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Часть 1. Общие положения

1 Действие настоящих Тарифов распространяется на услуги, оказываемые Банком физическим лицам (далее по тексту –

Клиентам) при проведении операций по их текущим банковским счетам, счетам по учету вкладов (далее по тексту –

Счета), а также по операциям, осуществляемым без открытия счета.

2 Банк совершает операции в рублях РФ, Долларах США, Евро.

3
Плата за операции по обслуживанию Клиентов взимается ООО КБ «ГТ банк» (далее по тексту – Банк) в соответствии с

настоящими Тарифами, договорами банковского счета и банковского вклада. Вознаграждение Банком взимается

одновременно с проведением операции, если иное не указано в примечании к конкретному пункту Тарифов. Банк

оказывает Клиенту услугу при наличии на счете(ах) Клиента достаточных для оказания этой услуги средств с учетом

суммы комиссионного вознаграждения за запрашиваемую услугу в соответствии с настоящими Тарифами.

4 Операции без открытия счета выполняются Банком только при уплате Клиентом комиссионного вознаграждения,

предусмотренного настоящими Тарифами.

5
Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке.

6 Все комиссии взимаются в валюте совершения операции. Значения комиссий каждой операции округляется до целых

значений копеек/центов:

6.1 в сторону увеличения, если значение десятых долей копеек/центов больше или равно 5;

6.2 в сторону уменьшения, если значение десятых долей копеек/центов меньше 5.

7 Вознаграждение по операциям в иностранной валюте при недостаточности средств на счете Клиента в данной

иностранной валюте взимается Банком в рублях по курсу Банка России на дату совершения операции/списания

вознаграждения, если в Тарифах не указано иное.

8 В Банке установлен следующий режим работы обслуживания частных клиентов:

8.1 Операционный офис "Краснодарский" ООО КБ «ГТ банк» г. Краснодар, ул. Северная, 319.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-30 (в предпраздничные дни до 17-30)

в субботу с 10-00 до 15-00 местного времени.

воскресенье - выходной

8.2 Операционный офис «Новороссийский» г. Новороссийск, проспект Ленина, 22.

с понедельника по четверг с 09-00 до 17-30 (в предпраздничные дни до 17-00)

в пятницу с 09-00 до 16-30

в субботу с 09-00 до 15-00 местного времени.

воскресенье - выходной

8.3 Операционный офис «Европейский» г. Краснодар, ул.Баварская, 8.

с понедельника по пятницу с 09-30 до 17-30 (в предпраздничные дни до 16-30)

в субботу, воскресенье - выходной

8.4 Операционный офис «Центральный» г. Краснодар, ул.Длинная, 120.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 (в предпраздничные дни до 17-00)

в субботу, воскресенье - выходной

8.5 Операционная касса вне кассового узла №1  г.Краснодар, ул.Красная, 120 (Отель "Marriott")

с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 (в предпраздничные дни до 17-00)

в субботу, воскресенье - выходной

9
Настоящие Тарифы являются тарифами только Банка, они не включают комиссии других банков, а также почтовые и

иные расходы, которые взимаются дополнительно по фактической стоимости понесенных расходов.

10 Банк оставляет за собой право дополнительно к указанным Тарифам взимать в фактической стоимости все

непредвиденные расходы, возникающие в связи с проведением операций по поручениям Клиентов в экстраординарных

ситуациях, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-

корреспондентов и другие непредвиденные расходы при наличии таковых в порядке и на условиях, предусмотренных в

договорах банковского счета/вклада.

11
Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, могут оказываться на основании отдельного соглашения,

имеющего силу договора, либо на основании письма клиента, согласованного с уполномоченным лицом Банка.

12 Комиссия, удержанная Банком, возврату не подлежит кроме случаев ответственности Банка.

13 Банк не несет ответственность за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование информации, которое может

возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных от

действующих бланков Банка. Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с

указанием Клиентом неточных платежных и/или иных реквизитов, необходимых для оказания услуги.



№ Наименование услуги
Размер комиссионного 

вознаграждения

1.1
Удостоверение в карточках образцов подписей и оттиска печати подлинности 

собственноручной подписи Клиента
бесплатно

1.2 Предоставление выписки о текущих операциях по Счетам Клиента бесплатно

1.3

1.3.1 - в течение 3-х дней с момента получения запроса
200 руб.

(за справку)

1.3.2 - срочное предоставление справки (в день запроса)
360 руб.

(за справку)

1.4

1.4.1 - в течение 3-х дней с момента получения запроса
300 руб.

(за справку, включая НДС)

1.4.2 - срочное предоставление справки (в день запроса)
420 руб.

(за справку, включая НДС)

1.5

Предоствление сведний о наличии счетов и иной информации в соотвествии 

с Указанием Банка России от 14.04.2020г. №5440-У ( в течение 2-х рабочих 

дней с момента получения запроса)

бесплатно

1.6

Оказание помощи Клиентам в оформлении (на компьютере или печатной 

машинке) платежных (поручений, требований и т.д.) и других документов 

Клиента

бесплатно

- по операциям в российских рублях
100 руб.

(за каждый документ)

- по операциям в иностранной валюте
3 USD/EUR

(за каждый документ)

1.8 Выполнение Банком функций агента валютного контроля по операциям Клиента бесплатно

1.9
Возмещение расходов, сопутствующих розыску клиента, по счету которого не 

было движения в течение последних двух лет

разово 10 руб., 

но не более остатка на счете

1.10 Ежемесячная комиссия за обслуживание неактивного счета
1 1000 руб., 

но не более остатка на счете

2. Дата открытия неактивного счета должна быть до 31.12.2013 г. включительно;

3. На неактивном счете имеются денежные средства, а общий суммарный баланс на всех счетах клиента, открытых в Банке, 

составляет менее 3000 рублей РФ. Для неактивных счетов в иностранной валюте пересчет в рубли РФ в целях расчета общего 

суммарного баланса по всем счетам Клиента, открытым ему в Банке, осуществляется по курсу Банка России на дату начисления 

Банком комиссионного вознаграждения.

1
 Комиссионное вознаграждение взимается в случае одновременного выполнения следующих условий:

1.7

Предоставление дубликатов документов по письменному запросу Клиента по его Счетам:

Часть 1/Раздел 1. Услуги общего характера

Предоставление Клиенту на основании его запроса справок об операциях по его Счетам:

Предоставление справок по запросу Клиента (за исключением справок, указанных в п. 1.3)

1. По счету в течение последних 5 лет или более не было операций (далее - неактивный счет);



№ Наименование услуги
Размер комиссионного 

вознаграждения

2.1.1 Открытие и ведение банковского счета/счета по вкладу в российских рублях бесплатно

2.1.2 Закрытие банковского счета/счета по вкладу в российских рублях бесплатно

2.2.1 Зачисление средств на Счета бесплатно

2.2.2
Перевод средств со Счетов Клиента, открытых в Банке, на Счета этого же Клиента 

(в т.ч. ссудный счет), открытые в этом же Банке
бесплатно

2.2.3

2.2.3.1
Платежи налогов в бюджет и в государственные внебюджетные фонды, налоговые 

платежи, взимание которых возложено на таможенные органы (НДС, акцизы) 
бесплатно

2.2.3.2
Платежи в пользу физических, юридических лиц в другие кредитные организации (в 

т.ч. неналоговые платежи в бюджет и в государственные внебюджетные фонды) 

1% от суммы перевода

min – 50 руб., max – 1000 руб.

2.2.3.3 Платежи в пользу Клиентов на Счета в Банке
0,5% от суммы перевод

min – 50 руб., max – 500 руб.

2.2.3.4 Целевых платежей по кредитам, выданным в Банке, на Счета юридических лиц бесплатно

2.2.3.5
Платежи в пользу Клиентов на Счета в Банке в оплату приобретаемых технических 

средств реабилитации
бесплатно

2.2.3.6
Возврат целевых беспроцентных займов, выданных для приобретения технических 

средств реаблитации
бесплатно

2.2.4
Направление запросов по письменной просьбе Клиента в банк получателя денежных 

средств об изменении условий или аннулировании платежного поручения

100 руб.

(за 1 платежный документ)

2.3.1 Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на Счет бесплатно

2.3.2

2.3.2.1 наличным путем бесплатно

2.3.2.2 безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам бесплатно

Перевод средств со Счета
1
:

Выдача наличных денежных средств, в зависимости от одного из следующих способов поступления денежных средств на 

Счет:

2.3 Операции по счету с наличными денежными средствами

Часть 1/Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте

Российской Федерации

2.1 Открытие, обслуживание и закрытие Счета

2.2 Безналичные операции по Счету



2.3.2.3
безналичным путем со вклада Клиента в Банке, если первоначально денежные 

средства поступали наличным путем
бесплатно

2.3.2.4
безналичным путем в результате перечисления Банком Клиенту денежных средств 

по кредитным договорам, заключенным с Банком
бесплатно

2.3.2.5
безналичным путем в результате перечисления Банком заработной платы и 

приравненных к ней выплат
бесплатно

2.3.2.6

безналичным путем в результате перечисления Клиенту - работнику кредитной 

организации: выплат социального характера, а также выплат из бюджетных и 

внебюджетных фондов, страховых возмещений, поступлений на основании 

исполнительных документов

бесплатно

2.3.2.7
иным безналичным путем при условии нахождения денежных средств на Счете до 

30 календарных дней:

- до 300 000 рублей (включительно) 1,0% от суммы выдачи

- от 300 001 до 1 000 000 рублей (включительно) 3,0% от суммы выдачи

- от 1 000 001 до 3 500 000 рублей (включительно) 5,0% от суммы выдачи

- от 3 500 001 рублей 10,0% от суммы выдачи

2.3.2.8

По договорам купли-продажи собственного недвижимого имущества при наличии 

подтверждающих документов с отметкой о государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, либо при наличии расписки в 

получении документов на государственную регистрацию прав на недвижимость и 

сделок с ней

1,0% от суммы выдачи

2.3.2.9
иным безналичным путем, при условии нахождения денежных средств на Счете 31 

и более календарных дней
бесплатно

2.3.3
Обмен банкнот Банка России одного достоинства на банкноты Банка России другого 

достоинства

1%,

min - 10 руб.

1 
Тариф за один документ



№ Наименование услуги Размер комиссионного вознаграждения

3.1 Открытие и ведение банковского счета/счета по вкладу в иностранной валюте бесплатно

3.2 Закрытие банковского счета/счета по вкладу бесплатно

3.2.1 Зачисление средств на Счета бесплатно

3.2.2
Перевод средств со Счетов Клиента, открытых в Банке, на Счета этого же Клиента, 

открытые в этом же Банке
бесплатно

3.2.3
Перевод средств в иностранной валюте со Счетов Клиента, открытых в Банке, на 

Счета других Клиентов, открытые в этом же Банке
1 5 USD/EUR

3.2.4
Перевод средств со Счетов Клиента и без открытия счета в другую кредитную 

организацию

1%,

min 30 USD/EUR, max 250 USD/EUR

3.2.5
Направление запросов по письменной просьбе клиента о розыске не поступивших 

сумм, об изменении платежных инструкций, отмене/возврате платежа
50 USD/EUR

3.2.6 Конверсия одной иностранной валюты в другую по поручению Клиента
По курсу Банка, установленному на 

момент совершения операции

3.2.7
Безналичная покупка/продажа иностранной валюты со Счета физического лица, с 

зачислением на его Счет, открытый в Банке

По курсу Банка, установленному на 

момент совершения операции

3.3.1 Прием и пересчет наличной иностранной валюты для зачисления на Счет
2 бесплатно

3.3.2
Выдача наличной иностранной валюты, в зависимости от одного из следующих 

способов поступления денежных средств на Счет:
3

3.3.2.1 наличным путем бесплатно

3.3.2.2 безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам бесплатно

3.3.2.3
безналичным путем с вклада Клиента в Банке, если первоначально денежные 

средства поступали во вклад наличным путем
бесплатно

3.3.2.4

- до 3 000 USD/EUR включительно
1% от суммы выдачи,

min 10 USD/EUR

- свыше 3 000 USD/EUR 5 % от суммы выдачи

3.3.2.5
иным безналичным путем, при условии нахождения денежных средств на 

счете/вкладе 31 и более календарных дней
бесплатно

3.3.2.6
после безналичной конвертации, при условии поступления российских рублей 

налично
бесплатно

иным безналичным путем, при условии нахождения денежных средств на счете/вкладе до 30 календарных дней:

3.3 Операции по счету с наличными денежными средствами

Часть 1/Раздел 3. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте

3.1 Открытие, обслуживание и закрытие Счета

3.2 Безналичные операции по Счету



3.4.1 Покупка наличной иностранной валюты за наличные рубли
По курсу Банка, установленному на 

момент совершения операции

3.4.2 Продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли
По курсу Банка, установленному на 

момент совершения операции

3.4.3
Прием сомнительной иностранной валюты, имеющей признаки подделки, для 

направления на экспертизу в Банк России
бесплатно

3.4.4
Прием поврежденной (ветхой) наличной иностранной валюты, являющейся 

платежеспособной и не имеющей признаков подделки на инкассо
4

5%,

min   20 USD/EUR

3.4.5
Прием поврежденного денежного знака иностранного государства, сохранившего 

не менее 50% площади, для направления на инкассо в эмиссионный банк
3

5%,

min   20 USD/EUR

3.4.6
Размен банкнот иностранной валюты одного достоинства на банкноты 

иностранной валюты другого достоинства
3

1%,

min   10 USD/EUR

1 
В соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

2 
Кроме монет

4 
Комиссия взимается по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции

3.4 Валютно-обменные операции

3 
Банк выдает наличную иностранную валюту только банкнотами, валютная мелочь конвертируется в валюту РФ по курсу, 

установленному Банком на момент совершения операции



№ Наименование услуги Размер комиссионного вознаграждения

4.1  Выплата переводов, поступивших без открытия счета, в пользу физического лица бесплатно

4.2

4.2.1

платежи налогов в бюджет и в государственные внебюджетные фонды, 

налоговые платежи, взимание которых возложено на таможенные органы (НДС, 

акцизы) 

бесплатно

4.2.2

платежи в пользу физических, юридических лиц в другие кредитные 

организации (в т.ч. неналоговые платежи в бюджет и в государственные 

внебюджетные фонды)  

1% от суммы перевода,

min – 50 руб., max – 1000 руб.

4.2.3  платежи в пользу Клиентов на Счета в Банке
0,5% от суммы перевода,

min - 50 руб., max - 500 руб.

