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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий «Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за
исключением кредитных организаций)» (далее по тексту – Сборник, Тарифы Банка) устанавливает размеры вознаграждений, уплачиваемых Банку, за услуги по обслуживанию счетов и
по другим операциям в соответствии с поручениями Клиентов для:
•

юридических лиц (за исключением кредитных организаций);

•

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

•

физических лиц - нотариусов, занимающихся частной практикой;

•

физических лиц - адвокатов, занимающихся частной практикой, в том числе учредивших
адвокатские кабинеты.

Настоящий Сборник состоит из двух частей:
- Часть I «Тарифы для юридических лиц (за исключением кредитных организаций)», содержит
тарифы, установленные для юридических лиц (за исключением кредитных организаций);
- Часть II «Тарифы для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой» содержит тарифы, установленные для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, физических лиц - нотариусов, занимающихся частной практикой, физических лиц - адвокатов, занимающихся частной практикой, в том числе учредивших адвокатские кабинеты.
Тарифы, указанные в Сборнике, действуют по операциям и услугам, предоставляемым с 01
февраля 2019 года.
Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Сборник с учетом
требований, предусмотренных условиями договоров банковского счета, если таковые установлены, при этом информация об изменении доводится до сведения Клиентов путем размещения на информационных стендах в помещениях Банка и в сети Интернет на странице Банка
по адресу www.seb.ru не позднее, чем за 14 календарных дней до вступления в силу таких изменений.
Если в Сборнике не указано иное, вознаграждения, предусмотренные Сборником, взимаются
путем списания необходимых средств со счета Клиента в рублях РФ без дополнительных Распоряжений Клиента.
Если в Сборнике не указано иное, сборы, телекоммуникационные, телеграфные и почтовые
расходы, вознаграждения банков-корреспондентов, банка бенефициара и другие аналогичные
расходы Банка, произведенные в связи с исполнением поручений Клиентов, а так же вознаграждения банков-участников аккредитивных операций Клиента (далее – вознаграждения),
дополнительно возмещаются за счет Клиента по их фактической стоимости и списываются
Банком без дополнительных Распоряжений Клиента.
Размер вознаграждений указан в определенной сумме или в процентах. Если не указано иное,
размер вознаграждения, определенного в процентах, во всех случаях означает процент от
суммы совершаемой операции. Суммы вознаграждений, указанных в процентах, округляются
в соответствии с арифметическими правилами до второго знака после запятой.
Вознаграждения взимаются в день совершения операции, за расчетный период, если иное не
указано в Сборнике, или, если иное не согласовано отдельным соглашением сторон. Вознаграждения рассчитываются за каждую операцию/за каждый документ по Тарифам Банка, а
также на дату окончания соответствующего расчетного периода.
Под расчетным периодом понимается период, начиная с 26-го числа предыдущего месяца по
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25 число текущего месяца (включительно). При этом первым расчетным периодом является
период с даты заключения договора банковского счета по следующее за ней 25-е число месяца (включительно).
Все вознаграждения взимаются в рублях (в рублях и копейках) или в рублевом эквиваленте
по курсу Банка России на день совершения операции, если в Тарифах Банка не указано иное.
Вознаграждения и порядок взимания вознаграждений относятся к каждому расчетному счету,
открытому Клиентом в Банке по договору банковского счета.
В случаях, указанных в Сборнике, налоги и сборы, приравненные к ним платежи, подлежащие
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, включены в размер установленных настоящим Сборником вознаграждений.
Под Курсом Банка понимается курс, установленный Банком и используемый для проведения
конверсионных операций, операций покупки/продажи наличной иностранной валюты.
Под системой ДБО понимается система дистанционного банковского обслуживания «КлиентБанк», осуществляемого через сеть Интернет.
Под Распоряжениями понимается распоряжения о переводе денежных средств, составляемые
плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.
По операциям Клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций) (далее
в настоящем разделе – Клиенты ЮЛ) взимание вознаграждений Банка осуществляется по тарифному плану «Комплекс» или по тарифному плану «Стандарт». Тарифный план в отношении
каждого Клиента ЮЛ устанавливается в дату заключения первого договора банковского счета
и пересматривается 26-го числа каждого месяца. Тарифный план применяется ко всем вознаграждениям, взимаемым начиная с даты установления соответствующего тарифного плана.
Тарифный план «Комплекс» применяется в отношении всех счетов соответствующего Клиента
ЮЛ при выполнении следующих условий:
1 Для получения права применения тарифного плана «Комплекс» в течение первых трех
расчетных периодов Клиент ЮЛ обязан являться стороной по договору о предоставлении права доступа к системе ДБО.
2 Для получения права применения тарифного плана «Комплекс», начиная с четвертого расчетного периода включительно и для каждого последующего расчетного периода, Клиент ЮЛ
обязан одновременно являться стороной договора о предоставлении права доступа к системе
ДБО и выполнять следующее условие:
•

Клиент ЮЛ поддерживает суммарный среднедневной остаток на расчетном, текущем,
транзитном счетах в совокупности в эквиваленте не менее 10 000 000 рублей, рассчитанных исходя из остатков по каждому из указанных счетов за предыдущие 180 дней
по день окончания соответствующего расчетного периода (включительно) или из
остатков со дня открытия счета по день окончания соответствующего расчетного периода (включительно), если первый из указанных счетов был открыт менее 180 дней
до дня окончания соответствующего расчетного периода. Суммарный среднедневной
остаток рассчитывается по формуле, исходя из действительного количества календарных дней в рассчитываемом периоде:

ΟСР = (Ο1 + Ο 2 + ... + Ο n ) ÷ n , где
Ο СР – суммарный среднедневной остаток на расчетном, текущем, транзитном счетах;
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Ο1 , Ο 2 ,..., Ο n – ежедневные входящие остатки средств Клиента ЮЛ;
n – количество дней в рассчитываемом периоде.
При отсутствии оснований для применения в отношении Клиента ЮЛ, имеющего счет по договору банковского счета, тарифного плана «Комплекс» вознаграждение Банка взимается по тарифному плану «Стандарт».
При отсутствии у Клиента ЮЛ счетов, открытых в Банке по договорам банковского счета, вознаграждение за оказание соответствующих услуг, предусмотренных Сборником, оплачивается в соответствии с тарифным планом «Комплекс».
Размер вознаграждений и порядок их взимания для отдельных Клиентов может устанавливаться индивидуально, при этом размеры вознаграждений и порядок их взимания, указанные
в настоящем Сборнике применяются в части, не противоречащей соглашению или акту, устанавливающему такие индивидуальные тарифы. При установлении индивидуальных тарифов
односторонним актом Банк вправе уведомить об этом Клиента путем направления письма по
системе ДБО в порядке, предусмотренном договором/соглашением, заключенным между Клиентом и Банком.
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Раздел 1 Расчетно-кассовое обслуживание
Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»
1/1 Открытие, закрытие счетов, подключение к системе ДБО
1/1.1 Открытие счета
Операция (услуга)

1/1.1.1 первого счета по договору банковского счета (независимо от вида валюты), без
подключения к системе ДБО.

Не позднее 5-ти рабочих дней после открытия счета.

20 000 руб.

1/1.1.2 первых счетов по договорам банковских счетов
(независимо от количества
единовременно открываемых
счетов и вида валют), с одновременным подключения к системе ДБО1.

Срок оплаты

3 000 руб.

Не позднее 5-ти рабочих дней после открытия счета.

Не позднее 5-ти рабочих дней после открытия счета.

1/1.1.3 последующих счетов.

10 000 руб.

500 руб.

1/1.1.4 накопительного, депозитного счетов.

