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В рамках настоящих тарифов:
текущий счет – счет, открытый на основании договора банковского счета;
номинальный счет - счет, открытый на основании договора счета номинальный;
эскроу счет - счет, открытый на основании договора счета эскроу;
залоговый счет – счет, открытый на основании договора залогового счета;
именной – блокированный счет - счет, открытый на основании договора банковского счета именной-блокированный;
счет по вкладу – счет, открытый на основании договора банковского вклада;
карточный счет – счет, открытый на основании договора банковского счета, с использованием пластиковых карт;

РАЗДЕЛ I. Тарифы комиссионного вознаграждения банка за осуществление операций для физических лиц

1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ставка комиссионного вознаграждения

Вид операции

в валюте РФ

Порядок оплаты

в иностранной валюте

1.1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
1.1.1. Открытие и обслуживание текущих счетов
комиссия не взимается
1.1.2. Открытие и обслуживание счетов по вкладам «до востребования»:
♦ Нерезидентам
♦ Резидентам
1.1.3. Открытие и обслуживание счетов по срочным
вкладам
1.1.4. Открытие и обслуживание карточных счетов

комиссия не
взимается

15 у.е. в валюте счета
осуществляется клиентом самостоятельно по
без НДС
мере оказания услуг
комиссия не взимается
комиссия не взимается

размер комиссии определяется соответствующими тарифами по обслуживанию банковских
карт ПАО «Липецккомбанк»

1.1.5. Открытие текущего счета – именной
блокированный

комиссия не взимается
1.1.6. Открытие залогового счета:

♦ в рамках типового договора

1000 ₽, без НДС

♦ составлением индивидуального договора

2000 ₽, без НДС

1.1.7. Открытие номинального счета, счета эскроу
(счета открываются с разработкой индивидуального
договора по каждому счету)

3000 ₽, без НДС

осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг
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1.2. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1.2.1. Зачисление денежных средств на текущие счета,
счета по вкладам, карточные счета, поступивших в
результате безналичного перечисления;
1.2.2. Прием наличных денежных средств на текущий
счет٭
٭прием денежных средств на текущие счета по
операциям, связанных с погашением требований по
ссудной и приравненной к ней задолженности,
включая
любые
обязательства
перед
ПАО
«Липецккомбанк»
1.2.3. Прием наличных денежных средств на
карточные счета
1.2.4. Прием наличных денежных средств на текущий
счет – именной блокированный
1.2.5. Прием наличных
номинальный счет

денежных

средств

на

комиссия не взимается
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг

0,5% от суммы без НДС

комиссия не взимается

комиссия не взимается
комиссия не взимается
0,5% от суммы без НДС макс. 10 000 ₽.

осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг

1.2.6. Прием наличных денежных средств на счет
эскроу

0,5% от суммы без НДС макс. 10 000 ₽.

осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг

1.2.7. Прием наличных денежных средств на
залоговый счет (за исключением счета по срочному
вкладу)

0,5% от суммы без НДС макс. 10 000 ₽

осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг

1% от суммы размена, мин. 100 ₽,
макс. 10 000₽, без НДС

осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг

1.2.8. Размен банкнот и монет Банка России на банкноты и
монеты Банка России другого номинала (при наличии в
кассе ПАО «Липецккомбанк» необходимого количества
банкнот нужного номинала)
1.2.9. Прием наличных денежных средств при
осуществлении операций по переводу денежных средств
по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов

комиссия не взимается

1.2.10. Обмен поврежденных денежных знаков Банка
комиссия не взимается
России на денежные знаки того же номинала
1.3. ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
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1.3. 1. Прием денежных знаков иностранных
государств (группы государств) и денежных знаков
Банка России, вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на экспертизу
1.3. 2. Покупка иностранной валюты за валюту
Российской Федерации – по курсу ПАО
«Липецккомбанк» для покупки иностранной валюты
за валюту Российской Федерации
1.3. 3. Продажа иностранной валюты за валюту
Российской Федерации – по курсу ПАО
«Липецккомбанк» для продажи иностранной валюты
за валюту Российской Федерации
1.3.4. Продажа иностранной валюты одного
иностранного государства (группы иностранных
государств) за иностранную валюту другого
иностранного государства (группы иностранных
государств) (конверсия) – по курсу ПАО
«Липецккомбанк» для продажи иностранной валюты
одного иностранного государства (группы
иностранных государств) за иностранную валюту
другого иностранного государства (группы
иностранных государств)

