
Тарифный план 

"Стандарт"

Тарифный план 

"Премьер Базовый"

Тарифный план 

"Премьер"*** 
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1.1. Единовременная плата за банковские услуги и продукты, предоставляемые в составе Тарифного плана Без комиссии 55 000 рублей в т.ч. НДС Без комиссии

1.2. Срок действия тарифного плана Бессрочный 365 дней 365 дней

1.3. Карта MasterCard World PayPass   (ТП «Актив cash-back») не предоставляется 1 шт.* не предоставляется

1.4. Карта MasterCard Gold PayPass (ТП «Престиж-Ультра») не предоставляется 1 шт.* не предоставляется

1.5. Предоставления в аренду индивидуального одного банковского сейфа размером 50*310*480 мм не предоставляется срок аренды 365 дней ** не предоставляется

1.6.
Предоставление банковского обслуживания в ДО "Бизнес-центр Малая Дмитровка" ООО «Экспобанк»

Без комиссии Без комиссии Без комиссии

1.7. Сопровождение операций персональным менеджером не предоставляется Без комиссии Без комиссии

1.8. Выделенная телефонная линия поддержки клиентов, работающая в режиме 24 часа 7 дней в неделю не предоставляется Без комиссии Без комиссии
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2.1. Открытие, обслуживание и закрытие текущего счета/счета вклада Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.1.1.
Обслуживание счета (за исключением счета, открытого на основании договора банковского вклада) при 

отсутствии операций по счету в течение 730 календарных дней (за исключением операций Банка за 

обслуживание счета). Комиссия взимается ежемесячно в пределах остатка денежных средств на счете

2.1.2.

Открытие счета физическому лицу (за исключением счета, открываемого на основании договора банковского

вклада), в отношении которого введена процедура банкротства или подано заявление в суд о признании

банкротом. Комиссия взимается единовременно при открытии счета.

2.1.3.

Ведение счета физического лица, в отношении которого введена процедура банкротства. Комиссия взимается 

единовременно с каждого счета, открытого ранее физическому лицу (за исключением счетов, открытых на

основании договора банковского вклада), при установлении Банком факта введения в отношении этого

физического лица процедуры банкротства*

2.1.4.
Открытие и обслуживание гарантийного счета (текущий счет) при условии подключения клиента к 

электронной торговой платформе ExpoFX
Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.2. Предоставление выписки по счету Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.3. Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств по текущему счету 0% 0% 0%

2.4.

2.4.1. Зачисление наличных/безналичных денежных средств на счет Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.4.2. Зачисление безналичных денежных средств, поступивших из другой кредитной организации, на счета в 

валюте CNY

60 CNY 30 CNY 30 CNY

2.5.

2.5.1. Поступивших на счет наличными Без комиссии Без комиссии Без комиссии

2.5.2.

2.5.2.1. до 1 000 000 руб./ 20 000 у.е. включительно

2.5.2.2. от 1 000 000 руб./ 20 000 у.е. до 5 000 000 руб./ 100 000 у.е. включительно

2.5.2.3. свыше 5 000 000 руб./ 100 000 у.е.

2.5.2.4. от юридического лица/индивидуального предпринимателя по какому-либо договору или основанию**

2.5.3.
Выдача наличной валюты USD и EUR  со счетов в заявленном Клиентом номинале банкнот 0,5% от суммы снятия 0,2% от суммы снятия 0,2% от суммы снятия

2.5.4. Выдача со счетов  наличной  валюты  эксклюзивных видов (швейцарские франки, фунты стерлингов, 

японские йены).
0,4% от суммы снятия 0,3% от суммы снятия 0,3% от суммы снятия
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3.1.

3.1.1. внутрибанковские переводы в пользу юридических лиц 1% от суммы, min 100 

руб., max 1000 рублей

0,5% от суммы, min 50 

руб., max 500 рублей

0,5% от суммы, min 50 руб., 

max 500 рублей

3.1.2. в другую кредитную организацию 3% от суммы, min 200 

руб., max 4000 рублей

1,5% от суммы, min 100 

руб., max 2000 рублей

1,5% от суммы, min 100 руб., 

max 2000 рублей

3.2. На расчетный счет Товарищества Собственников Жилья «Академ-1», Товарищества Собственников Жилья 

«Академ-2», Товарищества Собственников Жилья «Академ-3»   (российские рубли)

100 руб. 50 руб. 50 руб.

