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УТВЕРЖДЕНО: 
Правлением ООО «ФФИН Банк» 

Протокол Правления № 02/29-2022 П от 26 августа 2022 г.  
Вступают в действие с 19 сентября 2022 г. 

 

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО «ФФИН БАНК» ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОТКРЫТЫХ В ООО «ФФИН БАНК», И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

№ 
п/п 

Виды операций 

Размер комиссии 

в 
валюте 

РФ 
(рубли) 

в иностранной валюте 

USD EUR CNY KZT 

   

1 
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ 
СЧЕТОВ 

   

1.1 Открытие корреспондентского счета 6500 100 110 5500 52000 

1.2 Ведение корреспондентского счета 2000 30 35 600 15600 

1.3 Закрытие корреспондентского счета Бесплатно 

1.4 Зачисление средств на корреспондентский счет Бесплатно 

1.5 
Предоставление выписки по корреспондентскому 
счету 

Бесплатно 

1.6 
Выдача дубликатов выписок и других платежных 
документов 

1000 7 8 100 2000 

1.7 
Конверсионные операции по поручению банка-
респондента (купля-продажа иностранной валюты) 

По курсу Банка 

1.8 
Документальное подтверждение наличия в Банке 
счета банка-респондента по запросу банка-
респондента 

1000 18 20 500 2000 

1.9 
Подтверждение сведений о состоянии счета банка-
респондента для предоставления аудиторской 
компании 

2000 37 40 400 10000 

1.10 
Начисление процентов на кредитовый остаток по 
корреспондентскому счету банка-респондента 

по договоренности 

2 РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

2.1 Внутрибанковские переводы:  

2.1.1 в пользу клиентов банка Бесплатно 

2.1.2 на собственные счета, открытые в банке Бесплатно 

2.1.3 в пользу других банков-респондентов и их клиентов Бесплатно 

2.2 
Переводы в другие кредитные организации, 
осуществляемые через счета НОСТРО: 

 

2.2.1 в пользу клиентов других банков 

25 -с опцией 
«BEN»* 40 

-с опцией «BEN» 
40* 

300 2000 

-с опцией 
«SHA»** 40 

-с опцией 
«SHA»** 40 

300 Не применимо 
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-c опцией 
«OUR»*** 100 

-c опцией 
«OUR»*** 100 

300 2000 

2.2.2 на собственные счета, открытые в других банках 25 65 60 250 1500 

2.3 
Переводы в другие кредитные организации, 
осуществляемые через платежную систему Банка 
России: 

 
   

2.3.1 с использованием сервиса несрочного перевода 25    

2.3.2 с использованием сервиса срочного перевода 350    

2.4 

Направление запроса по входящему/исходящему 
платежу, проведение расследований по 
подтверждению даты зачисления денежных средств 
на счет получателя, получения дополнительной 
информации по платежу, изменение или аннуляция 
платежной инструкции 

300 50 45 500 2500 

2.5 
Предоставление GPI статуса по платежу банка-
респондента 

150 3 2 20 1200 

 

*BEN - все расходы по последующему переводу 
средств по данной операции, включая расходы 
обслуживающей счет клиента-заказчика финансовой 
организации, относятся на счет клиента-бенефициара 
**SHA - все расходы по последующему переводу 
средств по данной операции, кроме расходов 
обслуживающей счет клиента-заказчика финансовой 
организации, относятся на счет клиента-бенефициара 
***OUR - все расходы по последующему переводу 
средств по данной операции относятся на счет 
клиента-заказчика 

  

  

3 
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
  

3.1 Расчетное обслуживание Клиента по системе ДБО:    

3.1.1 Ежемесячная плата за обслуживание Бесплатно 

3.1.2 
Изготовление криптопрофиля и предоставление 
технологического носителя ключевой информации 
для одного абонента Клиента сервиса ДБО 

Бесплатно 

3.1.3 
Предоставление технологического носителя 
ключевой информации для одного абонента Клиента 
(в случае его утраты) 

Бесплатно 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги (далее - Тарифы), предоставляемые ООО «ФФИН Банк» (далее - Банк), устанавливают размер комиссионного 

вознаграждения за услуги, оказываемые Клиентам - кредитным организациям (далее - Клиент). 

2. Банк списывает со Счета Клиента плату в соответствии с Тарифами по мере предоставления Банком услуг, а также комиссии, взимаемые банка ми-корреспондентами и другие 

непредвиденные расходы, связанные с исполнением Распоряжений Клиента - по фактически понесенным затратам. Указанные комиссии и расходы списываются с любого счета Клиента в 

день получения Банком информации о наличии таких комиссий и расходов.  

3. Размер комиссионного вознаграждения Банка за оказанные услуги устанавливается в валюте Российской Федерации или в ин остранной валюте. Комиссионное вознаграждение 

оплачивается Клиентом или взимается Банком на основании заключенного договора Банка с Клиентом путем списания денежных средст в с его счета в валюте Российской Федерации. 

4. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента.  
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5. Комиссионное вознаграждение взимается Банком за каждое распоряжение на перевод средств, в день совершения операции (если иное  не оговорено специально). 

6. Комиссионное вознаграждение в валютах, отличных от Тарифов, взимается Банком эквивалентом по отношению к комиссии в USD. 

7. Распоряжение на перевод денежных средств исполняется Банком при наличии на счетах Клиента достаточного остатка денежных средс тв для исполнения распоряжения и 

уплаты комиссии. 

8. Справки предоставляются по письменному запросу Клиента при отсутствии задолженности по комиссии Банку.  

9. При отсутствии денежных средств на счете Клиента в момент предоставления услуги, Клиент обязан пополнить свой счет на сумму, достаточную для оплаты комиссии 

(задолженности по комиссии) Банку. 

10. Клиент предоставляет Банку право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы c направлением уведомления банку-респонденту о соответствующих 

изменениях по согласованным в Договоре каналам связи. 

 


