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ТАРИФЫ 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Стандартные тарифы (далее – Тарифы) разработаны с учетом действующих услуг КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) (далее – Банк) 
и распространяются на все операции, производимые Банком в соответствии с поручениями клиентов – кредитных организаций (далее 
– Респондентам) на территории Калининградской области. 

2. Настоящие тарифы не распространяются на Респондентов, обсуживающихся в филиалах Банка. 

3. Плата за проведение операций взимается ежедневно по мере их совершения. 

4. Банк вправе вносить по мере необходимости изменения в указанные тарифы с извещением об этом Респондента не позднее сроков, 
определенных договором корреспондентского счета и иными договорами, заключенными между Банком и Респондентом. 

5. Комиссионное вознаграждение за проведение операций в российских рублях взимается с Клиента в рублях. При проведении 
операций в иностранной валюте сумма вознаграждения взимается с Клиента в рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату 
совершения операции. 

6. Тарифы, облагаемые НДС в соответствии с действующим законодательством, отмечены надписью «включая НДС» и указаны 
с учетом налога. 

  



 

 
Тарифы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) 

для кредитных организаций с «16» февраля 2015 г. 
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Наименование услуги Размер платы за услугу 

1. Расчетно-кассовое обслуживание корреспондентских счетов в рублях Российской Федерации 
1.1.  Открытие счета бесплатно 

1.2.  Ведение счета Респондента при наличии оборота за месяц 1 000 руб./ мес. 

1.3.  Переоформление документов в связи с изменением реквизитов 
Респондента (внесение изменений  в юридическое дело) 

бесплатно 

1.4.  Предоставление выписок и приложений к ним:  

 курьерской службой Корреспондента 600 руб. / мес. 

 курьерской службой Респондента бесплатно 

1.5.  Предоставление дубликатов:  

 выписок по корреспондентскому счету 300 руб. (за приложение) 

 приложений к выпискам 100 руб. (за приложение) 

1.6.  Выполнение запросов Респондента (для аудиторских фирм респондента) 
об операциях по счету 

30 у.е.1 за документ 

1.7.  Предоставление справок по запросу Респондента о наличии счета 500 руб. за справку 

1.8.  Оформление подтверждения остатков по счетам и операциям банкам-
контрагентам по запросу аудиторских компаний 

1 000 руб. за документ, плюс НДС 

1.9.  Уточнение и/или изменение реквизитов платежа, розыск средств 
и выяснение даты кредитования счета получателя 

600 руб. за запрос 

1.10.  Начисление процентов на кредитовый остаток по счету не начисляются 

1.11.  Оплата телекоммуникационных и почтовых расходов, связанных 
с выполнением операций и поручений Респондента 

в размере фактических затрат Банка, 
включая НДС 

1.12.  Закрытие счета бесплатно 

2. Безналичные операции по счету 
2.1.  Зачисление средств на счета Респондента бесплатно 

2.2.  Телеграфные расходы 
в соответствии с тарифом, применяемым 

в Банке России 

3. Кассовое обслуживание 
3.1 Прием наличных денег в приходную кассу с зачислением на счет 0,05% от суммы 

3.2 Выдача наличных денежных средств с корреспондентского счета 
Респондента по чековой книжке 

0,4% от суммы 

3.3 Оформление чековых книжек 100 руб. за 1 шт. 

3.4 Перевозка наличных денежных средств между подразделением Кредитной 
организации и ГРКЦ Банка России г. Калининграда 

(950 руб. за 1 час + 0,01% от суммы), 
плюс НДС  

3.5 Перевозка наличных денежных средств между подразделениями 
Кредитной организации 

 

 в пределах г. Калининграда, г. Советска, г. Гурьевска 
(950 руб. за 1 час + 0,01% от суммы), 

плюс НДС 

 за пределами г. Калининграда, г. Советска, г. Гурьевска 
(1 500 руб. за 1 час + 0,01% от суммы), 

плюс НДС 

3.6 Перевозка наличных денежных средств между подразделением Кредитной 
организации и банкоматом Кредитной организации (в т. ч. загрузка/изъятие 
кассет с денежной наличностью) 

 

 в пределах г. Калининграда, г. Советска, г. Гурьевска 
(950 руб. за 1 час + 0,01% от суммы), 

плюс НДС 

 за пределами г. Калининграда, г. Советска, г. Гурьевска 
(1 500 руб. за 1 час + 0,01% от суммы), 

плюс НДС 

3.7 Перевозка наличных денежных средств между подразделением Кредитной 
организации и терминалом самообслуживания Кредитной организации 
(в т. ч. изъятие кассет с денежной наличностью) по г. Калининграду 

(250 руб. + 0,01% от перевозимой суммы 
за одну перевозку), плюс НДС 

3.8 Перевозка по территории г. Калининграда и вооруженное сопровождение 
представителей Кредитной организации 

 

 в пределах г. Калининграда, г. Советска, г. Гурьевска 
(950 руб. за 1 час + 0,01% от суммы), 

плюс НДС 

 за пределами г. Калининграда, г. Советска, г. Гурьевска 
(1 500 руб. за 1 час + 0,01% от суммы), 

плюс НДС 

3.9 Хранение сумок/кассет с наличными денежными средствами/ценностями:  

 в течение одних суток бесплатно 

 свыше одних суток 100 руб. за 1 сумку/кассету в сутки, плюс НДС 

 

                                                 
1– за 1 у.е. принимается официальный курс валюты счета, установленный Банком России по отношению к рублю РФ на дату совершения операции. 