3.3. В пользу Некоммерческого Партнёрства «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» (российские рубли) 100 руб. 50 руб. 50 руб.

3.4. На расчетный счет Потребительского кооператива «АкадемАвтоПаркинг»  (российские рубли) 100 руб. 50 руб. 50 руб.

3.5. В пользу юридического лица, заключившего с ООО «Экспобанк» договор по приему платежей от физических 

лиц (российские рубли)

в соответствии с 

договором

в соответствии с 

договором

в соответствии с договором

3.6. в пользу партнеров*
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4.1.

- по системе "WESTERN UNION"

в соответствии с 

тарифами  системы 

"Western Union"

в соответствии с 

тарифами  системы 

"Western Union"

в соответствии с тарифами  

системы "Western Union"

4.2.

- по системе "Золотая Корона"

в соответствии с 

тарифами  системы 

"Золотая Корона”

в соответствии с 

тарифами  системы 

"Золотая Корона”

в соответствии с тарифами  

системы "Золотая Корона”
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5.1.

5.1.1. в пользу юридического лица, заключившего с Банком Договор по приему платежей от физических лиц 

(российские рубли) 

в соответствии с 

Договором

в соответствии с 

Договором
в соответствии с Договором

5.1.2. переводы денежных средств на расчетный счет Товарищества Собственников Жилья «Академ-1» и 

Товарищества Собственников Жилья «Академ-2», Товарищества Собственников Жилья «Академ-3»   

(российские рубли)

100 руб.

50 руб. 50 руб.

5.1.3. переводы денежных средств в пользу Некоммерческого Партнёрства «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» (российские 

рубли)

100 руб.
50 руб. 50 руб.

5.1.4. переводы денежных средств в пользу Потребительского кооператива «АкадемАвтоПаркинг»  (российские 

рубли)

100 руб. 50 руб. 50 руб.

5.1.5. в пользу юридического лица (российские рубли, иностранная валюта) 1% от суммы, min 100 

руб., max 500 руб.

0,5% от суммы, min 50 

руб., max 250 руб.

0,5% от суммы, min 50 руб., 

max 250 руб.

Вид операции (услуги)

2% от суммы выдачи наличных денежных средств 

10% от суммы выдачи наличных денежных средств 

20% от суммы выдачи наличных денежных средств 

* В случае, если в результате проведения операции общая сумма выданных наличных денежных средств перейдет в следующий диапазон сумм, то за проводимую операцию вознаграждение 

рассчитывается следующим образом: 

∙ на сумму, не превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для ранее действовавшего диапазона 

сумм;

∙ на сумму, превышающую пороговое значение ранее действовавшего (предыдущего) диапазона сумм, вознаграждение начисляется в соответствии со значением для нового диапазона сумм.

* список партнеров утверждается отдельным документом

Стоимость операции (услуги)

Условия тарифного плана

Переводы без открытия счета

В пользу юридических и физических лиц (российские рубли)

* карта выпускается в рамках ТП «Актив cash-back»/ ТП «Престиж-Ультра». Стоимость выпуска основной пластиковой карты включена в единовременную плату за предоставление ТП «Премьер 

Базовый».Иные тарифы по выпуску и обслуживанию международных банковских карт устанавливаются в соответствии с ТП «Актив cash-back»/ ТП «Престиж-Ультра».

** стоимость аренды сейфа включена в единовременную плату за предоставление ТП «Премьер Базовый». Комисионное вознаграждение Банка в рамках предоставления услуги по аренде Сейфов не 

указанное в настоящих Тарифах, устанавливается в соответствии с Тарифами по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов в ДО «БЦ «Малая Дмитровка» ООО «Экспобанк»

*** применяется к операциям клиентов ООО «Экспобанк», имеющих совокупный остаток средств на счетах/специальных карточных счетах клиента 10 000 000 рублей и более  на дату проведения 

операции. Остаток средств на счетах в иностранной валюте рассчитывается как эквивалент в валюте по курсу Банка России, действующему на дату проведения операции. Применяется к 

операциям клиентов, владеющих ценными бумагами ООО «Экспобанк» на сумму 10 000 000 рублей и более (для ценных бумаг, оформленных в иностранной валюте - эквивалент в валюте по курсу 

Банка России, действующему на дату проведения операции).