Переводы без открытия счета

Часть 1/Раздел 4. Операции без открытия Счета в валюте

Российской Федерации 
1

1 
Кроме переводов по системам быстрых денежных переводов (Western Union, CONTACT и т.д.), а также переводов  с 

использованием автоматизированной системы "Город"



Сумма кредита, 

руб.
Срок размещения

Процентная 

ставка

(% годовых)

Возраст заемщика Условия погашения Обеспечение Поручительство

на 1-й год - 12%

До 500 000 

рублей - 

без залога 

Сумма кредита, 

руб.
Срок размещения

Процентная 

ставка

(% годовых)

Дополнительное условие Условия погашения

14.750 Страхование жизни и здоровья заемщика

15.150 нет

16.250 Страхование жизни и здоровья заемщика

17.000 нет

16.750 Страхование жизни и здоровья заемщика

17.250 нет

13.150 Страхование жизни и здоровья заемщика

14.150 нет

14.250 Страхование жизни и здоровья заемщика

15.250 нет

14.750 Страхование жизни и здоровья заемщика

15.750 нет

11.650 Страхование жизни и здоровья заемщика

11.800 нет

14.750 Страхование жизни и здоровья заемщика

15.750 нет

15.250 Страхование жизни и здоровья заемщика

15.750 нет

11.750 Страхование жизни и здоровья заемщика

11.800 нет

15.250 Страхование жизни и здоровья заемщика

15.750 нет

15.250 Страхование жизни заемщика

15.750 нет

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)
12.150 нет

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)
13.150 нет

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)
14.250 нет

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)
11.750 нет

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)
14.000 нет

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)
14.250 нет

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)
11.750 нет

"Комфортный"

От 100 000

до 299 999 руб.

На выбор клиента 

(аннуитетный, 

дифференцированный 

способ погашения, 

отсрочка платежа)

Залог имущества (заемщика или третьего 

лица) обеспечивающего всю сумму 

кредита

От 300 000 

до 500 000 руб.

Залог имущества (заемщика или третьего 

лица), обеспечивающего всю сумму 

кредита 

От 

500 000 до 

10 000 000 руб.

От 100 000

до 299 999 руб.

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)

На выбор клиента 

(аннуитетный, 

дифференцированный 

способ погашения, 

отсрочка платежа)

Поручительство физического лица на всю 

сумму кредита

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)

От 300 000

до 500 000 руб.

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)

Поручительство 2-х физических лиц на 

всю сумму кредита или поручительство 

юридического лица (отвечающего 

требованиям банка) на всю сумму 

кредита

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)

От 

500 000 до

10 000 000 руб.

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)

На выбор клиента 

(аннуитетный или 

дифференцированный 

способ погашения)

Без обеспечения
Свыше 12 месяцев до 24 

месяцев (включительно)

Свыше 24 месяцев до 36 

месяцев (включительно)

 Супруг(а) в 

обязательном 

порядке, при 

отсутствии 

супруга(и) - 

поручительство не 

требуется

Свыше 500 000 

рублей - 

транспорт, 

недвижимость

Часть 1/Раздел 5. Процентные ставки 

по Продуктам размещения денежных средств ООО КБ "ГТ банк"

Потребительский кредит для физических лиц, предоставляемый в рублях

От 30 000 до 

10 000 000 

рублей

5 лет

Аннуитет.

Возможна отсрочка по 

погашению основного 

долга и процентам - 

первые  3 месяца           

от 23 до 65 лет

(на момент окончания договора)
со 2-го по               

5-й год - 14%

Потребительский кредит для физических лиц, предоставляемый в рублях

Обеспечение

От 30 000 

до 299 999 рублей



Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)
14.250 нет

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)
14.750 нет

Свыше

10 000 000 руб.

От 30 дней до 5 лет 

(включительно)
13.600 нет

На выбор клиента 

(аннуитетный, 

дифференцированный 

способ погашения, 

отсрочка платежа)

Сумма кредита, 

$, €. Срок размещения

Процентная 

ставка

(% годовых)

Дополнительное условие Условия погашения

11.650 Страхование жизни и здоровья заемщика

11.800 нет

14.500 Страхование жизни и здоровья заемщика

15.000 нет

11.650 Страхование жизни и здоровья заемщика

11.800 нет

15.000 Страхование жизни и здоровья заемщика

15.500 нет

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)
11.800 нет

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)
14.000 нет

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)
11.800 нет

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)
15.000 нет

Сумма кредита, 

руб.
Срок размещения

Процентная 

ставка

(% годовых)

Дополнительное условие Условия погашения

От 30 000 

до 299 999.99 рублей
21.500 нет

От 300 000 

до 4 500 000 рублей 

(включительно)

16.900 нет

Сумма кредита, 

руб.

Срок действия договора, срок 

возврата Кредита

Процентная 

ставка

(% годовых)

Дополнительное условие Условия погашения

До 100 % от 

размера средней 

заработной платы  

за последние 4 

месяца, 

не более 299 999.99 

рублей 

(включительно)

до 1 года 15.50

Кредит предоставляется только Клиентам Банка - 

физическим лицам, обслуживающимся в рамках 

«зарплатных» проектов.

Возврат Кредита и уплата 

процентов за пользование 

Кредитом производится в 

любое время в течение срока 

действия Кредитного 

договора, но не позднее даты 

окончания срока возврата 

Кредита, в каждую дату 

поступления денежных 

средств на Счет Клиента.

Сумма кредита, 

руб.

Срок действия кредитной 

карты

Процентная 

ставка (% 

годовых)

Дополнительное условие Условия погашения Обеспечение Страхование

Залог имущества (заемщика или третьего 

лица), обеспечивающего всю сумму 

кредита.  Поручительство супруг(а) в 

обязательном порядке, при отсутствии 

супруга(и) - поручительство не 

требуется.

На выбор клиента 

(аннуитетный, 

дифференцированный 

способ погашения, 

отсрочка платежа) Залог имущества (заемщика или третьего 

лица), обеспечивающего всю сумму 

кредита 

От 

500 000 до 

10 000 000 руб.

Кредит в форме "овердрафт", предоставленный Клиентам Банка - физическим лицам

 по расчетной (дебетовой) карте Международных Платежных Систем

Свыше 6 000 

до 30 000 

(включительно)

Потребительский кредит для физических лиц, предоставляемый в долларах США и в ЕВРО

От 500  до 6 000 

(включительно)

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)

Залог имущества (заемщика или третьего 

лица), обеспечивающего всю сумму 

кредита

Залог имущества (заемщика или третьего 

лица), обеспечивающего всю сумму 

кредита

На выбор клиента 

(аннуитетный, 

дифференцированный 

способ погашения, 

отсрочка платежа)

Свыше 6 000 

до 30 000 

(включительно)

От 30 дней до 12 месяцев 

(включительно)

Свыше 12 месяцев до 3-х 

лет (включительно)

От 500 до 6 000 

(включительно)

Обеспечение

Поручительство юридического лица, 

предоставляющего в собственность 

заемщика техническое средство 

реабилитации или услуги по его ремонту.

370 дней

Кредит на приобретение / ремонт технического средства реабилитации

Обеспечение

Погашение процентов - 

ежемесячно,

сумма основного долга - 

в конце срока.

Обеспечение

Без Обеспчения

Поручительство 2-х физических лиц на 

всю сумму кредита или третьего лица, 

обеспечивающего всю сумму кредита

Поручительство физического лица на всю 

сумму кредита 

Кредит, предоставленный Клиентам Банка - физическим лицам

 по кредитной карте Международных Платежных Систем



От 50 000

до 300 000 

(включительно)

60 месяцев 21.000

Грейс период (Льготный период) - 50 дней

При выполнении условий предоставления Грейс 

периода (Льготного периода), проценты за 

пользование кредитом начисляются по ставке 

0 (ноль) процентов годовых. При окончании 

Грейс периода, уплата процентов с даты 

выдачи транша по 1 число текущего месяца, 

уплачивается в ближайшие 25 число текущего 

месяца.

Минимальный платеж 

составляет 5% от общей 

задолженности на отчетную 

дату 

(1ое число месяца) плюс 

начисленные проценты за 

предыдущий месяц. Погашение 

осуществляется с 1-го числа 

месяца следующего за 

отчетной датой по 25 число 

следующего месяца.  В течение 

грейс периода осуществляется 

погашение только основного 

долга без процентов.

Без обеспечения;

Поручительство - 

Супруг(а) в 

обязательном порядке, 

при отсутствии 

поручительство не 

требуется

Отсутствует

Сумма кредита, 

руб.

Размер 

первоначального 

взноса

Срок размещения

Процентная 

ставка

(% годовых)

Дополнительное условие Условия погашения

От 200 000

до 2 000 000 

(включительно) 

Первоначальный 

взнос 30%

От 30 дней до 120 месяцев 

(включительно)
16.00

Приобретаемый объект недвижимого имущества 

должен быть согласован с банком.

На выбор клиента 

(аннуитетный или 

дифференцированный способ 

погашения)

Сумма кредита, 

руб.
Срок размещения

Процентная 

ставка (% 

годовых)

Требования к приобретаемому ТС и сумма 

первоначального взноса
Условия погашения Обеспечение Страхование

От 30 дней до 3-х лет 

(включительно)
15.250

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)
15.500

От 30 дней до 3-х лет 

(включительно)
15.250

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)
15.500

От 30 дней до 3-х лет 

(включительно)
15.500

С пробегом (от 0 до 1000 км).

(ТС не старше 5 лет).

30% первоначального взноса.

От 30 дней до 3-х лет 

(включительно)
15.250

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)
15.500

От 30 дней до 3-х лет 

(включительно)
18.250

С пробегом (свыше 1000 км).

(ТС не старше 5 лет).

30% первоначального взноса.

От 30 дней до 3-х лет 

(включительно)
17.750

Свыше 3 лет до 5 лет 

(включительно)
18.750

Обеспечение

Залог приобретаемой недвижимости

Кредит для физических лиц на приобретение автомобиля (автокредит), предоставляемый в рублях

От 100 000

до 3 000 000 

(включительно)

Новое авто.

 15 % первоначального взноса 

На выбор клиента 

(аннуитетный или 

дифференцированный способ 

погашения)

Залог приобретаемого 

ТС
Каско в пользу банка

С пробегом (от 0 до 1000 км).

(ТС не старше 5 лет).

50% первоначального взноса.

С пробегом (свыше 1000 км).

(ТС не старше 5 лет).

50% первоначального взноса.

Новое авто.

 30 % первоначального взноса

Кредит на приобретение недвижимого имущества с условием залога приобретаемой недвижимости (ипотека)



Часть 1/Раздел 6. Аренда сейфовых ячеек в ООО КБ "ГТ банк"

№ 

п/п

Наименование тарифа Размер комиссионного вознаграждения, 

в т.ч. НДС

Примечания

6.1

- размером  13,5х38,5х38 см. 18,00 руб. (день), минимум 252,00 руб.

- размером  29,0х38,5х38 см. 20,40 руб. (день), минимум 285,60 руб.

- размером  37,0х38,5х38 см. 24,00 руб. (день), минимум 336,00 руб.

6.2

- размером  13,5х38,5х38 см.

- размером  29х38,5х38 см.

- размером  37х38,5х38 см.

6.3 Допуск третьих лиц к ячейке 

индивидуального банковского сейфа 

совместно с арендатором (каждое 

обращение)

240 руб.

6.4 Консультация кассового работника по 

исследованию денежных знаков (каждое 

обращение)

1,20 руб. за 1 лист

6.5 Штраф за несвоевременное освобождение 

сейфа (сейфовая ячейка с обычным 

режимом допуска)

Двукратный размер арендной платы за каждый 

день использования сейфа сверх установленного 

договором аренды срока (в зависимости от размера 

сейфа, включая НДС)

6.6 Штраф за несвоевременное освобождение 

сейфа (сейфовая ячейка с особым 

режимом доступа)

60,00 руб. за каждый день использования сейфа 

сверх установленного договором аренды срока

6.7 Штраф за утерю ключа 
6 000,00 руб.

Срок аренды сейфовой 

ячейки

3 месяца

Хранение ценностей в индивидуальной сейфовой ячейке с особым режимом допуска

Хранение ценностей в индивидуальной сейфовой ячейке

3 600,00  руб.



MasterCard Cirrus/

Maestro / Visa 

Electron, эмиссия 

данных карт не 

производится, 

тарифы действуют 

для карт, 

выпущенных до 

24.02.21

MasterCard 

Standard/

Visa Classic 

Visa Gold MasterCard Cirrus /

Maestro  Вкладчик / 

Visa Electron Вкладчик, 

эмиссия данных карт 

не производится, 

тарифы действуют 

для карт, выпущенных 

до 24.02.21

MasterCard Standard  

Вкладчик / Visa Classic 

Вкладчик 

7.1.1 Выпуск основной карты

7.1.1.1
Выпуск основной карты, открытой представителем 

клиента по нотариальной доверенности
4 500 руб. 5 000 руб. 7 500 руб.

Бесплатно при условии 

открытия вклада 

"Доходный", 

"Капитальный".

Не предусмотрено Плата взимается в день выпуска карты

Срок действия карты 24 мес. 24 мес. 24 мес. 36 мес. 24 мес.

7.1.2
Обслуживание Счета Клиента, к которому выпущена 

банковская карта
300 руб./ 5$ / 5Евро

500 руб./ 10$ / 

10Евро

2 500 руб./ 60$ / 60 

Евро

Бесплатно при условии 

открытия вклада 

"Доходный", 

"Капитальный".

Бесплатно первый год 

при условии открытия 

вклада "Доходный", 

"Капитальный", 

"Эффективный", 

далее ежегодно 

300 руб./ 5$ / 5Евро.

Плата взимается ежегодно.

В 1-й год обслуживания - в день 

открытия карточного Счета; в 

последующие годы - при первом 

поступлении денежных средств на 

Счет

7.1.3
Обслуживание Счета Клиента, к которому выпущена 

банковская карта - сотрудника кредитной организации

7.1.4 Выпуск дополнительной карты 300 руб./ 5$ / 5Евро
500 руб./ 10$ / 

10Евро

2 500 руб./ 60$ / 60 

Евро
150 руб. 150 руб.

7.1.5
Перевыпуск банковской карты в связи с окончанием 

срока действия 

7.1.6
Перевыпуск банковской карты досрочно, по заявлению 

Клиента, при утере, при изъятии в чужом устройстве
300 руб./ 5$ / 5Евро

500 руб./ 10$ / 

10Евро

2 500 руб./ 60$ / 60 

Евро
150 руб. Бесплатно             

7.1.7 Первоначальный взнос на Счет

7.1.8 Неснижаемый остаток на Счете

7.1.9 Начисление процентов на остаток по Счету

7.1.10

Блокирование банковской карты по заявлению Клиента 

без постановки в международный стоп-лист

7.1.11

Разблокирование банковской карты , невключенной в 

международный стоп-лист, удаление информации о 

неверных попытках ввода ПИН-кода (по заявлению 

Клиента)

100 руб./ 3$ / 2Евро 100 руб./ 3$ / 2Евро 100 руб./ 3$ / 2Евро 100 руб./ 3$ / 2Евро 100 руб./ 3$ / 2Евро

7.1.12
Разблокирование банковской карты, ранее 

заблокированной по инициативе Банка  

- в устройствах самообслуживания Банка.

- в устройствах самообслуживания других 

кредитных учреждениях по картам МПС 

Mastercard.