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

1.4. ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1.4.1. Выдача наличных денежных средств, с банковских счетов, поступивших в безналичном порядке и находившихся на счете клиента менее
30 календарных дней включительно:
♦ в сумме до 300 000 ₽ включительно
1,5% от выданной суммы мин.– 100 ₽ без
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
НДС
в течение календарного месяца.
♦ в сумме 300 001- 600 000 ₽ включительно
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
3% от выданной суммы без НДС
в течение календарного месяца.
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг
♦ в сумме 600 001 - 1 000 000 ₽ включительно
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
5% от выданной суммы без НДС
в течение календарного месяца.
♦ в сумме 1 000 001 - 5 000 000 ₽ включительно
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
7% от выданной суммы без НДС
в течение календарного месяца.
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♦ в сумме свыше 5 000 000 ₽
осуществляется клиентом самостоятельно по
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
10% от выданной суммы без НДС
мере оказания услуг
в течение календарного месяца.
1.4.1.1 Счетов по вкладам в иностранной валюте Туапсинского филиала:
1% от суммы,
♦ до 3 000 у.е.
мин.- 2у.е. без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг
0,5% от суммы,
♦ от 3 000,01 у.е.
мин.- 2у.е., без НДС
1.4.1.2 Поступивших безналичных путем по сделкам с некоммерческой недвижимостью, в рамках одного договора:
♦ сумма до 3 000 000 ₽ включительно
1% от суммы без
в течение календарного месяца.
НДС
♦ сумма 3 000 001 - 5 000 000 ₽ включительно в
2% от суммы без
осуществляется клиентом самостоятельно по
течение календарного месяца.
НДС
мере оказания услуг, при этом остаток вклада и
1% от суммы без НДС
♦ сумма свыше 5 000 000 ₽ в течение
7% от суммы без
сумма начисленных процентов по вкладу не
календарного месяца.
НДС
затрагиваются
1.4.1.3 Расходные операции с номинального счета,
0,75% от суммы
счета эскроу;
мин. 500 ₽ без НДС
1.4.1.4 Поступивших переводов в качестве заработной
платы;
1.4.1.5 Поступивших со счетов получателей (счета ИП
исключаются) денежных средств, открытых в ПАО
«Липецккомбанк».
1.4.1.6 Поступивших в качестве перевода по сделке
купли-продажи некоммерческой недвижимости в
рамках программы целевого кредитования ПАО
«Липецккомбанк»;
1.4.1.7 Поступивших переводов в качестве
пенсионных выплат (в том числе выплат наследнику
(правопреемнику), пособий и иных социальных
выплат, перечисляемых соответствующими
государственными (муниципальными) органами,
коммерческими и некоммерческими организациями,
обладающими полномочиями по начислению,
выплате, учету государственных и негосударственных
пенсионных выплат, пособий и иных социальных
выплат, ОПФР (УПФР), НПФ, ОБУ ЦСЗН;

комиссия не взимается
комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается
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1.4.1.8 Поступивших переводов в качестве алиментов;
комиссия не взимается
1.4.1.9 Поступивших переводов в качестве
перечислений от налоговых, таможенных органов,
комиссия не взимается
ФССП;
1.4.1.10 Поступивших переводов в качестве
дивидендов, от организаций, заключивших договор с
комиссия не взимается
ПАО «Липецккомбанк»;
1.4.1.11 Поступивших переводов по операциям с
ценными бумагами, от организаций связанных с ПАО
комиссия не взимается
«Липецккомбанк»;
1.4.1.12 Поступивших переводов по конверсионным
комиссия не взимается
операциям;
1.4.1.13 Поступивших в качестве перечислений,
связанных с погашением полученных в ПАО
комиссия не взимается
«Липецккомбанк» и связанных с ним организаций,
кредитов и процентов по кредитам;
1.4.1.14 Поступившего перевода от ПАО
«Липецккомбанк» при предоставлении ПАО
комиссия не взимается
«Липецккомбанк» кредита физическому лицу;
1.4.1.15 Поступивших в качестве перечислений,
связанных с безналичным переоформлением вкладов
комиссия не взимается
в ПАО «Липецккомбанк»;
1.4.1.16 Поступивших в качестве перечислений из
других кредитных организаций, входящих в
комиссия не взимается
Банковскую группу ЗЕНИТ, по окончании срока
действия Договора по вкладу;
1.4.1.17 поступивших в качестве перечислений от
комиссия не взимается
страховых компаний
1.4.2 Выдача наличных денежных средств с карточных счетов в кассе структурного подразделения без использования платежных карт:
♦ в сумме до 300 000 ₽ включительно
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
0,5% от суммы мин – 100 ₽, без НДС.
в течение календарного месяца.
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг
♦ в сумме свыше 300 000 ₽ (эквивалент в
иностранной валюте по курсу ЦБ)
10% от суммы без НДС.
в течение календарного месяца.
7

♦ Поступивших в качестве перечислений согласно
пунктам 1.4.1.5. – 1.4.1.17, в качестве заработной
платы в рамках зарплатных проектов, а также
наличным путем через кассу Банка.

100 ₽ без НДС

осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг

2. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
2.1.1. Осуществление переводов денежных средств с текущих счетов, именных блокированных, счетов по вкладам, карточных счетов без
использования платежных карт:
- перевод субсидии и собственных средств с текущего счета – именного блокированного в счет погашения ипотечного кредита:
♦ полученного в ПАО «Липецккомбанк»

