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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Все комиссии уплачиваются:  

- по операциям в валюте РФ -  в рублях РФ; 

- по операциям в иностранной валюте – в валюте операции; 

- по операциям с банковскими картами – в валюте счета, по которому проводится операция. 

Если операция по счету проводится в валюте, отличной от валюты счета, то комиссия 

пересчитывается в валюту счета по курсу Банка России на дату списания комиссии.  

 

Если комиссия составляет менее 5 евро или 1 доллара США, то она уплачивается в рублях РФ по курсу 

Банка России на дату совершения операции.    

    

2) Все комиссии уплачиваются:  

самостоятельно клиентом либо путем списания Банком c банковского счета клиента. 

 
При недостаточности средств на соответствующем банковском счете клиента комиссия 
списывается с любых других открытых в Банке банковских счетов клиента в пересчете по курсу 
Банка России на дату списания комиссии (при необходимости произведения пересчета).  
 

При отсутствии банковского счета комиссия уплачивается клиентом через кассу Банка. 
 

3) Комиссионное вознаграждение НДС не облагается, если в тексте не указано «в т.ч. 

НДС».  

4) При зачислении на банковский счет Клиента денежных средств в валюте, 

отличной от валюты счета, Банк производит пересчет (конверсию) поступивших 

денежных средств в валюту банковского счета Клиента по курсу Банка на дату 

зачисления денежных средств. 
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Раздел 1: Расчетно кассовое обслуживание по операциям в валюте РФ 

(действуют с 13 июля 2019 года)  
       

 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК» Протокол № 45  « 01 » июля 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование видов услуг Тариф в руб. или в % Срок оплаты 

1. ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА  

1. Перечисление денежных средств: 

- внутри Банка 

 

 

- в иные кредитные организации  

 

 

- клиентов, с которыми заключен договор аренды 

банковской ячейки АО «ГОРБАНК»   

 

- в качестве платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

 

0,5% от суммы перевода 

min – 50, max – 1 000 

 

1 % от суммы перевода 

min – 50, max  - 2 000 

 

1 % от суммы перевода 

min – 50, max – 1 000 

 

бесплатно 

 

В момент проведения 

операции 

 

В момент проведения 

операции 

 

В момент проведения 

операции 

 

 

2. Выдача наличных денежных средств, поступивших по 

переводу без открытия банковского счета 

0,5 % от суммы перевода В момент проведения 

операции 

2.  ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Перечисление денежных средств с текущего счета: 

- внутри Банка 

 

- в иные кредитные организации 

 

- в иные кредитные организации по программе 

рефинансирования ипотечных кредитов 

- в качестве платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

(на счета 401, 402, 403, 404) 

 

бесплатно 

 

1 % от суммы перевода 

min – 50, max – 2 000 

 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

 

 

В момент проведения 

операции 

2 Открытие аккредитива 0,2 % от суммы, 

за срочность 1% от суммы, 

 min 3 000, max 50 000 

По факту оказания услуги 

2.1 Выдача получателю средств копии открытого 

аккредитива со штампом Банка по заявлению (за один 

документ) 

 

100, кроме того НДС - 20 

 

По факту оказания услуги 

2.2 Выдача плательщику по аккредитиву копии платежного 

поручения об исполнении аккредитива со штампом 

Банка по заявлению (за один документ) 

 

100, кроме того НДС - 20 

 

По факту оказания услуги 

2.3 Внесение изменений в условия открытого аккредитива 3 000 По факту оказания услуги 

2.4 Перечисление задепонированных денежных средств по 

отзываемому аккредитиву со счета 40901 в иные 

кредитные организации 

 

1 % от суммы перевода 

 min -  50,  max – 2 000 

 

В момент проведения 

операции 

3* Выдача наличных денежных средств с текущего счета 

по суммам, поступившим в банк безналичным 

переводом из других кредитных организаций и 

зачисленных на текущий счет 

 

5 %  

от суммы свыше  

200 000 руб.  

по совокупности в 

течение календарного 

месяца  

 

при выдаче свыше  

1 000 000 руб.  

по совокупности в 

течение календарного 

месяца -  тариф 

 

 

 

 

 

В момент проведения 

операции 

РАЗДЕЛ 1: РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ВАЛЮТЕ РФ 
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договорный 

Примечание к п. 3: 

-  комиссионное вознаграждение не взимается с сумм заработной платы и других социальных выплат, дивидендов 

 

- размер комиссионного вознаграждения за выдачу наличных денежных средств свыше 1 000 000 руб. устанавливается 

индивидуально и оговаривается в дополнительном соглашении к Договору  банковского счета 

 

- размер комиссионного вознаграждения за выдачу наличных денежных средств, поступивших на текущий счет по 

исполненному Банком аккредитиву, денежные средства которого поступили безналичным переводом из других 

кредитных организаций, устанавливается индивидуально и оговаривается в дополнительном соглашении к Договору 

банковского счета 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА 

1 Прием на экспертизу сомнительных денежных знаков  

Банка России 

бесплатно   

2 Розыск денежных средств по счетам клиентов/ 

подтверждение зачисления платежа в другой кредитной 

организации (по запросу клиента): 

