
 
 

                                     

     

 
Тарифы за услуги, оказываемые юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям-клиентам 
«Зираат Банк (Москва)» (АО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                              

ЗИРААТ БАНК (Москва) (акционерное общество) 
: 109147, Москва, ул.Марксистская, 16 : (495)232-6737, факс (495)232-67-36 @: Moscow.info@ziraatbank.ru 

 

 
Тарифы на ведение счетов в рублях и иностранной валюте 
 
 

1. Открытие Расчётного счёта в рублях РФ и иностранной валюте 3 000 руб.  
2. Оформление карточек с образцами подписей и оттиском  печати без 

нотариального свидетельствования 
600 руб. за 
подпись* 

3. Предоставление заверенной Банком копии карточки с образцами подписей и 
оттиском печати  

500 руб.* 

4. Изготовление и удостоверение копий учредительных документов, 
представленных клиентом в Банк, за 1 лист  

100 руб. * 

5. Операционное обслуживание счета клиента (ежемесячно):   
5.1. при наличии у клиента  системы  ДБО «ФАКТУРА.РУ» 1 000 руб.  
5.2. при отсутствии  у клиента системы  ДБО «ФАКТУРА.РУ»  3 000 руб. 

6. Прием наличных денежных средств для зачисления на счет клиента (рубли РФ) 
 

6.1. прием и пересчёт наличных денежных средств для последующего 

зачисления на счёт (рубли РФ) 

0,5% от суммы к 
зачислению (мин. 
500 руб.)  
0,1% от суммы 
(мин. 100 руб.) 

7. Выдача наличных денежных средств со счета клиента по предварительному 
заказу за 1 день  

 

7.1. на заработную плату и приравненные к ней платежи, в т.ч. на 

командировочные расходы (рубли РФ) 
0,5% от суммы 
(мин. 300 руб.) 

7.2. на прочие нужды при объеме выдаваемых денежных средств:  

7.2.1. до 250 000 руб. за один операционный день 
1% от суммы (мин. 
500 руб.)  

7.2.2. от 250 001 руб.  до 500 000 руб. за один операционный день  5,0% от суммы 

7.2.3. от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. за один операционный день  5,5% от суммы  
7.2.4. свыше 1 000 000 руб. за календарный месяц  6,0% от суммы  
7.2.5. свыше 5 000 000 руб. за календарный месяц 10,0% от суммы 

7.3. выдача наличных денежных средств на командировочные расходы со 
счета клиента по предварительному заказу за 1 день в иностранной 
валюте 

1,5% от суммы 

8. Выдача наличных денежных средств со счета клиента без предварительного 

заказа (при согласии Банка) (рубли РФ) 
 

8.1. на заработную плату и приравненные к ней платежи, в т.ч. на 
командировочные расходы  

1% от суммы (мин. 
300 руб.)  

8.2. на прочие нужды при объеме выдаваемых денежных средств:   

8.2.1. до 250 000 руб. за один операционный день 
1,5% от суммы 
(мин. 500 руб.)  

8.2.2. от 250 001 руб. до 500 000 рублей за один операционный день 5,5% от суммы  
8.2.3. от 500 001 руб. до 1 000 000 рублей за один операционный день 6,0% от суммы  
8.2.4. свыше 1 000 000 руб. за календарный месяц 6,5% от суммы  
8.2.5. свыше 5 000 000 руб. за календарный месяц 10,5% от суммы 

9. Размен наличных денежных средств по Заявлению клиента банкнот Банка 
России на банкноты Банка России другого номинала (при согласии Банка)  

 
0,1% от суммы, 
указанной в 
Заявлении (мин. 
100 руб.) 
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10. Электронные переводы денежных средств по поручению клиента (кроме 
обязательных платежей в бюджет и таможенные органы РФ)  

 

10.1. переводы, представленные в Банк на бумажном носителе  

10.1.1. без признака СРОЧНО 
300 руб./платёж 
 

10.1.2. с признаком  СРОЧНО для отправки через Систему  БЭСП 
Банка России 

0,01% от суммы, но не 
менее 300 руб. / платёж 
+ 300 руб. / платёж 

10.2. переводы, представленные в Банк по Системе ДБО  

10.2.1. без признака СРОЧНО 
50 руб. / платёж 
 

10.2.2. с признаком  СРОЧНО для отправки через Систему  БЭСП 
Банка России 

0,01% от суммы, но не 
менее 300  руб. / платёж 
+ 50 руб. / платёж 

11. Платежи с заказом рейса в пользу клиентов других банков по запросу 
Клиента, по согласованию с Банком (согласно Регламенту) 

 
 

11.1. 1-м рейсом платежные поручения Клиента принимаются с 09:00 до 
10:15 МСК 

500 руб./платёж 

11.1.1. платёж при представлении перевода на бумажном носителе +300 руб. 
11.1.2. платёж  при предоставлении перевода  по Системе ДБО +50 руб.  
 

11.2. 2-м рейсом платежные поручения Клиента принимаются с 09:00 до 
10:15 МСК 

300 руб./платёж 

11.2.1. платёж при представлении перевода на бумажном носителе +300 руб. 
11.2.2. платёж  при предоставлении перевода  по Системе ДБО +50 руб.  

12. Перевод ЮЛ на счет или карту ФЛ на прочие нужды при объеме 
переводимых средств: 

 

12.1. до 250 000 руб. за один операционный день 
1% от суммы  
(мин. 500 руб.)  