комиссия не взимается

♦ полученного в другой кредитной организации
0,5% от суммы макс. – 1 500 ₽ без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
- для зачисления на счета Клиентов ПАО
1,5% от суммы мин.– 100 ₽, макс. – 5 000 ₽
мере оказания услуг
без НДС
«Липецккомбанк» ;
- для зачисления на счета Клиентов ПАО «Липецккомбанк» в том числе и на счета отправителей денежных средств:
♦ в сумме до 300 000 ₽ включительно
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
1,5% от суммы мин.– 100 ₽ без НДС
в течение календарного месяца.
♦ в сумме 300 001- 600 000 ₽ включительно
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
3% от суммы мин.– 100 ₽ без НДС
в течение календарного месяца.
♦ в сумме 600 001 - 1 000 000 ₽ включительно
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
5% от суммы мин.– 100 ₽ без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
в течение календарного месяца.
мере оказания услуг
♦ в сумме 1 000 001 - 5 000 000 ₽ включительно
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
7% от суммы мин.– 100 ₽ без НДС
в течение календарного месяца.
♦ в сумме свыше 5 000 000 ₽
(эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ)
10% от суммы мин.– 100 ₽ без НДС
в течение календарного месяца.
- для зачисления на счета, открытые в других
2% от суммы мин.– 100 ₽. макс. – 30 000 ₽.
без НДС
банковских организациях;


Если денежные средства поступили в наличном порядке или в рамках перечисления п. 1.4.1.4. – 1.4.1.17, или находятся на счете клиента свыше 30 календарных дней, или клиент
относится к группе VIP.

Если денежные средства поступили в безналичном порядке и находятся на счете клиента до 30 календарных дней включительно, и клиент не относится к группе VIP.
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- для зачисления на счета, открытые в других
2% от суммы мин.– 100 ₽., без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуг
банковских организациях;
- для зачисления на счета, открытые в банках,
комиссия не взимается
входящих в состав Банковской группы ЗЕНИТ*;
- для зачисления на счета отправителей (счета ИП
исключаются) денежных средств, открытые в
комиссия не взимается
ПАО «Липецккомбанк» *;
- переводы в качестве пожертвований в
благотворительных целях (при наличии соглашения о
комиссия не взимается
приеме и перечислении платежей в пользу
конкретных получателей средств);
-переводы в качестве переоформления вкладов ПАО
«Липецккомбанк», в связи с завершением срока
комиссия не взимается
вклада;
-зачисления на счета требований по погашению
ссудной, приравненной к ней задолженности и любым
комиссия не взимается
другим обязательствам перед ПАО «Липецккомбанк»
- на счета отправителей в рамках Заявления на
периодическое перечисление денежных средств в
комиссия не взимается
сумме до 100 000 ₽ включительно в течение
календарного месяца.
- в пользу ООО «Онлайн юрист» в счет оплаты услуг
по предоставлению информационно-правовой
комиссия не взимается
поддержки;
- переводы в рамках реализации программы целевого
0,5% от суммы, мин. 1 500 ₽, макс. 10 000 ₽
осуществляется клиентом самостоятельно по
кредитования ПАО «Липецккомбанк», на счет
без НДС
мере оказания услуги
продавца недвижимости/автотранспорта
-перевод (выплата) денежных средств по условиям договора номинального счета, счета эскроу в пользу Клиентов ПАО «Липецккомбанк»:
♦ до 6 000 000 ₽ включительно;
5000 ₽, без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуги
♦ более 6 000 000 ₽
10 000 ₽ без НДС
- перевод (выплата) денежных средств по условиям договора номинального счета, счета эскроу в пользу Клиентов других банковских
организаций:


Если денежные средства поступили в наличном порядке или в рамках перечисления п. 1.4.1.4. – 1.4.1.17, или находятся на счете клиента свыше 30 календарных дней, или клиент
относится к группе VIP.

Если денежные средства поступили в безналичном порядке и находятся на счете клиента до 30 календарных дней включительно, и клиент не относится к группе VIP.
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♦ до 6 000 000 ₽ включительно
10 000 ₽. без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
мере оказания услуги
♦ более 6 000 001 ₽
15 000 ₽ без НДС
2.1.2. Оформление распоряжения на перевод денежных средств согласно заявлению на периодическое перечисление с текущих счетов, счетов
по вкладам и карточных счетов:
- создание регулярного платежа на основании
единовременная уплата комиссии
Заявления Клиента на периодическое перечисление
200 ₽ без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
денежных средств;
мере оказания услуги
2.2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
- на счета (счета ИП исключаются) отправителей
денежных средств, открытые в ПАО «Липецккомбанк»;

- на счета, открытые в ПАО «Липецккомбанк»;

комиссия не взимается

0,5% от суммы мин.– 100 ₽, макс.-10 000 ₽.
без НДС
1,5% от суммы мин.– 100 ₽, макс. – 5000 ₽ без
НДС