  

- текущего года  100 По факту оказания услуги 

- прошлых лет 
 

300 По факту оказания услуги 

3 Размен валюты РФ   

3.1 Размен банкнот Банка России одного номинала на 

банкноты Банка России другого номинала 

2 %, min – 100 руб. В момент проведения 

операции 

3.2 Размен банкнот Банка России одного номинала на 

монету Банка России другого номинала 

10 %, min – 200 руб. В момент проведения 

операции 

4 Проверка платежеспособности  денежных знаков  Банка 

России без предоставления подтверждающего 

документа (за одну банкноту) 

1,50  (НДС не облагается) В момент проведения 

операции 
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Раздел 2: Расчетно-кассовое обслуживание по операциям в иностранной валюте 

 

      (действуют с 16 сентября 2019 года)  
       

 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК» Протокол № 61 от «03» сентября 2019 г. 

2.1. ТАРИФЫ, ВЗИМАЕМЫЕ В ВАЛЮТЕ СЧЕТА (ОПЕРАЦИИ) 
 

№  
п/п Наименование видов услуг 

Тариф 
в валюте счета 

(операции)  
Срок оплаты 

1.  ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

1.1* 
 

Исходящие переводы с банковского счета Клиента и переводы без 
открытия банковского счета 
 

0,5 % от суммы 
перевода, 

Min –50, max –250 

В момент  
проведения 
операции 

         *          к п.1.1:  

 если в заявлении на перевод указывается: “списать с нашего счета” (OUR), то банк осуществляет 
платеж в полном объеме и списывает со счета клиента свою комиссию; 

 если в заявлении на перевод указывается: “отнести на счет бенефициара” (BEN), то банк 
осуществляет платеж на сумму, уменьшенную на свою комиссию, банки-корреспонденты вычитают из суммы 
платежа свои комиссии; 

 если в заявлении на перевод указывается: “по уполномоченному банку списать с нашего счета, по 
банку-корреспонденту отнести на счет бенефициара” (SHA), то банк осуществляет платеж в полном объеме 
и списывает со счета клиента свою комиссию, банки-корреспонденты вычитают из суммы платежа свои 
комиссии. 

 комиссия за перевод иностранной валюты внутри Банка не взимается 

1.2 Изменение платежных инструкций или отмена платежа 100 По факту 
оказания услуги 

2.  ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

2.1 Выдача наличной иностранной валюты с валютного счета физических лиц 
(в том числе и поступившей в пользу Клиента без открытия счета):  
с сумм, поступивших в банк безналичным переводом из других 
кредитных организаций  и иностранных банков в течение 3 месяцев, 
предшествующих дате совершения операции или от клиентов Банка, 
которым они также поступили из других кредитных организаций и 
иностранных банков в течение 3 месяцев, предшествующих дате 
совершения операции.  

2% от суммы 

В момент 
проведения 
операции 

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА 

3.1 Розыск сумм по запросу клиента по истечении с даты перевода:   

- менее 3 мес. 100 По факту 
оказания услуги 

- от 3 до 6 мес. 150 По факту 
оказания услуги 

- от 6 мес. до 1 года 200 По факту 
оказания услуги 

3.2 Прием на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств 

(группы иностранных государств) 

Бесплатно 
 

3.3. Проверка платежеспособности банкнот иностранных государств (группы 

иностранных государств) без предоставления подтверждающего 

документа (за одну банкноту) 

2,50  руб. (НДС не 

облагается) 
В момент 
проведения 
операции 

 

 
2.2. ТАРИФЫ, ВЗИМАЕМЫЕ В РУБЛЯХ 

№  
п/п 

Наименование видов услуг 
Тариф 

в рублях 
Срок оплаты 

1.  ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

1.1 Оформление распоряжения на перевод в иностранной валюте по просьбе 
клиента 

1000, кроме того 
НДС 200 

По факту оказания 
услуги 

РАЗДЕЛ 2: РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
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2.  ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

2.1 Покупка/продажа иностранной валюты по поручению Клиента По Курсу Банка  

2.2 Покупка/продажа иностранной валюты на ММВБ по поручению Клиента 1% от суммы 
покрытия в 
рублевом 

эквиваленте* 

По факту оказания 
услуги 

 

*к п.2.2 – сумма покрытия в рублевом эквиваленте рассчитывается как: сумма купленной/проданной иностранной валюты 

умноженная на курс ММВБ.   
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РАЗДЕЛ  4: Международные пластиковые карты 

           (действуют с 01 ноября 2019 года)  
       

 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК» Протокол № 69 от «07» октября 2019 г. 