100 руб./ 3$ / 2Евро 100 руб./ 3$ / 2Евро 100 руб./ 3$ / 2Евро 100 руб./ 3$ / 2Евро 100 руб./ 3$ / 2Евро

7.1.14
Обслуживание счета Клиента  с истекшим сроком 

действия банковской карты

В пределах остатка по 

счету, но не более 

50 руб./2$/2 Евро

В пределах остатка 

по счету, но не более 

100 руб./3$/3 Евро

В пределах остатка 

по счету, но не более 

150 руб./5$/5 Евро

В пределах остатка по 

счету, но не более 

150 руб./5$/5 Евро

В пределах остатка по 

счету, но не более 150 

руб./5$/5 Евро

 Плата взимается ежеквартально (при 

наличии средств на счете), в 

последний рабочий день календарного 

квартала, при условии, что с даты 

окончания срока действия карты 

прошло не менее 90 дней

Запрос баланса, получение мини выписки (последние 5 

операций по счету):

- в устройствах самообслуживания Банка;

 - в устройствах самообслуживания других 

кредитных учреждений.
30 руб./ 1$/ 1Евро 30 руб./ 1$/ 1Евро 30 руб./ 1$/ 1Евро 30 руб./ 1$/ 1Евро 30 руб./ 1$/ 1Евро

7.1.16 Предоставление сервиса  «ГТБ - мобайл» 50 руб./ 1$ / 1Евро 50 руб./ 1$ / 1Евро 50 руб./ 1$ / 1Евро 50 руб./ 1$ / 1Евро 50 руб./ 1$ / 1Евро  Плата взимается ежемесячно

Плата за пользование денежными средствами свыше 

доступного остатка по Счету (неразрешенный 

овердрафт):

в размере до 500 руб.

до 1000 руб.

свыше 1000 руб.

Часть 1/Раздел 7. Банковские карты ООО КБ "ГТ банк"

№ Перечень услуг и условий обслуживания

Тариф

Порядок и срок оплаты

Бесплатно

7.1 Выпуск, обслуживание банковских карт

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрено

Бесплатно

Бесплатно

7.1.13

Смена личного кода доступа к карте (ПИН-кода):

7.1.15 Бесплатно

7.1.17

100 руб.

В момент возникновения 

неразрешенного овердрафта
300 руб.

500 руб.



7.2.1
Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных 

предприятиях с использованием банковской карты

7.2.2

Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных 

предприятиях с использованием банковской карты в 

валюте, отличной от валюты счета

7.2.3
Переводы с карт Банка на любую карту  P2P, card2card 

на сайте Банка

7.2.4
Переводы с карт других кредитных учреждений на 

любую карту  P2P, card2card на сайте Банка

7.2.5
Переводы с карт Банка на любую карту  P2P, card2card 

на чужих сайтах

до 100 000 руб. в месяц

свыше 100 000 руб. в месяц

Лимит одной операции

7.3.1
Взнос наличных денежных средств на Счет в 

банкоматах  Банка

7.3.2
Получение наличных денежных средств в банкоматах и 

ПВН Банка 

7.3.3
Получение наличных денежных средств в банкоматах 

других кредитных учреждений 
1% мин. 3$ 1% мин. 3$ 1% мин. 3$

1% мин. 3$

Первые 2 операции в 

течение календарного 

месяца - бесплатно

1% мин. 3$

Первые 2 операции в 

течение календарного 

месяца - бесплатно

Первые 2 операции в течение 

календарного месяца - бесплатно
1

7.3.4

Получение , взнос наличных денежных средств в 

валюте , отличной от валюты счета в устройствах 

самообслуживания Банка

7.3.5

Получение , взнос наличных денежных средств в 

валюте , отличной от валюты счета в устройствах 

самообслуживания других кредитных учреждений

7.3.6
Взнос наличных денежных средств на Счет через кассы 

Банка 

Получение наличных денежных средств со Счета без 

использования банковской карты:

- до 1 000 000 рублей (включительно)
1,0% от суммы 

выдачи

1,0% от суммы 

выдачи

1,0% от суммы 

выдачи

1,0% от суммы выдачи. 

Получение суммы 

вклада, процентов по 

нему, перечисленных 

безналичным путем на 

Счет - бесплатно

1,0% от суммы выдачи. 

Получение суммы 

вклада, процентов по 

нему, перечисленных 

безналичным путем на 

Счет - бесплатно

- свыше 1 000 000 до 3 500 000 рублей 

(включительно)

2,0% от суммы 

выдачи

2,0% от суммы 

выдачи

2,0% от суммы 

выдачи

2,0% от суммы выдачи. 

Получение суммы 

вклада, процентов по 

нему, перечисленных 

безналичным путем на 

Счет - бесплатно

2,0% от суммы выдачи. 

Получение суммы 

вклада, процентов по 

нему, перечисленных 

безналичным путем на 

Счет - бесплатно

- свыше 3 500 000 до 7 000 000 рублей 

(включительно)

3,0% от суммы 

выдачи

3,0% от суммы 

выдачи

3,0% от суммы 

выдачи

3,0% от суммы выдачи. 

Получение суммы 

вклада, процентов по 

нему, перечисленных 

безналичным путем на 

Счет - бесплатно

3,0% от суммы выдачи. 

Получение суммы 

вклада, процентов по 

нему, перечисленных 

безналичным путем на 

Счет - бесплатно

- свыше 7 000 000
10,0% от суммы 

выдачи

10,0% от суммы 

выдачи

10,0% от суммы 

выдачи

10,0% от суммы выдачи. 

Получение суммы 

вклада, процентов по 

нему, перечисленных 

безналичным путем на 

Счет - бесплатно

10,0% от суммы выдачи. 

Получение суммы 

вклада, процентов по 

нему, перечисленных 

безналичным путем на 

Счет - бесплатно

7.3.8
Получение наличных денежных средств со Счета при 

закрытии банковской карты

7.4.1
Лимит одной операции получения наличных денежных 

средств в банкомате банка
10 000 руб. 20 000 руб. 30 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб.

7.4.2 Лимит получения наличных денежных средств в  день эквивалент 1 500$ эквивалент 3 000$ эквивалент 7 000$ эквивалент 3 000$ эквивалент 3 000$

7.4.3 Лимит совершения всех операций  в месяц эквивалент 16 500$ эквивалент 33 000$ эквивалент 57 000$ эквивалент 50 000$ эквивалент 50 000$

7.4.4 Лимит совершения всех операций  в месяц, кол-во 50 100 100 70 100

7.4.5
Лимит совершения всех безналичных операций в 

месяц, руб.
эквивалент 15 000$ эквивалент 30 000$ эквивалент 50 000$ эквивалент 50 000$ эквивалент 50 000$

7.5.1
Лимит одной операции получения наличных денежных 

средств в банкомате банка

1

2

2.2%, min - 70 руб.

7.3 Операции по Счету с наличными денежными средствами

по тарифам сайтов

7.2 Безналичные операции по Счету 

Бесплатно

1%

1.5%, min - 50 руб.

7.2.6

Переводы денежных средств с карт Банка по Системе быстрых платежей ( СБП)

Бесплатно

0.5% , максимум  1 500 руб.

50 000 руб.

Применительно для вкладов ООО КБ "ГТ банк"

Бесплатно

Бесплатно

1%

2%

Бесплатно

Бесплатно

7.4 Лимиты при совершении операций по банковским картам

7.5 Лимиты при совершении операций по картам других кредитных учреждений

15 000 руб.

Только для Клиентов, обслуживающихся в Банке в рамках "зарплатных" проектов.

7.3.7
2



№ п/п Наименование тарифа Размер комиссионного вознаграждения

8.1.1 Предоставление сервиса  «ГТБ - онлайн» бесплатно

8.2.1
Перевод средств со Счетов Клиента, открытых в Банке, на Счета этого же 

Клиента ( в т.ч. ссудный счет), открытые в этом же Банке
бесплатно

8.2.2

Перевод средств в оплату налогов в бюджет и в государственные 

внебюджетные фонды, налоговые платежи, взимание которых возложено 

на таможенные органы ( НДС, акцизы)

бесплатно

8.2.3
Перевод средств со Счетов Клиента, открытых в Банке, на Счета других 

физических, юридических  лиц, открытые в этом же Банке
бесплатно

8.2.4

Перевод средств со Счетов Клиента, открытых в Банке, в пользу 

физических, юридических лиц в другие кредитные организации ( в т.ч. 

неналоговые платежи в бюджет и в государственные внебюджетные 

фонды)

0,8 % от суммы перевода

min - 50 руб., max - 1000 руб.

8.2.5
Платежи в пользу поставщиков услуг, зарегистрированных в 

Федеральной Системе сбора и обработки платежей «Город»

согласно Тарифам Федеральной Системы 

сбора и обработки платежей «Город» 

размещены на сайте www.fsg.ru

8.3.1 Лимит всех операций за день 500 000 руб.

8.3 Лимиты при совершении операций в сервисе

Часть 1/Раздел 8. ИНТЕРНЕТ СЕРВИС "ГТБ ОНЛАЙН"

8.2 Безналичные операции по Счету

8.1 Подключение и предоставление сервиса



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф

9.1.1.1 Открытие/увеличение суммы аккредитива
0,15 % от суммы аккредитива,

мин. 1500 руб., макс. 5000 руб.

9.1.1.2 Внесение изменений (кроме увеличения суммы аккредитива)
500 руб. за каждое

изменение

9.1.1.3 Аннуляция аккредитива 500 руб.

9.1.2.1 Авизование
0,1% от суммы аккредитива

(min 1500 руб.)

9.1.2.2 Проверка документов
0,2% от суммы аккредитива,

мин. 1500 рублей, макс. 5000 руб.

9.1.2.2 Авизование изменений в аккредитиве
500 руб. за каждое

изменение

9.1.2.3 Аннуляция аккредитива 500 руб.

9.1.2.4
Передача сообщения по SWIFT (телекс) в связи с осуществлением 

документарных операций, за одно сообщение
300 руб.

9.1.2. ООО КБ "ГТ банк" – исполняющий банк

Часть 1/Раздел 9. Документарные операции

9.1. Тарифы по документарному аккредитиву в валюте РФ.

9.1.1. ООО КБ "ГТ банк"  – банк–эмитент



Тариф

Visa Classic  PayWave 

10.1.1 Срок действия карты 60 мес.

10.1.2
Обслуживание Счета Клиента, к которому выпущена кредитная 

карта
750 руб.

Плата взимается ежегодно.

В 1-й год обслуживания - включается в расчет первого 

МОП по кредитной карте; в последующие годы - 

ежегодно путем включения в МОП

10.1.3 Перевыпуск банковской карты в связи с окончанием срока действия Бесплатно

10.1.4
Перевыпуск банковской карты досрочно, по заявлению Клиента, 

при утере, при изъятии в чужом устройстве
750 руб.

10.1.5
Блокирование банковской карты по заявлению Клиента без 

постановки в международный стоп-лист Бесплатно

10.1.6

Разблокирование банковской карты, не включенной в 

международный стоп-лист, удаление информации о неверных 

попытках ввода ПИН-кода (по заявлению Клиента)

100 руб.

10.1.7
Разблокирование банковской карты, ранее заблокированной по 

инициативе Банка  
Бесплатно

10.1.8
Смена личного кода доступа к карте (ПИН-кода) в устройствах 

самообслуживания Банка
Бесплатно

10.1.9

10.1.9.1 - в устройствах самообслуживания Банка; Бесплатно

10.1.9.2
 - в устройствах самообслуживания других кредитных

   учреждений.
50 руб.

10.1.10 Предоставление сервиса «ГТБ - мобайл» 60 руб.
Оплата услуги включается в расчет МОП по кредитной 

карте, взимается ежемесячно

10.1.11

10.1.11.1 - до 500 руб. 100 руб.

10.1.11.2 - до 1000 руб. 300 руб.

10.1.11.3 - свыше 1000 руб. 500 руб.

10.2.1
Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с 

использованием кредитной карты
Бесплатно

10.2.2

Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с 

использованием кредитной карты в валюте, отличной от валюты 

счета

1.0%

10.2.3

Возврат денежных средств при совершении операции оплаты 

товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием 

кредитной карты (cash back)

1.0%

10.2.4 Переводы с карт Банка на любую карту P2P, card2card 5.0%

10.2.5

10.2.5.1
-  на счета физических лиц, открытые в Банке или в других

   кредитных учреждениях;
5.0%, мин. 300 руб.

10.2.5.2
- на счета юридических лиц, открытые в Банке или в других

  кредитных учреждениях;
1.0%, мин. 300 руб.

10.3.1 Взнос наличных денежных средств на Счет в банкоматах Банка Бесплатно В момент совершения операции

10.3.2 Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка 3.0%, мин. 300 руб. В момент совершения операции

10.3.3
Получение наличных денежных средств в банкоматах других 

кредитных учреждений 
3.0%, мин. 300 руб. В момент совершения операции

10.3.4
Получение, взнос наличных денежных средств в валюте, отличной 

от валюты счета в устройствах самообслуживания Банка
1.0% В момент совершения операции

Перевод денежных средств со счета кредитной карты:

Плата за пользование денежными средствами свыше доступного остатка по Счету (неразрешенный овердрафт) в размере:

Запрос баланса, получение мини выписки (последние 5 операций по счету):

В момент возникновения неразрешенного овердрафта

10.2. Безналичные операции по Счету

10.3. Операции по Счету с наличными денежными средствами

10.1. Выпуск и обслуживание кредитных карт

Часть 1/Раздел 10. Кредитные карты ООО КБ "ГТ банк"

№ Перечень услуг и условий обслуживания Порядок и срок оплаты



10.3.5

Получение, взнос наличных денежных средств в валюте, отличной 

от валюты счета в устройствах самообслуживания других 

кредитных учреждений

2.0% В момент совершения операции

10.3.6 Взнос наличных денежных средств на Счет через кассы Банка Бесплатно В момент совершения операции

10.3.7

10.3.7.1 - до 1 000 000 рублей (включительно) 3,0% от суммы выдачи В момент совершения операции

10.3.7.2 - свыше 1 000 000 до 3 500 000 рублей (включительно) 5,0% от суммы выдачи В момент совершения операции

10.3.7.3 - свыше 3 500 000 до 7 000 000 рублей (включительно) 7,0% от суммы выдачи В момент совершения операции

10.3.7.4 - свыше 7 000 000 10,0% от суммы выдачи В момент совершения операции

10.4.1
Лимит одной операции получения наличных денежных средств в 

банкомате банка
20 000 руб.

10.4.2 Лимит получения наличных денежных средств в день эквивалент 3 000$

10.4.3 Лимит совершения всех операций в месяц эквивалент 33 000$

10.4.4 Лимит совершения всех операций в месяц, кол-во 100

10.4.5 Лимит совершения всех безналичных операций в месяц, руб. эквивалент 30 000$

10.4. Лимиты при совершении операций по банковским картам

Получение наличных денежных средств со Счета без использования банковской карты:



Часть 2. Общие положения

1 Настоящие Тарифы установлены для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных

предпринимателей (ИП) и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Федерации порядке частной практикой.

2 Оплата услуг Банка Клиентами, указанными в п. 1, производится в безналичном порядке.

3 Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы, если иное не оговорено в

договоре. Банк обязан уведомить клиента об изменении тарифов посредством размещения информации на стендах

филиалов, дополнительных офисов и иных структурных подразделений Банка, на сайте Банка в сети Интернет по

адресу: www.gaztransbank.ru, а также иными способами по выбору Банка в установленный Договором банковского

счета срок.

4 Особый порядок расчетов и оплаты услуг Банка, отличный от настоящих Базовых требований, устанавливается

отдельным соглашением между Банком и Клиентом.

5 Дополнительно к тарифам Банк списывает со счета Клиента без его распоряжения на основании расчетного

документа Банка суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций по

счетам Клиента, в том числе сумм, уплаченных банкам-корреспондентам на территории Российской Федерации

и/или иностранных государств, а также стоимость почтовых, телеграфных, телексных расходов, понесенных

Банком при исполнении поручений Клиента.