- для зачисления на счета юридических лиц, открытые
в банках, входящих в состав Банковской группы
ЗЕНИТ;
осуществляется клиентом самостоятельно по
- на счета, открытые в других банковских
2% от суммы мин.– 100 ₽, макс.- 15 000 ₽ без
мере оказания услуги
организациях в пользу Клиента-физического лица;
НДС
- на счета, открытые в других банковских
2% от суммы мин.– 100 ₽, макс.- 20 000 ₽. без
организациях в пользу Клиента-юридического лица;
НДС
-на счета требований по погашению ссудной и
приравненной к ней задолженности в пользу других
3% от суммы мин.– 100 ₽ без НДС
банковских организаций;
- для зачисления на счета физических лиц, открытые в
банках, входящих в состав Банковской группы
комиссия не взимается
ЗЕНИТ;
- на счета страховых компаний, заключивших
комиссия не взимается
агентские договоры с ПАО «Липецккомбанк»;
- в пользу ООО «Онлайн юрист» в счет оплаты услуг
по предоставлению информационно-правовой
комиссия не взимается
поддержки;
- на счета юридических лиц, заключивших договор с
в соответствии с условиями договора
ПАО «Липецккомбанк»;
- в пользу ПАО «Липецкая ипотечная корпорация»:
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♦ в счет первоначального взноса на
приобретение жилья для зачисления на счет,
0,5% от суммы, мин.– 100 ₽,без НДС
открытый в ПАО «Липецккомбанк»;
♦ в счет первоначального взноса на
приобретение жилья для зачисления на счет,
2% от суммы мин.– 100 ₽, без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
открытый в другой банковской организации;
мере оказания услуги
♦ в погашение кредита и процентов на счет,
0,5% от суммы мин.– 100 ₽, без НДС
открытый в ПАО «Липецккомбанк»;
♦ в погашение кредита и процентов на счет,
3% от суммы мин.– 100 ₽, без НДС
открытый в другой банковской организации;
в
пользу
«Липецкого
Государственного
Технического Университета» в счет оплаты за
0,75% от суммы мин.– 100 ₽, без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
обучение;
мере оказания услуги
- в пользу «Воронежского экономико-правового
1% от суммы мин.– 100 ₽, без НДС
института» в счет оплаты за обучение;
- в уплату налоговых платежей в пользу бюджетов
всех уровней и государственных внебюджетных
комиссия не взимается
фондов, налоговых платежей, взимание которых
возложено на таможенные органы (НДС, акцизы);
-на счета требований по погашению ссудной,
приравненной к ней задолженности и любым другим
комиссия не взимается
обязательствам перед ПАО «Липецккомбанк»
- в уплату неналоговых платежей в пользу бюджетов
всех уровней и государственных внебюджетных
в соответствии с цифровым кодом в разрядах КБК
фондов;
2.2.1. Переводы в уплату услуг в структурных подразделениях ПАО «Липецккомбанк» через ККМ:
- на счета юридических лиц, открытые в ПАО
1,5% от суммы. Без НДС
осуществляется клиентом самостоятельно по
«Липецккомбанк»;
мере оказания услуги
- на счета юридических лиц, открытые в других
3% от суммы. Без НДС
банковских организациях;
2.2.2. Переводы в оплату услуг в платежных
осуществляется клиентом самостоятельно по
терминалах ПАО «Липецккомбанк» за наличный
0%*
мере оказания услуги
расчет
* В случаях, если условия договора с поставщиком услуг не предусматривают взимание комиссии с плательщика. Со списком юр. лиц, при оплате услуг
которых удерживается комиссия, можно ознакомиться на сайте банка в сети Интернет по адресу: http://kombank.ru/individuals/price.php
11

3. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
3.1. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ, КАРТОЧНЫХ СЧЕТОВ
3.1.1. Осуществление перечисления денежных средств с текущих счетов, счетов по вкладам, карточных счетов:
- для зачисления на счета отправителей денежных
средств, открытые в ПАО «Липецккомбанк»;

комиссия не взимается
-

- для зачисления на счета, открытые в других
банковских организациях (при осуществлении
переводов
иностранной валюты в иностранные
банки остаток на счете после совершения операции
перевода не должен быть меньше 70 у.е. в валюте
счета, для
перечисления в адрес Банкакорреспондента, выставляющего требования в
уплату
комиссии
за
перевод);

2 % от суммы перевода
мин.- 20 у.е. в валюте
счета, макс.- 300 у.е. в
валюте счета
без НДС

осуществляется клиентом
самостоятельно по мере оказания услуги

4. ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Международные денежные переводы Western Union, Золотая Корона – переводы денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов. Переводы Western Union, Золотая Корона осуществляются в режиме реального времени в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и международных правил.
Комиссия за проведение денежных переводов взимается по тарифам систем Western Union, «Золотая Корона». Тарифы систем Western Union,
«Золотая Корона» размещаются на информационных стендах в подразделениях ПАО «Липецккомбанк», а также доводятся до сведения Клиентов
сотрудниками операционных подразделений ПАО «Липецккомбанк». Дополнительные комиссии, кроме установленных системами Western Union
и «Золотая Корона» с Клиента не взимаются.

12

5. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вознаграждение Банка за совершение Банком по поручению Клиента Торговых операций с Ценными бумагами рассчитывается от произведения
цены Ценных бумаг (без учета НКД) на количество Ценных бумаг, передаваемых по каждой Торговой операции, совершенной Банком в течение
дня, по ставке, установленной тарифным планом, и удерживается в день проведения расчетов по Торговой операции.
5.1. Тариф «Фиксированный»*

5.2. Тариф «Универсальный»*
- Совокупный объем совершенных за день
Торговых операций с Ценными бумагами, ₽.
 до 1 000 000 ₽
 от 1 000 000,01-3 000 000 ₽ включительно;
 от 3 000 000,01-6 000 000 ₽ включительно;
 от 6 000 000,01-10 000 000 ₽ включительно;
свыше 10 000 000 ₽

Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами
независимо от совокупного объема всех указанных операций, совершенных за один день,
составляет 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от объема каждой Торговой операции с
Ценными бумагами. Тарифный план действует только для инвесторов, заключивших
Договор о брокерском обслуживании в ПАО «Липецккомбанк» в период с 15.12.2004 по
31.12.2008.
Вознаграждение Банка (в % от объема каждой Торговой операции с Ценными бумагами)
0,100 без НДС
0,075 без НДС
0,050 без НДС
0,040 без НДС
0,030 без НДС

Осуществляется клиентом в безналичном порядке самостоятельно
или Банком в безакцептном порядке по мере оказания услуг

*

Независимо от действующего тарифного плана:
а) если совокупное вознаграждение Банка по совершенным в течение одного дня Торговым операциям с Ценными бумагами не превысит 150 (Сто пятьдесят) рублей,
совокупное вознаграждение Банка за такой день устанавливается в размере 150 (Сто пятьдесят рублей);
б) при выплате купонного дохода и погашении облигаций комиссионного вознаграждения составляет 50 рублей за пакет однородных бумаг;
в) в случае исполнения Банком поручения Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке по цене лучшей, чем указано в
поручении Клиента, Банк вправе получить и удержать с Торгового счета Клиента дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 50 % от суммы денежных
средств от полученной дополнительной выгоды, рассчитываемой как произведение количества Ценных бумаг, указанное в поручении Клиента на разницу между
фактической (лучшей) ценой совершенной в интересах Клиента сделки и цены, указанной Клиентом в поручении на совершение Торговой операции с Ценными
бумагами.
г) в случае получения от Клиента Уведомления на предъявление ценных бумаг по оферте вознаграждение Банка за подготовку и направление эмитенту документов
составляет 1500 рублей за каждое принятое Уведомление и удерживается Банком в течение 7 (семи) рабочих дней после направления Банком указанных документов
эмитенту и/или уполномоченному эмитентом агенту по приобретению облигаций данного эмитента.
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5.3. Тариф «ИИС» 
- Совокупный объем совершенных за день
Торговых операций с Ценными бумагами, ₽.
 до 1 000 000 ₽
 от 1 000 000,01-3 000 000 ₽ включительно;
 от 3 000 000,01-6 000 000 ₽ включительно;
 от 6 000 000,01-10 000 000 ₽ включительно;
 свыше 10 000 000 ₽

Вознаграждение Банка (в % от объема каждой Торговой операции с Ценными бумагами)
0,100 без НДС
0,075 без НДС
Осуществляется клиентом в безналичном порядке самостоятельно
0,050 без НДС
или Банком в безакцептном порядке по мере оказания услуг
0,040 без НДС
0,030 без НДС
6. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ
в соответствии с условиями договора

-Процентная ставка по срочным векселям банка
-Приобретение векселей со сроком погашения «по предъявлении» и со сроком погашения не более чем через месяц от даты составления за безналичный расчет
номиналом:
200 ₽ в т.ч. НДС
 до 100 000 ₽. включительно
300 ₽ в т.ч. НДС
 от 100 000 ₽ до 500 000 ₽ включительно
Осуществляется клиентом в безналичном порядке самостоятельно
или Банком в безакцептном порядке по мере оказания услуг
400 ₽ в т.ч. НДС
 от 500 000 ₽ до 1 000 000 ₽ включительно
500 ₽ в т.ч. НДС
 свыше 1 000 000 ₽
-Приобретение векселей со сроком погашения через месяц
комиссия не взимается
и более от даты составления
-Услуги по выдаче собственных векселей Банка при
комиссия не взимается
вексельном кредите