Бесплатно

Бесплатно

1/1.2 Подключение к системе ДБО
1/1.2.1 Подключение к системе ДБО одновременно с открытием первого счета по договору банковского счета в АО
«СЭБ Банк» с настройкой системы ДБО для использования
PIN - калькуляторов:
•
•

Бесплатно

для первых двух PIN калькуляторов;
для каждого
последующего PIN калькулятора.

Не позднее 5-ти рабочих дней после открытия счета.

1 000 руб.
(в т.ч. НДС)

1

Подключение к системе ДБО осуществляется в порядке и на условиях, указанных в п. 1/1.2
«Подключение к системе ДБО».
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Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

1/1.2.2 Подключение к системе ДБО позднее даты открытия первого счета по договору
банковского счета в АО «СЭБ
Банк» с настройкой системы
ДБО для использования PIN калькуляторов:
•

для первых двух PIN калькуляторов;

•

для каждого
последующего PIN калькулятора.

3 000 руб.
(в т.ч. НДС)
Дополнительно
1 500 руб.
(в т.ч. НДС)

2 500 руб.
(в т.ч. НДС)

для каждого ключа подписи.

1/1.2.4 Повторное подключение к системе ДБО.2

Срок оплаты

Предоплата

1/1.2.3 Подключение к системе ДБО без открытия счета по
договору банковского счета в
АО «СЭБ Банк» с выдачей ключа подписи:
•

1 / Open

1 000 руб.

500 руб.

Предоплата,
путем
перечисления
средств на корреспондентский
счет
Банка

Предоплата

1/1.3 Закрытие счета
1/1.3.1 Закрытие счета.

Бесплатно

2

Не применимо в случае, если Клиент не является стороной по заключенному с Банком договору банковского счета. При повторном подключении к системе ДБО настройка системы ДБО для
использования PIN – калькуляторов и выдачи ключей подписи Банком не выполняются (данные
услуги предоставляются по отдельным запросам Клиента и тарифицируются в соответствии с п. 2/1).
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Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»
1/2 Ведение счетов в рублях и иностранной валюте
1/2.1 Ведение счета 3
14 000 руб.,
1/2.1.1 при
предоставлении
но не более
Клиентом в течение указанного
доступного
2 000 руб.
периода платежного поручения
остатка на
на бумажном носителе 4.
счете
Операция (услуга)

1/2.1.2 при поступлении в Банк
решения уполномоченного органа об отмене приостановления
операций по счету Клиента или
снятии ареста.

16 000 руб.,
но не более
доступного
остатка на
счете

12 000 руб.,
но не более
1/2.1.3 в иных случаях.
доступного
остатка на
счете
1/2.2 Ежемесячная абонентская плата
1/2.2.1 За использование
стемы ДБО5.

си-

1/2.2.2 Выдача ежедневной выписки о движении средств по
счету Клиента.

1 000 руб.

1 / Open

Срок оплаты

Оплата взимается не
позднее последнего рабочего дня текущего
месяца за последний
расчетный период.

500 руб.

2 000 руб.

750 руб.

Бесплатно

Бесплатно

Оплата взимается не
позднее последнего рабочего дня текущего
месяца за последний
расчетный период.

3

За ведение счета по тарифному плану «Комплекс» плата взимается при наличии расходных
операций по счету в течение указанного в настоящих Тарифах Банка периода (без учета операций по оплате комиссий Банка, операций по переводу денежных средств по Распоряжению на
общую сумму с реестром, налогов и приравненных к ним платежей).
За ведение счета по тарифному плану «Стандарт» плата взимается независимо от наличия
или отсутствия операций по счету.

4

Распоряжения, поступившие в оплату из очереди не исполненных в срок Распоряжений, приравниваются к Распоряжениям, предоставленным Клиентом на бумажном носителе.

5

Не взимается в случае, если Клиент не является стороной по заключенному с Банком договору банковского счета.
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»

1 / Open

Срок оплаты

1/3 Операции по счетам
1/3.1 Зачисление денежных средств на счет
1/3.1.1 Зачисление
средств на счет.

денежных

Бесплатно

Бесплатно

1/3.2.1 на счета, открытые в АО
«СЭБ Банк».

Бесплатно

Бесплатно

1/3.2.2 на счета получателей, открытые в банках группы SEB7.

Бесплатно

Бесплатно

1/3.2 Платежи в рублях РФ 6

1/3.2.3 на счета получателей, открытые в других кредитных организациях:
• поступивших на бумажном носителе8;
•

поступивших по системе ДБО.

200 руб.

100 руб.

35 руб.

19 руб.

5%
(min 1 000
руб.)

0,1%
(min 1 000 руб.
max 25 000
руб.)

1/3.2.4 на собственный счет плательщика-резидента, открытый в
банке-нерезиденте, в том числе:
• через корреспондентские счета
банков-нерезидентов, открытые в банках Российской Федерации.

Оплата взимается не
позднее
последнего
рабочего дня текущего
месяца за последний
расчетный период.

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.
1/3.2.2 – 1/3.2.3.

6

Банком не взимается плата за исполнение Распоряжений Клиентов по перечислению средств в
уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по исполнению инкассовых поручений налоговых и
иных уполномоченных федеральными законами органов по взысканию указанных платежей (в
том числе, по взысканию пени за их несвоевременную уплату).

7

Список банков Группы SEB – в Приложении 1.

8

Распоряжения, поступившие в оплату из очереди не исполненных в срок Распоряжений, приравниваются к Распоряжениям, предоставленным Клиентом на бумажном носителе.
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»

1/3.2.5 проведение срочного платежа9 по согласованию с Банком.
0,1%
Комиссия взимается дополнитель(min 150 руб.)
но к комиссиям, указанным в п.
1/3.2.1 – 1/3.2.4.
1/3.2.6 Прием и исполнение Распоряжений, поступивших от Клиента
на инкассо.

40 руб.

1/3.2.7 Перевод денежных средств
По соглашепо Распоряжению на общую сумму
нию сторон
с реестром.

1 / Open

Срок оплаты

0,05%
(min 150 руб.)

20 руб.

Оплата взимается не
позднее
последнего
рабочего дня текущего
месяца за последний
расчетный период.

По соглашению сторон

1/3.3 Платежи в иностранной валюте
1/3.3.1 на счета, открытые в АО
«СЭБ Банк».
1/3.3.2 на счета, открытые в банках
группы SEB 10 (за исключением п.
1/3.3.4).

Бесплатно

Бесплатно

0,1%
(min 600 руб.,
max 15 000
руб.)

300 руб

0,3 %
0,1%
1/3.3.3 на счета, открытые в других
(min 1 000 руб., (min 1 000 руб.,
кредитных организациях (за исmax 25 000
max 25 000
ключением п. 1/3.3.4).
руб.)
руб.)
1/3.3.4 на собственный счет плательщика-резидента, открытый в
банке-нерезиденте, в том числе:
• через корреспондентские счета
банков-нерезидентов, открытые в банках Российской Федерации

5%
(min 1 000
руб.)

9

0,1%
(min.1 000 руб.,
max 25 000
руб.)

Под срочным платежом подразумевается ускоренная обработка Распоряжения Клиента, поступившего в течение операционного дня, а также обработка Распоряжения Клиента, поступившего после окончания операционного дня, текущим днем.
10
Безналичное перечисление на счета Клиентов, открытые в банках группы SEB, осуществляется по данным тарифам при одновременном соблюдении следующих условий – счет получателя открыт в банке группы SEB, в платежном документе не указан банк-посредник (т.е. поле 56
не заполнено), указан банк получателя (т.е. поле 57) из списка банков группы SEB (Приложение
1 к настоящему Сборнику), указаны S.W.I.F.T. и IBAN.
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)
1/3.3.5 проведение срочного платежа11 по согласованию с Банком.
Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.
1/3.3.1 – 1/3.3.4.

Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»
0,1%
(min 1 000
руб.)

1 / Open

Срок оплаты

0,05%
(min 1 000 руб.)

1/3.4 Покупка и продажа безналичной иностранной валюты
1/3.4.1 Конверсионные операции
по покупке или продаже безналичной иностранной валюты одного
вида за безналичную валюту РФ и
(или) иностранную валюту другого
вида.

По курсу
Банка

11

По курсу Банка

Под срочным платежом подразумевается ускоренная обработка Распоряжения Клиента, поступившего в течение операционного дня, а также обработка Распоряжения Клиента, поступившего после окончания операционного дня, текущим днем.
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

1 / Open

Срок оплаты

1/4 Аккредитивы и гарантии
1/4.1 Аккредитивы покрытые
1/4.1.1 Открытие покрытого аккредитива.

4 500 руб.

3 000 руб.

1/4.1.2 Изменение условий и
аннулирование покрытого аккредитива.

2 200 руб.

1 500 руб.

0,3 % от суммы 0,2 % от суммы
1/4.1.3 Прием, проверка докукомплекта
комплекта
ментов по аккредитиву.
документов
документов
(min 6 000 руб.) (min 4 000 руб.)
1/4.2 Поступившие аккредитивы покрытые и непокрытые
0,1% от суммы
аккредитива:
(min 5 000 руб.
max 20 000
руб.)

1/4.2.1 Авизование/передача
по системе ДБО условий аккредитива.

1/4.2.2 Авизование/передача
по системе ДБО условий изменения по аккредитиву:

•

при увеличении суммы;

0,1% от суммы
увеличения
аккредитива:
(min 5 000 руб.
max 20 000
руб.)

•

при прочих изменениях.

3 500 руб.

1/4.2.3 Предоставление дубликата извещения по аккредитиву
в письменной (бумажной) форме.

300 руб.

1/4.2.4 Передача информационных сообщений, связанных с
аккредитивом,
средствами
SWIFT.

500 руб.
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Дата получения согласия Клиента с условиями
аккредитива / согласия
оплатить комиссию. Комиссия списывается в
руб. по курсу Банка России на дату получения
согласия Клиента.

Дата получения согласия Клиента с условиями
изменения по аккредитиву / согласия оплатить
комиссию.
Комиссия
списывается в руб. по
курсу Банка России на
дату получения согласия
Клиента.

Предоплата

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

1/4.3 Гарантии Банка
По соглашению По соглашению
сторон
сторон

1/4.3.2 Подтверждение
условий гарантии (в т.ч. готовности
выдачи, факта выдачи, суммы,
даты выдачи и т.д.) на основании запроса Клиента, который
выступает Принципалом по гарантии:
• на бумажном носителе/ по

750 руб.

500 руб.

системе SWIFT.
1/4.4

Срок оплаты

2 200 руб. (в т.ч. Не позднее даты, слеНДС) за каждую дующей за днем отправотправку
ки документов Банком.

1/4.2.5 Отправка документов по
аккредитиву.

1/4.3.1 Выдача гарантии, изменение условий выданной Банком гарантии.

1 / Open

Гарантии, выданные другими банками
0,1% от суммы
гарантии:
(min 5 000 руб.
max 20 000
руб.), в т.ч. НДС

1/4.4.1 Авизование гарантии,
выданной другим банком.

1/4.4.2 Авизование изменений
к гарантии, выданной другим
банком:
0,1% от суммы
увеличения гарантии:
(min 5 000 руб.
max 20 000
руб.), в т.ч. НДС

• при увеличении суммы;

• при прочих изменениях.

3 500 руб., в т.ч.
НДС
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

1/5 Кассовое обслуживание
1/5.1 Прием на счет денежной наличности в рублях РФ
1/5.1.1 Прием (в том числе пересчет), за исключением п. 1/5.1.2
• до 2 000 000 руб.;
• от 2 000 000, 01 руб.

до 10 000 000 руб.;
• от 10 000 000, 01 руб.

1/5.1.2 Взносы в уставной капитал и возврат средств, ранее выданных на выплату заработной
платы.

0,4 %

0,2 %

(min 150 руб.)

(min 150 руб.)

0,3 %

0,15 %

0,1 %

0,05 %

Бесплатно

Бесплатно

1/5.2 Прием на счет наличной иностранной валюты
1/5.2.1 Прием (в том числе пересчет) наличной иностранной валюты, за исключением п. 1/5.2.2

2%

1%

Бесплатно

Бесплатно

1/5.2.2 Прием (в том числе пересчет) наличной иностранной валюты:
•

для консульств;

• для внесения в оплату акций
(долей) в уставном капитале, от
учредителей (участников) - физических лиц-нерезидентов для зачисления на временные (накопительные) счета в иностранной валюте.
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1 / Open

Срок оплаты

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»
1/5.3 Повторный пересчет денежной наличности 12
Операция (услуга)

1/5.3.1 Повторный пересчет денежных средств, сдаваемых
Клиентом.

1% от фактически вносимой суммы,
(min 150 руб.)

1 / Open

Срок оплаты

0,5% от фактически вносимой суммы,
(min 150 руб.)

1/5.4 Выдача со счета денежной наличности в рублях РФ
1/5.4.1 При условии предварительного бронирования
1/5.4.1.1 Заработная
плата,
выплаты социального характера, стипендии, дивиденды,
командировочные.

0,6 %,

0,3 %,

(min 50 руб.)

(min 50 руб.)

1%

1/5.4.1.2 Хозяйственные расходы и прочие выплаты13:
• до 50 000,00 руб. за один операционный день;

(min 100 руб.)

0,5 %
(min 100 руб.)

• от 50 000,01 руб. за один операционный день.

2%

1%

1%

0,5 %

(min 100 руб.)

(min 100 руб.)

1/5.4.2 Без
предварительного
бронирования
1/5.4.2.1 Заработная
плата,
выплаты социального характера, стипендии, дивиденды,
командировочные.
1/5.4.2.2 Хозяйственные расходы и прочие выплаты14:
• до 50 000,00 руб. за один операционный день;
• от 50 000,01 руб. за один операционный день.

2%

1%

(min 100 руб.)

(min 100 руб.)

4%

2%

12

Повторный пересчет денежной наличности производится Банком при несовпадении фактически вносимой Клиентом суммы наличных денежных средств с суммой, заявленной в сопроводительном документе или объявлении на взнос наличными.
13

При расчете учитывается общая сумма по всем кассовым символам, отражающим хозяйственные расходы и прочие выплаты.
14
При расчете учитывается общая сумма по всем кассовым символам, отражающим хозяйственные расходы и прочие выплаты.
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»
1/5.5 Выдача со счета денежной наличности в иностранной валюте
Операция (услуга)

1/5.5.1 Выдача со счета денежной наличности в иностранной
валюте.

2%

1 / Open

Срок оплаты

1%

1/5.6 Дополнительные комиссии по операциям с наличными
1/5.6.1 Неполучение заказанных
наличных денежных средств по
вине Клиента.

0,4 %

0,2 %

1/5.6.2 Размен банкнот одного
достоинства на банкноты другого достоинства (согласно заявке
Клиента).

0,4 %

0,2 %

1/5.6.3 Заказ покупюрной разбивки.

0,4 %

0,2 %

1/5.6.4 Прием денежных знаков
на экспертизу, подлинность которых вызывает сомнение у
Клиента.

Бесплатно

Бесплатно

100 руб.

50 руб.

200 руб.

100 руб.