 

№ п/п Наименование статей 

VISA Electron** VISA Classic VISA Gold 
Срок  

оплаты 

(валюта счета – рубли, доллары США, Евро), в рублях 

или %  

1.  Тарифы для держателей карт 

1.1 

- за ведение банковского счета для осуществления 

операций с использованием банковских карт 

(взимается при наличии действующих карт и в течение 

одного календарного месяца по истечении срока 

действия карт(ы) при  достаточности средств на счете)  

79 89 450 Ежемесячно   

1.1а* 

- за ведение банковского счета для осуществления 

операций с использованием банковских карт 

(взимается по истечении одного календарного месяца 

со дня окончания срока действия карт(ы)) 

100 

при недостаточности средств на счете –  

 в  пределах остатка средств на счете 

 

Ежемесячно 

1.3 
за возобновление расходных операций по банковскому 

счету при окончании срока действия карты  

Услуга не 

  предоставляется 

300 

По зарплатному 

проекту 

бесплатно 

0 
По факту 

оказания услуги 

1.4 

за срочное возобновление расходных операций по 

банковскому счету  при окончании срока действия 

карты 

Услуга не 

  предоставляется 
400 0 

По факту 

оказания услуги 

1.5 

за возобновление расходных операций по банковскому 

счету  (за исключением случая окончания срока 

действия карты) 

Услуга не 

  предоставляется 
400 1500 

По факту 

оказания услуги 

1.6 

за срочное возобновление расходных операций по 

банковскому счету  (за исключением случая окончания 

срока действия карты) 

Услуга не 

  предоставляется 
600 2500 

По факту 

оказания услуги 

1.7 
- за предоставление доступа к банковскому счету с 

помощью  дополнительной карты 

Услуга не 

  предоставляется 
600 

 

0 

 

По факту 

оказания услуги 

1.8 
- за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных сторонних банков 

 

1%,  

но не менее 90 

 

 

 

1%,  

но не менее 90 

 

 

 

1%,  

но не менее 90 

 

 

В день 

списания 

денежных 

средств 

1.9 
- за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных ПАО Банк «ФК Открытие» 
0.5% 0.5% 0.5% 

В день 

списания 

денежных 

средств 

1.10* 

- за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных АО «ГОРБАНК»  в рублях или эквивалентной 

сумме в валюте счета 

10%  

При снятии свыше 

300 000 руб. по 

совокупности в 

течение месяца 

 

10%  

При снятии 

свыше 500 000 

руб. по 

совокупности в 

течение месяца 

 

- 

В день 

списания 

денежных 

средств 

1.11 

-  пеня за задолженность перед банком, в случае 

перерасхода средств на карточном счете (за каждый 

день просрочки) 

 

0,1% 

 

 

 

0,1% 

 

 

 

0,1% 

 

 

В день 

погашения 

задолженности 

1.12 

- за конвертацию денежных средств, если валюта 

операции отлична от валюты счета по картам АО 

«ГОРБАНК» в ПВН АО «ГОРБАНК» 

 

4% 

 

 

 

4% 

 

 

 

4% 

 

 

В день 

списания 

денежных 

средств 

1.13 

 - за конвертацию денежных средств, если валюта 

операции отлична от валюты счета при оплате  за 

товары и услуги 

1% 1% 1% 

В день 

списания 

денежных 

средств 

РАЗДЕЛ 3: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
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1.14 В случае, если при оплате за товары и услуги валюта 
операции отлична от рублей, долларов США, ЕВРО 
взимается комиссионное вознаграждение: 

а) за конвертацию денежных средств из валюты 
операции в доллары США по курсу международной 
платежной системы VISA, если транзакция будет 
квалифицирована МПС VISA как интернациональная 
(сумма операции увеличивается на сумму 
комиссионного вознаграждения) 
 

б) за конвертацию денежных средств по п. «а» в 

валюту счета 

1.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

1.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

1.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 

В момент 

блокировки 

требуемой 

суммы 

денежных 

средств  

 

 

 

В день 

списания 

денежных 

средств 

1.15 

- за конвертацию денежных средств, если валюта 

операции отлична от валюты счета при получении 

денежных средств в чужих устройствах 

 

1% 

 

1% 1% 

В день 

списания 

денежных 

средств 

1.16 -  за взнос наличных  денежных средств  в банкоматах  
Банк «ФК Открытие» 

0.5% 

min 50 руб. 

0.5% 

min 50 руб. 

0.5% 

min 50 руб. 

По факту 

оказания услуги 

1.17 - за переводы между картами АО  «ГОРБАНК»  в 
банкоматах  АО  «ГОРБАНК».  

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

1.18 - за оплату услуг операторов сотовой связи  по картам 
АО  «ГОРБАНК»  в банкоматах  АО  «ГОРБАНК». 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии  

1.19 
-  за повторную (начиная со второй) смену PIN-кода в 
течение календарного года с даты выпуска карты в 
банкоматах АО "ГОРБАНК" 

40 руб. 40 руб. 40 руб. 
По факту 

оказания услуги 

1.20 -  за смену PIN-кода в банкоматах Банк «ФК Открытие» 40 руб. 40 руб. 40 руб. 
По факту 

оказания услуги 

1.21 

- за перевод средств  с  карт АО «ГОРБАНК» на карты 
сторонних банков (операции Р2Р) с Аутентификацией 
свыше 20 000 руб. в месяц, за исключением 
переводов, указанных в Разделе 11 

Услуга не 

  предоставляется 

1,5%  
мин. 50 рублей 

1,5%  
мин. 50 рублей 

По факту 

оказания услуги 

2.  Тарифы для держателей карт сторонних банков  

2.1 

за выдачу наличных денежных средств в операционных 

кассах (ПВН) по пластиковым картам Visa и 

Eurocard/MasterCard/МИР сторонних банков-эмитентов за 

исключением карт ПАО Банк "ФК Открытие" 

комиссионное вознаграждение АО «ГОРБАНК» 

2,5% от выданной суммы 

По факту 

оказания услуги 

* к п. 1.1.а - не применяются при недействительности документа удостоверяющего личность клиента. 

