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Общие условия 

1. Данные Стандартные Тарифы распространяются на все операции, производимые ПАО РОСБАНК в 
соответствии с поручениями клиентов - кредитных организаций, расположенных на территории 
Российской Федерации и государств, созданных на территории бывших республик СССР, за 
исключением Литвы, Латвии и Эстонии. 

2. ПАО РОСБАНК оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие данных 
Стандартных Тарифов с предварительным уведомлением клиентов - кредитных организаций. 

3. Данные Стандартные Тарифы применяются исключительно к стандартным услугам, 
предоставляемым в соответствии с обычной банковской  практикой. ПАО РОСБАНК оставляет за 
собой право взимать специальное и/или дополнительное комиссионное вознаграждение, размер 
которого определяется объемом дополнительно проделанной работы и/или непредвиденными 
обстоятельствами. 

4. Затраты ПАО РОСБАНК, возникающие в связи с выполнением поручений клиентов - кредитных 
организаций, возмещаются указанными клиентами – кредитными организациями по фактической 
стоимости. 

5. Комиссионное вознаграждение и возмещение затрат ПАО РОСБАНК, взимаемые с третьих лиц в 
соответствии с поручением клиента - кредитной организации, списываются со счета кредитной 
организации в случае, если они не могут быть получены с указанных третьих лиц по причинам, не 
зависящим от ПАО РОСБАНК. 

6. Оплата услуг в соответствии со ставками в российских рублях, установленными в настоящих 
Стандартных Тарифах, а также возмещение затрат, указанных в п. 4 Общих условий настоящих 
Стандартных Тарифов и уплаченных ПАО РОСБАНК в российских рублях, осуществляется с   
корреспондентского счета клиента - кредитной организации в российских рублях при его наличии. 
При отсутствии либо недостаточности на корреспондентском счете клиента - кредитной 
организации в российских рублях денежных средств для оплаты/возмещения указанных сумм 
(задолженность клиента - кредитной организации) ПАО РОСБАНК имеет право без каких-либо 
дополнительных поручений клиента - кредитной организации производить списание с любого  
корреспондентского счета клиента - кредитной организации в иностранной валюте, открытого в 
ПАО РОСБАНК (в том числе и в валюте, отличной от долларов США), иностранной валюты в 
сумме, достаточной для погашения задолженности клиента - кредитной организации и оплаты 
комиссионного вознаграждения ПАО РОСБАНК за совершение конверсионной операции, и ее 
продажу за счет клиента - кредитной организации по курсу и на условиях, установленных ПАО 
РОСБАНК для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, в целях 
последующего зачисления полученных в результате конвертации денежных средств на  
корреспондентский счет клиента - кредитной организации в российских рублях в ПАО РОСБАНК и 
списания с него денежных средств в погашение соответствующей рублевой задолженности без 
дополнительного распоряжения клиента - кредитной организации. 

7. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в настоящих Стандартных Тарифах в 
долларах США, суммы вознаграждения, подлежащие уплате в иностранной валюте, и суммы 
затрат, указанные в п. 4 Общих условий настоящих Стандартных Тарифов и уплаченные ПАО 
РОСБАНК в иностранной валюте, списываются с  корреспондентского счета клиента – кредитной 
организации в иностранной валюте, открытого в валюте, соответствующей валюте 
вознаграждения/уплаченных затрат. В случае отсутствия или недостаточности на указанном счете 
клиента - кредитной организации денежных средств для оплаты вознаграждения/возмещения 
затрат списание осуществляется с  корреспондентского счета клиента - кредитной организации в 
иностранной валюте, открытого в иной валюте,  или  с корреспондентского счета клиента - 
кредитной организации в российских рублях. При этом для расчета суммы списания с  
корреспондентских счетов клиента - кредитной организации в иностранной валюте используется 
курс ПАО РОСБАНК, а с корреспондентского счета в российских рублях – курс Банка России, 
установленные на день проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению затрат. 

8. Налоги, применяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не включаются 
в размер оплаты услуг и взимаются с клиента - кредитной организации дополнительно. Размер 
доходов, выплачиваемых ПАО РОСБАНК в пользу иностранных организаций, может быть 
уменьшен на сумму налогов, удерживаемых ПАО РОСБАНК в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации и применимым международным соглашением об 
избежании двойного налогообложения. 
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I. Корреспондентский счет в иностранной валюте   

  

№ п.п. Перечень тарифицированных банковских услуг  Размер/ставка оплаты услуг 

1.1.  Открытие корреспондентского счета: 
 

 

  1.1.1. Открытие счета    Не взимается 

1.2.
  