Независимо от действующего тарифного плана:
а) если совокупное вознаграждение Банка по совершенным в течение одного дня Торговым операциям с Ценными бумагами не превысит 150 (Сто пятьдесят) рублей,
совокупное вознаграждение Банка за такой день устанавливается в размере 150 (Сто пятьдесят рублей);
б) при выплате купонного дохода и погашении облигаций комиссионного вознаграждения составляет 50 рублей за пакет однородных бумаг;
в) в случае исполнения Банком поручения Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке по цене лучшей, чем указано в
поручении Клиента, Банк вправе получить и удержать с Торгового счета Клиента дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 50 % от суммы денежных
средств от полученной дополнительной выгоды, рассчитываемой как произведение количества Ценных бумаг, указанное в поручении Клиента на разницу между
фактической (лучшей) ценой совершенной в интересах Клиента сделки и цены, указанной Клиентом в поручении на совершение Торговой операции с Ценными
бумагами.
г) в случае получения от Клиента Уведомления на предъявление ценных бумаг по оферте вознаграждение Банка за подготовку и направление эмитенту и/или
уполномоченному эмитентом агенту по приобретению облигаций данного эмитента документов составляет 1500 рублей за каждое принятое Уведомление и
удерживается Банком в течение 7 (семи) рабочих дней после направления Банком указанных документов эмитенту и/или уполномоченному эмитентом агенту по
приобретению облигаций данного эмитента.
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7. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Открытие счета депо
Комиссия не взимается
0,025% годовых (мин. – 100 ₽, макс. –
Оплачивается ежеквартально и
7.2. Учет и хранение документарных ценных бумаг
100 000 ₽), без НДС
рассчитывается исходя из номинальной
стоимости ежедневного остатка ценных
7.3. Учет и хранение бездокументарных ценных
0,030% годовых (мин. – 100 ₽, макс. –
бумаг на счете депо Депонента
бумаг
100 000 ₽), без НДС
7.4. Выдача выписки со счета депо (по требованию)
25 ₽, без НДС
Осуществляется клиентом в безналичном
7.5. Изменение реквизита счета депо
100 ₽, без НДС
порядке самостоятельно или Банком в
безакцептном порядке по мере оказания
7.6. Назначение оператора счета депо
100 ₽, без НДС
услуг
7.7. Назначение распорядителя счета депо
100 ₽, без НДС
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8. СИСТЕМА «БАНК-КЛИЕНТ» ДЛЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ
8.1. Установка системы (одно рабочее место)
осуществляется клиентом
(срок установки не более 1 месяца с даты
3 000 ₽, без НДС
самостоятельно перед оказанием услуги
заключения договора)
8.2. Переустановка системы (перенос системы на
осуществляется клиентом
другое рабочее место, установка дополнительного
самостоятельно перед оказанием услуги
1 500 ₽, без НДС
рабочего места)
дополнительно к абонентской плате за
текущий месяц
8.3. Повторное подключение системы после
осуществляется клиентом
погашения Клиентом задолженности по оплате
1 500 ₽, без НДС
самостоятельно перед оказанием услуги
комиссий Банка за пользование системой
списываются Банком, в порядке заранее
8.4. Подготовка и замена ключевого носителя
300 ₽, без НДС
данным акцептом без дополнительного
распоряжения Клиента со счета Клиента,
В первый рабочий день месяца (по вновь
открытым счетам в момент установки
системы «Банк-Клиент») При отсутствии
8.5. Абонентская плата (за месяц)
2 000 ₽ без НДС
в первый рабочий день месяца денежных
средств на счете для оплаты в полном
объеме комиссии, система «Банк-Клиент»
отключается.
8.6. Перевод денежных средств с использованием
системы «Банк-Клиент»
0,5% от суммы мин.– 100 ₽ без НДС
 до 1 000 000 ₽ включительно;
за каждую операцию
0,5% от суммы, макс. – 10 000 ₽ без НДС
 от 1 000 000,01-3 000 000 ₽ включительно;
за каждую операцию
осуществляется Банком в безакцептном
порядке по мере оказания услуг
0,5% от суммы, макс. – 20 000 ₽ без НДС
 от 3 000 000,01-6 000 000 ₽ включительно;
за каждую операцию
0,5% от суммы, макс. 40 000 ₽ без НДС
 свыше 6 000 000,00.
за каждую операцию
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПРОЧИЕ) УСЛУГИ
100 ₽ без НДС

9.1. Предоставление сберегательной книжки
9.2. Проведение претензионной работы по текущим
счетам, счетам по вкладам, карточным счетам (по
письменному запросу физического лица)
9.3. Предоставление справок, информационных писем٭
- оформление справки о состоянии текущего счета,
счета по вкладу, карточного счета, открытого в ПАО
«Липецккомбанк» на фирменном бланке Банка (по
письменному запросу физического лица), для
предъявления по месту требования;
- оформление справки о полученных доходах за период
по счетам, открытых в ПАО «Липецккомбанк» (по
письменному запросу физического лица), для
предъявления по месту требования;

1 000 ₽ без НДС

осуществляется клиентом
самостоятельно перед оказанием услуги

250 ₽ без НДС за 1 документ

осуществляется клиентом
самостоятельно по мере оказания услуги

300 ₽ без НДС за 1 документ (в рамках
одного Клиента)

осуществляется клиентом
самостоятельно по мере оказания услуги

- оформление справки о ссудной задолженности физического лица на дату (о наличии/отсутствии ссудной задолженности/платежам по
договору, иная информация), в т.ч. по закрытым договорам в ПАО «Липецккомбанк» на фирменном бланке Банка (по письменному
запросу физического лица) для предъявления по месту требования:
♦ Оформляется в течение 3-х рабочих дней со
осуществляется клиентом
250 ₽ без НДС за 1 документ
дня, следующего за днем приема запроса
самостоятельно по мере оказания услуги
♦ Оформляется в течение 30-ти рабочих дней
комиссия не взимается
со дня, следующего за днем приема запроса.
- предоставление иных справок, информационных
писем, подтверждений по кредитам физического
осуществляется клиентом
200 ₽ без НДС за 1 документ
лица (по письменному запросу физического лица)
самостоятельно по мере оказания услуги
для предъявления по месту требования:
- предоставление выписок по счетам;
комиссия не взимается
9.4. Предоставление дубликата выписки:
- по карточным счетам, открытым в ПАО
«Липецккомбанк» (один раз в месяц), в любом
комиссия не взимается
отделении ПАО «Липецккомбанк»;
- по карточным счетам, открытым в ПАО
«Липецккомбанк» (дополнительно, свыше 1 раза в
месяц) и приложений к ней, в любом отделении ПАО
«Липецккомбанк» (по письменному запросу