     * к п. 1.10 -  не применяется при выдаче наличных денежных средств сотрудникам организаций, заключивших Договор 

на обслуживание Фирмы с использованием  банковских карт и по вкладам, находившимся в Банке не менее 6 (шести)  

месяцев. 

** c 01.08.2017 карты Visa Electron не выпускаются 

 Комиссионное вознаграждение пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ РФ на день отражения операции на 

карточном счете.  

 Конвертация денежных средств, если валюта расчета отлична от валюты счета. Валютой расчета в ТСП/АТМ/ПВН за 

пределами Российской Федерации является доллар США по всем операциям, за исключением ЕВРО.        

 

         При расчетах в валюте отличной от валюты счета в рублях: 

                    - в момент совершения операции на Вашем карточном счете блокируется сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на 
дату совершения операции +1% +  комиссионное вознаграждение, определяемое тарифами Банка, 

                  -   в день поступления в Банк документов, подтверждающих  проведение операции  по Вашей карте, производится 
списание денежных средств с Вашего карточного счета в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных 
средств +  комиссионное вознаграждение, определяемое тарифами Банка. 

               При расчетах в валюте отличной от валюты счета в иностранной валюте: 

                   - в момент совершения операции на Вашем карточном счете блокируется сумма в долларах США по курсу 
международной платежной системы VISA на дату совершения операции  +1% +  комиссионное 
вознаграждение, определяемое тарифами Банка,                 

                    - в день поступления в Банк документов, подтверждающих  проведение операции  по Вашей карте, производится 
списание денежных средств с Вашего карточного счета в долларах США по курсу международной платежной 
системы VISA на дату списания денежных средств  +  комиссионное вознаграждение, определяемое 
тарифами Банка или в ЕВРО (если счет в ЕВРО). 

 Тарифы действительны на дату отражения операции на счете. 
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(действуют с 01 января 2019 года)  
УТВЕРЖДЕНО решением Правления АО «ГОРБАНК» Протокол № 73  от «21» декабря 2018 г. 

 

1. Стоимость аренды банковского сейфа в день (в рублях) * 
 

Размер 
банковского 

сейфа 

(ш*в*г), см 

24,5* 9 *42  
24,5*10*42 
24,5*15*42  
24,5*20*42  

24,5*30*42  52,5*20*42   
Срок 

оплаты 

Срок аренды  НДС с НДС  НДС с НДС  НДС с НДС 

от 3 до 14 дней 
включительно 

80,00 16,00 96,00 90,00 18,00 108,00 120,00 24,00 144,00  

от 15  до 30 
дней 

включительно 
70,00 14,00 84,00 80,00 16,00 96,00 100,00 20,00 120,00 

 
Предоплата 

 

от 31 дня до 90 
дней 

включительно 
45,00 9,00 54,00 60,00 12,00 72,00 80,00 16,00 96,00 

от 91 дня и 
более 

30,00 6,00 36,00 35,00 7,00 42,00 40,00 8,00 48,00 

Повышенный 
тариф** 

100,00 20,00 120,00 120,00 
24,00 

 
144,00 

 
150,00 30,00 180,00 

 

* При пролонгации заключенного договора аренды на новый срок арендная плата рассчитывается по стоимости, 

установленной  для срока аренды, на который пролонгируется договор аренды. 

**  Взимается при пользовании банковским сейфом сверх срока аренды, установленного заключенным договором аренды.  

 

2. Залоговая стоимость ключа от банковского сейфа – 4.000 руб. (НДС не 

облагается) (возвращается арендатору при сдаче ключа от банковского сейфа) 

 

3. Предоставление арендатору доступа к банковскому сейфу путем его 

вскрытия в случае отсутствия/поломки ключа или поломки замка (по вине 

арендатора) – 4.000 руб. (включая НДС) (оплачивается арендатором до момента 

вскрытия банковского сейфа и в случае наличия у арендатора намерения дальнейшего пользования 

банковским сейфом аналогичного размера в рамках заключенного договора аренды)  

 

4. Дополнительные услуги:  
 

 
Наименование услуги 

Стоимость услуги 
(в рублях) Срок оплаты 

 НДС с НДС 

Оформление заверенных копий документов 
по заявлению клиента (за 1 документ) 

100,00 20,00 120,00 По факту оказания услуги 

Проверка платежеспособности банкнот 
иностранных валют (доллар США, евро)       
(за одну банкноту) 

2,50 
(НДС не облагается) 

По факту оказания услуги 

Проверка платежеспособности  денежных 
знаков  Банка России (за одну банкноту) 

1,50 
  (НДС не облагается) 

По факту оказания услуги 

Предоставление комнаты расчетов: 