6 В тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Тарифы, не содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются.

7 Все операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются Банком с соблюдением

действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Взимание комиссии Банка производится в валюте счета, указанного Клиентом в валютном платежном поручении

для списания комиссии. При отсутствии средств на указанном счете (либо отсутствия в валютном платежном

поручении указания счета для списания комиссии) взимание установленной Тарифами комиссии осуществляется с

любого другого счета Клиента в следующей последовательности: в валюте счета, с рублевого счета, с других

валютных счетов. Конверсия осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

8 Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков, а также суммы телекоммуникационных и почтовых

расходов, возникающих при проведении документарных, гарантийных операций и валютных платежей,

списываются со счета в валюте аккредитива/гарантии/платежа. В случае недостаточности средств на счете в

валюте аккредитива/гарантии/платежа, указанные комиссии возмещаются с других валютных счетов Клиента.

Конверсия осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. При отсутствии средств на валютных счетах, Клиент

оплачивает услуги с рублевого счета по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

9 Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением

ошибочно удержанных сумм.

10 Оплата услуг по расчетно-кассовому обслуживанию взимается Банком с Клиента в размерах и порядке,

предусмотренных Тарифами Банка, рассчитанными на основании настоящих Тарифов и соответствующим

договором банковского счета. Оплата иных услуг, оказываемых Банком на основании договора с Клиентом

(договора о предоставлении банковской гарантии, договора об открытии аккредитива и т.п.), взимается в размерах 

и порядке, установленных настоящими Базовыми требованиями и соответствующим договором.

11 По всем тарифам, предусматривающим взимание платы "в день предоставления запроса" возможно взимание

платы в день фактического оказания услуги.

12 В Банке установлен следующий режим работы обслуживания Клиентов:

12.1 Операционный офис "Краснодарский" ООО КБ «ГТ банк» г. Краснодар, ул. Северная, 319.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

суббота, воскресенье - выходной

12.2 Операционный офис «Новороссийский» г. Новороссийск, проспект Ленина, 22.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

в последний день месяца с 9-00 до 14-00

суббота, воскресенье - выходной



12.3 Операционный офис «Европейский» г. Краснодар, ул.Баварская, 8.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

в последний день месяца с 9-00 до 14-00

суббота, воскресенье - выходной

12.4 Операционный офис «Центральный» г. Краснодар, ул.Длинная, 120.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

в последний день месяца с 9-00 до 14-00

суббота, воскресенье - выходной

12.5 Операционная касса вне кассового узла №1  г.Краснодар, ул.Красная, 120 (Отель "Marriott")

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

суббота, воскресенье - выходной

13 При совершении кассовых операций дробная часть суммы в валюте иностранного государства (группы

иностранных государств), подлежащей выдаче Клиенту, выплачивается Клиенту в валюте РФ по курсу,

установленному Банком на дату взаиморасчетов.



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

1.1

1.1.1 Открытие расчетного счета юридическому лицу

1 000 руб. 

(в течение 3 рабочих 

дней)

1.1.2
Открытие расчетного счета индивидуальному 

предпринимателю

1000 руб. 

(в течение 3 рабочих 

дней)

1.1.3

Открытие счета юридическому лицу и индивидуальному 

предпринимателю при процедурах банкротства: 

финансовое оздоровление, наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство

50 000 руб. 

1.1.4

Открытие специального банковского счета банковскому 

агенту, платежному агенту (субагенту), поставщику (по 

приему платежей).

10 000 руб.

1.2

1.2.1
Ведение расчетного (текущего) счета, за исключением 

счетов, обслуживаемых через систему "клиент-банк"
1 000 руб.

1.2.3

Ведение расчетного счета (текущего) счета при отсутствии 

дебетовых и кредитовых оборотов по счетам в течение 

последних 12 месяцев  
в пределах 

свободного остатка 

по счету, но не более 

3500 руб.

*Не учитываются операции по уплате 

комиссии Банку, а также списания по 

исполнительным документам и 

расчетным документам, выставленным 

налоговыми органами

1.2.4
Ведение расчетного счета в рамках процедуры банкротства 

в соответствии с законом 127-ФЗ 2 000 руб.

1.3 Предоставление документов / копий документов:

1.3.1
Предоставление копий платежно-расчетных документов, 

swift-сообщений
50 руб. за документ

1.3.2 Предоставление дубликатов выписок за один день 30 руб.

1.3.3 Предоставление выписок за период 30 руб./лист

1.3.4
Выдача  справок, связанных с обслуживанием банковских 

счетов клиентов

500 руб.

за справку

1.3.5 Предоставление Клиенту ответа по запросам аудиторских фирм:

В  день поступления 

запроса  / в рублях или 

эквивалент данной 

суммы в валюте счета, 

рассчитанный по курсу 

ЦБ РФ на день оплаты

Операция осуществляется на основании 

надлежащего запроса клиента / 

потенциального клиента (в письменном 

виде,  либо по системе "клиент-банк").

Открытие счета в рублях:
1

Часть 2/Раздел 1. Открытие, ведение банковских счетов в валюте РФ и иностранной 

валюте 

Ведение расчетного (текущего) счета:
1

1.2.2 300 руб.

В день открытия счета (в 

рублях или эквивалент 

данной суммы в валюте 

счета, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день 

оплаты)

Оплачивается в день 

открытия счета 

(наличными денежными 

средствами в кассу банка 

или путем списания со 

счета)

1. Плата взимается при открытии 

каждого счета (за исключением 

накопительного счета и транзитного 

валютного счета).

2. Услуги по открытию счета в валюте 

РФ включают в себя открытие 

накопительного счета, в случае такой 

необходимости.                                                         

3. Услуги по открытию счета в 

иностранной валюте включают в себя  

открытие транзитного валютного счета.                                

Ежемесячно. В 

последний  рабочий день   

отчетного месяца  /в 

рублях или эквивалент 

данной суммы в валюте 

счета, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день 

оплаты

1. Комиссия взимается в случае наличия 

операций  по счету в течение месяца. 

При взимании комиссии не 

учитываются операции по: уплате 

комиссий Банку.

2. При открытии или закрытии счета в 

течение расчетного месяца комиссия 

взимается за месяц в целом.

3. Тариф за ведение счета в иностранной 

валюте включает в себя оказание услуги 

по расчетному и транзитному валютным 

счетам в совокупности. 

         4. Тариф за ведение счета в 

случае, если к счету в течение 

календарного месяца предъявлено 5 и 

более исполнительных документов 

повышается в 5 раз

Ведение расчетного (текущего) счета только при 

использовании системы "клиент-банк" (кроме п. 1.2.4)



- связанных с обслуживанием банковских счетов 

клиентов

1000 руб.

за документ

- не связанных с обслуживанием банковских 

счетов клиентов

1200 руб. 

за документ (включая 

НДС)

1.3.6

- предоставление выписки по счету за один день 50 руб.

- предоставление приложений к выписке 

(документы, на основании которых совершены 

записи по счету: платежные поручения, 

мемориальные ордера, платежные ордера)

25 руб./лист

1.4
Заверение карточек (копий карточек)  с образцами 

подписей и оттиска печати 

600 руб. за карточку 

(включая НДС)

1.5

Замена карточек с образцами подписей и оттиска печати 

вследствие введения в отношении Клиента процедуры 

банкротства

бесплатно

1.6 Изготовление Клиенту платежного поручения
120 руб.

(включая НДС)

В день проведения 

операции

1.7

Перечисление денежных средств на счета, обслуживаемые 

в других кредитных организациях, без предоставления 

Клиентом платежного документа (на основании 

дополнительного соглашения к договору)

500 руб. ежемесячно

Ежемесячно. 

В последний рабочий 

день отчетного месяца

Расчетный документ составляется 

Банком от имени Клиента. 

Дополнительно взимается плата за 

расчетное обслуживание, 

предусмотренная тарифами Банка (за 

каждый расчетный документ).

1.8
Начисление процентов (годовых) на остаток средств на 

счете
не производится

Банк и Клиент могут заключить 

отдельное соглашение к договору, 

предусматривающее начисление 

процентов на остаток средств на счете.

Операция осуществляется на основании 

надлежащего запроса клиента / 

потенциального клиента

(в письменном виде,  либо по системе 

"клиент-банк").

В рамках проведения акции (с 01.09.2021 по 30.09.2021г. (включительно)) для новых Клиентов Юридических лиц  и Индивидуальных предпринимателей - 

«Бесплатный счет для бизнеса», согласно Протокола Правления от 30.08.2021г., открытие и ведение расчетного (текущего) счета первые два месяца с даты 

открытия п.1.1 (кроме пп.1.1.3) и п.1.2  текущего раздела - БЕСПЛАТНО.

Предоставление оригиналов выписок и приложений к ним на бумажном носителе для клиентов, получающих указанные документы в электронном 

виде

В день предоставления 

запроса 



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

2.1

2.1.1 на бумажном носителе 30 руб.

2.1.2 с использованием системы "клиент-банк" 10 руб.

2.2

2.2.1
уплата налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в 

т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды
бесплатно

2.2.2 на бумажном носителе 100 руб.

2.2.3 с использованием системы "клиент-банк": 

до 10 часов 30 мин. 20 руб.

с 10 часов 31 мин. до 12 часов 00 мин. 25 руб.

с 12 часов 01 мин. до 16 часов 00 мин. 30 руб.

во внеоперационное время (по письму клиента) 100 руб. При наличии у Банка технической возможности

2.2.4 платежи с использованием почтовых, телеграфных  авизо 100 руб.

2.3

2.3.1
Прием и исполнение платежей в системе Банковских 

электронных срочных платежей
300 руб.

В день проведения 

платежа  
При наличии у Банка технической возможности

2.4 Уточнение реквизитов, отзыв платежей 100 руб.
В день направления 

запроса 

1. Операции осуществляются на основании 

надлежащего запроса клиента (в письменном 

виде, либо по системе "клиент-банк")

2. Оказание услуги не производится в случае 

отсутствия технической возможности проведения 

операции.

2.5

2.5.1 до одного месяца включительно после даты совершения платежа 100 руб.

2.5.2 более одного месяца после даты совершения платежа 200 руб.

2.6 Прием на инкассо платежного требования, инкассового поручения 100 руб.

В день отправки 

документа.

Отправка осуществляется 

только курьерской 

почтой, почтовые 

расходы списываются 

дополнительно со счета 

отправителя. 

2.7 Отзыв расчетного документа, выставленного на инкассо 100 руб.

В день отправки 

документа.

Отправка осуществляется 

только курьерской 

почтой, почтовые 

расходы списываются 

дополнительно со счета 

отправителя. 

Операция осуществляется на основании 

надлежащего запроса клиента (в письменном 

виде либо по системе "клиент-банк")

2.8

2.8.1

2.8.1.

1
на заработную плату и выплаты социального характера 0.30%, но не менее 100 рублей

2.8.1.

2
на закупку металлического лома независимо от суммы 10.00%

2.8.1.

3

до 2 000 000.00  руб. в месяц 1.00%

от 2 000 000.01 руб. в месяц 10.00%

2.8.2

Часть 2/Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

Выдача денежной наличности :

юридическим лицам: 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области спорта, отдыха и развлечений согласно ОКВЭД 93:

Срочное исполнение платежей

В день направления 

запроса 

Операции осуществляются на основании 

надлежащего запроса клиента (в письменном 

виде либо по системе "клиент-банк")

Запросы по переводам по поручению клиентов; запросы по переводам, зачисленным на счета клиентов, со сроком давности операций:

Прием и исполнение платежей в пределах Банка: 

Тариф не взимается за проведение платежей на 

внутрибанковские счета, за исключением 

операций по переводу денежных средств от 

одного клиента в адрес другого клиента.  

В день проведения 

платежа  

В день проведения 

платежа 

Прием и исполнение платежей за пределы Банка: 

на хознужды, ГСМ и прочие нужды (за исключением операций, указанных в п. 2.8.1.1 и 2.8.1.2)
В день проведения 

операции  



до 2 000 000.00 руб. в месяц 0.80%

от 2 000 000.01 руб. в месяц (включительно) 10.00%

2.8.3

до 500 000.00 руб. в месяц
1.00%

от суммы выдачи

от 500 000.01 руб. до 

1 000 000.00 руб. в месяц

2.00%

от суммы выдачи

от 1 000 000.01 руб. до 

2 000 000.00 руб. в месяц

3.00%

от суммы выдачи

свыше 2 000 000.00 руб. в месяц
10.00%

от суммы выдачи

2.9

2.9.1 денежной наличности, внесенной в кассу Банка
0,1%,

min 50 руб.

2.9.1.1

денежной наличности, внесенной в кассу Банка 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность согласно ОКВЭД 47.1

бесплатно

2.9.2

сдаваемых клиентами денежных средств в инкассаторских 

сумках или доставляемых сторонней службой инкассации в 

кассу Банка

0,1%,

min 50 руб.

2.9.3

повторный пересчет проинкассированной денежной 

наличности при неправильном вложении денежных средств в 

инкассаторскую сумку по вине клиента (за исключением 

сомнительных и поврежденных денежных билетов)

0,1%,

min 50 руб.

2.10
Размен, обмен денежных знаков одного номинала на другой (по 

заявлению клиента)
500 руб.

В день проведения 

операции 

2.11

2.11.1 50 листов 100 руб.

2.11.2 25 листов 70 руб.

2.11.3 Заполнение денежного чека по запросу клиента 
240 руб,

в т. ч. НДС

Комиссия списывается в 

день выдачи денежных 

средств

2.12
Комиссия за предоставление реестра зачислений со счетов 

физических лиц на счет Клиента 
2.2% от суммы зачислений

Ежемесячно, в последний 

рабочий день отчетного 

месяца

По заявлению Клиента

2.13

Перечисление денежных средств со счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц (в т.ч. 

на текущие счета, счета до востребования, срочных вкладов, 

пластиковых карт), открытых в сторонних банках за исключением:

   * перечислений для целей выплаты заработной платы;

   * алиментов;

   * выплат социального характера;

   * за перечисление средств на основании инкассовых 

      поручений / платежных требований.
1

- до 1 млн. руб. 

включительно  - 1.00%

- свыше 1 млн.руб. до 2 млн. руб. 

включительно  - 1.50%;

- свыше 2 млн. руб. до 5 млн. руб. 

включительно - 3.50%;

- свыше 5 млн. руб.  – 7.00%

В день проведения 

операции 

Для  расчета суммы комиссии сумма 

перечисления определяется нарастающим итогом 

в календарный месяц. Комиссия взимается 

дополнительно к действующему тарифу за прием 

и исполнение платежей, в соответствии с п.2.2

2.14

Перечисление денежных средств со счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на счета других физических 

лиц (в т.ч. на текущие счета, счета до востребования, срочных 

вкладов, пластиковых карт), открытых в ООО КБ "ГТ банк", за 

исключением:

    * перечислений заработной платы;

    * алиментов;

    * выплат социального характера;

    * беспроцентных займов, выданных для приобретения и

        ремонта технических средств реабилитации;

    * оплаты процентов за пользование кредитными 

        денежными средствами в рамках программы «Кредит на

        приобретение / ремонт технического средства

        реабилитации»;

    * за перечисление средств на основании инкассовых 

       поручений / платежных требований.
1

- до 1 млн. руб. 

