
 

 

 

1. В Сборник вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые                       

ОАО «БПС-Сбербанк» от 29.12.2011 № 01-07/535 (далее – Сборник) внести 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункты 2.1.1.1, 2.1.1.2 Сборника изложить в следующей редакции: 

« 
2.1.1.1. Открытие счета в Банке (за исключением  счета, предназначенного 

для учета кредитов, депозитного счета, счета по учету 

аккредитивов, счета по учету гарантийного депозита денег, 

благотворительного счета, счета при оптимизации региональной 

сети Банка): 

   а) первого счета 120 000 руб.                                    

или включено в 

Пакет операций 

  б) каждого последующего 65 000 руб.                                    

или включено в 

Пакет операций 

  в) временного (в том числе временного счета открываемого 

физическому лицу для формирования уставного фонда 

создаваемого юридического лица) 

30 000 руб. 

  
г) обезличенного металлического счета 160 000 руб. 

2.1.1.2. Закрытие счета: 

  

  
а) текущего (расчетного) банковского счета по инициативе клиента: 

  

  при наличии в Банке иного текущего (расчетного) банковского 

счета  
95 000 руб. 

  
в других случаях 250 000 руб. 

  б)  временного счета (в том числе временного счета, открываемого 

физическому лицу для формирования уставного фонда 

создаваемого юридического лица) при открытии текущего 

(расчетного) банковского счета в другом банке 

350 000 руб. 

  в) других счетов по заявлению клиента (за исключением счета, 

предназначенного для учета кредитов, депозитного счета, счета по 

учету аккредитивов, счета по учету гарантийного депозита денег, 

благотворительного счета)  

95 000 руб. 

»; 

1.2.  пункт 8 примечания к группе 2.1 Сборника изложить в следующей 

редакции: 

« 
8  В случае если в течение месяца клиент перешел на обслуживание с использованием 

Пакета операций, плата по пункту 2.1.1.7 рассчитывается исходя из фактического 

количества календарных дней за период с начала текущего месяца до дня перехода на 

обслуживание по Пакету операций.  

В случае если в течение месяца клиент закрыл текущий (расчетный) банковский счет, то 

плата по пункту 2.1.1.7 рассчитывается исходя из фактического количества календарных 
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дней за период с начала текущего месяца по день закрытия счета.  

В случае получения Банком из официальных источников информации о возбуждении в 

отношении клиента производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) или о нахождении клиента в стадии ликвидации (прекращения 

деятельности), плата по пункту 2.1.1.7 рассчитывается исходя из фактического 

количества календарных дней за период с начала текущего месяца по день получения 

Банком такой информации и в дальнейшем не взимается. Банк не принимает к 

исполнению расчетные документы на проведение расходных операций по счету со дня 

получения указанной информации до дня переоформления счета на имя антикризисного 

управляющего, председателя ликвидационной комиссии или ликвидатора.  

»; 

1.3.  пункт 1 примечания к группе 2.2 Сборника изложить в следующей 

редакции: 

« 
1 В случае получения Банком из официальных источников информации о нахождении 

клиента в процедуре ликвидации (прекращении деятельности) либо о возбуждении в 

отношении клиента дела об экономической несостоятельности (банкротстве), кроме 

установления защитного периода, Банк со дня получения информации приостанавливает 

обслуживание клиента с использованием систем дистанционного банковского 

обслуживания до дня переоформления счета в связи с указанными обстоятельствами. 

Абонентская плата по пунктам 2.2.1.2, 2.2.1.5, 2.2.1.7  начисляется за период с начала 

текущего месяца до дня приостановления обслуживания  клиента в системах ДБО.  

»; 

1.4. примечания к группе 2.4 Сборника дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

« 
10 При исполнении переводов на основании представленных в Банк платежных 

инструкций на бумажном носителе на перевод денежных средств с продажей 

иностранной валюты, на перевод остатка денежных средств при закрытии счета, а также 

при исполнении переводов на основании платежных требований, плата взимается по 

пункту 2.4.1.1. а) 

»; 

1.5. примечание 4 к группе 2.5 Сборника изложить в следующей 

редакции: 

« 
4. Плата по пункту 2.5.1.10. не взимается по переводам в расчетной системе Банка, по 

переводам, осуществляемым со счетов по учету кредитной задолженности, а также при 

обработке заявок на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты, представленных 

на бумажном носителе клиентами, не имеющими банковских счетов в Банке. 

»; 

1.6. в пункте 5 Сборника: 

1.6.1. пункт 2.4 Общих положений и порядка применения пакетов 

операций (тарифных планов) по обслуживанию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей изложить в следующей редакции: 

         «2.4. Клиент имеет право перейти на обслуживание по иному Пакету 

операций на основании извещения о смене (подключении) Пакета операций по 

форме, приведенной в приложении 5 к Условиям. Перевод клиента на 

обслуживание по иному пакету операций с большей стоимостью производится 
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без взимания дополнительной платы. Перевод клиента на обслуживание по 

иному пакету операций с меньшей стоимостью производится с уплатой 

вознаграждения в размере, установленном действующим Сборником 

вознаграждений.  

         Перевод клиента на обслуживание с одного Пакета операций на другой 

осуществляется Банком с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором предоставлено в Банк извещение о смене (подключении) Пакета 

операций (если иное не оговорено в особенностях применения конкретного 

Пакета операций). Услуги, включенные в Пакет операций однократно и ранее 

предоставленные клиенту в соответствии с Пакетом операций, при переходе на 

обслуживание по иному Пакету операций повторно не предоставляются, 

вознаграждение за указанные услуги уплачивается в размерах, установленных 

действующим Сборником вознаграждений.»; 

1.6.2. пункт 2.11 Общих положений и порядка применения пакетов 

операций (тарифных планов) по обслуживанию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей изложить в следующей редакции: 

          «2.11. Вознаграждение Банку в первый календарный месяц обслуживания 

по Пакету операций уплачивается из расчета количества календарных дней за 

период со дня подключения к Пакету операций по последний календарный день 

текущего месяца.  

          В случае переоформления банковского счета в связи с возбуждением в 

отношении клиента производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) или с нахождением клиента в стадии ликвидации (прекращения 

деятельности), а также закрытия клиентом банковского счета в Банке 

(прекращения обслуживания) вознаграждение Банку по Пакету операций 

уплачивается из расчета количества календарных дней за период с первого 

числа текущего месяца по день переоформления банковского счета или по день 

закрытия банковского счета.  

          В случае получения Банком из официальных источников информации о 

возбуждении в отношении клиента производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) или о нахождении клиента в стадии 

ликвидации (прекращения деятельности) Банк со дня получения информации 

отключает клиента от Пакета операций и не принимает к исполнению 

расчетные документы на проведение расходных операций по счету. 

Вознаграждение Банку по Пакету операций уплачивается из расчета 

количества календарных дней за период с первого числа текущего месяца по 

день получения Банком информации.». 

 

 

  

 

 

 

 