- если срок аренды более 91 дня Бесплатно  

- до 10 минут включительно Бесплатно  

- каждые последующие 10 минут 100,00 20,00 120,00 По факту оказания услуги 

РАЗДЕЛ 4: АРЕНДА БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ 
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Заключение и ведение договора аренды, дополнительные условия которого требуют 
согласования юридического отдела: 

а) за каждый объект недвижимости: 

- 2 арендатора 550,00 110,00 660,00 По факту оказания услуги 

- от 3 до 5 арендаторов 700,00 140,00 840,00 По факту оказания услуги 

- 6 и более арендаторов 1 000,00 200,00 1200,00 По факту оказания услуги 

б) включение в договор аренды 
дополнительных документов для проверки, не 
предусмотренных типовой формой договора 
аренды (за каждый документ) 

200,00 40,00 240,00 
 

По факту оказания услуги 

Заключение дополнительного соглашения 
по утвержденной типовой форме Банка 
(кроме пролонгации срока аренды) 

250,00 50,00 300,00 
 

По факту оказания услуги 

Перезаключение в новой редакции договора 
аренды банковского сейфа, без изменения 
условий допуска к банковскому сейфу 

бесплатно  

Перезаключение в новой редакции договора 
аренды банковского сейфа, с изменением 
условий допуска к банковскому сейфу 

250,00 50,00 300,00 
 

По факту оказания услуги 

Внесение согласованных с Банком 
изменений в утвержденную типовую 
форму Банка договора аренды или  
дополнительного соглашения к нему  
(за каждый документ) 

3 000,00 600,00 3600,00 По факту оказания услуги 

Срочное вскрытие банковского сейфа по 
заявлению арендатора  
(в день подачи заявления) 

4 300,00 860,00 5160,00 
 

Предоплата 

Стоимость хранения при несоблюдении 
арендатором условий договора аренды  
(в день): 

 

- в хранилище ценностей Банка 
(ответственное хранение)    

70,00 14,00 84,00 По факту оказания услуги 

- в отдельном банковском сейфе 
сейфового хранилища Банка 

Бесплатно 
 
 

Ксерокопирование (за 1 лист формата А4) 10,00 2,00 12,00 По факту оказания услуги 

Заполнение сотрудником Банка Раздела 
9договора аренды с особым условием 
доступа к арендованному банковскому 
сейфу   

2 600,00 520,00 3120,00 По факту оказания услуги 
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РАЗДЕЛ 6: Выдача банковских векселей 

 
(действуют с 01 января  2019 года)  
 

УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК» Протокол № 73 от «21 » декабря 2018 г. 

 
 
 

 

 
(действуют с 01 апреля 2010 года)  
 

УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК» Протокол № 19 от 31 марта 2010 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование видов услуг Тариф в рублях Срок оплаты 

1. Выдача простого векселя Банка  
450, кроме того НДС  90 

(за бланк) 

В день проведения 
операции 

№ 
п/п 

Наименование видов услуг Тариф в рублях Срок оплаты 

1. Оформление банковской гарантии  По согласованию сторон По соглашению сторон 

РАЗДЕЛ 5: ВЫДАЧА БАНКОВСКОГО ВЕКСЕЛЯ 

РАЗДЕЛ 6: ОФОРМЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 
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РАЗДЕЛ 7: Процентные ставки по вкладам 

     (действуют с «21» октября 2019 года)  
          УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК» (Протокол № 69 от 07 октября  2019 г.)  

 

          Вид срочного  вклада 

(депозита) 

Срок вклада/процентная ставка (годовых) 

1. «КЛАССИЧЕСКИЙ»  в рублях  РФ (с пролонгацией)  

Сумма вклада (рублей РФ) 93 дня 184 дня 275 дней 367 дней 

от 5.000 3,70 % 4,20 % 4,10 % 4,00 % 

от 300.000 4,00 % 4,60 % 4,40 % 4,30 % 

от 1.000.000 4,10 % 4,65 % 4,45 % 4,35 % 

от 10.000.000 4,30 % 4,70 % 4,50% 4,40 % 

 Минимальная гарантированная ставка по вкладу соответствует действующей 
ставке по вкладам. 

- Выплата процентов по вкладу производится в конце срока. 
- Вклад может пополняться дополнительными суммами в течение всего срока действия Договора срочного банковского 

вклада. Минимальная сумма дополнительных взносов при внесении как наличными деньгами, так и безналичным путем, не 
ограничена. 

- При досрочном востребовании вклада ранее начисленные проценты пересчитываются по ставке вклада сроком «До 
востребования» - 0,1 % годовых. 

- Если день окончания срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока вклада считается первый, следующий 
за ним, рабочий день. 

- При невостребовании вклада по истечении срока его размещения Банк производит автоматическую пролонгацию срока 
действия Договора срочного банковского вклада (но не более 2-х раз подряд) на сумму фактического остатка вклада в день 
пролонгации. Пролонгация производится на прежних условиях, указанных в Договоре срочного банковского вклада, но под процентную 
ставку, действующую по данному виду вклада в день пролонгации для суммы вклада, соответствующей сумме фактического остатка 
вклада в день пролонгации. 

