
 

Т Е К У Щ И Е  Т А Р И Ф Ы  
по  ру б л ево му  ра счетно -кассо во му  об сл у жива нию физических л иц ,  за кл ючивших до го во р б а нко вско го  

счета  в  Ба нке  « Йо шка р -Ол а »  (пу бл ичное  а кцио нерно е  о б щество ) ,   

действу ют с  2 6  а прел я 2 021  го да .  

№ 

п / п 
Вид операций Стоимость операций Сроки оплаты 

I. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

1.1. Открытие счета 2000 руб. В день проведения операции 

1.2. Ведение счета Бесплатно  

II. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Перечисление денежных средств cо счета (рублевые платежи): 
 налоговых и приравненных к ним платежей в бюджетную систему; 
 внутрибанковские платежи; 
 прочие платежи через расчетную систему Банка России и                                                                        
банки–корреспонденты  

 

Бесплатно 

Бесплатно 

2% от суммы 

Мин 70 руб. мак.1000 руб. 

В день проведения операции 

2.2. Изменение условий перевода (платежа), аннуляция, возврат перевода (платежа) 
по просьбе клиента 

200 руб. В день проведения операции 

2.3. Направление запросов по письменной заявке (просьбе) клиента о розыске не 
поступивших сумм (не по вине банка) 

200 руб. В день выполнения заявки 
(просьбы) 

2.4.  Выдача справок, других документов по заявлению клиента о наличии счета и 
других сведений, подготовленных сотрудниками банка 

300 руб. В день выдачи документа 

2.5. Выдача дубликата платежного документа или выписки по запросу клиента об 
операциях по счету сроком: 
- до 6-ти месяцев; 

- свыше 6-ти месяцев; 

- свыше 1 года 

 

 

100 руб. 
200 руб. 
300 руб. 

В день выдачи дубликата, 
выписки 

2.6. Закрытие счета Бесплатно В день совершения операции 

2.7. Операции по документарным аккредитивам: 
- авизование предстоящего открытия (подготовка заявления) ; 
- авизование аккредитива или его увеличение; 

 

- открытие аккредитива; 

 

- аннулирование аккредитива; 

- платежи, проверка и отсылка документов 

 

500 руб. 
0,2 % от суммы (но не 

менее 170 руб.) 
0,2 % от суммы (но не 

менее 170 руб.) 
170 руб. 
170 руб. 

В день совершения операции 

III. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Выдача наличных денежных средств со счета:  

В день совершения операции 

3.1.1 - по предварительной заявке клиента 2 % от суммы 

3.1.2 - при сроке хранения, запрашиваемой суммы на счете свыше 30 календарных 
дней 

Бесплатно 

3.1.3 - без предварительной заявки 3 % от суммы 

3.2. Прием наличных денежных средств на текущий счет Бесплатно В день совершения операции 

3.3. Размен денежных купюр (только по заявлению клиента с отметкой об уплате 
комиссии банку) 

1,0 % от суммы 

 
В день совершения размена 

3.4. Повторный пересчет наличных денежных средств в кассе 0,2% от суммы  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

4.1. Удостоверение подлинности подписи в карточке с образцами подписей. 300 руб. В день проведения операции 

4.2. Комиссия за подготовку и печать платежного документа по просьбе клиентов 100 руб. документ В день оказания данной услуги 

4.3. Изготовление и заверение копий пакета документов для открытия счета, 
переоформление документов в связи с изменением сведений Клиента: 

200 руб. за пакет 
документов. 

В день проведения операции 

4.4. Оформление и удостоверение доверенности уполномоченным лицом банка на 
распоряжение денежными средствами по счету 

1000 руб. В день проведения операции 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Данные тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов путем 
размещения информации в операционных залах Банка и в Интернете по адресу www.olabank.ru. 
2. Плата за оказанные услуги или выполненные работы взимается без дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта), если 
иное не установлено договором между Банком и Клиентом или настоящими Тарифами.  
3. Тарифы указаны включая НДС. 
4. Выдача наличных денежных средств по предварительной заявке, осуществляется, при условии ее поступления в банк до 15 ч. дня, предшествующего получению 
денежных средств. 
6. В случае осуществления Клиентом валютных операций, подпадающих в сферу действия Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», со счета Клиента взимаются комиссии в соответствии с действующей редакцией Тарифов по валютному обслуживанию клиентов 
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).   

 
 

От БАНКА: 

___________________________________________ 

__________________(________________________) 

М.П. 

От КЛИЕНТА: 

____________(________________) 

 

 

.  


