
Тарифы АО «Банк Русский Стандарт» по обслуживанию банковских счетов
физических лиц, открытых в валюте Российской Федерации

В настоящих Тарифах все термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях
открытия и ведения Текущего счета физического лица в АО «Банк Русский Стандарт».
Тарифный план ТП 53

№ п/п Вид операции, услуги Размер платы (комиссии) за операцию
(услугу)[1]

1. Открытие, ведение и закрытие Текущего счета
1.1 Открытие Текущего счета не взимается
1.2 Ведение Текущего счета 50 рублей[2]

(если остаток собственных денежных средств
на Текущем счете менее 50 рублей размер

взимаемой платы равен остатку собственных
денежных средств на Текущем счете;

если остаток собственных денежных средств
на Текущем счете отсутствует, то плата

за ведение Текущего счета не взимается)
1.3 Закрытие Текущего счета не взимается
2. Расчетное обслуживание
2.1 Зачисление денежных средств на Текущий счет

в безналичном порядке в валюте Текущего счета
не взимается

2.2 Зачисление денежных средств на Текущий счет
в безналичном порядке в валюте, отличной от валюты
Текущего счета, с конверсией в валюту Текущего счета

не взимается
(конверсия денежных средств на Текущий счет

осуществляется по курсу Банка на день
зачисления)

2.3 Перевод денежных средств с Текущего счета,
осуществляемый Банком на основании письменных
заявлений Клиента, оформленных во внутренних
структурных подразделениях Банка:

2.3.1 на счета, открытые в Банке не взимается
2.3.2 на счета, открытые в других кредитных организациях

в Российской Федерации
1%[3],

минимум 100 рублей
максимум 1000 рублей

2.3.3 в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды в уплату налогов, сборов и других
обязательных, благотворительных платежей

не взимается

2.4. Перевод денежных средств с Текущего счета,
осуществляемый Банком на основании Электронных
распоряжений, сформированных, подписанных Клиентом
и переданных в Банк с использованием Системы ДБО:

2.4.1 на счета, открытые в Банке не взимается
2.4.2 на счета, открытые в других кредитных организациях

в Российской Федерации
0,5%[3],

минимум 25 рублей
максимум 250 рублей

2.4.3 в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды в уплату налогов, сборов и других
обязательных, благотворительных платежей

не взимается

3. Кассовое обслуживание
3.1 Внесение наличных денежных средств на Текущий счет:
3.1.1 через Кассу Банка в валюте Текущего счета не взимается
3.1.2 через Автоматическую кассу Банка в валюте Текущего

счета
не взимается

3.2 Выдача наличных денежных средств, поступивших
в пользу Клиента на Текущий счет:

3.2.1 в безналичном порядке со счета вклада, открытого в Банке не взимается[4]
3.2.2 в безналичном порядке с банковского счета, открытого

в Банке (за исключением п. 3.2.1), или банковских счетов,
открытых в других кредитных организациях:

3.2.2.1 от 0 до 100 000,00 рублей включительно не взимается
3.2.2.2 от 100 000,01 до 500 000,00 рублей включительно 1%[5]



3.2.2.3 от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно 3%[5]
3.2.2.4 от 1 000 000,01 рублей до 2 000 000,00 рублей

включительно
5%[5]

3.2.2.5 2 000 000,01 рублей и более 10%[5]
3.2.3 наличными денежными средствами через Кассу Банка или

Автоматическую кассу Банка
не взимается

4. Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на Текущем счете

0%

5. Выдача по требованию Клиента выписок
по Текущему счету

5.1. Выдача выписок из лицевого счета и приложений к ним
по совершенным операциям по требованию Клиента

не взимается

6. Запросы и банковские расследования (в т.ч.
уточнение деталей платежа)

6.1 по операциям, совершенным менее чем за 1 (один) месяц
до даты поступления запроса в Банк

не взимается

6.2 по операциям, совершенным за 1 (один) месяц и более
до даты поступления запроса в Банк

200 рублей

6.3 предоставление по запросу Клиента копий документов,
оформленных менее чем за 1 (один) месяц до даты
поступления запроса в Банк