2.   «БЕЗ ПОТЕРЬ» в рублях РФ 

Сумма вклада (рублей РФ) 367 дней 

 от 50.000  3,00% 

от 150.000  3,25% 

от 2.000.000 3,50% 

Минимальная гарантированная ставка по вкладу соответствует действующей 
ставке по вкладам. 

- Выплата процентов по вкладу производится в конце срока. 
- Вклад может пополняться дополнительными суммами в течение всего срока действия Договора банковского вклада. 

Минимальная сумма дополнительных взносов при внесении как наличными деньгами, так и безналичным путем, не ограничена. 
- При досрочном востребовании вклада проценты по вкладу исчисляются за период фактического нахождения денежных 

средств (суммы вклада с учетом дополнительных взносов) во вкладе, исходя из соответствующей процентной ставки согласно 
Таблице: 

 

 
- Если день окончания срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока вклада считается первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

Сумма вклада (рублей РФ) 

Фактический срок нахождения денежных средств во вкладе 

до 93 дней 

включительно 

от 94 до 179 дней 

включительно 

от 180 до 274  дней 

включительно 

от 275 дней 

от 50.000  0,1 % 1,00 % 1,75% 2,75% 

 от 150.000  0,1 % 2,75 % 2,00% 3,00% 

     от 2.000.000 0,1 % 3,00 % 2,25% 3,25% 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7: ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ 
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3.  «СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ» в рублях РФ 

Сумма вклада (рублей РФ) 32 дня 64  дня 

от 1.000.000 3,00 % 3,50 % 

Минимальная гарантированная ставка по вкладу соответствует действующей 
ставке по вкладам. 

- Выплата процентов по вкладу производится в конце срока. 
- Вклад может пополняться дополнительными суммами в течение всего срока действия договора банковского вклада. 

Минимальная сумма дополнительных взносов при внесении как наличными деньгами, так и безналичным путем, не ограничена. 
- При досрочном востребовании вклада ранее начисленные проценты пересчитываются по ставке вклада сроком «До 

востребования» - 0,1 % годовых.  
- Если день окончания срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока вклада считается первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

4.  «РАСТУЩИЙ ПРОЦЕНТ» в рублях РФ 

Сумма вклада (рублей РФ) 184 дня 367 дней 

от 50.000  3,95% 3,75% 

от 300.000 4,35% 4,05% 

от 1.000.000  4,40% 4,10% 

от 10.000.000 4,45% 4,15% 

Минимальная гарантированная ставка по вкладу соответствует действующей 
ставке по вкладам. 

- По выбору вкладчика проценты по вкладу: 

 ежемесячно капитализируются (причисляются ко вкладу, увеличивая его сумму), начиная со дня, следующего за днем 
внесения денежных средств. Причисленные проценты выплачиваются вместе со вкладом; 

 ежемесячно выплачиваются на банковский счет (в т.ч. для осуществления операций с использованием банковских 
карт).  

- Вклад может пополняться дополнительными суммами в течение всего срока действия договора банковского вклада. 
Минимальная сумма дополнительных взносов при внесении как наличными деньгами, так и безналичным путем, не ограничена. 
Если в период действия Договора банковского вклада в результате пополнения сумма вклада переходит в суммовой диапазон, 
отличный от того, к которому был отнесен вклад при его приеме Банком, процентная ставка по вкладу автоматически 
устанавливается на уровне, соответствующем новому диапазону. 

- При досрочном востребовании вклада ранее причисленные ко вкладу / выплаченные проценты пересчитываются по 
ставке вклада сроком «До востребования» - 0,1 % годовых.  

- Если день окончания срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока вклада считается первый, следующий 
за ним, рабочий день. 

5. ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» в рублях РФ 

До востребования 0,1% 

6. ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» в долларах США  

До востребования 0,1% 
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   ЗДЕЛ 8: Прием переводов 
 

 

     (действуют с «18 января 2018 года)  
          УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК» (Протокол № 2 от «15» января 2018 г.)  

 

В случае ошибочно перечисленных денежных средств уплаченная комиссия не возвращается. 

 

№ 
п/п 

Наименование оператора Комиссия по переводам, взимаемая с 
плательщика,  через АПП, %, не менее 5 

рублей. В зависимости от расположения 
АПП* 

 Тарифный 
план №1 

Тарифный 
план №2 

Тарифный 
план №3 

8.1 ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн –  
услуги связи) 

3 5 6 

8.2 ОАО «МТС» (МТС – услуги связи) 3 5 6 

8.3 Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон» 
(Мегафон – услуги связи) 

3 5 6 

8.4 ЗАО «Дельта Телеком» (Скайлинк-СПБ) –  
услуги связи 

3 5 6 

8.5 ООО «Т2 Мобайл» (Теле 2 – услуги связи) 3 5 6 

8.6 ООО «Екатеринбург -2000» (МОТИВ – услуги связи) 3 5 6 

8.10 ОАО "Таттелеком" 3210 (услуги связь) 3 5 6 

8.13 ОАО «НТВ-ПЛЮС» - телекоммуникации 3 5 6 

8.14 ООО «Матрикс Телеком» (МАТРИКС мобайл – 
услуги связи) 