Без комиссии

10 000 рублей/200 у.е. для счетов в иностранной валюте

10 000 рублей/200 у.е. для счетов в иностранной валюте

20% от суммы выдачи наличных денежных средств 

*Не взимается, если ранее взималась комиссия, предусмотренная п.2.1.2. настоящих Тарифов

Выдача наличных денежных средств со счета и специального карточного счета, без использования карты без использования карты, в том числе при закрытии счета или 

Поступивших на счет безналичным путем (учитывается совокупная сумма выданных наличных денежных средств в течение календарного месяца) *:

Введены в действие с 18.07.2017г.

Открытие, обслуживание и закрытие счета

Зачисление денежных средств на счет/специальный карточный счет

Переводы со счета

Внутрибанковские переводы (российские рубли, иностранная валюта)

Переводы в рублях РФ и иностранной валюте, осуществляемые без открытия счета с использованием систем ускоренных денежных переводов

1 000 рублей\ 20 у.е. для счетов в ин.валюте

№ п/п

Условия тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц для ДО "Бизнес-центр Малая Дмитровка" ООО «Экспобанк»



5.1.6. в пользу физического лица (российские рубли, иностранная валюта) Без комиссии Без комиссии Без комиссии

5.2.

5.2.1. в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов Без комиссии Без комиссии Без комиссии

5.2.2.

в пользу физического/юридического лица 

3% от суммы, min 200 

руб., max 3 000 руб.

1,5 % от суммы, min 100 

руб., max 1 500 руб.

1,5 % от суммы, min 100 руб., 

max 1 500 руб.

5.2.3.
Срочные переводы (отправление платежа 1-2 рейсом) 

1 000 руб. за один 

платежный документ 

500 руб. за один 

платежный документ 

500 руб. за один платежный 

документ 

5.2.4. в пользу партнеров**

5.2.5.
Перевод денежных средств, предоставленных Банком в качестве кредита по кредитной программе 

Автокредитования

5.3.

5.3.1. в пользу физического/юридического лица 

5.3.1.1.
в долларах США

1% от суммы, min 50 

USD max 300 USD

0,5% от суммы, min 25 

USD max 150 USD

0,5% от суммы, min 25 USD 

max 150 USD

5.3.1.2.
в евро

1% от суммы, min 50 

EUR max 300 EUR

0,5% от суммы, min 25 

EUR max 150 EUR

0,5% от суммы, min 25 EUR 

max 150 EUR

5.3.1.3.

в фунтах стерлингов (GBP)

0,5%, от суммы, min 40 

GBP max 60 GBP

0,5%, от суммы, min 40 

GBP max 60 GBP

0,5%, от суммы, min 40 GBP 

max 60 GBP

5.3.1.4. в USD/EUR в AS Expobank 30 USD/ 30 EUR 15 USD/ 15 EUR 15 USD/ 15 EUR

5.3.1.5. в USD/EUR в Expobank CZ 30 USD/ 30 EUR 15 USD/ 15 EUR 15 USD/ 15 EUR

5.3.1.6. в CZK  в Expobank CZ 1 300 CZK

650 CZK 650 CZK

5.3.1.7. в иных валютах 1% от суммы, min 70 0,5% от суммы, min 35 0,5% от суммы, min 35 USD 

5.4.

5.4.1. Подключение услуги «Длительное поручение» Без комиссии Без комиссии Без комиссии

5.4.2. Внутрибанковские переводы денежных средств

5.4.2.1. В пользу юридического лица  (российские рубли, иностранная валюта) 1% от суммы, min 100 

руб. max 500 руб.

0,5% от суммы, min 50 

руб. max 250 руб.

0,5% от суммы, min 50 руб. 

max 250 руб.

5.4.2.2. В пользу физического лица  (российские рубли, иностранная валюта) Без комиссии Без комиссии Без комиссии

5.4.3. Переводы денежных средств в другую кредитную организацию 

5.4.3.1. В пользу бюджетов всех уровней и государственных фондов (российские рубли) Без комиссии Без комиссии Без комиссии

5.4.3.2. В пользу физического/ юридического лица (российские рубли) 3% от суммы, min 200 

руб. max 3 000 руб.