200 ₽ без НДС

осуществляется клиентом
самостоятельно по мере оказания услуги
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физического лица);
9.5. Предоставление дубликата:٭
- договора банковского счета для Клиентовфизических лиц (текущего, эскроу, номинального, с
осуществляется клиентом
использованием пластиковой карты, по вкладу),
200 ₽ без НДС
самостоятельно по мере оказания услуги
договора
поручительства,
залога,
кредитного
договора, графика платежей;
- расчетного документа о совершении операции в
течение 30 текущих дней, по письменному заявлению
комиссия не взимается
Клиента:
♦ за текущий год;
50 ₽ за лист без НДС
осуществляется клиентом
♦ за предыдущие годы;
100 ₽ за лист без НДС
самостоятельно по мере оказания услуги
- доверенности (в случае утраты клиентом);
100 ₽ в т.ч. НДС
*Справки, дубликаты/копии документов выдаются на основании письменного заявления клиента в течение 3-х рабочих дней со дня
получения заявления. За срочное изготовление взимается двойной тариф. Срок исполнения срочного заявления - в день получения
заявления.
9.6. Изменение условий (кроме увеличения
суммы), договора номинального счета, счета
осуществляется клиентом
3000 ₽ без НДС
эскроу до истечения срока его действия, включая
самостоятельно по мере оказания услуги
аннулирование договора;
9.7. Заполнение сотрудником ПАО «Липецккомбанк»:
- бланка доверенности к счету Клиента;
50 ₽ в т.ч. НДС
- бланка завещательного распоряжения к счету
50 ₽ в т.ч. НДС
Клиента;
-оформление распоряжения Клиента на
50 ₽ без НДС
осуществление операции;
осуществляется клиентом
9.8. Светокопия документа (по просьбе Клиента)
8 ₽ за лист в т.ч. НДС
самостоятельно
по мере оказания услуги
9.9. Активация страхового полиса клиента
100 ₽ в т. ч. НДС
сотрудником банка.
9.10. Предоставление физическому лицу
кредитного отчета АО «НБКИ» (Национальное
1000 ₽ в т. ч. НДС
бюро кредитных историй).
9.11 Предоставление услуги «SMS- инфо по вкладам» на срок:


В рамках работы с транспортными картами (выдача, пополнение), комиссия не взимается.
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15 ₽ в без НДС
 до 370 дней;
осуществляется клиентом
30 ₽ в без НДС
 до735 дней;
самостоятельно по мере оказания услуги
45 ₽ в без НДС
 до 1100 дней
9.12 Изменение номера мобильного телефона по действующей услуге «SMS- инфо по вкладам»
комиссия не взимается
 до 3-х раз в течение календарного года;
осуществляется клиентом
15 ₽ в без. НДС
 более 3-х раз в течение календарного года;
самостоятельно по мере оказания услуги
осуществляется клиентом
9.13 Предоставление услуги по проверке
0,2% от суммы мин.
10 ₽ за купюру мин.
самостоятельно в наличном или
подлинности денежной наличности;
- 400 ₽ без НДС
- 100 ₽ без НДС
безналичном порядке по мере оказания
услуг
10. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ
10.1. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
10.1.1. Открытие аккредитива
1 500 ₽ без НДС
10.1.2. Прием, проверка документов и исполнение
10 000 ₽ без НДС
аккредитива
осуществляется клиентом в безналичном
10.1.3. Составление заявления на открытие
порядке самостоятельно или Банком с
1 500 ₽ без НДС
аккредитива
заранее данным акцептом без
дополнительного распоряжения Клиента
10.1.4. Проверка документов, подтверждающих
1 500 ₽ без НДС
в день оказания услуги
выплаты по аккредитиву
10.1.5. Изменение условий, включая аннулирование
3 000 ₽ без НДС за каждое изменение
аккредитива
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РАЗДЕЛ II. Тарифы на услуги банка по предоставлению в аренду индивидуальных сейфовых ячеек
1. Предоставление в аренду индивидуальных
сейфовых ячеек физическим лицам
Размеры ячеек, мм:
♦74х123х600
♦126х123х600
♦74х260х600
♦126х260х600
♦256х260х600
2.Предоставление в аренду индивидуальных
сейфовых ячеек в операционном офисе
«Старооскольский» ПАО «Липецккомбанк»
Размеры ячеек, мм:
-физическим лицам:
♦70х290х420
♦140х290х420
♦220х290х420
- юридическим лицам
♦70х290х420
♦140х290х420
♦220х290х420
3.Предоставление в аренду индивидуальных
сейфовых ячеек в ДО «ЛКБ ПЛЮС отделение
«Премиум ЛКБ» ПАО «Липецккомбанк»:
Размеры ячеек, мм:
- физическим лицам
♦126х260х600
♦256х260х600
♦525x260x600

За 1 день аренды (в т.ч. НДС):
12 ₽
12 ₽
14 ₽
16 ₽
18 ₽

осуществляется клиентом
самостоятельно в наличном или
безналичном порядке по мере оказания
услуг

За 1 день аренды (в т.ч. НДС).