1/5.7 Оформление чековой книжки
1/5.7.1 Оформление
книжки:
• 25 листов;
• 50 листов.

чековой
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Предоплата.

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

1 / Open

Срок оплаты

1/6 Валютный контроль 15
1/6.1 Оформление документов валютного контроля16

15

1/6.1.1 Предоставление ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору),
принятому на учет Банком, на основании письменного заявления
Клиента.

500 руб.
(в т.ч. НДС)

250 руб.
(в т.ч. НДС)

В течение 5 рабочих
дней со дня оформления документа

1/6.1.2 Предоставление
копий
документов, содержащихся в досье валютного контроля, на основании письменного заявления
Клиента.

100 руб.
(в т.ч. НДС)

50 руб.
(в т.ч. НДС)

В течение 5 рабочих
дней со дня оформления документа

1/6.1.3 Изготовление и заверение
копий с оригиналов документов,
связанных с проведением валютных операций, представленных
Клиентом.

500 руб.
(в т.ч. НДС)

250 руб.
(в т.ч. НДС)

В течение 5 рабочих
дней со дня изготовления копии документа

Раздел Тарифов применяется только для клиентов-резидентов.

16

Запросы по контрактам (кредитным договорам), снятым с учета ранее, чем за 3 года до даты представления в Банк запроса, не принимаются.
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»
1/6.2 Контроль за осуществлением валютных операций 17
0,25% от
0,16% от
1/6.2.1 Расчеты при осуществсуммы
суммы
лении валютных операций на
операции
операции
сумму свыше 1000 руб. по внеш(в т.ч. НДС)
(в т.ч. НДС)
неторговому контракту (кредитному договору)18, за исключени(min 600 руб., (min 500 руб.,
ем случаев, предусмотренных п.
max 60 000
max 40 000
1/6.2.2, 1/6.2.4.
руб.)
руб.)
Операция (услуга)

1/6.2.2 Расчеты при осуществлении валютных операций за передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них, за исключением случаев, предусмотренных п.
1/6.2.4.
1/6.2.3 Расчеты при осуществлении прочих валютных операций (не указанных в п. 1/6.2.1,
1/6.2.2) на сумму свыше 1 000
руб., за исключением случаев,
предусмотренных п.1/6.2.4.

1/6.2.4 Расчеты и переводы, связанные с возвратом ошибочно
или излишне зачисленных или
списанных сумм, переводы на
собственные счета, выплаты заработной платы и другие выплаты в рамках заключенных трудовых договоров.

1 / Open

Срок оплаты
В течение 8 рабочих
дней со дня осуществления валютной операции (при списании
денежных
средств)
либо идентификации
поступивших денежных средств

в соответствии с п.
1/6.2.1

В течение 8 рабочих
дней со дня осуществления валютной операции (при списании
денежных
средств)
либо идентификации
поступивших денежных средств

1000 руб.
(в т.ч. НДС)

550 руб.
(в т.ч. НДС)

В течение 8 рабочих
дней со дня осуществления валютной операции(при
списании
денежных
средств)
либо идентификации
поступивших денежных средств.

Бесплатно

Бесплатно

70% от
суммы
операции
(в т.ч. НДС)
(min 30 000
руб.)

17

Все вознаграждения по данному разделу взимаются в рублях (в рублях и копейках) или в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день списания данного вознаграждения, а при отсутствии средств в размере, достаточном для списания данного вознаграждения, – на день
постановки Распоряжения Банка в очередь не исполненных в срок Распоряжений.

18

При погашении суммы основного долга вознаграждение списывается только в том случае,
если оно не было списано при получении (предоставлении) соответствующей суммы займа.
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

1 / Open

Раздел 2 Дополнительные услуги
Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

Срок оплаты

2/1 Услуги по системе ДБО
2/1.1 Настройка
системы
ДБО для использования PIN калькуляторов, на основании
заявления Клиента:

Предоплата
1 500 руб.
(в т.ч. НДС)

1 000 руб.
(в т.ч. НДС)

2/1.2 Выдача ключа подписи
в связи с его плановой заменой.

Бесплатно

Бесплатно

2/1.3 Выдача ключа подписи
в связи с изменением списка
лиц Клиента, зарегистрированных в системе ДБО, на основании заявления Клиента,
за исключением случаев,
предусмотренных п. 2/1.5.

Бесплатно

Бесплатно

•

для каждого PIN калькулятора.

2/1.4 Выдача ключа подписи
в связи с его внеплановой заменой, по инициативе Клиента:
•
•

без замены ключевого
носителя;
с заменой ключевого
носителя.

700 руб.
(в т.ч. НДС)
2 000 руб.
(в т.ч. НДС)

400 руб.
(в т.ч. НДС)
1 200 руб.
(в т.ч. НДС)

2/1.5 Выдача ключа подписи
по инициативе Клиента, не
являющегося стороной по заключенному с Банком договору банковского счета, в связи
с изменением списка лиц
Клиента, зарегистрированных в системе ДБО, на основании заявления Клиента:
•

с использованием
ранее выданного
ключевого носителя;

•

с выдачей нового
ключевого носителя.

Бесплатно

2 500 руб.
(в т.ч. НДС)
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Предоплата, в т.ч.
путем перечисления средств на корреспондентский
счет Банка

Предоплата, путем
перечисления
средств на корреспондентский счет
Банка

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

2/1.6 Разблокирование ключевого носителя.

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

200 руб.
(в т.ч. НДС)

100 руб.
(в т.ч. НДС)

2/1.7.1 в пределах СанктПетербурга;

5 000 руб.

2 000 руб.

2/1.7.2 за пределы СанктПетербурга.

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

1 / Open

Срок оплаты
Предоплата, в т.ч.
путем перечисления средств на корреспондентский
счет Банка

2/1.7 Выезд
специалиста
Банка к Клиенту для установки (переустановки, восстановления
работоспособности) клиентской части системы ДБО:
Предоплата, в т.ч.
путем перечисления средств на
корреспондентский счет Банка

2/2 Изготовление справок по счетам, копий и дубликатов документов 19
2/2.1 Изготовление и заверка
копий карточки с образцами
подписей и оттиска печати
Клиента для предоставления
по месту требования, на основании заявления Клиента.

2/2.2 Изготовление и заверка
копий с учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации (первоначального).

450 руб.
(в т.ч. НДС)

450 руб./
документ
(в т.ч. НДС)

300 руб.
(в т.ч. НДС)

Бесплатно

Предоплата.

При предоставлении услуги при открытии
первого
счета: не позднее
5-ти рабочих дней
после
открытия
счета.
В остальных случаях: предоплата.

19

Стандартный срок изготовления Банком запрашиваемых Клиентом документов – 3 рабочих
дня, срочный – в течение одного рабочего дня. Если Клиентом не указано иное, информация обо
всех запрашиваемых счетах Клиента указывается в одной справке. В том случае, если по
просьбе Клиента справка выдается на каждый запрашиваемый Клиентом счет, Банк взимает
вознаграждение за каждую выданную справку.
21

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

1 / Open

Срок оплаты

2/2.3 Изготовление дубликата платежного документа или
дубликата выписки на основании заявления Клиента (за
каждый документ).

250 руб.

150 руб.

Предоплата.

2/2.4 Срочное изготовление
дубликатов платежных документов, выписок, и иных
справок
по
расчетнокассовому обслуживанию на
основании заявления Клиента.

1 500 руб.

1 000 руб.

Предоплата.

2/2.5 Изготовление справок о
движении средств по счету и
иных справок по расчетнокассовому обслуживанию на
основании заявления Клиента при сроке давности (за
первый экземпляр):
• до 1-го года;
• более 1-го года;
• каждый дополнительный

Предоплата.
450 руб.