включительно  - 1.50%;

- свыше 1 млн. руб. до 2 млн. руб. 

включительно - 2.00%;

- свыше 2 млн.руб. до 5 млн. руб. 

включительно  - 3.50%;

- свыше 5 млн. руб. – 8.00%

В день проведения 

операции 

Для  расчета суммы комиссии сумма 

перечисления определяется нарастающим итогом 

в календарный месяц. Комиссия взимается 

дополнительно к действующему тарифу за прием 

и исполнение платежей, в соответствии с п.2.3

2.15
Платежи Индивидуального предпринимателя на свои счета, как 

физического лица в ООО КБ "ГТ банк" и за пределы банка.

- до 200 тыс.руб. 

включительно - бесплатно;

- свыше 200 тыс. руб. до 500 тыс.руб. 

включительно - 0.50%;

- свыше 500 тыс.руб. до 1 млн.руб. 

включительно  - 1.00%;

- свыше 1 млн.руб. до 2 млн.руб. 

включительно - 1.50%;

- свыше 2 млн.руб. до 5 млн. руб. 

включительно - 3.00%;

- свыше 5 млн. руб. - 7.00%

В день проведения 

операции 

Для  расчета суммы комиссии сумма 

перечисления определяется нарастающим итогом 

в календарный месяц.Комиссия взимается 

дополнительно к действующему тарифу за прием 

и исполнение платежей, в соответствии с п.2.1, 

п.2.2 и п.2.3

1 
Комиссия взимается за переводы с маской счета получателя 40817, 40820, 423, 426, а также переводы с маской счета получателя 47422, 47427, 47416, 40902, 40911, 52302, 30109, 30111, 30232, 30301, 30302, 

30220, 30223, в случае указания в платежном документе номера банковской карты / счета физического лица с маской счета 40817, 40820, 423, 426.

В день проведения 

операции 

Прием и пересчет:

индивидуальным предпринимателям; физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, кроме указанных в п.2.8.2:

В день проведения 

операции 

Оформление денежной чековой книжки:

В день подачи заявления 

на выдачу чековой 

книжки 



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

3.1 Зачисление средств, поступивших безналичным путем бесплатно
В день зачисления на 

счет клиента

В случае списания комиссии с 

корреспондентского счета ООО КБ "ГТ 

банк" банками-корреспондентами, 

связанных с зачислением денежных 

средств клиента , данная комиссия 

списывается со счета Клиента

3.2

Перевод денежных средств по поручению Клиента со счета 

Клиента
1
: 

3.2.1 в пользу клиентов ООО КБ «ГТ Банк» бесплатно

3.2.2

перевод юр. лица или индивидуального предпринимателя, в 

пользу клиентов других банков, кроме указанных в 

пп.3.2.3:

Переводы средств в USD, EUR 

принимаются Банком с исполнением  этим 

же днем до 16:00, 

после 16:00 — с исполнением следующим 

днем

 3.2.2.1 в долларах США

OUR/OUR— все расходы за счет перевододателя с 

гарантированным получением бенефициаром 

полной суммы платежа 

0,2% от суммы перевода

min 65 USD, max 250 USD
Комиссия взимается со счета Клиента

OUR — все расходы за счет перевододателя
0,2% от суммы перевода  

min 30 USD, max 160 USD 
Комиссия взимается со счета Клиента

BEN -  все расходы за счет бенефициара
0,2% от суммы перевода

min 30 USD, max 160 USD
Комиссия взимается из суммы перевода

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет 

перевододателя, комиссии иностранных банков -

корреспондентов — за счет бенефициара 

0,2% от суммы перевода

min 30 USD, max 160 USD

 3.2.2.2 в ЕВРО:

OUR — все расходы за счет перевододателя
0,2% от суммы платежа  

min 30 евро, max 150 евро
Комиссия взимается со счета Клиента

BEN -  все расходы за счет бенефициара
0,2% от суммы платежа  

min 30 евро, max 150 евро
Комиссия взимается из суммы перевода

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет 

перевододателя, комиссии иностранных банков -

корреспондентов — за счет бенефициара 

0,2% от суммы платежа

min 30 евро, max 150 евро

3.2.3

перевод юр. лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего оптово-розничную торговлю в пользу 

клиентов других банков:

Переводы средств в USD, EUR 

принимаются Банком с исполнением  этим 

же днем до 16:00, 

после 16:00 — с исполнением следующим 

днем

 3.2.3.1 в долларах США

OUR/OUR— все расходы за счет перевододателя с 

гарантированным получением бенефициаром 

полной суммы платежа 

0,15% от суммы перевода

min 65 USD, max 250 USD
Комиссия взимается со счета Клиента

OUR — все расходы за счет перевододателя
0,15% от суммы перевода  

min 30 USD, max 200 USD 
Комиссия взимается со счета Клиента

BEN -  все расходы за счет бенефициара
0,15% от суммы перевода

min 30 USD, max 200 USD
Комиссия взимается из суммы перевода

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет 

перевододателя, комиссии иностранных банков -

корреспондентов — за счет бенефициара 

0,15% от суммы перевода

min 30 USD, max 200 USD

 3.2.3.2 в ЕВРО:

OUR — все расходы за счет перевододателя
0,15% от суммы платежа  

min 30 евро, max 200 евро
Комиссия взимается со счета Клиента

BEN -  все расходы за счет бенефициара
0,15% от суммы платежа  

min 30 евро, max 200 евро
Комиссия взимается из суммы перевода

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет 

перевододателя, комиссии иностранных банков -

корреспондентов — за счет бенефициара 

0,15% от суммы платежа

min 30 евро, max 200 евро

3.3
Изменение условий и аннулирование переводов (платежей), 

ведение переписки и расследований по платежам Клиента 

В день предоставления 

запроса в валюте счета 

или эквивалент суммы 

комиссии в рублях, 

рассчитанный по курсу 

ЦБ РФ на день оплаты

Комиссия взимается за один запрос. 

Расходы банков-корреспондентов 

удерживаются дополнительно.

Часть 2/Раздел 3. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте

Расчеты в иностранной валюте

В день совершения 

(на основании заранее 

данного акцепта) 

операции / в валюте 

счета или эквивалент 

суммы комиссии в 

рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день 

оплаты

В день совершения 

(на основании заранее 

данного акцепта) 

операции / в валюте 

счета или эквивалент 

суммы комиссии в 

рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день 

оплаты

В день совершения 

(на основании заранее 

данного акцепта) 

операции / в валюте 

счета или эквивалент 

суммы комиссии в 

рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день 

оплаты

В день совершения 

(на основании заранее 

данного акцепта) 

операции / в валюте 

счета или эквивалент 

суммы комиссии в 

рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день 



3.3.1 до 6 месяцев с даты совершения платежа

эквивалент 

60 USD / 60 EUR за платеж 

+ комиссии третьих банков

3.3.2 свыше 6 месяцев с даты совершения платежа

эквивалент 

110 USD / 110 EUR за платеж 

+ комиссии третьих банков

3.4

Покупка и продажа безналичной иностранной валюты 

(доллары США или Евро) у Банка за безналичные рубли по 

курсу Банка
2

3.4.1 до 100 000 включительно
0.30%, 

min 30 единиц валюты

3.4.2 свыше 100 000 до 500 000 включительно 0.20%

3.4.3 свыше 500 000 0.15%

3.5
Конверсия одной безналичной иностранной валюты в 

другую иностранную валюту по поручению клиента
по курсу Банка

3.6
Принятие на учет контракта(договора) с присвоением 

уникального номера

1 200 рублей

(включая НДС)

3.6.1
внесение изменений в раздел I «Учетная информация» 

ведомости банковского контроля

1 000 рублей

(включая НДС)

3.7
Выполнение функций агента валютного контроля по 

валютным операциям:

3.7.1 с присвоением уникального номера

0,15% от суммы операции,

но не менее 250 рублей

(включая НДС)

При идентификации 

клиентом поступления и 

списания иностранной 

валюты/валюты РФ

3.7.2 без  присвоения уникального номера
3

0,10% от суммы операции,

но не менее 150 рублей

(включая НДС)

В день поступления и 

списания иностранной 

валюты/валюты РФ или 

идентификации (в 

случаях когда это 

предусмотрено 

действующим 

законодательством)

3.8 Составление документов валютного контроля

120 рублей 

(включая НДС) за каждый 

документ

3.9
Предоставление копий документов валютного контроля по  

запросу клиента

60 рублей 

за один документ за одну 

копию (включая НДС)

3.10
Предоставление ведомости банковского контроля по 

запросам клиентов

250 рублей 

за каждую ведомость (включая 

НДС)

3.11
Снятие с учета контракта в связи с его переводом в другой 

уполномоченный Банк

5000 рублей 

(включая НДС)

3.12

Предоставление  дубликата уведомления о зачислении 

иностранной валюты на транзитный валютный счет  

клиента

200 рублей

за каждый дубликат 

(включая НДС)

3.13

Внесение (снятие) наличной иностранной валюты на (со) 

счета юридического лица, индивидуального 

предпринимателя

0,8% от суммы операции

В день совершения 

операции эквивалент 

суммы комиссии в 

рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день 

оплаты

Комиссия взимается со счета Клиента

1. а)

b)

2.   

3.   За исключением Клиентов - юридических лиц, действующих в рамках "зарплатных" проектов на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников 

Предприятия

Кассовые операции

Курс Банка равен текущему курсу торгов Sberbank Markets.

Валютный контроль

В день совершения 

операции на основании 

заранее данного акцепта

Комиссия за совершение конверсионной 

операции рассчитывается в рублях по 

курсу ЦБ РФ, на день совершения сделки

Комиссии банков-корреспондентов за переводы в пользу бенефициаров, зарегистрированных в странах, предоставляющих льготный налоговый режим (оффшорные зоны), указанные в 

Приложении № 1 к Указанию Банка России № 1317-У от 07.08.2003г., а также зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии, США, имеющие расчетные счета в банках Латвии, 

Литвы, Эстонии будут  списываться дополнительно к тарифам ООО КБ "ГТ банк".

В день совершения 

операции на основании 

заранее данного акцепта

Операция проводится на основании 

надлежащего запроса Клиента в 

письменном виде либо по системам ДБО

Поступление или списание считается 

идентифицированным в момент 

проставления Банком на документах 

валютного контроля, идентифицирующим 

валютные операции в соотвествии с 

действующим законодательством печати 

валютного контроля.

В день совершения 

операции на основании 

заранее данного акцепта

Операция проводится на основании 

надлежащего запроса Клиента в 

письменном виде, либо по системам ДБО

Перечень стран, в адрес которых (согласно списку OFAC), Банк не принимает к исполнению платежи в иностранной валюте: 1.Бирма (Мьянма), 2. Зимбабве, 3.Ирак, 4.Иран, 5.Куба, 6.Либерия, 

7.Ливан, 8.Северная Корея, 9.Сирия, 10.Судан

Конверсионные операции



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

4.1.1
Подключение системы "Клиент-Банк" с использованием 

защищенного хранилища ЭЦП (USB-токен)
4500 руб. 

4.1.2
Дополнительное подключение системы "Клиент-Банк" с 

использованием защищенного хранилища ЭЦП (USB-токен)
3500 руб. 

4.1.3

Выпуск и регистрация сертификата (при выпуске 

дополнительного ключа, по истечении срока действия 

сертификата или компрометации) с использованием защищенного 

хранилища ЭЦП 

500 руб. 

В день передачи 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи

4.1.4

Подключение стороны по договору о работе в режиме прямого 

доступа посредством использования системы "Клиент-Банк" с 

использованием защищенного хранилища ЭЦП (USB-токен) 

(Тариф включает регистрацию сертификата  ключа проверки 

электронной подписи)

5000 руб. 

4.1.5

Дополнительное подключение стороны по договору о работе в 

режиме прямого доступа посредством использования системы 

"Клиент-Банк" с использованием защищенного хранилища ЭЦП 

(USB-токен) 

3500 руб.

4.1.6

Выпуск и регистрация сертификата (при выпуске 

дополнительного ключа, по истечении срока действия 

сертификата или компрометации) с использованием защищенного 

хранилища ЭЦП 

1000 руб.

В день передачи 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи

Взимается с клиента, 

заключившего договор 

банковского счета 

доверительного 

управления

4.1.5

Разовый выезд к клиенту (в пределах территории обслуживаемой 

подразделением банка) для подключения к системе / устранения 

сбоев по вине клиента

1000 руб. В день обращения  

4.2.1 Подключение к услуге "СМС-Информирование" бесплатно

4.2.2

 - уведомление о списании денежных средств в соответствии с 

распоряжением о переводе денежных средств и об остатке 

денежных средств на расчетном счете

180 руб.

(включая НДС)

 - уведомление о зачислении денежных средств в соответствии с 

распоряжением о переводе денежных средств, а также об остатке 

денежных средств на расчетном счете.

180 руб.

(включая НДС)

 - уведомление о зачислении и списании денежных средств 

согласно распоряжении клиента о переводе денежных средств, а 

также об остатке денежных средств на расчетном счете.

240 руб. 

(включая НДС)

Техническая поддержка

4.2 Услуга "СМС-Информирование"

Часть 2/Раздел 4.  Дистанционное банковское обслуживание и сервисы/

4.1 Обслуживание по системе "Клиент-Банк"
1
 в валюте РФ и иностранной валюте

Установка и подключение

Доверительное управление счетом

В день передачи 

USB-токена

Тариф включает 

регистрацию сертификата  

ключа проверки 

электронной подписи

В день передачи 

USB-токена

Взимается с клиента, 

заключившего договор 

банковского счета 

доверительного 

управления. Тариф 

включает регистрацию 

сертификата  ключа 

проверки электронной 

подписи

В случае наличия 

задолженности по услуге 

"СМС-Информирование" 

более 2 месяцев, услуга 

автоматически 

отключается

Информирование об операциях по счету (на основании заявления клиента):
Сумма комиссии 

фиксирована, не зависит от 

количества переданных 

сообщений, а также 

взимается ежемесячно из 

расчета за каждый номер 

телефона в последний день 

месяца включая неполный 

месяц пользования услугой. 

Возможно подключение до 

двух номеров телефона

1 
- все электронные системы (независимо от их типа), обеспечивающие дистанционное обслуживание клиента банком, обозначаются термином "клиент-банк", т.е. так, как они 

названы в п.3 ст.149 гл.21 ч.2 Налогового кодекса РФ.  



Сумма кредита, 

руб.
Срок размещения

Процентная 

ставка

(% годовых)

Комиссия Условия погашения Обеспечение

До 30 дней
Единовременно (при выдаче) — от 0,1% 

от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей;
Возможно без обеспечения

От 30 дней до 5 лет 

(включительно)

Единовременно (при выдаче) — от 0,1%

от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей;

от 0,1% от суммы лимита кредитной линии, но 

не менее 15 000 рублей;

3 600 рублей ( в т.ч. НДС) за каждую замену 

предмета залога по кредиту в период действия 

кредитного договора (кроме кредитных 

договоров, целью получения денежных средств 

по которым является приобретение имущества 

для последующего предоставления его в лизинг)

Поручительство (гарантии) фонда 

(допускается обеспечение части 

кредита);

Поручительство основных 

собственников бизнеса;

Предоставление поручительств 

третьих лиц;

Залог корпоративного или личного 

имущества.