не взимается

6.4 предоставление по запросу Клиента копий документов,
оформленных за 1 (один) месяц и более до даты
поступления запроса в Банк

50 рублей[6]

1. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора текущего счета, открытого в валюте Российской
Федерации, заключенного между Банком и Клиентом, включающего в себя в качестве составных и неотъемлемых
частей Заявление, Условия и настоящие Тарифы.
2. Оплата Клиентом плат (комиссий), установленных настоящими Тарифами, производится в день совершения
соответствующих операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту любым из указанных ниже
способов:

· путем списания Банком без распоряжения Клиента суммы плат (комиссий) с Текущего счета Клиента
в момент совершения соответствующих операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту;
· путем внесения Клиентом наличных денежных средств в Кассу Банка при совершении соответствующих
операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту.

3. Для целей взимания предусмотренных настоящими Тарифами плат (комиссий) за операции по выдаче наличных
денежных средств с Текущего счета в соответствии с п.п. 3.2. Тарифного плана ТП 53 Банк и Клиент пришли
к взаимному соглашению установить следующую очередность списания денежных средств с Текущего счета при
выдаче наличными таких сумм в порядке, предусмотренном Договором текущего счета, в зависимости от порядка
поступления денежных средств на Текущий счет:

· в первую очередь списываются с Текущего счета суммы денежных средств, указанных в подпунктах 3.2.1.
и 3.2.3. Тарифного плана ТП53, за выдачу которых комиссия с Клиента не взимается;
· во вторую очередь списываются с Текущего счета суммы денежных средств, указанных в подпункте 3.2.2.
Тарифного плана ТП53, за выдачу которых комиссия взимается с Клиента в размере, установленном
подпунктами 3.2.2.1. — 3.2.2.5. Тарифного плана ТП53, соответственно.

При этом в случае если в соответствии с установленной в настоящем пункте очередностью в рамках одной операции
с Текущего счета списываются денежные средства, поступившие на Текущий счет в разном порядке,
предусмотренные настоящими Тарифами платы (комиссии) применяются к соответствующим частям выдаваемых
денежных средств.
Своей подписью под настоящими Тарифами АО «Банк Русский Стандарт» по обслуживанию банковских счетов
физических лиц, открытых в валюте Российской Федерации я кроме прочего подтверждаю, что:
— я с ними ознакомлен, полностью согласен, их содержание понимаю и их положения обязуюсь неукоснительно
соблюдать в рамках заключенного между мной и Банком Договора текущего счета;
— я получил на руки один экземпляр Тарифов АО «Банк Русский Стандарт» по обслуживанию банковских счетов
физических лиц, открытых в валюте Российской Федерации.



[1] Платы (комиссии) за проведение операций в валюте Российской Федерации взимаются с Клиента в порядке, установленном
Договором текущего счета
[2] Плата взимается ежемесячно в дату окончания Расчетного месяца за счет собственных средств Клиента при условии, что с даты
отражения на Текущем счете последней операции (за исключением операций по зачислению Банком начисленных на остаток
денежных средств на Текущем счете процентов и операций по списанию Банком с Текущего счета платы (комиссии) за ведение
Текущего счета) по дату взимания такой платы прошло более 1 (одного) года. Под Расчетным месяцем понимается период времени
равный 1 (одному) месяцу, датой начала первого Расчетного месяца является дата заключения Договора. Датой начала каждого
последующего Расчетного месяца является дата, следующая за датой окончания предшествующего Расчетного месяца. Если после
взимания платы (комиссии) за ведение Текущего счета на Текущем счете будет отражена любая операция (за исключением операций
по зачислению Банком начисленных на остаток денежных средств на Текущем счете процентов и операций по списанию Банком
с Текущего счета платы (комиссии) за ведение Текущего счета), то взимание платы (комиссии) за ведение Текущего счета будет
прекращено до наступления обстоятельств, указанных в первом предложении настоящей сноски.
[3] От суммы переводимых денежных средств.
[4] За исключением случаев, когда денежные средства поступили на счет вклада безналичным путем, при этом, выдача таких денежных
средств осуществляется Банком в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего Тарифного плана
[5] От суммы денежных средств, выданных за один операционный день
[6] За каждый документ
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