Ведение корреспондентского счета: 
 

   

  1.2.1. Ведение счета  Устанавливается договором 
индивидуально 

  1.2.2. Конверсия денежных средств на счете    По курсу ПАО РОСБАНК  

  1.2.3. Предоставление выписок по счету    Не взимается 

  1.2.4. Предоставление промежуточной выписки по счету и кредитовых 
авизо 

    Устанавливается договором 
индивидуально 

  1.2.5. Составление дубликата выписок по счету, авизующих и 
платежных документов 

 5 долларов США за каждый 
документ 

  1.2.6. Подтверждение наличия корреспондентского счета, открытого в 
ПАО РОСБАНК на имя банка-корреспондента, по его запросу 

   10 долларов США  за каждый 
запрос 

  1.2.7. Розыск денежных средств по операциям по счету на основании 
запроса клиента – кредитной организации:

1
 

- полученного в течение 1 месяца с даты совершения операции 
 

- полученного по истечении 1 месяца с даты совершения 
операции 

  
  

25 долларов США за каждый 
запрос 
45 долларов США за каждый 
запрос 

  1.2.8. Предоставление информации об операциях по счету на 
основании запроса клиента – кредитной организации:  
- полученного в течение 1 месяца с даты совершения операции 
 
- полученного по истечении 1 месяца с даты совершения 

операции 

  
 
  25 долларов США  за каждый 

запрос 
45 долларов США  за каждый 
запрос 

1.3. Закрытие корреспондентского счета: 
 

  

  1.3.1.  Закрытие счета    Не взимается 

1.4. Входящие платежи: 
 

 

  1.4.1. Зачисление средств на счет клиента - кредитной организации, 
открытый в ПАО РОСБАНК 

   Не взимается 

1.5. Исходящие платежи: 
 

  

  1.5.1. Платежи в пользу клиентов ПАО РОСБАНК, корреспондентов и 
клиентов корреспондентов, имеющих счета, открытые в ПАО 
РОСБАНК (внутрибанковские платежи) 

   Не взимается 

  1.5.2. Платежи в пользу банков – бенефициаров  5 долларов США за каждый 
платеж 

  1.5.3. Платежи в пользу клиентов других банков  20 долларов США за каждый 
платеж 

  1.5.4. Изменение платежных инструкций и аннуляция платежного 
поручения: 
 -  если платеж не был исполнен ПАО РОСБАНК  
 
 -  если платеж был исполнен ПАО РОСБАНК  

  
 
  Не взимается 
 
30 долларов США за каждое 
изменение/отмену 

  1.5.5. Конверсия денежных средств со счета при исполнении 
платежных поручений в иностранной валюте, отличной от 
валюты счета  

   По курсу ПАО РОСБАНК  

1.6. Кассовые операции: 
 

 

  1.6.1. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет 
клиента - кредитной организации 

   Устанавливается договором 
индивидуально 

  1.6.2. Прием денежных знаков, вызывающих сомнения в их 
подлинности, для направления на экспертизу 

    2% от суммы 

  1.6.3. Выдача наличной иностранной валюты 
со счета клиента - кредитной организации 

 Устанавливается договором 
индивидуально 

  1.6.4. Прием на инкассо наличной иностранной валюты     2% от суммы 

 
 
 

                                                           
1
 В случае, если запрос вызван  ошибкой ПАО РОСБАНК, комиссия не взимается. 
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II. Корреспондентский счет в российских рублях 

 

№ п.п. Перечень тарифицированных банковских  услуг  Размер/ставка оплаты услуг 

2.1. Открытие корреспондентского счета: 
 

 

  2.1.1. Открытие счета  Не взимается 

2.2. Ведение корреспондентского счета: 
 

 

  2.2.1. Ведение счета Устанавливается договором 
индивидуально 

  2.2.2. Предоставление выписок по счету  Не взимается 

  2.2.3. Предоставление промежуточной выписки по счету и кредитовых 
авизо 

 Устанавливается договором 
индивидуально 

  2.2.4. Составление дубликата выписок по счету, авизующих и 
платежных документов 

 500 рублей за каждый документ 

  2.2.5. Подтверждение наличия корреспондентского счета, открытого в 
ПАО РОСБАНК на имя банка-корреспондента, по его запросу 

300 рублей за каждый запрос 

  2.2.6. Розыск денежных средств по операциям по счету на основании 
запроса клиента – кредитной организации:

 2
  

- полученного в течение 1 месяца с даты совершения операции 
 

- полученного по истечении 1 месяца с даты совершения 
операции 

  
 