Сумма кредита, 

$.
Срок размещения

Процентная 

ставка

(% годовых)

Комиссия Условия погашения Обеспечение

От 3 000 

до 150 000 

(включительно)

18.00

Свыше 150 000

до 300 000 

(включительно)

19.00

От 3 000

до 150 000 

(включительно)

18.00

Свыше 150 000

до 300 000 

(включительно)

19.00

№ Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

5.3.1

Сумма комиссионного вознаграждения 

устанавливается уполномоченным органом 

Банка

Комиссия уплачивается 

единовременно в дату изменения 

условий кредитного договора. 

Иные сроки уплаты комиссии 

могут устанавливаться 

уполномоченным органом Банка.

5.3.2

Сумма комиссионного вознаграждения 

устанавливается уполномоченным органом 

Банка

Комиссия уплачивается 

единовременно в дату вывода 

имущества, принятого в качестве 

обеспечения по кредитному 

договору

Часть 2/Раздел 5. Минимальные процентные ставки 

по Продуктам размещения денежных средств ООО КБ "ГТ банк"

5.1 Кредит, предоставляемый субъектам малого и среднего предпринимательства,

а также субъектам крупного бизнеса на коммерческие цели в рублях

От 3 000 000

На выбор клиента (аннуитетный, 

дифференцированный способ 

погашения, отсрочка платежа)

10.00

Возможно без обеспечения

5.2 Кредит, предоставляемый субъектам малого и среднего предпринимательства,

а также субъектам крупного бизнеса на коммерческие цели в долларах США

До 30 дней

Единовременно (при выдаче) — от 0,1%

от суммы кредита, но не менее 15 000 

рублей;

3 600 рублей (в т.ч. НДС) за каждую замену 

предмета залога по кредиту в период 

действия кредитного договора (кроме 

кредитных договоров, целью получения 

денежных средств по которым является 

приобретение имущества для последующего 

предоставления его в лизинг)

На выбор клиента (аннуитетный, 

дифференцированный способ 

погашения, отсрочка платежа)

Комиссии за  вывод/замену  имущества, 

принятого в качестве обеспечения по 

кредитному договору

5.3 Прочие тарифы по кредитам, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства,

а также субъектам крупного бизнеса на коммерческие цели в рублях и долларах США

Наименование операции (услуги)

Комиссии за изменение условий 

кредитного договора

От 30 дней до 3-х лет 

(включительно)

Единовременно (при выдаче) — от 0,1%

от суммы кредита, но не менее 15 000 

рублей;

3 600 рублей ( в т.ч. НДС)  за каждую замену 

предмета залога по кредиту в период 

действия кредитного договора (кроме 

кредитных договоров, целью получения 

денежных средств по которым является 

приобретение имущества для последующего 

предоставления его в лизинг)

На выбор клиента (аннуитетный, 

дифференцированный способ 

погашения, отсрочка платежа)

Поручительство (гарантии) 

фонда (допускается 

обеспечение части кредита);

Поручительство основных 

собственников бизнеса;

Предоставление поручительств 

третьих лиц;

Залог корпоративного или 

личного имущества.



Вознаграждение за выдачу гарантии

Комиссия за установление лимита за выдачу 

гарантий

Комиссия за рассмотрение заявки о 

предоставлении гарантии

Вознаграждение за сопровождение гарантии

Процентная ставка за отвлечение денежных 

средств Банка при наступлении гарантийного 

случая

Сумма 

Валюта

Страхование

Форма кредитного продукта

Принципал

Правовые требования к  Принципалу

товарно-материальные ценности;

Преимущества Гарантии

транспортные средства;

Возможные виды обеспечения гарантийных обязательств

Срок
от 1 до 36 месяцев

Тендерная гарантия до 6 месяцев

от 0.8% от суммы выдаваемой гарантии,

но не менее 15 000 рублей

от 100 000 (максимальная сумма ограничена финансовым состоянием Заемщика, а также оценочной стоимостью 

залогового имущества)

Рубли РФ

Гарантия исполнения обязательств (в том числе по государственным или муниципальным контрактам, об 

использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением)

Тендерная гарантия (до 6 мес.)

Гарантия в пользу налоговых органов

Поручительство физического или юридического лица

устанавливается по соглашению сторон, на основании решения уполномоченного органа

6.1. Гарантии ООО КБ «ГТ банк» субъектам малого и среднего предпринимательства,

а также субъектам крупного бизнеса в рублях на стандартных условиях

Условия предоставления

Часть 2/Раздел 6. Гарантии ООО КБ «ГТ банк»

Гарантия возврата авансового платежа

устанавливается по соглашению сторон, на основании решения уполномоченного органа

имущество, передаваемое в залог, не подлежит обязательному страхованию.

Виды гарантий:

устанавливается по соглашению сторон, на основании решения уполномоченного органа

Обеспечение

Не требуется

Залог имеющегося имущества

гарантии других банков.

поручительство Фондов поддержки малого бизнеса;

поручительство собственников бизнеса;

депозиты ООО КБ «ГТ банк»;

оборудование;

от 15% годовых

экспресс-оценка Принципала;

предоставление тендерных гарантий без залога и поручительства;

возможность предоставления гарантий без обеспечения на сумму до 1 млн. рублей;

объекты недвижимости;

6.2. Гарантии ООО КБ «ГТ банк» по скоринговому порядку выдачи, в рублях

Условия предоставления

Экспресс-Гарантия

 Безотзывная банковская гарантия

Целевой сегмент и назначение

Участник/победитель конкурса/аукциона на заключение государственного или муниципального контракта/договора в 

рамках следующих Федеральных законов:

1. Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ);

2.  Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

Участник/победитель конкурса/аукциона, победитель в проведении запроса котировок или участник аукциона, 

предложивший наиболее низкую цену контракта, с которым заключается контракт/договор.

Юридическое лицо (Принципалом не может выступать: индивидуальный предприниматель/физическое лицо / 

кредитная организация / страховая организация)



Требования к бизнесу Принципала

Бенефициар

Территория регистрации Заказчика

до  7 000 тыс.руб.

до 7 000 тыс. руб.

Валюта банковской гарантии

Срок банковской гарантии

На обеспечение участия в аукционе/конкурсе

На обеспечение исполнения контракта/договора

Обеспечение

Процентная ставка за отвлечение денежных 

средств Банка при наступлении гарантийного 

случая

Открытие расчетного счета в Банке

Согласие (заранее данный акцепт) на списание 

средств с р/сч Принципала

Форма Банковской гарантии

Максимальный размер снижения начальной 

стоимости контракта

Срок рассмотрения заявки

Срок действия принятого решения

Пакет документов

Условия доставки оригинала банковской гарантии

Срок гарантии, в днях (расчет срока 

осуществляется с даты принятия Банком 

положительного решения о выпуске гарантии)

от 0 

до 10 000

от 10 001 

до 50 000

от 50 001

до 150 000

от 150 001

до 3 000 000

от  3 000 001

до 7 000 000

1. Вознаграждение за выдачу банковской

    гарантии
2

до 365 календарных дней 1000 2000 3000 4000 4000

от 366 до 795 календарных дней 1500 2500 3500 5000 5000

от 0 до 130 календарных дней 1000 2000 3000 4000 4000

- 1 000 2 000 3 000 4 000 10 000

Срок существования организации-Принципала не менее 6-и месяцев. Принципал зарегистрирован на территории 

субъекта Российской Федерации, за исключением территорий  из списка: Республика Дагестан; Чеченская 

Республика; Кабардино-Балкарская Республика; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Ингушетия; 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым; город Севастополь.

Заказчик по контракту

Заказчик зарегистрирован на территории субъекта Российской Федерации, за исключением территорий  из списка: 

Республика Дагестан; Чеченская Республика; Кабардино-Балкарская Республика; Республика Северная Осетия - 

Алания; Республика Ингушетия; Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым; город Севастополь.

Цель получения банковской гарантии

1. Обеспечение исполнения заявок на участие в открытом аукционе или конкурсе на право заключения 

контракта/договора в рамках Федеральных законов;

2. Обеспечение исполнения контракта/договора в рамках Федеральных законов

Сумма банковской гарантии

Минимальная сумма – не устанавливается, если иное не предусмотрено конкурсной документацией или условиями 

контракта. 

Максимальная сумма на обеспечение участия в аукционе/конкурсе, на 

обеспечение исполнения контракта/договора

Совокупная сумма обязательств на одного Принципала (группу взаимосвязанных 

Принципалов) в Банке по Продукту
1

Рубли РФ

Максимальный срок банковский гарантии в рамках продукта не должен превышать 795 календарных дней 

включительно.

до 130 календарных дней включительно.

до 795 календарных дней включительно.

Не требуется

От 15 % годовых

Не требуется

Не требуется

По форме Бенефициара (в случаях, предусмотренных конкурсной документацией и/или контрактом) или по форме 

Банка (в случае отсутствия требований Бенефициара к форме банковской гарантии)

Не ограничен

До 2-х рабочих дней

30 календарных дней с момента принятия решения

Базовый пакет документов. Полный пакет документов согласно утвержденному перечню предоставляется после 

принятия положительного решения о предоставлении банковской гарантии.

1. Почтой России. 

2. Курьерской службой.

Тарифы комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по продукту «Экспресс-Гарантия»

2
 Вознаграждение оплачивается Принципалом Банку до момента выдачи Гарантии любым способом, предусмотренным договором.

Сумма банковской гарантии,  в руб.

от 1,60% -  3,00% годовых, но не менее минимального комиссионного вознаграждения

2. Минимальные комиссионные вознаграждения по гарантиям, предоставленным на исполнение государственных контрактов

3. Минимальные комиссионные вознаграждения по гарантиям, предоставленным на участие в конкурсе/аукционе

1
 Показатель «Совокупная сумма обязательств» определяется расчетным путем как сумма запрашиваемой Гарантии и всех действующих у Клиента (группы взаимосвязанных 

     4. Плата за внесение существенных изменений в условия банковской гарантии



7.1. Для юридических лиц

1 - 7 8 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 180 181 - 367 свыше 367

1 000 - 1 999 999.99 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75

2 000 000.00 - 4 999 999.99 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

5 000 000.00 - 9 999 999.99 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25

свыше 10 000 000.00 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

При досрочном расторжении договора депозита юр.лица, применяется процентная ставка «До востребования».

Выплата процентов – в конце срока действия договора.

Пополнение депозита – без ограничений.

7.2. Для индивидуальных предпринимателей

1 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 180 181 - 367 свыше 367

1 000 - 1 999 999.99 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25

2 000 000.00 - 4 999 999.99 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50

5 000 000.00 - 9 999 999.99 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75

свыше 10 000 000.00 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

При досрочном расторжении договора депозита, применяется процентная ставка «До востребования».

Выплата процентов – в конце срока действия договора.

Ставки на суммы свыше 30 млн. рублей и/или сроком размещения свыше 367 дней - согласовываются индивидуально.

Пополнение депозита – без ограничений.

7.3. Для юридических лиц (неснижаемый остаток)

1 - 30 31 - 90 свыше 90

2 000 000.00 2.00 2.50 2.75

5 000 000.00 2.50 2.75 3.00

10 000 000.00 3.00 3.50 4.00

При досрочном расторжении договора депозита юр.лица, применяется процентная ставка «До востребования».

Расходные операции - до суммы неснижаемого остатка.

Выплата процентов – ежемесячно.

Пополнение депозита – без ограничений.

Сумма неснижаемого остатка,

рублей

Сроки размещения (дней) и процент 

годовой доходности (%)

Часть 2/Раздел 7. Процентные ставки по депозитным операциям

Сумма размещения,

рублей

Сумма размещения,

рублей

Сроки размещения (дней) и процент годовой доходности (%)

Сроки размещения (дней) и процент годовой доходности (%)



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Примечания

8.1.1.1 Оформление документов на открытие аккредитива бесплатно  

Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива, в т.ч. с 

отсрочкой платежа, предоставленной получателем (бенефициаром):

* при формировании покрытия по аккредитиву
2 

при сумме аккредитива: 

- до 1 млн. долл. США  

- 1 млн. долл. США и более 

* без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый аккредитив) на договорной основе 

8.1.1.3 Предварительное авизование аккредитива 60 долл. США 

8.1.1.4 Авизование аккредитива, сообщения о переуступке выручки по аккредитиву 0,2% от суммы, min 70 долл. США

8.1.1.5

Подтверждение аккредитива (выдача рамбурсного обязательства), увеличение 

суммы и продление срока подтвержденного аккредитива (рамбурсного 

обязательства): 

0,2%, min 200 долл. США 

8.1.1.6 Изменение условий аккредитива/рамбурсного обязательства  
60 долл. США за каждое 

изменение 

8.1.1.7
Авизование изменений по аккредитиву, изменений переуступки выручки по 

аккредитиву, изменений по рамбурсному обязательству 

60 долл. США за каждое 

изменение 

8.1.1.8 Перевод аккредитива 
0,3% от суммы, min 150 долл. 

США, max 2500 долл. США 

8.1.1.9 Акцепт тратт 

0,2% от суммы, min 70 долл. США, 

max 2000 долл. США за квартал 

или его часть

Прием, проверка и отправка документов
5
: 

* по аккредитивам, по которым "ГТ Банк" не является исполняющим банком 

и банком-эмитентом 

0,2% от суммы,  min 150 долл. 

США, max 1500 долл. США 

* по аккредитивам, по которым  "ГТ Банк" не является исполняющим 

банком и является банком-эмитентом 

0,4% от суммы,  min 350 долл. 

США, max 2500 долл. США 

* по аккредитивам, по которым  "ГТ Банк" является исполняющим банком: 

при сумме аккредитива: 
 

- до 10 млн. долл. США 
0,4% от суммы, min 350 долл. 