300 руб.

1 500 руб.

1 000 руб.

150 руб.

100 руб.

экземпляр.
2/2.6 Предоставление
информации по счетам Клиен1 500 руб./ запрос 1 000 руб./ запрос
тов аудиторским фирмам (по
заявлению Клиента).

Предоплата.

2/2.7 Копия
SWIFTсообщения (платежного документа) о переводе валюты.

Предоплата.

450 руб.

22

300 руб.

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

2/2.8 Отчет об остатке на
счетах в формате SWIFT
MT940 (в месяц).20

1 000 руб.

700 руб.

2/2.9 Уведомление в формате SWIFT MT399 о размещении или возврате, в том числе
досрочном, депозитов, размещаемых в рамках Соглашений о размещении депозитов.

Бесплатно

Бесплатно

1 / Open

Срок оплаты
Оплата взимается не
позднее последнего
рабочего дня текущего месяца за последний расчетный период.

2/3 Прочие услуги

2/3.1 Свидетельствование
подлинности подписей Клиента уполномоченным лицом
Банка (за каждую подпись).

450 руб.
(в т.ч. НДС)

300 руб.
(в т.ч. НДС)

При предоставлении услуги при открытии
первого
счета: не позднее
5-ти рабочих дней
после
открытия
счета.
В остальных случаях: в дату оказания
услуги.

2/3.2 Оформление распоряжения по счету о предоставлении права списания без
Распоряжений Клиента (возможно только по типовой
форме Банка).

Бесплатно

20

Бесплатно

По всем счетам, за исключением счетов, открытых для размещения срочных депозитов,
кроме депозитов «овернайт», комиссия взимается за каждый счет. По счетам, открытым для
размещения срочных депозитов, кроме депозитов «овернайт», комиссия взимается в виде фиксированной суммы за расчетный период, независимо от количества открытых счетов. Комиссия не зависит от количества сообщений и частоты их отправления в расчетном периоде;
удерживается с расчетного счета Клиента.
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Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт»
«Комплекс»

2/3.3 Оформление дополнительного
соглашения
о
предоставлении права списания без Распоряжений
Клиента:

1 / Open

Срок оплаты

Предоплата.

• типовой формы Банка;

Бесплатно

Бесплатно

• нетиповой формы Банка.

4 500 руб.
(в т.ч. НДС)

3 000 руб.
(в т.ч. НДС)

450 руб.

300 руб.

1 500 руб. +

1 000 руб. +

тариф банков
корреспондентов.

тариф банков
корреспондентов.

2/3.5 Оказание помощи по
оформлению документов для
открытия счета.

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

(в т.ч. НДС)

(в т.ч. НДС)

Предоставляется
по отдельному соглашению.

2/3.6 Направление запроса
(заявки) в Центральный каталог кредитных историй

3 000 руб.
(в т.ч. НДС)

3 000 руб.
(в т.ч. НДС)

Предоплата.

2/3.4 Ведение переписки по
операциям по поручению
Клиента
с
банкамикорреспондентами, в т.ч. при
запросах о розыске денежных средств, изменении платежных
инструкций,
отмене/возврате платежа, запросах о подтверждении
кредитования счета бенефициара и т.п.):
• в рублях;
• в иностранной валюте.

24

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
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1 / Open

Раздел 3 Таможенные карты
3/1 Порядок применения
3/1.1 В настоящем разделе Тарифов Банка используются следующие определения:
• Договор означает договор банковского счета с использованием таможенных карт;
• Лимит Карты означает сумму денежных средств, в пределах которой доступно проведение операций по Счету Карты с использованием Карты;
• Отчет по операциям означает отчет об операциях, совершенных с использованием Таможенных карт Клиента, за определенный период времени;
• Счет Карты означает банковский счет Клиента для проведения операций с использованием Таможенных карт, открытый в рублях Российской Федерации на основании Договора;
• Таможенная карта (Карта) означает банковскую карту, выпущенную в рамках Договора
на имя Держателя, и являющуюся инструментом для проведения по Счету Карты операций по оплате таможенных, авансовых и иные платежей, взимаемых таможенными органами.
3/1.2 Комиссии, установленные в настоящем разделе, взимаются путем списания необходимых средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке в рублях РФ, без дополнительных
Распоряжений Клиента.
3/1.3 Комиссии за дополнительные услуги, предоставляемые Клиенту, взимаются в соответствии с Разделом 2 части I настоящего Сборника.
3/1.4 Комиссии, указанные в п. 3/4.1 - 3/4.3, не взимаются по Таможенным картам типа «Доплатная».
3/1.5 Комиссии, указанные в п. 3/4.6 и п. 3/5.4, не взимаются по Таможенным картам типа
«Премиальная».
Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»
3/2 Открытие и ведение Счета Карты
Операция (услуга)

3/2.1 Открытие, ведение, закрытие Счета Карты.

Бесплатно

3/3 Операции, проводимые по Счету Карты
3/3.1 Зачисление денежных
средств на Счет Карты.

Бесплатно

3/3.2 Перевод
денежных
средств в рублях РФ на расчетный счет Клиента, открытый в Банке.

Бесплатно

3/3.3 Обработка операций,
совершенных с использованием Таможенных карт.

По соглашению сторон

25

Срок оплаты

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
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Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»
3/4 Выпуск и обслуживание Таможенной карты
Операция (услуга)

1 / Open

Срок оплаты

3/4.1 Выпуск/перевыпуск
Таможенной карты и ПИНкода.

2000 руб.

Предоплата.

3/4.2 Срочный
выпуск/перевыпуск таможенной
карты и ПИН-кода21.

2400 руб.

Предоплата.

3/4.3 Обслуживание
Таможенной карты в течение второго года ее срока действия.

1700 руб.

В течение первых 5 (Пяти)
рабочих дней тринадцатого месяца срока действия
Карты22.

3/4.4 Выпуск/перевыпуск
Таможенной карты типа «Доплатная», присвоение действующей Таможенной карте
типа «Доплатная».

4000 руб.

Предоплата.

250 руб.

Предоплата.

3/4.5 Срочное
Лимита Карты.

изменение

3/4.6 Блокировка Таможенной карты по заявлению Клиента/держателя Карты.
3/4.7 Разблокирование
моженной карты

Та-

3/4.8 Разблокирование чипа
Таможенной
карты/перепинирование
Таможенной карты.

200 руб.

Бесплатно

200 руб.

Предоплата.

150 руб.

Предоплата.

3/5 Прочие услуги
3/5.1 Изменение
типа/категории
Таможенных
карт, выпущенных к одному
Счету Карты.

21

Срочный выпуск/перевыпуск Таможенной карты и ПИН-кода осуществляется в течение 4
(Четырех) рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления, не считая дня подачи соответствующего заявления.

22

В случае если Таможенная карта закрыта до наступления тринадцатого месяца срока ее
действия, данная услуга оплате не подлежит. При этом первым месяцем действия Таможенной карты считается месяц выпуска (перевыпуска) Таможенной карты.
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Операция (услуга)
3/5.2 Подключение к услуге
совершения таможенных платежей по Карте с использованием
квалифицированной
электронной подписи.

Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»

Срок оплаты

1 500 руб.

Предоплата.

3/5.3 Подключение
услуги
рассылки уведомлений об
операциях, совершенных с использованием
Таможенной
карты,

1 / Open

Предоплата.

•

на один номер телефона;

750 руб.

•

на один адрес электронной почты.

750 руб.

3/5.4 Отправка уведомлений
об операциях, совершенных с
использованием Таможенной
карты, на один номер телефона.23

300 руб.