1,5% от суммы, min 100 

руб. max 1500 руб.

1,5% от суммы, min 100 руб. 

max 1500 руб.

5.4.3.3. В пользу физического/ юридического лица (иностранная валюта)

5.4.3.3.1. В USD/EUR 1% от суммы, min 50 

USD/EUR max 300 

USD/EUR

0.5% от суммы, min 25 

USD/EUR max 150 

USD/EUR

0.5% от суммы, min 25 

USD/EUR max 150 USD/EUR

5.4.4. Проведение конверсионных операций 

Без комиссии по курсу 

Банка на дату и время 

проведения операции

Без комиссии по курсу 

Банка на дату и время 

проведения операции

Без комиссии по курсу Банка 

на дату и время проведения 

операции

5.5. Проведение конверсионных операций 
Без комиссии. Курс 

Банка

Без комисии. Курс Банка 

скорректированный на 50 

копеек в пользу клиента, 

от Курса Банка 

Без комиссии. Курс Банка
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6.1.

6.1.1

Прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива

1% от суммы, min 2 

400 руб., max  40 000 

руб.

0,1% от суммы, min 1 200 

руб., max  20 000 руб.

0,1% от суммы, min 1 200 

руб., max  20 000 руб.

6.1.2

Проверка документов на соответствие условиям аккредитива (по требованию Клиента)

1% от суммы, min 2 

400 руб., max  40 000 

руб.

0,1% от суммы, min 1 200 

руб., max  20 000 руб.

0,1% от суммы, min 1 200 

руб., max  20 000 руб.

6.1.3 Изменение условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и пролонгация) 2 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.

6.2.

6.2.1

Прием и проверка документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву 

1% от суммы, min 2 

500 руб., max  40 000 

руб.

0,1% от суммы, min 1 200 

руб., max  20 000 руб.

0,1% от суммы, min 1 200 

руб., max  20 000 руб.

6.2.2 Изменение условий по аккредитиву (в том числе аннулирование и пролонгация) 2 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.

6.3. По аккредитивам, открываемым с целью проведения расчетов по сделке с использованием 

ипотечного кредита Банка (прием заявления на открытие аккредитива, оформление аккредитива, прием и 

проверка документов на раскрытие аккредитива, оплата по аккредитиву) 

0,5 % от суммы, min 2 

000 руб., max 10 000 

руб.

0,1 % от суммы, min 1000 

руб., max 5000 руб.

0,1 % от суммы, min 1000 

руб., max 5000 руб.
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7.1. Покупка / продажа иностранной валюты (по курсу, установленному ООО «Экспобанк») Без комиссии Без комиссии Без комиссии

7.2. Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка России; монету 

Банка России - на монету Банка России другого номинала или банкноты Банка России

5% от суммы 2% от суммы 2% от суммы

7.3. Пересчет и проверка на подлинность наличных денежных средств по запросу Клиента 0,5% от суммы, min 2 

000 руб., max  10 000 

руб.

0,1% от суммы, min 1 000 

руб., max  5 000 руб.

0,1% от суммы, min 1 000 

руб., max  5 000 руб.
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8.1. Прием заявления на изменение платежных реквизитов получателя платежа после отправки перевода, 

8.1.1. в рублях 600 руб. 300 руб. 300 руб.

8.1.2. в иностранной валюте

20 долларов США/евро + 

фактические затраты 

Банка

10 долларов США/евро + 

фактические затраты Банка

10 долларов США/евро + 

фактические затраты Банка

8.2. Оформление справки по счету по требованию Клиента Без комиссии Без комиссии Без комиссии

8.3. Заполнение поручения на перевод денежных средств:

8.3.1. для подразделений за исключением Головного офиса филиала в г.Новосибирске 60 руб. в т.ч. НДС 30 руб. в т.ч. НДС 30 руб. в т.ч. НДС

8.3.2. для Головного офиса филиала в г.Новосибирске* 400 руб. в т.ч. НДС 200 руб. в т.ч. НДС 200 руб. в т.ч. НДС

8.4. За обработку запроса субъекта кредитной истории на получение информации из Центрального каталога 

кредитных историй и/или совершение действий с кодом субъекта кредитной истории**, а также оформление 

ответа на запрос

2 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб.