 500 рублей за каждый запрос 
 
 1 000 рублей за каждый запрос 

  2.2.7. Предоставление информации об операциях по счету на 
основании запроса клиента – кредитной организации:  
- полученного в течение 1 месяца с даты совершения операции 
 

- полученного по истечении 1 месяца с даты совершения 
операции 

 
 
 500 рублей за каждый запрос 
 
 1 000 рублей за каждый запрос 

2.3. Закрытие корреспондентского счета: 
 

 

  2.3.1. Закрытие счета  Не взимается 

2.4. Входящие платежи: 
 

 

  2.4.1. Зачисление средств на счет клиента - кредитной организации, 
открытый в ПАО РОСБАНК  

 Не взимается 

2.5. Исходящие платежи: 
 

 

  2.5.1. Платежи в пользу клиентов ПАО РОСБАНК, корреспондентов и 
клиентов корреспондентов, имеющих счета, открытые в ПАО 
РОСБАНК (внутрибанковские платежи)  

 Не взимается 

  2.5.2. Платежи в пользу других банков и их клиентов  20 рублей  за каждый платеж 

  2.5.3. Срочные платежи через систему Банковских Электронных 
Срочных Платежей (БЭСП)

3
: 

- до  300 млн. рублей (включительно) 
 
 - свыше  300 млн. рублей 

 
 
 300 рублей за каждый платеж  
 
 1 500 рублей за каждый платеж  

  2.5.4. Срочные онлайн платежи посредством системы непрерывной 
обработки платежей (НОП)

4
 

  500 рублей за каждый платеж 

  2.5.5. Изменение платежных инструкций и аннуляция платежного 
поручения: 
- если платеж не был исполнен ПАО РОСБАНК 
 
- если платеж был исполнен ПАО РОСБАНК  

 
 
 Не взимается 
 
200 рублей за каждое 
изменение/отмену 

2.6. Кассовые операции: 
 

 

  2.6.1   Выдача наличных рублей на пополнение оборотной кассы Устанавливается договором 
индивидуально  

 

 

                                                           
2
 В случае,  если запрос вызван  ошибкой ПАО РОСБАНК, комиссия не взимается. 

3
 При условии акцепта ПАО РОСБАНК. 

4
 При наличии в обслуживающем подразделении данного сервиса. 
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III. Документарные операции
5
  

 
IV. Обслуживание клиентов в системе электронных расчетов 

 

№ п.п. Перечень тарифицированных банковских  услуг   Размер/ставка оплаты услуг 

4.1.   Абонентская плата за обслуживание счета (вне 
зависимости от количества счетов) в системе электронных 
расчетов при работе с системой «Интернет Клиент-Банк» 

   20 долларов США в месяц 

4.2.   Генерация одного ключа на устройстве USB-токен    30 долларов США 

 

V. Операции с банковскими картами
6
 

 
VI. Прочие услуги 

 

№ п.п. Перечень тарифицированных  банковских  услуг   Размер/ставка оплаты услуг 

6.1. Ответ на запрос, связанный с аудиторской проверкой    3 000 рублей за каждый запрос 

6.2.  Подготовка и предоставление рекомендательного 
письма по запросу клиента-кредитной организации

7
  

   5 000 рублей за каждый запрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
5
 Стандартные Тарифы ПАО РОСБАНК по документарным операциям для клиентов - кредитных организаций аналогичны 

Стандартным Тарифам ПАО РОСБАНК по документарным операциям для клиентов – юридических лиц (некредитных организаций), 
относящихся к корпоративному сегменту. Данный раздел отражен в Стандартных Тарифах ПАО РОСБАНК для клиентов - юридических 
лиц (некредитных организаций), относящихся к корпоративному сегменту и находящихся на обслуживании в Головном Офисе ПАО 
РОСБАНК.  
6
 Стандартные Тарифы на услуги, предоставляемые ПАО РОСБАНК клиентам – кредитным организациям с использованием 

корпоративных банковских карт, аналогичны Стандартным Тарифам на услуги с использованием корпоративных банковских карт, 
предоставляемые ПАО РОСБАНК клиентам  – юридическим лицам (некредитным организациям), относящихся к корпоративному 
сегменту. Данный раздел отражен в Стандартных тарифах ПАО РОСБАНК для клиентов - юридических лиц (некредитных 
организаций), относящихся к корпоративному сегменту и находящихся на обслуживании в Головном Офисе ПАО РОСБАНК. 
7
 В случае получения соответствующего одобрения со стороны подразделений ПАО РОСБАНК. 