Оплата взимается не позднее последнего рабочего
дня текущего месяца за
последний расчетный период.

3/5.5 Выяснение (расследование) по поручению Клиента
обстоятельств
проведения
операций, совершенных с использованием
Таможенной
карты.

1500 руб.

Предоплата.

3/5.6 Предоставление Отчета по операциям:
•

•

за последний прошедший календарный месяц;

Бесплатно

за
иной
период,
установленный Клиентом.

300 руб.

Предоплата.

23

Комиссия взимается за каждую активную, выданную Клиенту Таможенную карту, подключенную к услуге рассылки уведомлений.
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1 / Open

Раздел 4 Корпоративные карты
4/1

Порядок применения

4/1.1 В настоящем разделе Тарифов Банка используются следующие определения:
• Платежная система означает международную Платежную систему MasterCard
Worldwide;
• Договор означает договор банковского счета с использованием корпоративных карт;
• Отчет по операциям означает отчет об операциях, совершенных с использованием Корпоративных карт Клиента, за определенный период времени;
• СКС означает специальный банковский счет Клиента для проведения операций с использованием Корпоративных карт, открытый на основании Договора;
• Корпоративная карта (Карта) означает банковскую карту категории MasterCard Business, выпущенную в рамках Договора на имя держателя и являющуюся инструментом
для проведения операций по СКС.
4/1.2 Комиссии, установленные в настоящем разделе, взимаются путем списания необходимых средств с СКС, без дополнительных распоряжений Клиента.
4/1.3 Комиссии за дополнительные услуги, предоставляемые Клиенту, взимаются в соответствии с Разделом 2 части I настоящего Сборника.
4/1.4 При проведении операции с использованием Карты в валюте отличной от валюты СКС
средства конвертируются из валюты операции в валюту расчетов Банка с Платежной системой по курсу Платежной системы и далее по курсу Банка в валюту СКС на дату обработки операции процессинговым центром Банка.

Операция (услуга)

Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»

Срок оплаты

4/2 Открытие и ведение СКС
4/2.1 Открытие, ведение, закрытие СКС.

Бесплатно

4/2.2 Зачисление денежных
средств на СКС.

Бесплатно

4/3 Выпуск и обслуживание Карты

24

4/3.1 Выпуск/перевыпуск
Карты с новым сроком действия и обслуживание Карты в
первый год.

60 Евро

Предоплата.

4/3.2 Перевыпуск Карты с
прежним сроком действия.

6 Евро

Предоплата.

4/3.3 Срочный
вы24
пуск/перевыпуск Карты .

20 Евро

Предоплата.

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в пунктах 3/4.1 и 4/3.2.
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Операция (услуга)
4/3.4 Обслуживание Карты,
начиная со второго года ее
срока действия.

1 / Open

Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»

Срок оплаты

60 Евро

В течение первых 5 (Пяти)
рабочих дней тринадцатого месяца срока действия
Карты25.

4/4 Операции по Карте26
4/4.1 Получение наличных
денежных средств в банкоматах:
• на территории РФ;
• за пределами РФ.

0,8%

В день списания средств с
СКС

1,5%
(мин. 3 Евро)

4/4.2 Получение наличных
денежных средств пунктах
выдачи наличных.

1,5%
(мин. 5 Евро)

4/4.3 Проведение безналичных операций с использованием Корпоративных карт.

Бесплатно

4/4.4 Получение
информации о доступных денежных
средствах на СКС в банкоматах

0,5 Евро

В день списания средств с
СКС

В день обработки операции
процессинговым центром

4/5 Прочие услуги
4/5.1 Предоставление услуги
«SMS-информирование».

Бесплатно

4/5.2 Предоставление услуги
«3D Secure»

Бесплатно

4/5.3 Необоснованное опротестовывание операции по
Карте.

30 Евро

4/5.4 Предоставление Отчета по операциям.

Бесплатно

В день получения Банком
информации о необоснованности претензии

25

В случае если Корпоративная карта закрыта до наступления тринадцатого месяца срока ее
действия, данная услуга оплате не подлежит. При этом первым месяцем действия Корпоративной карты считается месяц выпуска (перевыпуска) Корпоративной карты.

26

Размер комиссионного вознаграждения Банка не включает комиссии и ограничения иных кредитных учреждений, компаний и организаций, обеспечивающих или предоставляющих данную
услугу или действия.
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Операция (услуга)
4/5.5 Проценты, уплачиваемые Клиентом на сумму несанкционированного перерасхода, годовых

1 / Open

Тарифный план
«Стандарт» «Комплекс»

Срок оплаты

50%

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения несанкционированного перерасхода

4/6 Лимиты27
4/6.1 Лимит на совершение
операций с использованием
Карты (безналичных и по снятию
наличных
денежных
средств) в течение календарного месяца

Не установлен

4/6.2 Лимит на совершение
операций по снятию наличных
денежных средств с использованием Карты в день.

100 000 руб.

27

Лимиты по операциям установлены в рублях РФ. При проведении операций с использованием
Карты в иностранной валюте, для определения лимита операции используется эквивалент
суммы лимита, рассчитанный в иностранной валюте. Эквивалент рассчитывается с использованием курса Банка России на дату проведения операции.
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1 / Open

ЧАСТЬ II: ТАРИФЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ
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1 / Open

Раздел 1 Расчетно-кассовое обслуживание
Операция (услуга)

Тариф

Срок оплаты

1/1 Открытие, закрытие счетов, подключение к системе ДБО
1/1.1 Открытие счета
1/1.1.1 первого счета по договору
банковского счета (независимо от
вида валюты).

20 000 руб.

Не позднее 5-ти рабочих дней после
открытия счета.

1/1.1.2 последующих счетов.

10 000 руб.

Не позднее 5-ти рабочих дней после
открытия счета.

1/1.2 Подключение к системе ДБО
1/1.2.1 Подключение к системе
ДБО с настройкой системы ДБО
для использования PIN - калькуляторов:
•
•

для первого PIN - калькулятора;
для каждого последующего PIN - калькулятора.

1/1.2.2 Повторное подключение к
системе ДБО28.

3 000 руб.
(в т.ч. НДС)
Дополнительно
1 500 руб.
(в т.ч. НДС)
1 000 руб.

При предоставлении услуги при открытии первого счета: не позднее 5ти рабочих дней после открытия счета.
В остальных случаях: предоплата.

Предоплата.

1/1.3 Закрытие счета
1/1.3.1 Закрытие счета.

Бесплатно

28

При повторном подключении к системе ДБО настройка системы ДБО для использования PIN –
калькуляторов и выдачи ключей подписи Банком не выполняются (данные услуги предоставляются по отдельным запросам Клиента и тарифицируются в соответствии с п. 2/1).
32

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тариф

1 / Open

Срок оплаты

1/2 Ведение счетов в рублях и иностранной валюте
1/2.1 Ведение счета 29
14 000 руб.,
1/2.1.1 при предоставлении Клино не более
ентом в течение указанного перидоступного
ода платежного поручения на буостатка на
мажном носителе 30.
счете
1/2.1.2 при поступлении в Банк
решения уполномоченного органа
об отмене приостановления операций по счету Клиента или снятии
ареста.

16 000 руб.,
но не более
доступного
остатка на
счете

Оплата взимается не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за
последний расчетный период.

12 000 руб.,
но не более
1/2.1.3 в иных случаях.
доступного
остатка на
счете
1/2.2 Ежемесячная абонентская плата
1/2.2.1 За использование системы
ДБО.

2 000 руб.

1/2.2.2 Выдача ежедневной выписки о движении средств по счету
Клиента.

Бесплатно

Оплата взимается не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за
последний расчетный период.