12 ₽
14 ₽
16 ₽

осуществляется клиентом
самостоятельно в наличном или
безналичном порядке по мере оказания
услуг

20 ₽
22 ₽
24 ₽

осуществляется клиентом в
безналичном порядке по мере оказания
услуг

За 1 день аренды (в т.ч. НДС):

18 ₽
20 ₽
23 ₽

осуществляется клиентом
самостоятельно в наличном или
безналичном порядке по мере оказания
услуг
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- юридическим лицам
♦126х260х600

20 ₽

♦256х260х600
♦525x260x600

25 ₽
30 ₽

4. Штраф за утрату ключа от индивидуальной
сейфовой ячейки;
5. Выдача дубликата Договора аренды;
6. Выдача дубликата Акта приема – передачи в
пользование индивидуальной сейфовой ячейки;
7. Выдача дубликата Карточки на право
пользования индивидуальной сейфовой ячейкой;
8. Предоставление банковской техники для
пересчета денежной наличности;

9. Неустойка за просроченный Договор аренды;

10. Розыск индивидуальной сейфовой ячейки по
просьбе Клиента;
11. Плата за восстановление рабочего состояния
индивидуальной сейфовой ячейки;
12. Предоставление индивидуальной сейфовой
ячейки для осуществления расчетов по сделкам с
недвижимостью и других видов расчетов между
Клиентами;
13. Предоставление в аренду индивидуальной
сейфовой ячейки риэлтерским фирмам;
14. Предоставление в аренду индивидуальной
сейфовой ячейки нотариусам;
15. Перевод средств с текущего счета Клиентов
Банка в уплату за аренду индивидуальной
сейфовой ячейки;

осуществляется клиентом в
безналичном порядке по мере оказания
услуг

1 500 ₽ в т.ч. НДС
осуществляется клиентом
самостоятельно в наличном или
безналичном порядке по мере оказания
услуг

100 ₽ в т.ч. НДС
50 ₽ в т.ч. НДС
50 ₽ в т.ч. НДС

комиссия не взимается
Уплачивается дополнительная арендная плата из
расчета за каждый день просрочки в
соответствие с тарифами на предоставление в
аренду индивидуальных сейфовых ячеек в
зависимости от размера сейфовой ячейки (в т.ч.
НДС)

50 ₽ в т.ч. НДС
Рассчитывается в соответствии с модификацией
индивидуальных сейфовых ячеек и данными,
предоставленными фирмой поставщиком (в
рублях по курсу ЦБ РФ, в т.ч. НДС)

осуществляется клиентом
самостоятельно в наличном или
безналичном порядке по мере оказания
услуг

1 500 ₽ за сделку в т.ч. НДС
1500 ₽ за сделку в т.ч. НДС
1500 ₽ в т.ч. НДС

осуществляется клиентом в безналичном
порядке самостоятельно по мере оказания
услуг

комиссия не взимается
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16. Перевод средств со счета пластиковой карты
Клиентов Банка в уплату за аренду
индивидуальной сейфовой ячейки;
17.Оформление доверенности на аренду
индивидуальной сейфовой ячейки;
18.Предоставление индивидуальной
пломбировочной наклейки.
19. Предоставление индивидуального сейф-пакета.

комиссия не взимается
250 ₽ в т.ч. НДС
10 ₽ в т.ч. НДС

осуществляется клиентом самостоятельно в наличном или
безналичном порядке по мере оказания услуг

50 ₽ в т.ч. НДС
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РАЗДЕЛ III. ПРИМЕЧАНИЯ
Вознаграждение, предусмотренное Тарифом, и дополнительные расходы, понесенные Банком (налоги, сборы, комиссии третьих банков,
почтовые, телекоммуникационные расходы и т.п.) при осуществлении указанных в Тарифах операций, списываются Банком, в порядке
заранее данным акцептом без дополнительного распоряжения Клиента со счета Клиента, открытого в Банке, либо путем внесения
Клиентом наличных денег в кассу Банка, если иное не установлено Тарифами или договором между Банком и Клиентом;
При наличии у Клиента нескольких счетов, открытых в Банке, вознаграждение и дополнительные расходы удерживаются Банком с
любого счета, на котором имеется достаточно средств для уплаты комиссионного вознаграждения;
Взысканное Банком вознаграждение не подлежит возврату при досрочном прекращении договора с Клиентом, а также в случае, если
распоряжение отзывается Клиентом после наступления безотзывности перевода денежных средств.
Размер платы за осуществление банковских операций, не предусмотренных Тарифами, определяется индивидуально в договоре между
Банком и клиентом.
Если услуга согласно п.1.4.2 абзац 3 настоящих Тарифов предоставляется в связи с технической неисправностью со стороны ПАО
«Липецккомбанк» комиссия не взимается.
Если операции по счетам Клиентов проводятся в иностранной валюте, тариф комиссионного вознаграждения рассчитывается в
валюте счета и взимается в рублях РФ по курсу Банка России, установленному на день совершения операции;
- у.е. (в рамках данных тарифов) – условная единица (доллар США, евро, фунт стерлингов), при проведении операций с иностранной
валютой.
По банковским счетам физических лиц операции в безналичной форме, в иностранной валюте рассчитываются по курсу,
установленному ПАО «Липецккомбанк» на дату проведения операции:
- покупка ПАО «Липецккомбанк» у физического лица иностранной валюты за валюту Российской Федерации,
- продажа ПАО «Липецккомбанк» физическому лицу иностранной валюты за валюту Российской Федерации,
- продажа ПАО «Липецккомбанк» физическому лицу иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных
государств) за иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия);
Банк не работает с монетой иностранных государств (группы иностранных государств) при осуществлении операций с наличной
иностранной валютой.
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