3 5 6 

8.15 ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» - телекоммуникации Не взимается Не взимается Не взимается 

8.17 ПАО «Ростелеком» 3485 (Ютел 
/Ростелеком МФР С-З/ Ростелеком МРФ Урал) 

3 5 6 

8.19 ООО «СИПНЕТ ру» (SIPNET – услуги связи) 3 5 6 

8.20 ООО «Гео-Систем СПб» (Гео-Систем 
Спб/STARCOM) 

3 5 6 

8.21 ПАО «Ростелеком» 3485 (Твое TV/Твой Интернет –
услуги связи)  

3 5 6 

8.22 ЗАО «Вэб Плас» (Вэб Плас – услуги связи) 3 5 6 

8.23 ГУП ВЦКП Жилищное хозяйство  (Санкт-Петербург 
ЖКУ) 

3 5 6 

8.24 АО «Квантум» (PROSTOR TELECOM – услуги связи) 3 5 6 

8.25 ООО «Авгуро технолоджис» (Джино –  
интернет-провайдер) 

3 5 6 

8.26 ООО «Биллинговые решения» 
(Радуга.Спутн.интернет – интернет-провайдер) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.27 ООО «Мегапейдж» (Автолокатор –  
система безопасности) 

3 5 6 

8.28 ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад» (Цезарь 
Сателлит Спб – системы безопасности) 

3 5 6 

8.29 
ПАО «МегаФон» (Yota  – интернет-провайдер) 

3 5 6 

8.30 НАО «Национальная спутниковая компания» 
(Триколор ТВ - телекоммуникации) 

5 5 5 

8.31 ООО «Е-Лайт-Телеком» (Goodline – услуги связи) 3 5 6 

8.32 ООО «Фишнет Коммюникейшнз» (Rnet –  
интернет-провайдер) 

3 5 6 

8.33 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (INTERZET/ДОМ.RU – 
интернет-провайдер) 

5 5 5 

8.34 ЗАО «Элвис-Телеком» (Элвис-Телеком –  
услуги связи) 

3 5 6 

8.35 ООО «Юнет Коммуникейшн» (Unet –  
интернет-провайдер) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.36 
ОАО «Национальные телекоммуникации» (ПАО 

3 5 6 

РАЗДЕЛ 8: ПРИЕМ ПЕРЕВОДОВ РАЗДЕЛ 8: ПРИЕМ ПЕРЕВОДОВ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%22%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%22&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%22%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%22&action=edit&redlink=1
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«Ростелеком» 3487) (On-Lime–интернет-провайдер) 

8.37 
ООО «Иксолла» (Lordmancer – браузерная игра) 

3 5 6 

8.38 
ООО «Иксолла» (NeverLands – браузерная игра) 

3 5 6 

8.39 
ООО «Иксолла» (UFO Online – браузерная игра) 

3 5 6 

8.40 ООО «Иксолла» (Грани реальности – браузерная 
игра) 

3 5 6 

8.41 
ООО «Иксолла» (Stalker Online – браузерная игра) 

3 5 6 

8.42 ООО «Иксолла» (Герои войны и денег – браузерная 
игра) 

3 5 6 

8.43 
ООО «Иксолла» (ТехноМагия– браузерная игра) 

3 5 6 

8.44 
ООО «Иксолла» (My lands – браузерная игра) 

3 5 6 

8.45 
ООО «Иксолла» (Galaxy – браузерная игра) 

3 5 6 

8.46 
ООО «Иксолла» (Гнев Богов – браузерная игра) 

3 5 6 

8.47 
ООО «Иксолла»  (Годвилль – браузерная игра) 

3 5 6 

8.48 
ООО «Иксолла» (STEAM – браузерная игра) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.49 
ООО «Иксолла» (Танки Онлайн  – браузерная игра) 

3 5 6 

8.50 
ООО «Иксолла» (Sky2fly – браузерная игра) 

3 5 6 

8.51 
ООО «Иксолла» (11x11 – браузерная игра) 

3 5 6 

8.52 
ООО «Вест Колл ЛТД» (С.Петербург) – услуги связи 

3 5 6 

8.53 ООО «СкайНет» (СкайНэт. Санкт-Петербург – 
интернет-провайдер) 

3 5 6 

8.54 
ООО «Биглион»  (Biglion – купонные распродажи) 

3 5 6 

8.55 ООО «Пронто-Москва» (Из рук в руки – доска 
объявлений) 

3 5 6 

8.56 ООО «Санкт-Петербургские компьютерные сети» 
(AirNet – интернет-провайдер) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.57 ООО «Нью Лайн Телеком»(NewLine –  
интернет-провайдер) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.58 
ООО «ТИЕРА ЦЕНТР» (TIERA – услуги связи) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.59 
ООО «ОБИТ» (ОБИТ – услуги связи) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.60 компания Wargaming Group Limited (Мир танков/Мир 
самолетов – браузерная игра) 

3 5 6 

8.61 ООО «ЗЭТ-Телеком Северо-Запад» (Izet – интернет-
провайдер) 

5 5 5 

8.62 
ЕИРЦ ЛО (Кировский р-н с д.к. - оплата ЖКХ) 