29

За ведение счета плата взимается независимо от наличия или отсутствия операций по
счету.
30

Распоряжения, поступившие в оплату из очереди не исполненных в срок Распоряжений, приравниваются к Распоряжениям, предоставленным Клиентом на бумажном носителе.
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Операция (услуга)

Тариф

1 / Open

Срок оплаты

1/3 Операции по счетам
1/3.1 Зачисление денежных средств на счет
1/3.1.1 Зачисление
средств на счет.
1/3.2

денежных

Бесплатно

Платежи в рублях РФ 31

1/3.2.1 на счета, открытые в АО
«СЭБ Банк».

Бесплатно

1/3.2.2 на счета, открытые в других кредитных организациях на
территории РФ:
• поступивших на бумажном носителе 32;
• поступивших по системе ДБО.

200 руб.

Оплата взимается не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за
последний расчетный период.

35 руб.

1/3.2.3 на счета получателей открытые в других кредитных организациях за пределами РФ, в
том числе:
5%
• при переводе через корреспондентские
счета
банков- (min 1 000 руб.)
нерезидентов, открытые в банках
Российской Федерации.
комиссия взимается
тельно к п. 1/3.2.2.

дополни-

1/3.2.4 проведение срочного платежа33 по согласованию с Банком.
Комиссия взимается дополнительно к п. 1/3.2.1 – 1/3.2.3.

0,1%
(min 150 руб.)

31

Банком не взимается плата за исполнение Распоряжений Клиентов по перечислению средств
в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по исполнению инкассовых поручений налоговых и
иных уполномоченных федеральными законами органов по взысканию указанных платежей (в
том числе, по взысканию пени за их несвоевременную уплату).
32

Распоряжения, поступившие в оплату из очереди не исполненных в срок Распоряжений, приравниваются к Распоряжениям, предоставленным Клиентом на бумажном носителе.

33

Под срочным платежом подразумевается ускоренная обработка Распоряжения Клиента, поступившего в течение операционного дня, а также обработка Распоряжения Клиента, поступившего после окончания операционного дня, текущим днем.
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Операция (услуга)

Тариф

1/3.2.5 Прием и исполнение Распоряжений, поступивших от Клиента на инкассо.
1/3.2.6 Перевод
денежных
средств по Распоряжению на общую сумму с реестром.
1/3.3

40 руб.

1 / Open

Срок оплаты
Оплата взимается не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за
последний расчетный период.

По соглашению сторон

Платежи в иностранной валюте

1/3.3.1 на счета, открытые в АО
«СЭБ Банк».

Бесплатно

1/3.3.2 на счета получателей, открытые в банках группы SEB 34.

(min 600 руб.,
max 15 000
руб.)

0,1%

0,3 %
1/3.3.3 на счета, открытые в дру- (min 1 000 руб.,
max 25 000
гих кредитных организациях.
руб.)

1/3.3.4 на собственный счет плательщика-резидента, открытый в
банке-нерезиденте, в том числе:
• через корреспондентские счета
банков-нерезидентов, открытые в
банках Российской Федерации.

1/3.4

5%
(min 1 000
руб.)

Покупка и продажа безналичной иностранной валюты

1/3.4.1 Конверсионные операции
по покупке или продаже безналичной иностранной валюты одного вида за безналичную валюту
РФ и (или) иностранную валюту
другого вида.

По курсу
Банка

1/4 Аккредитивы
1/4.1 Операции по аккредитивам.

По соглашению сторон

Предоплата.

1/5 Кассовое обслуживание
1/5.1 Прием на счет денежной наличности в рублях РФ

34

Безналичное перечисление на счета Клиентов, открытые в банках группы SEB, осуществляется по данным тарифам при одновременном соблюдении следующих условий – счет получателя открыт в банке группы SEB, в платежном документе не указан банк-посредник (т.е. поле 56
не заполнено), указан банк получателя (т.е. поле 57) из списка банков группы SEB (Приложение
1 к настоящему Сборнику), указаны S.W.I.F.T. и IBAN.
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Операция (услуга)

Тариф

1 / Open

Срок оплаты

1/5.1.1 Прием (в том числе пересчет)
• до 2 000 000 руб.;
• от 2 000 000, 01 руб.

до 10 000 000 руб.;
• от 10 000 000, 01 руб.

1/5.2

0,1 %

2%

Повторный пересчет денежной наличности 35

1/5.3.1 Повторный пересчет денежных средств, сдаваемых
Клиентом.
1/5.4

0,3 %

Прием на счет наличной иностранной валюты

1/5.2.1 Прием (в том числе пересчет) наличной иностранной валюты.
1/5.3

0,4 %
(min 150 руб.)

1% от фактически вносимой суммы,
(min 150 руб.)

Выдача со счета денежной наличности в рублях РФ

1/5.4.1 При условии предварительного бронирования
• до 50 000,00 руб. за один

операционный день;
• от 50 000,01 руб. за один

операционный день.

1%
(min 100 руб.)

2%

1/5.4.2 Без
предварительного
бронирования
• до 50 000,00 руб. за один

операционный день;
• от 50 000,01 руб. за один

2%
(min 100 руб.)

4%

операционный день.

35

Повторный пересчет денежной наличности производится Банком при несовпадении фактически вносимой Клиентом суммы наличных денежных средств с суммой, заявленной в сопроводительном документе или объявлении на взнос наличными.
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Операция (услуга)
1/5.5

Тариф

Выдача со счета денежной наличности в иностранной валюте

1/5.5.1 Выдача со счета денежной наличности в иностранной
валюте.
1/5.6

2%

Дополнительные комиссии по операциям с наличными

1/5.6.1 Неполучение заказанных
наличных денежных средств по
вине Клиента.

0,4 %

1/5.6.2 Размен банкнот одного
достоинства на банкноты другого
достоинства (согласно заявке
Клиента).

0,4 %

1/5.6.3 Заказ покупюрной разбивки.

0,4 %

1/5.6.4 Прием денежных знаков
на экспертизу, подлинность которых вызывает сомнение у
Клиента.

Бесплатно

1/5.7

Срок оплаты

Оформление чековой книжки

1/5.7.1 Оформление
книжки:
• 25 листов;
• 50 листов.

чековой
100 руб.
200 руб.
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Предоплата.

1 / Open

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) (по услугам и операциям с 01 февраля 2019 года)

Операция (услуга)

Тариф

1 / Open

Срок оплаты

1/6 Валютный контроль36
1/6.1 Оформление документов валютного контроля37
1/6.1.1 Предоставление ведомости
банковского контроля по контракту
(кредитному договору), принятому
на учет Банком, на основании
письменного заявления Клиента

500 руб.
(в т.ч. НДС)

В течение 5 рабочих дней со дня
оформления документа.

1/6.1.2 Предоставление копий документов, содержащихся в досье
валютного контроля, на основании
письменного заявления Клиента.

100 руб.
(в т.ч. НДС)

В течение 5 рабочих дней со дня
оформления документа

1/6.1.3 Изготовление и заверение
копий с оригиналов документов,
связанных с проведением валютных операций, представленных
Клиентом.

500 руб.
(в т.ч. НДС)

В течение 5 рабочих дней со дня изготовления копии документа

Контроль за осуществлением валютных операций38
В течение 8 рабочих дней со дня осу1/6.2.1 Расчеты при осуществле10% от суммы ществления валютной операции (при
нии валютных операций, за исклюоперации
списании денежных средств) либо
чением случаев, предусмотренных
(в т.ч. НДС)
идентификации поступивших денежп. 1/6.2.2
ных средств.

1/6.2

1/6.2.2 Расчеты и переводы, связанные с возвратом ошибочно или
излишне зачисленных или списанных сумм.