8.5. Комиссия за выдачу подарочной карты myGift

8.6. Комиссия за индивидуальное обслуживание 

8.7. Расчетно-кассовое обслуживание после окончания времени работы подразделения Банка. Комиссия 

взимается за каждое обслуживание клиента после окончания времени работы подразделения Банка
***

10. Информация о тарифах по выпуску и обслуживанию международных банковских карт ТП «Актив cash-back»/ ТП «Престиж-Ультра», тарифах по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов в ДО «БЦ «Малая Дмитровка» 

ООО «Экспобанк» размещена на официальном сайте Банка www.expobank.ru

* Оплата за 10 переводов  включена в единовременную плату за предоставление ТП  «Премьер Базовый», каждый последующий перевод тарифицируется в соответствии с размером комиссионного 

вознаграждения установленного настоящим Тарифным планом

** Тарифы за услугу «Длительное поручение», предоставляемую сотрудникам юридического лица, находящегося на обслуживании в ООО «Экспобанк» устанавливаются в соответствии с договором 

Периодические переводы денежных средств  (российские рубли, иностранная валюта*), осуществляемые с банковского счета (услуга «Длительное поручение»)**

8. Настоящие тарифы являются тарифами только ООО "Экспобанк", они не включают комиссии других банков, которые также входят в итоговую комиссию по операции, если это прямо не указано.

9. Информация, содержащая ограничения по времени проведения переводов в другие кредитные организации, размещена на официальном сайте Банка www.expobank.ru

*За исключением осуществления расчетов по аккредитивам в российских рублях, проводимым  на основании и в рамках заключенных договоров/ соглашений

*Услуги предоставляются Клиентам ООО «Экспобанк» на основании заявления Клиента

*** Комиссии за каждую операцию взимаются согласно Условий тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц для ДО "Бизнес-центр Малая Дмитровка" ООО «Экспобанк»

Примечания:

1. Комиссия  может взиматься Банком как в иностранной валюте, так и в рублях по курсу Банка России на дату уплаты вознаграждения. 

2. Сумма комиссии за операции, указанные в Тарифах, списывается со счета Клиента без его дополнительного распоряжения (в безакцептном порядке) по факту совершения каждой операции. Взысканная Банком плата не подлежит возврату в 

случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом. При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка 

может осуществляться в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. 

6. Вознаграждения Банка по услугам (операциям), облагаемым налогом на добавленную стоимость, включает в себя налог на добавленную стоимость.

*Клиентам, имеющим действующий договор срочного банковского вклада заполнение поручения на перевод денежных средств осуществляется без взимания комиссии

5. Комиссии сторонних банков, почтовые/телеграфные и прочие расходы связи, иные расходы взимаются дополнительно по фактической стоимости, если Тарифами или соглашениями между Клиентом и Банком не установлено иное. Оплата 

осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату возмещения расходов и производится путем безакцептного списания денежных средств со счета Клиента либо вносится в кассу Банка наличными денежными 

средствами.

Без комиссии

** список партнеров утверждается отдельным документом

5000 рублей

** Под совершением действий с кодом субъекта кредитной истории понимается - аннулирование/ замена/ формирование дополнительного кода субъекта кредитной истории

Переводы денежных средств в другую кредитную организацию (иностранная валюта)

*Комиссия взимается по официальному курсу ЦБ на дату списания комиссии

50 рублей за карту

По соглашению сторон

Осуществление операций с наличной и безналичной валютой*

Без комиссии

4. В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.

Переводы денежных средств в другую кредитную организацию (российские рубли)*

7. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование, которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных от действующих бланков Банка.

Расчеты по аккредитивам в российских рублях*

Расчеты по аккредитивам, открываемым по заявлению Клиента Банка:

По аккредитивам, открываемым в пользу Клиента Банка:

* Переводы денежных средств в иностранной валюте осуществляются при наличии технической возможности, в соответствии с требованиями действующего законодательства

Прочие услуги

3. Перевод/ выдача средств осуществляются только при достаточной сумме остатка средств на счете Клиента для оплаты перевода/ выдачи средств и комиссии за данную операцию. 