5 5 5 

8.63 
ЕИРЦ ЛО (Всеволожский р- н - оплата ЖКХ) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.64 
ЕИРЦ ЛО (Гатчинский р-н - оплата ЖКХ) 

Не взимается Не взимается Не взимается 

8.65 
Росгосстрах (оплата страховых услуг) 

5 5 5 

8.66 
NetByNet/НэтБайНэт регионы (интернет-провайдер) 

5 5 5 

8.67 
MNS.ru (интернет-провайдер) 

5 5 5 

8.68 
4Games (браузерная игра) 

5 5 5 

8.69 
Игры.Мэйл.Ру (браузерные игры) 

5 5 5 

8.70 СПГКУ «Организатор перевозок» (транспортная 
карта «Подорожник») 

1 1 1 

8.71 ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» 
(система «Платон») 

4 4 4 

 

*- устанавливается приказом по Банку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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     (действуют с «10» апреля 2019 года)  
          УТВЕРЖДЕНО решением Правления АО «ГОРБАНК» (Протокол № 17 от «25» марта 2019 г.)  

 

В случае ошибочно перечисленных денежных средств уплаченная комиссия не возвращается. 

 

Наименование операции Ставка комиссии 

1. Перевод денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте по 

системе «WESTERN UNION» (WU) 
по тарифам WU 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9: ПЕРЕВОДЫ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
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(действуют с 01  января 2019  года) 

 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК»  Протокол № 73 от «21» декабря 2018 г.  

 

 

№ 
п/п 

Наименование видов услуг Тариф в рублях Срок оплаты 

1. 

Оформление запроса на 
предоставление отчета о 

кредитной истории из ЦККИ по 
письменному заявлению клиента  

500, кроме того НДС 100 

(за один запрос) 

В день приема 
письменного заявления 

клиента 

РАЗДЕЛ 10: ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПРОСА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ (ЦККИ) 
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(действуют с 01 января 2019  года) 

 В соответствии с договором об обеспечении информационного-технологического взаимодействия № П-77-08 от 

08.11.2018 между ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» и АО «ГОРБАНК» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги/категории операции 

Ставка комиссии 

Карты  

АО  ГОРБАНК» 

и сторонних 

банков 

Карты 

ПАО Банк  

«ФК Открытие»  

1 Авиа и ж/д билеты 1,6% 0,9% 

2 Игры/развлечение 2,8% 0,9% 

3 Интернет 2,8% 0,9% 

4 
Коммунальные платежи 

2%  

мин. 20 руб. 

0,9%  

мин. 20 руб. 

5 Образовательные учреждения 2,8% 0,9% 

6 Охранные системы 2,8% 0,9% 

7 Пенсионные взносы 2,8% 0,9% 

8 Прочее 2,8% 0,9% 

9 Сотовая связь 2% 0,9% 

10 Страхование 2,8% 0,9% 

11 Телевидение 2,8% 0,9% 

12 Телефония 2,8% 0,9% 

13 Торговля 2,8% 0,9% 

14 Туристические услуги 2,8% 0,9% 

15 
Услуги банков (пополнение сч., пог. Кред.) 

1,3%  

мин. 20 руб. 

0,9% 

мин. 20 руб. 

16 
Штрафы/налоги 

1,5%  

мин. 30 руб. 

0,9% 

мин. 30 руб. 

17 Электронные деньги 2,8% 0,9% 

18 

Операции перевода средств между картами АО 

«ГОРБАНК» и картами сторонних банков (операции Р2Р) с 

Аутентификацией 

1,5%  

мин. 50 рублей 

19 

Операции перевода средств между картами АО 

«ГОРБАНК»  и картами ПАО Банк «ФК Открытие»   

(операции Р2Р) с Аутентификацией 

0,5% 

20 
Операции перевода средств между картами АО 

«ГОРБАНК» (операции Р2Р) с Аутентификацией 
0% 

21 
Операции перевода средств между картами сторонних 

банков (операции Р2Р) с Аутентификацией 

1,5%  

мин. 50 рублей 

22 
Операции перевода средств между картами ПАО Банк «ФК 

Открытие» (операции Р2Р) с Аутентификацией 
0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 11: ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ВИТРИНЫ 

ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 
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РАЗД

(действуют с 01 июня 2019  года) 

 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АО «ГОРБАНК»  Протокол № 33 от «20» мая 2019 г.  

ЕЛ 1 

1. Выполнение функций агента валютного контроля при 

совершении операций в валюте РФ и/или в иностранной 

валюте при предоставлении займа нерезиденту. 

0,15% от суммы операции 

(min 500 руб.), кроме того 

НДС 

Не позднее 1 

рабочего дня 

следующего за днем 

совершения 

операции по 

списанию/зачислени

ю денежных средств,  

 

либо не позднее 1 

рабочего дня 

следующего за днем 

предоставления в 

Банк Данных по 

операциям (в случае 

необходимости) по 

операциям по 

зачислению 

денежных средств. 

                               1: ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-
ВИТРИНЫ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

 

 
РАЗДЕЛ 12: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И 

НЕРЕЗИДЕНТАМИ 