36

Бесплатно

Раздел Тарифов применяется только для клиентов-резидентов.

37

Запросы по контрактам (кредитным договорам), снятым с учета ранее, чем за 3 года до
даты представления в Банк запроса, не принимаются.

38

Все вознаграждения по данному разделу взимаются в рублях (в рублях и копейках) или в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день списания данного вознаграждения, а при отсутствии средств в размере, достаточном для списания данного вознаграждения, – на день
постановки Распоряжения Банка в очередь не исполненных в срок Распоряжений.
38

Сборник тарифов Акционерного общества «СЭБ Банк» для юридических лиц (за исключением
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Раздел 2 Дополнительные услуги
Операция (услуга)

Тариф

Срок оплаты

2/1 Услуги по системе ДБО
2/1.1 Настройка системы ДБО
для использования PIN - калькуляторов, на основании заявления Клиента:
Для каждого PIN калькулятора.

1 500 руб.
(в т.ч. НДС)

2/1.2 Выдача ключа подписи в
связи с его плановой заменой.

Бесплатно

2/1.3 Выдача ключа подписи в
связи с изменением списка лиц
Клиента, зарегистрированных в
системе ДБО, на основании заявления Клиента.

Бесплатно

•

Предоплата

2/1.4 Выдача ключа подписи в
связи с его внеплановой заменой, по инициативе Клиента:
•
•

без замены ключевого
носителя;
с заменой ключевого
носителя.

700 руб.
(в т.ч. НДС)
2 000 руб.
(в т.ч. НДС)

Предоплата.

200 руб.
(в т.ч. НДС)

Предоплата.

2/1.6.1 в пределах СанктПетербурга;

5 000 руб.

Предоплата.

2/1.6.2 за пределы СанктПетербурга.

По соглашению
сторон

Предоплата.

2/1.5 Разблокирование
вого носителя.

ключе-

2/1.6 Выезд специалиста Банка
к Клиенту для установки (переустановки, восстановления работоспособности) клиентской
части системы ДБО:
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Операция (услуга)

Тариф

1 / Open

Срок оплаты

2/2 Изготовление справок по счетам, копий и дубликатов документов 39
2/2.1 Изготовление и заверка
копий карточки с образцами
подписей и оттиска печати Клиента для предоставления по месту требования, на основании
заявления Клиента.
2/2.2 Изготовление и заверка
копий с учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации (первоначального).

450 руб.
(в т.ч. НДС)

Предоплата.

450 руб./
документ

При предоставлении услуги при открытии первого счета: не позднее 5ти рабочих дней после открытия
счета.

(в т.ч. НДС)

В остальных случаях: предоплата.

2/2.3 Изготовление дубликата
платежного документа или дубликата выписки на основании
заявления Клиента (за каждый
документ).

250 руб.

Предоплата.

2/2.4 Срочное
изготовление
дубликатов платежных документов, выписок, и иных справок по расчетно-кассовому обслуживанию на основании заявления Клиента.

1 500 руб.

Предоплата.

2/2.5 Изготовление справок о
движении средств по счету и
иных справок по расчетнокассовому обслуживанию на основании заявления Клиента при
сроке давности (за первый экземпляр):
• до 1-го года;
• более 1-го года;
• каждый дополнительный

экземпляр.

Предоплата.
450 руб.
1 500 руб.
150 руб.

39

Стандартный срок изготовления Банком запрашиваемых Клиентом документов – 3 рабочих
дня, срочный – в течение одного рабочего дня. Если Клиентом не указано иное, информация обо
всех запрашиваемых счетах Клиента указывается в одной справке. В том случае, если по
просьбе Клиента справка выдается на каждый запрашиваемый Клиентом счет, Банк взимает
вознаграждение за каждую выданную справку.
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Операция (услуга)

Тариф

1 / Open

Срок оплаты

2/2.6 Предоставление
информации по счетам Клиентов ауди1 500 руб./ запрос
торским фирмам (по заявлению
Клиента).

Предоплата.

2/2.7 Копия SWIFT-сообщения
(платежного документа) о переводе валюты.

450 руб.

Предоплата.

1 000 руб.

Оплата взимается не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за
последний расчетный период.

2/2.8 Отчет об остатке на счетах
в формате SWIFT MT940 (в месяц).40
2/3 Прочие услуги

2/3.1 Свидетельствование подлинности подписей Клиента
уполномоченным лицом Банка
(за каждую подпись).

450 руб.
(в т.ч. НДС)

2/3.2 Оформление распоряжения по счету о предоставлении
права списания без Распоряжений Клиента (возможно только
по типовой форме Банка).

Бесплатно

При предоставлении услуги при открытии первого счета: не позднее 5ти рабочих дней после открытия
счета.
В остальных случаях: в дату оказания услуги.

2/3.3 Оформление
дополнительного соглашения о предоставлении права списания без
Распоряжений Клиента:

Предоплата.

• типовой формы Банка;

Бесплатно

• нетиповой формы Банка.

4 500 руб.
(в т.ч. НДС)

40

По всем счетам, за исключением счетов, открытых для размещения срочных депозитов,
кроме депозитов «овернайт», комиссия взимается за каждый счет. По счетам, открытым для
размещения срочных депозитов, кроме депозитов «овернайт», комиссия взимается в виде фиксированной суммы за расчетный период, независимо от количества открытых счетов. Комиссия не зависит от количества сообщений и частоты их отправления в расчетном периоде;
удерживается с расчетного счета Клиента.
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Операция (услуга)
2/3.4 Ведение переписки по
операциям по поручению Клиента
с
банкамикорреспондентами, в т.ч. при запросах о розыске денежных
средств, изменении платежных
инструкций,
отмене/возврате
платежа, запросах о подтверждении кредитования счета бенефициара и т.п.):
• в рублях;
• в иностранной валюте.

2/3.5 Направление запроса (заявки) в Центральный каталог
кредитных историй.

Тариф

Срок оплаты

450 руб.
1 500 руб. + тариф банков корреспондентов.
3 000 руб.
(в т. ч. НДС)
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Предоплата.

1 / Open
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1 / Open

Приложение 1. Банки Группы SEB.
SWIFT BIC

Наименование банка

Город

ESSEUAUKXXX

JSC SEB CORPORATE BANK

KIEV

CBVILT2XXXX

SEB BANK

VILNIUS

EEUHEE2XXXX

AS SEB PANK

TALLINN

ESSECNSHXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), SHANGHAI
BRANCH

SHANGHAI

ESSEDE5FXXX

DSK HYP AG

FRANKFURT AM MAIN

ESSEDEFFXXX

SEB AB (PUBL.) FRANKFURT BRANCH

FRANKFURT AM MAIN

ESSEDK22XXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, FORMER SEB A/S

COPENHAGEN

ESSEDKKKXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

COPENHAGEN

ESSEFIHXXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

HELSINKI

ESSEGB2LENS

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN LONDON (ENSKILDA
SECURITIES)

LONDON

ESSEGB2LXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN LONDON

LONDON

ESSEGB31XXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)

LONDON

ESSELULLXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A.

LUXEMBOURG

ESSENOKXXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

OSLO

ESSEPLPWXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, SPOLKA AKCYJNA,
ODDZIAL W POLSCE

WARSZAWA

ESSESESGXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

GOTEBORG

ESSESESMXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

MALMO

ESSESESSXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

STOCKHOLM

ESSESGSGXXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)

SINGAPORE

ESSEUS33XXX

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN - NEW YORK BRANCH

NEW YORK,NY

SEBPRU2PXXX

SEB BANK

ST. PETERSBURG

UNLALV2XXXX

SEB BANKA

RIGA
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