США 

- 10 млн. долл. США и более на договорной основе 

8.1.1.11 Платеж по аккредитиву бесплатно 

8.1.1.12 Платеж по рамбурсным инструкциям 60 долл. США 

8.1.1.13
Запрос согласия банка на приятие документов, не соответствующих условиям 

аккредитива, на основании заявления Клиента

50 долл. США за комплект 

документов

8.1.1.14 Комиссия за расхождения в предоставленных документах
50 долл. США за комплект 

документов

8.1.1.15 Возврат неоплаченных документов по документарным операциям 60 долл. США 

8.1.1.16 Переписка по документарным операциям
6 15 долл. США за каждое 

сообщение 

8.1.1.17 Аннулирование аккредитива до истечения срока 60 долл. США 

Часть 2/Раздел 8. Документарные операции
1

8.1.1.10

8.1. АККРЕДИТИВЫ 

8.1.1. Для международных расчетов

8.1.1.2
0.3%, min 300 долл. США за 

квартал или его часть 



Аннулирование рамбурсного обязательства до истечения срока:  

- менее чем за 14 дней до истечения срока действия обязательства 150 долл. США 

- за 14 и более дней до истечения срока действия  обязательства на договорной основе 

8.1.1.19 Возмещение расходов по рассылке документов курьерской службой По факту

Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива, в т.ч. с 

отсрочкой платежа, предоставленной получателем: 
 

* при формировании покрытия по аккредитиву
8 

 при сумме аккредитива:  

- до 30 млн. руб. 
0.15% min 1000 рублей

мах 15000 рублей

- 30 млн. руб. и более 0.10% мах 50000 рублей

* без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый аккредитив) на договорной основе 

8.1.2.2 Авизование аккредитива 0.1% мах 5000 рублей

8.1.2.3 Изменение условий аккредитива  1000 рублей

8.1.2.4 Авизование изменений по аккредитиву 1000 рублей

8.1.2.5 Операции с аккредитивами, открываемыми в рамках государственных программ на договорной основе 

8.1.2.6 Исполнение аккредитива третьему лицу    3000 рублей

8.1.2.7 Комиссия за расхождения в предоставленных документах 1500 рублей

8.1.2.8 Возмещение расходов по рассылке документов курьерской службой По факту

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву
9
:  

* по аккредитивам, по которым  "ГТ Банк" не является исполняющим 

банком и банком-эмитентом 
1000 рублей

* по аккредитивам, по которым  "ГТ Банк" не является исполняющим 

банком и является банком-эмитентом 
1000 рублей

* по аккредитивам, по которым  "ГТ Банк" является исполняющим банком 

при сумме аккредитива: 
 

- до 30 млн. руб. 500 рублей

- 30 млн. руб. и более на договорной основе 

8.1.2.10 Платеж по аккредитиву бесплатно 

8.1.2.11 Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока 1500 рублей

8.1.2.12 Переписка по документарным операциям (за каждный запрос)
10 300 руб. за каждое сообщение 

8.2.1
Выдача гарантий (контргарантий) против контргарантий (резервных 

аккредитивов) 
на договорной основе 

8.2.2 Предварительное авизование гарантии или изменения условий гарантии 50 долл. США 

8.2.3 Авизование гарантии 
0,2% от суммы, min 100 долл. 

США, max 300 долл. США 

8.2.4 Авизование изменения условий гарантии  50 долл. США 

8.2.5 Прием, проверка и отправка документов для получения платежа по гарантии 
0,2% от суммы, min 100 долл. 

США, max 3000 долл. США 

8.1.1.18

8.1.2.1

8.1.2.9

8.2. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ГАРАНТИИ

8.1.2. Для расчетов на территории РФ7



8 
Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, 

включая период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия 

аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с 

клиента без его распоряжения не  позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного 

квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала.  

1
 Комиссии, начисленные в рублях РФ/иностранной валюте, могут быть оплачены в иностранной валюте/рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения документарной 

операции. Оплаченные комиссии возврату не подлежат. 

9 
В случае если Исполняющий банк и Банк – эмитент  - ООО КБ "ГТ банк", комиссия взимается только при проверке в Исполняющем банке. По аккредитивам, по которым ООО КБ 

"ГТ банк" является банком-эмитентом и по которым отсутствует денежное покрытие, размер тарифа устанавливается «на договорной основе». 

10 
Комиссия взимается при направлении сообщения по системе SWIFT по отдельному запросу клиента 

2
 Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, 

включая период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия 

аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с 

клиента без его распоряжения не  позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки платежа начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца 

календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала.   

3 
Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным  на весь срок действия аккредитива, 

включая период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия 

аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с 

клиента без его распоряжения не  позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки (предоставленной получателем (бенефициаром)/банком-

контрагентом) начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца 

календарного квартала.

4 
Размер тарифа, установленный на период срока действия аккредитива,  может отличаться от размера тарифа, установленного на период отсрочки платежа, предоставленной банком-

контрагентом. 

5 
Тариф рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам. В случае представления документов без требования платежа по ним применяется 

минимальный тариф. По аккредитивам, по которым ООО КБ "ГТ банк" является банком-эмитентом и по которым покрытие не сформировано, размер тарифа устанавливается «на 

договорной основе».  

6 
Комиссия взимается при направлении сообщения по системе SWIFT по отдельному запросу клиента

7
 По аккредитивам, открываемым юридическим лицом в пользу физического лица, все комиссии оплачиваются юридическим лицом



MasterCard Cirrus /

Maestro / Visa Electron 

MasterCard Standard /

Visa Classic 

MasterCard Gold /

Visa Gold 

9.1.1 Выпуск карты

9.1.3

Исполнение обязательств Банка по зачислению денежных 

средств работникам в рамках "зарплатных" проектов Взимается с юридического лица за каждое 

зачисление заработной платы работникам, если 

иное не предусмотрено Договором о порядке 

выпуска и обслуживания банковских карт для 

работников Предприятия

9.2.1

Подключение системы "Клиент-Банк" с использованием 

защищенного хранилища ЭЦП (USB-токен)

9.2.2

Подключение системы Клиент-Банк с использованием 

устройства для электронной подписи документов с 

визуализацией TrustScreen

9.2.3

Выпуск и регистрация ключа (при выпуске 

дополнительного ключа, по истечении срока действия 

ключа, при компрометации) с использованием 

защищенного хранилища ЭЦП

9.2.4

Подтверждение доступа к системе "Клиент-Банк" с 

использованием защищенного хранилища ЭЦП (USB-

токен)
по факту предоставления услуги

9.2.5

Подтверждение доступа к системе "Клиент-Банк" с 

использованием устройства для электронной подписи 

документов с визуализацией TrustScreen
по факту предоставления услуги

9.3.1

Разовый выезд к клиенту (в пределах территории 

обслуживаемой подразделением банка) для подключения к 

системе / устранения сбоев по вине клиента

В день обращения

*

**

Часть 2/Раздел 9. Зарплатные проекты

№ Перечень услуг и условий обслуживания

Тариф

Порядок и срок оплаты

9.1 Обслуживание клиентов - юридических лиц, действующих в рамках "зарплатных" проектов на основании Договора о порядке 

выпуска и обслуживания банковских карт для работников Предприятия *

Бесплатно

9.1.2

Обслуживание Счета Держателя, к которому выпущена 

банковская карта

не более 300 руб. не более 500 руб. не более 2 500 руб. 

 Плата взимается ежегодно**

 с юридического лица, если иное не 

предусмотрено Договором о порядке выпуска и 

обслуживания банковских карт для работников 

Предприятия 

Договор о порядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников предприятия заключается с юридическими дицами, имеющими расчетный счет в ООО КБ "ГТ банк",  

предусматривает открытие Счетов для работников Предприятия, выпуск и обслуживание банковских карт работникам предприятия, зачисления заработной платы на Счета.

Взимание платы производится путем заранее данного согласия ( акцепта) Банку списания с расчетного счета Предприятия, открытого в ООО КБ "ГТ банк" , в первый год обслуживания - в 

день предоставления списков работников, в последующие годы - не позднее 30 числа месяца, в котором был открыт Счет Держателя. 

в соответствии с условиями Договора о порядке выпуска и обслуживания 

банковских карт для работников Предприятия

1 700 руб. 

4 000 руб.

9.3 Техническая поддержка

1 000 руб.

Установка электронного документооборота с использованием  системы "Клиент-Банк" в валюте РФ Клиентов - юридических лиц  в рамках 

заключенных зарплатных проектов при условии, что юридическое лицо не является клиентом Банка

9.2 Подключение к системам "Клиент-Банк":

2 700 руб.

В день передачи

TrustScreen / USB-токен,

согласно акта приема-передачи 

5 000 руб. 

500 руб.



Коэффициент финансирования (коэффициент для 

расчета суммы Первоначального платежа, размер 

которого определяется в отношении каждого 

Должника)

Период платежа

(включительно)

Плата за предоставление денежных ресурсов,

в процентах годовых

до 21 дня 10.70

с 22 по 50 день 11.00

с 51 по 80 день 11.50

с 81 по 111 день 12.00

с 112 по 142 день 12.50

с 143 по 167 день 13.00

свыше 167 дней 15.50

Период платежа

(включительно)

Плата за предоставление денежных ресурсов,

в процентах годовых

до 21 дня 6.20

с 22 по 50 день 6.20

с 51 по 80 день 6.20

с 81 по 111 день 6.20

с 112 по 142 день 8.00

с 143 по 167 день 10.00

свыше 167 дней 11.00

Период платежа

(включительно)

Плата за предоставление денежных ресурсов,

в процентах годовых

до 21 дня 9.50

с 22 по 50 день 9.70

Часть 2/Раздел 10. Факторинг (условия финансирования под уступку денежного требования) 

ООО КБ «ГТ банк» субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектам 

крупного бизнеса

Условия предоставления

Срок

Генеральный  договор  об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) - 

бессрочный

Срок действия лимита - до 24 месяцев (по решению кредитного комитета)

0,5 - 0,95 

Вознаграждение Финансового агента (ООО КБ «ГТ 

банк») 

Тариф "Оптимальный" (с учетом периода платежа)*

1. Плата за административное управление дебиторской задолженностью - 0 руб.                                                                          

2. Плата за факторинговое обслуживание - 0,015% от суммы уступленного Финансовому агенту денежного 

требования, за каждый день со дня, следующего за днем выплаты первоначального платежа 

(финансирования), по день, когда соответствующее денежное требование и обязательства Клиента в 

отношении данного денежного требования (в т.ч. обязательства по уплате вознаграждения) будут исполнены 

в полном объеме.                                                                                        

3. Плата за предоставление денежных ресурсов - начисляется в процентах годовых на сумму Первоначального 

платежа, выплаченного в отношении Денежного требования за период со дня, следующего за днем выплаты 

Финансовым агентом Клиенту Первоначального платежа по день, когда Денежное требование будет 

исполнено в полном объеме.

Ставка  устанавливается  в зависимости от периода платежа в днях.

*Все комиссии приведены без учета НДС

Тариф "Оптимальный-1" (с учетом периода платежа)*

1. Плата за административное управление дебиторской задолженностью - 0 руб.                                                                          

2. Плата за факторинговое обслуживание - 0,015% от суммы уступленного Финансовому агенту денежного 

требования, за каждый день со дня, следующего за днем выплаты первоначального платежа 

(финансирования), по день, когда соответствующее денежное требование и обязательства Клиента в 

отношении данного денежного требования (в т.ч. обязательства по уплате вознаграждения) будут исполнены 

в полном объеме.                                                                                        

3. Плата за предоставление денежных ресурсов - начисляется в процентах годовых на сумму Первоначального 

платежа, выплаченного в отношении Денежного требования за период со дня, следующего за днем выплаты 

Финансовым агентом Клиенту Первоначального платежа по день, когда Денежное требование будет 

исполнено в полном объеме.

Ставка  устанавливается  в зависимости от периода платежа в днях.

*Все комиссии приведены без учета НДС

Тариф "Оптимальный-2" (с учетом периода платежа)*

1. Плата за административное управление дебиторской задолженностью - 0 руб.                                                                          

2. Плата за факторинговое обслуживание - 0,015% от суммы уступленного Финансовому агенту денежного 

требования, за каждый день со дня, следующего за днем выплаты первоначального платежа 

(финансирования), по день, когда соответствующее денежное требование и обязательства Клиента в 

отношении данного денежного требования (в т.ч. обязательства по уплате вознаграждения) будут исполнены 

в полном объеме.                                                                                        

3. Плата за предоставление денежных ресурсов - начисляется в процентах годовых на сумму Первоначального 

платежа, выплаченного в отношении Денежного требования за период со дня, следующего за днем выплаты 

Финансовым агентом Клиенту Первоначального платежа по день, когда Денежное требование будет 

исполнено в полном объеме.

Ставка  устанавливается  в зависимости от периода платежа в днях.



с 51 по 80 день 9.90

с 81 по 111 день 10.50

с 112 по 142 день 10.90

с 143 по 167 день 12.00

свыше 167 дней 14.00

Период платежа

(включительно)

Плата за предоставление денежных ресурсов,

в процентах годовых

до 21 дня 9.50

с 22 по 50 день 9.50

с 51 по 80 день 9.50

с 81 по 111 день 9.50

с 112 по 142 день 9.50

с 143 по 167 день 12.50

свыше 167 дней 14.50

Период платежа

(включительно)

Плата за предоставление денежных ресурсов,

в процентах годовых

до 21 дня 7.50

с 22 по 50 день 7.50

с 51 по 80 день 7.50

с 81 по 111 день 7.50

с 112 по 142 день 8.50

с 143 по 167 день 9.50

свыше 167 дней 10.50

Средневзвешенная оборачиваемость денежных 

требований, в отношении которых выплачено 

финансирование за предыдущий месяц, дней

Ставка комиссии за предоставление денежных ресурсов, 

% от суммы уступленных Денежных требований * 

коэффициент финансирования

(без учета НДС)

до 15 дней 0,005

16-30 дней 0,022

31-45 дней 0,031

46-60 дней 0,036

61-75 дней 0,039

76-90 дней 0,042

91-135 дней 0,045

Свыше 135 дней 0,050

Льготный период ожидания 

Сумма лимита

Валюта

Вид факторинга:

Обеспечение

Вознаграждение Финансового агента (ООО КБ «ГТ 

банк») 

Тариф "Модифицированный" (с учетом  оборачиваемости денежных требований)*

1. Плата за административное управление дебиторской задолженностью - 0 руб.                                                                      

2. Плата за факторинговое обслуживание - 0,675% от суммы уступленного финансовым агентом денежного 

требования (однократно).

Тариф "Оптимальный-4" (с учетом периода платежа)*

1. Плата за административное управление дебиторской задолженностью - 0 руб.                                                                          

2. Плата за факторинговое обслуживание - 0,015% от суммы уступленного Финансовому агенту денежного 

требования, за каждый день со дня, следующего за днем выплаты первоначального платежа 

(финансирования), по день, когда соответствующее денежное требование и обязательства Клиента в 

отношении данного денежного требования (в т.ч. обязательства по уплате вознаграждения) будут исполнены 

в полном объеме.                                                                                        

3. Плата за предоставление денежных ресурсов - начисляется в процентах годовых на сумму Первоначального 

платежа, выплаченного в отношении Денежного требования за период со дня, следующего за днем выплаты 

Финансовым агентом Клиенту Первоначального платежа по день, когда Денежное требование будет 

исполнено в полном объеме.

Ставка  устанавливается  в зависимости от периода платежа в днях.

*Все комиссии приведены без учета НДС

3.  Плата за предоставление денежных ресурсов - начисляется на сумму денежного требования, умноженного 

на коэффициент финансирования за период со дня, следующего за днем выплаты Финансовым агентом 

Клиенту Первоначального платежа по день, когда Денежное требование будет исполнено в полном объеме.

Ставка комиссии устанавливается  в зависимости от оборачиваемости денежных требований в днях.                                                                       

*Все комиссии приведены без учета НДС

42 календарных дня  +  3  рабочих дня

от 500 000 (максимальная сумма ограничена финансовым состоянием Поставщика/Дебитора,  а также 

объемом ежемесячного оборота (отгрузок) между Поставщиком и Дебитором)

Рубли РФ

С ответственностью Клиента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежных требований, 

уступленных Финансовому агенту

Поручительство (при необходимости)

*Все комиссии приведены без учета НДС

Тариф "Оптимальный-3" (с учетом периода платежа)*

1. Плата за административное управление дебиторской задолженностью - 0 руб.                                                                          

2. Плата за факторинговое обслуживание - 0,015% от суммы уступленного Финансовому агенту денежного 

требования, за каждый день со дня, следующего за днем выплаты первоначального платежа 

(финансирования), по день, когда соответствующее денежное требование и обязательства Клиента в 

отношении данного денежного требования (в т.ч. обязательства по уплате вознаграждения) будут исполнены 

в полном объеме.                                                                                        

3. Плата за предоставление денежных ресурсов - начисляется в процентах годовых на сумму Первоначального 

платежа, выплаченного в отношении Денежного требования за период со дня, следующего за днем выплаты 

Финансовым агентом Клиенту Первоначального платежа по день, когда Денежное требование будет 

исполнено в полном объеме.