12.2. от 250 001 руб. до 500 000 рублей за один операционный день 5,0% от суммы 

12.3. от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. за один операционный день 5,5% от суммы  
12.4. свыше 1 000 000 руб. за календарный месяц 6,0% от суммы  
12.5. свыше 5 000 000 руб. за календарный месяц 10,0% от суммы 

13. Перевод ИП на счет или карту ФЛ на прочие нужды при объеме переводимых 
средств: 

 

13.1. до 250 000 руб. за один операционный день 
1% от суммы (мин. 500 
руб.)  

13.2. от 250 001 руб. до 500 000 рублей за один операционный день 2,5% от суммы 

13.3. от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. за один операционный день 5,0% от суммы  
13.4. свыше 1 000 000 руб. за календарный месяц 6,0% от суммы  
13.5. свыше 5 000 000 руб. за календарный месяц 10,0% от суммы 

14. Платежи, осуществляемые текущим днем, на основании документов, 
принятых после операционного времени по запросу Клиента по 
согласованию с Банком 

500 руб./платёж 

14.1. платёж при представлении перевода на бумажном носителе +300 руб. 
14.2. платёж  при предоставлении перевода  по Системе ДБО +50 руб.  

15. Проведение платежей в пользу клиентов «Зираат Банк (Москва)» АО Без комиссии  
16. Внесение изменений в платежное поручение или его отмена 300 руб. 
17. Предоставление справок по запросу клиента:   

17.1. справка (кроме выдачи справок при открытии и закрытии счета) для 
представления в различные учреждения 

500 руб. 
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17.2. cправка для целей аудиторских проверок Клиента об открытых счетах и 
по операциям с контрагентами до 250 000 рублей за один операционный 
день 

 

1 000 руб.- 5 стр. 
2 000 руб. – свыше 
5 стр. 

17.3. нестандартная справка 1 000 руб. 
18. Выдача выписок по счёту клиента и приложений к ним  Без комиссии 
19. Предоставление дубликата выписки за день и приложений к ней по заявлению 

клиентов  
300 руб. 

20. Предоставление выписки по счету за период, по заявлению клиентов 30 руб./лист  
21. Обработка платежных поручений на бумажном носителе 500 руб. 

  

22. Осуществление функций агента валютного контроля (при зачислении/списании 
денежных средств) 

0,15% от суммы 
платежа (мин. 50 
USD(EUR)(TRY), 
макс. 1000 
USD(EUR)(TRY)*  
 

23. Постановка (регистрация)  контракта/ кредитного договора на учет Без комиссии 
24. Дополнительная комиссия за срочную регистрацию контракта в течении 1 дня 50 USD(EUR)(TRY)* 
25. Составление и регистрация контракта по поручению клиента 50 USD(EUR)(TRY)* 

26. Перевод средств со счета клиента в долларах США и ЕВРО 

0,5 % от суммы 
(мин. 50 USD 
(EUR), макс. 300 
USD (EUR)) 

27. Перевод средств со счета клиента в турецких лирах (TRY)  

27.1. на счета T.C.Ziraat Bankasi и его филиалов 

0,15 % от суммы 
(мин. 50 TRY,  
макс. 500 TRY) 
 

27.2. на счета других банков 
0,5 % от суммы 
(мин. 100 TRY, 
макс. 1000 TRY) 

28. Оформление платежных документов и документов валютного контроля по 
поручению Клиента 

10 USD(EUR)(TRY)* 

29. Изменение платежных инструкций, отмена/возврат перевода, проведение 
расследования по платежам в иностранной валюте 

75 USD(EUR)(TRY) 

30. Комиссия при переводе контракта/кредитного договора на обслуживание в 
другой уполномоченный Банк 

100 
USD(EUR)(TRY) 

31. Предоставление копии SWIFT сообщения по запросу клиента 500 руб. 
32. Предоставление ведомости Банковского контроля 500 руб. 
33. Купля-продажа иностранной валюты проводится по курсу Банка   

  

Тарифы на услуги ДБО «ФАКТУРА.РУ» 
 

1. Подключение к Системе Клиента Банка, являющегося юридическим лицом или 
предпринимателем без образования юридического лица 

Без комиссии 

2. Генерация ключей электронной подписи на ключевом носителе РУТОКЕН ЭЦП 
64К (ФСБ 121-2052) 

3000 руб.* 

3. Ежегодная плановая смена Сертификата ключа подписи  1500 руб. * 
4. Внеплановая смена Сертификата ключа подписи, в связи компрометацией 

ключа 
2500 руб. * 

5. Абонентская плата за использование Системы (ежемесячно)  2000 руб. 
6. Направление SMS-сообщений по операциям списания денежных средств по 

счетам Клиента 
500 руб. 
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Комиссии могут быть списаны с любого счета клиента, открытого в «Зираат Банке (Москва)» АО. Комиссии, установленные 

в иностранной валюте, списываются с расчетного счета в валюте РФ по установленному курсу ЦБ РФ на дату взимания 
комиссии.  

Комиссия за операционное обслуживание счета списывается со счета клиента в последний рабочий день месяца. 
Комиссии за операционное обслуживание счетов клиента-юридического лица списываются со счета клиента, начиная с 

месяца проведения операций по счетам. 
В зависимости от оборотов по счетам Банк готов рассматривать предложения по снижению стоимости банковских услуг. 
Тарифы на другие услуги согласовываются с клиентом дополнительно. 
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента в 

безакцептном порядке плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому 
осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам, почтовые, телеграфные, 
телефонные расходы и т.п.). 

 
* Пункты  2; 3; 4; 22; 24; 25; 28 тарифов на ведение счетов в рублях и иностранной валюте указаны с учётом НДС. 

** Пункты 2; 3; 4 тарифов на услуги ДБО «ФАКТУРА.РУ» указаны с учётом НДС. 

 
 
 
 
 
 


