счета

9.2.

Прием драгоценного металла в физической форме на обезличенный
металлический счет клиента

9.3.

Ведение обезличенного металлического счета

Не взимается

9.4.

Закрытие обезличенного металлического счета

Не взимается

9.5.

Перевод драгоценного металла с обезличенного металлического счета

9.5.1.

на другой обезличенный металлический счет в пределах банка

9.5.2.

на обезличенный металлический счет в другой банк

Не осуществляется

9.5.3.

на счет ответственного хранения

Не осуществляется

9.6.

Зачисление на обезличенный металлический счет

9.6.1.

драгоценного металла, переведенного в пределах банка

Не взимается

9.6.2.

драгоценного металла, переведенного из другого банка

Не осуществляется

9.7.

Выдача драгоценного металла в физической форме с обезличенного
металлического счета

Не осуществляется

9.8.

Покупка Банком драгоценных металлов у клиента

9.9.

Продажа Банком драгоценных металлов клиенту

9.10.

Предоставление выписки по обезличенному металлическому счету
владельцу счета (его представителю)

Не взимается

9.11.

Предоставление справки о наличии обезличенного металлического счета
владельцу счета (его представителю)

Не взимается

9.12.

Хранение драгоценных металлов с открытием и ведением счета
ответственного хранения

Не осуществляется

Не взимается
Не осуществляется

Не взимается

по курсу, установленному
Банком
по курсу, установленному
Банком

Сроки
оплаты

10
симв.
л/с

19-20
симв.
л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

18

Раздел X
Обслуживание счетов эскроу
№ п/п

Вид услуги

Стоимость

10.1.

Открытие счета / счетов эскроу при расчетах по сделке с недвижимым
имуществом

2 000 руб.

10.1.1.

Для ТП, расположенных в г.Екатеринбург, и ТП филиала «Новосибирский»:
в случае оплаты комиссии бенефициаром-юридическим лицом

2 000 руб.

10.2.

Перевод денежных средств бенефициару в российских рублях со счета
эскроу

Не взимается

10.3.

Выдача бенефициару наличных денежных средств в российских рублях со
счета эскроу

Не взимается

10.4.

Зачисление безналичных денежных средств в российских рублях на счета
эскроу

Не взимается

10.5.

Предоставление выписки по счету эскроу депоненту / бенефициару

Не взимается

10.6.

Предоставление справки о наличии счета эскроу депоненту / бенефициару

Не взимается

Сроки оплаты
В момент
предоставления
услуги
В момент
предоставления
услуги

10
симв.
л/с

19-20
симв.
л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

7

51

Комиссия за открытие и ведение
счета эскроу (27104)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

7

73

Комиссия за открытие и ведение
счета эскроу (оплата комиссии юр.
лицом) (27102)

ООВОПФЛ,
Филиалы

Нд,
Тм

19

Раздел XI
Обслуживание номинальных счетов
Условия обслуживания номинальных счетов:
1. Договор номинального счета заключается с физическими лицами, назначенными в установленном законодательством порядке
опекунами/попечителями, для осуществления операций с денежными средствами, права на которые принадлежат их подопечным 17
2. Валюта счета – рубль;
3. Срок нахождения денежных средств на счете – не ограничен;
4. Минимальная сумма вносимых денежных средств для открытия счета – не установлена;
5. Минимальная сумма остатка денежных средств на номинальном счете – не установлена;
6. Процентная ставка (в процентах годовых) – 6% 18 на остаток денежных средств, находящихся на счете;
7. Выплата процентов осуществляется каждые 30 дней посредством зачисления на номинальный счет;
8. Пополнение счета – в сумме, соответствующей сумме социальной выплаты19. Снятие денежных средств со счета – без ограничений по сумме;
9. При расторжении договора номинального счета выплата процентов производится из расчета 6%20 (в процентах годовых) на остаток денежных средств,
находящихся на номинальном счете в период с даты последней выплаты процентов либо с даты открытия счета 21.
№ п/п

Вид услуги

11.1.
11.2.
11.2.1.

Открытие номинального счета
Перевод денежных средств в российских рублях с номинального счета
- в пределах Банка

11.2.2.

- за пределы Банка

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Выдача наличных денежных средств в российских рублях с номинального
счета
Зачисление безналичных денежных средств в российских рублях на
номинальные счета
Предоставление выписки по номинальному счету подопечному / законному
представителю подопечного 22
Предоставление справки о наличии номинального счета подопечному /
законному представителю подопечного

Стоимость

Сроки оплаты

10
симв.
л/с

19-20
симв.
л/с

Наименование счета

Примечание

Налоговый
признак

В момент
предоставления
услуги

7

60

Комиссия за безналичный перевод
средств с номинального счета
(27404)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

По факту заявления

7

61

Комиссия за предоставление
справок о наличии счета/вклада
(27104)

ООВОПФЛ

Нд,
Тм

Не взимается
Не взимается
1,5% от суммы перевода, но
не менее 50 руб. и не более
2 000 руб.
Не взимается
Не взимается
Не взимается
200 руб.

Подопечный – гражданин, в отношении которого установлены опека или попечительство.
договорам номинального счета, заключенным до 31.12.2015г. (включительно), применяется процентная ставка 7% годовых.
19 Социальная выплата - суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного денежные средства
20 К договорам номинального счета, заключенным до 31.12.2015г. (включительно), применяется процентная ставка 7% годовых.
21 в случае если с даты открытия счета прошло менее 30 дней и выплата процентов еще не осуществлялась.
22 Законный представитель подопечного – физическое лицо, назначенное в установленном законом порядке представителем (опекуном / попечителем):
- несовершеннолетнего гражданина в возрасте до 14 лет или гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства;
- несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет или гражданина, ограниченного судом в дееспособности.
17

18 К