Ставка  устанавливается  в зависимости от периода платежа в днях.

*Все комиссии приведены без учета НДС



Страхование

Отсутствие кассовых разрывов в обороте поставщика;

Льготный период ожидания (+ 45 дней к отсрочке по Контракту);

Оптимизация планирования финансовых потоков (Защита от возможных потерь несвоевременной оплаты от покупателей);

Улучшение структуры баланса поставщика (финансирование не отражается на балансе как кредиторская задолженность).

Преимущества Факторинга

Не требуется имущественное обеспечение;

Не требуется

Возможные виды обеспечения лимита факторинга

Поручительство собственников бизнеса Поставщика;

Поручительство юридических лиц/собственников юридических лиц, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Поставщика.



Часть 3. Общие положения

1 Настоящие Тарифы установлены для  кредитных организаций (далее - Респондент).

2 Оплата услуг Банка Респондентами, указанными в п. 1, производится в безналичном порядке.

3 Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы, если иное не оговорено в договоре. Банк

обязан уведомить Респондента об изменении тарифов посредством размещения информации на стендах филиалов,

дополнительных офисов и иных структурных подразделений Банка, на сайте Банка в сети Интернет по адресу:

www.gaztransbank.ru, а также иными способами по выбору Банка в установленный Договором корреспондентского счета срок.

4 Особый порядок расчетов и оплаты услуг Банка, отличный от настоящих Базовых требований, устанавливается отдельным

соглашением между Банком и Респондентом.

5 Дополнительно к тарифам Банк списывает со счета Респондента без его распоряжения на основании расчетного документа

Банка суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций по счетам Респондента, в

том числе сумм, уплаченных банкам-корреспондентам на территории Российской Федерации и/или иностранных государств, а

также стоимость почтовых, телеграфных, телексных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Респондента.

6 В тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской

Федерации. Тарифы, не содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются.

7 Все операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются Банком с соблюдением действующего

законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Взимание комиссии Банка производится в валюте счета, указанного Респондентом в валютном платежном поручении для

списания комиссии. При отсутствии средств на указанном счете (либо отсутствия в валютном платежном поручении указания

счета для списания комиссии) взимание установленной Тарифами комиссии осуществляется с любого другого счета

Респондента в следующей последовательности: в валюте счета, с рублевого счета, с других валютных счетов. Конверсия

осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

8 Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков, а также суммы телекоммуникационных и почтовых расходов,

возникающих при проведении документарных, гарантийных операций и валютных платежей, списываются со счета в валюте

аккредитива/гарантии/платежа. В случае недостаточности средств на счете в валюте аккредитива/гарантии/платежа, указанные

комиссии возмещаются с других валютных счетов Респондента. Конверсия осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

При отсутствии средств на валютных счетах, Респондент оплачивает услуги с рублевого счета по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

9 Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Респонденту возврату не подлежит, за исключением ошибочно

удержанных сумм.

10 Оплата услуг по расчетно-кассовому обслуживанию взимается Банком с Респондента в размере и порядке, предусмотренными

настоящими Тарифами Банка.

11 По всем тарифам, предусматривающим взимание платы "в день предоставления запроса", возможно взимание платы в день

фактического оказания услуги.

12 В Банке установлен следующий режим работы обслуживания Респондентов:

12.1 Операционный офис "Краснодарский" ООО КБ «ГТ банк» г. Краснодар, ул. Северная, 319.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

в последний день месяца с 9-00 до 14-00

суббота, воскресенье - выходной

12.2 Операционный офис «Новороссийский» г. Новороссийск, проспект Ленина, 22.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

в последний день месяца с 9-00 до 14-00

суббота, воскресенье - выходной

12.3 Операционный офис «Европейский» г. Краснодар, ул.Баварская, 8.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

в последний день месяца с 9-00 до 14-00

суббота, воскресенье - выходной

12.4 Операционный офис «Центральный» г. Краснодар, ул.Длинная, 120.

с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00

в последний день месяца с 9-00 до 14-00

суббота, воскресенье - выходной

13 При совершении кассовых операций дробная часть суммы в валюте иностранного государства (группы иностранных

государств), подлежащей выдаче Респонденту, выплачивается Респонденту в валюте РФ по курсу, установленному Банком на

дату взаиморасчетов.



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

1.1 Открытие корреспондентского счета:

1.1.1 Открытие корреспондентского счета в рублях

1 000 руб. 

(в течение 3 рабочих дней)

Срочно - 

3 000 руб. 

(в течение 1 дня)

1.1.2 Открытие корреспондентского счета в иностранной валюте

1 000 руб. 

(в течение 3 рабочих дней)

Срочно - 

3 000 руб. 

(в течение 1 дня)

1.2

1.2.1 Ведение корреспондентского счета 1 000 руб.

Ежемесячно. В последний  

рабочий день   отчетного 

месяца  /в рублях или 

эквивалент данной суммы в 

валюте счета, рассчитанный 

по курсу ЦБ РФ на день 

оплаты

1. Комиссия взимается в случае наличия 

операций  по счету в течение месяца. 

При взимании комиссии не учитываются 

операции по: уплате комиссий Банку.

2. При открытии или закрытии счета в 

течение расчетного месяца комиссия 

взимается за месяц в целом.

1.3
Предоставление документов / копий документов на 

бумажных носителях:

1.3.1
Предоставление копий платежно-расчетных документов, 

swift-сообщений
50 руб. за документ

1.3.2 Предоставление выписок за один день 30 руб.

1.3.3 Предоставление выписок за период 30 руб/лист

1.3.4
Выдача справок, связанных с обслуживанием 

корреспондентских счетов

300 руб.

за справку

1.4
Заверение карточек (копий карточек) с образцами подписей 

и оттиска печати 

600 руб. за карточку 

(включая НДС)

1.5

- связанных с обслуживанием корреспондентских 

счетов Респондентов

3000 руб.

за документ

- не связанных с обслуживанием 

корреспондентских счетов Респондентов

5000 руб. 

за документ

(включая НДС)

1.6 Изготовление Респонденту платежного поручения
120 руб.

(включая НДС)
В день проведения операции

1.7

- по заявлению Респондента 300 руб.

- по инициативе банка бесплатно

Закрытие корреспондентского счета

Часть 3/Раздел 1. Открытие, ведение корреспондентских счетов в валюте РФ и иностранной 

валюте

В день открытия счета (в 

рублях или эквивалент 

данной суммы в валюте 

счета, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день 

оплаты)

Ведение корреспондентского счета в рублях и иностранной валюте:

Предоставление Респонденту ответа по запросам аудиторских фирм:

В  день поступления запроса  

/ в рублях или эквивалент 

данной суммы в валюте 

счета, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день оплаты

Операция осуществляется на основании 

надлежащего запроса клиента (в 

письменном виде,  либо по системе 

"клиент-банк").



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

2.1

2.1.1 на бумажном носителе 30 руб.

2.1.2 с использованием системы "клиент-банк" 10 руб.

2.2

2.2.1
уплата налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в 

т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды
бесплатно

2.2.2 на бумажном носителе 100 руб.

2.2.3 с использованием системы "клиент-банк": 

до 10 часов 30 мин. 20 руб.

с 10 часов 31 мин. до 12 часов 00 мин. 25 руб.

с 12 часов 01 мин. до 16 часов 00 мин. 30 руб.

во внеоперационное время (по письму Респондента) 100 руб. При наличии у Банка технической возможности

2.2.4 платежи с использованием почтовых, телеграфных  авизо 100 руб.

2.3

2.3.1

Прием и исполнение платежей в системе Банковских 

электронных срочных платежей Банка России (БЭСП)

(при условии акцепта Банка)

300 руб.
В день проведения 

платежа  
При наличии у Банка технической возможности

2.4 Уточнение реквизитов, отзыв платежей 100 руб.
В день направления 

запроса 

1. Операции осуществляются на основании 

надлежащего запроса Респондента (в письменном виде 

либо по системе "клиент-банк")

2. Оказание услуги не производится в случае 

отсутствия технической возможности проведения 

операции.

2.5

2.5.1
до одного месяца включительно после даты совершения 

платежа
50 руб.

2.5.2 более одного месяца после даты совершения платежа 100 руб.

2.6
Прием и пересчет денежной наличности, внесенной в кассу Банка 

на корреспонденский счет:

0,2%,

min 50 руб.

2.7

2.7.1 25 листов 70 руб.

2.7.2 50 листов 100 руб.

В день подачи заявления 

на выдачу чековой 

книжки 

Часть 3/Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

Прием и исполнение платежей в пределах Банка: 

В день проведения 

платежа  

Тариф не взимается за проведение платежей на 

внутрибанковские счета, за исключением операций по 

переводу денежных средств от одного Респондента в 

адрес другого Респондента.  

Прием и исполнение платежей за пределы Банка: 

В день проведения 

платежа 

Срочное исполнение платежей

Запросы по переводам по поручению Респондентов; запросы по переводам, зачисленным на счета Респондентов, со сроком давности операций:

В день направления 

запроса 

Операции осуществляются на основании надлежащего 

запроса Респондента (в письменном виде либо по 

системе "клиент-банк")

Оформление денежной чековой книжки:



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

3.1 Зачисление средств, поступивших безналичным путем 

на счета физических лиц - 

0.45% от суммы зачисления;

на счета юридических лиц - 

бесплатно

В день зачисления на счет 

Респондента

В случае списания комиссии с 

корреспондентского счета ООО КБ "ГТ 

банк" банками-корреспондентами, 

связанных с зачислением денежных 

средств Респондента, данная комиссия 

списывается со счета Респондента

3.2

Перевод денежных средств по поручению Респондента со 

счета Респондента в пользу других банков
2
: 

Переводы средств в USD, EUR 

принимаются Банком с исполнением  этим 

же днем до 16:00, 

после 16:00 — с исполнением следующим 

днем

 3.2.1 в долларах США

OUR — все расходы за счет перевододателя
0,15% от суммы перевода  

min 23 USD, max 220 USD 
Комиссия взимается со счета Респондента

BEN -  все расходы за счет бенефициара
0,15% от суммы перевода

min 23 USD, max 220 USD
Комиссия взимается из суммы перевода

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет 

перевододателя, комиссии иностранных банков -

корреспондентов — за счет бенефициара 

0,15% от суммы перевода

min 23 USD, max 220 USD

 3.2.2 в ЕВРО:

OUR — все расходы за счет перевододателя
0,15% от суммы платежа  

min 23 евро, max 220 евро
Комиссия взимается со счета Респондента

BEN -  все расходы за счет бенефициара
0,15% от суммы платежа  

min 23 евро, max 220 евро
Комиссия взимается из суммы перевода

SHA — комиссия ООО КБ «ГТ Банк» за счет 

перевододателя, комиссии иностранных банков -

корреспондентов — за счет бенефициара 

0,15% от суммы платежа  

min 23 евро, max 220 евро

3.3

Изменение условий и аннулирование переводов (платежей), 

ведение переписки и расследований по платежам 

Респондента

В день предоставления 

запроса в валюте счета или 

эквивалент суммы комиссии 

в рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день оплаты

Комиссия взимается за один запрос. 

Расходы банков-корреспондентов 

удерживаются дополнительно.

3.3.1 до 6 месяцев с даты совершения платежа

эквивалент 

60 USD / 60 EUR за платеж 

+ комиссии третьих банков

3.3.2 свыше 6 месяцев с даты совершения платежа

эквивалент 

110 USD / 110 EUR за платеж 

+ комиссии третьих банков

3.4
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты 

(доллары США или Евро) у Банка за безналичные рубли

По курсу согласованному 

стронами

3.5
Конверсия одной безналичной иностранной валюты в 

другую иностранную валюту по поручению Респондента
по курсу Банка

3.6
Внесение (снятие) наличной иностранной валюты на (со) 

счета Респондента
0,8% от суммы операции

В день совершения операции 

эквивалент суммы комиссии 

в рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день оплаты

Комиссия взимается со счета Респондента

1.    

2. а)

b)

с)

d) В случае межбанковских переводов комиссия не взимается, с учетом Примечания п.2  п.п. - с).

Конверсионные операции

Часть 3/Раздел 3. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте

Расчеты в иностранной валюте

В день совершения 

(на основании заранее 

данного акцепта) операции / 

в валюте счета или 

эквивалент суммы комиссии 

в рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день оплаты

В день совершения 

(на основании заранее 

данного акцепта) операции / 

в валюте счета или 

эквивалент суммы комиссии 

в рублях, рассчитанный по 

курсу ЦБ РФ на день оплаты

Комиссия пересылающих банков взимается дополнительно

В день совершения операции 

на основании заранее 

данного акцепта

Кассовые операции

В случае зачисления денежных средств на корреспондентский счет ООО КБ "ГТ банк" в НКО АО НРД сумма комиссии составит 600 руб. за каждую операцию

Перечень стран, в адрес которых (согласно списку OFAC), Банк не принимает к исполнению платежи в иностранной валюте: 1.Бирма (Мьянма), 2. Зимбабве, 3.Ирак, 4.Иран, 5.Куба, 6.Либерия, 

7.Ливан, 8.Северная Корея, 9.Сирия, 10.Судан

Комиссии банков-корреспондентов за переводы в пользу бенефициаров, зарегистрированных в странах, предоставляющих льготный налоговый режим (оффшорные зоны), указанные в Приложении № 

1 к Указанию Банка России № 1317-У от 07.08.2003г., а также зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии, США, имеющие расчетные счета в банках Латвии, Литвы, Эстонии будут  

списываться дополнительно к тарифам ООО КБ "ГТ банк".



№ Перечень услуг и условий обслуживания Тариф Порядок и срок оплаты Примечания

4.1.1
Подключение системы "Клиент-Банк" с использованием 

защищенного хранилища ЭЦП (USB-токен)
4500 руб. 

4.1.2
Дополнительное подключение системы "Клиент-Банк" с 

использованием защищенного хранилища ЭЦП (USB-токен)
3500 руб. 

4.1.3

Выпуск и регистрация сертификата (при выпуске 

дополнительного ключа, по истечении срока действия 

сертификата или компрометации) с использованием защищенного 

хранилища ЭЦП 

500 руб. 

В день передачи 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи

Часть 3/Раздел 4.  Дистанционное банковское обслуживание и сервисы/

4.1 Обслуживание по системе "Клиент-Банк"
1
 в валюте РФ и иностранной валюте

Установка и подключение

В день передачи 

USB-токена

Тариф включает 

регистрацию сертификата  

ключа проверки 

электронной подписи

1 
- все электронные системы (независимо от их типа), обеспечивающие дистанционное обслуживание Респондента банком, обозначаются термином "клиент-банк", т.е. так, как 

они названы в п.3 ст.149 гл.21 ч.2 Налогового кодекса РФ.  


