
           Прейскурант (Перечень) платных услуг Ф-л «Миллениум Банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге 
                                                                                                                                                1 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  Правления  

 «Миллениум Банк» (ЗАО) 
                                    ___________М.Ю.Байдаков 

                                                                                         «18» января  2013г. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
(ПЕРЕЧЕНЬ) 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
Для юридических лиц 

 

Филиал Коммерческого Банка 
«Миллениум Банк » 

(Закрытое акционерное общество) 
в г. Санкт-Петербурге 

 
ДДДЕЕЕЙЙЙСССТТТВВВИИИТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕННН      ссс   «««111111»»»   фффееевввррраааллляяя      222000111333ггг...   

пппрррииикккаааззз      №№№   000999   оооттт   «««111888»»»   яяянннввваааррряяя   222000111333ггг...   
   

 
 
 



           Прейскурант (Перечень) платных услуг Ф-л «Миллениум Банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге 
                                                                                                                                                2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТАРИФЫ  КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТАРИФЫ  КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, В РОСИЙСКИХ РУБЛЯХ 

 

РАЗДЕЛ 3. ТАРИФЫ  КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО  ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ  В РОССИЙСКИХ 

РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

 

РАЗДЕЛ 5 . ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И УСЛУГ 

ДЕПОЗИТАРИЯ. 

 

РАЗДЕЛ 6.  ТАРИФЫ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА. 

 

 

 

 



           Прейскурант (Перечень) платных услуг Ф-л «Миллениум Банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге 
                                                                                                                                                3 

ТАРИФЫ  КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ. 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящий Прейскурант устанавливает размеры вознаграждения Филиала «Миллениум Банк» (ЗАО)  в 
Санкт-Петербурге (далее – Банк) Клиентам Банка - юридическим лицам (кроме банков), индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной 
практикой, (далее по тексту - Клиенты) в валюте Российской Федерации  и иностранной валюте.  
1.2. Оплата услуг Банка Клиентами производится либо в безналичном порядке, либо наличными денежными 
средствами в валюте Российской Федерации, в случаях, установленных настоящими тарифами, с учетом 
предельного размера расчетов наличными деньгами по одному платежу между юридическими лицами.  
1.3. Настоящий Прейскурант  является неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между 
Банком и Клиентом. 
1.4. Для целей настоящего Прейскуранта под термином внутрибанковский перевод понимается перевод внутри 
сети Банка (сеть включает в себя головной офис, филиалы, дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и 
прочие внутренние структурные подразделения Банка и филиала). 
1.5. Банк оставляет за собой право устанавливать иной размер вознаграждения  или устанавливать особый 
порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом. 
1.6. Банк оставляет за собой право устанавливать по согласованию с Клиентом размер вознаграждения  по 
операциям прямо не указанным в настоящем Прейскуранте. 
1.7. Банк оставляет за собой право взимать без предварительного уведомления Клиента возмещение 
фактических расходов, оплаченных или подлежащих оплате банками корреспондентами на территории Российской 
Федерации или за рубежом, а также стоимость почтовых, телеграфных, телекоммуникационных, курьерских и 
прочих расходов, понесенных при исполнении поручений. 
1.8. Банк исполняет расчетные/кассовые документы Клиента, а также  оказывает услуги в пределах имеющихся 
денежных средств на банковских счетах Клиента, достаточных для осуществления операций списания и оплаты 
комиссии в соответствии с Прейскурантом  Банка.  
1.9. Оплата услуг Банка осуществляется в день совершения операции (оказания услуги) в валюте Российской 
Федерации. При отсутствии денежных средств на банковском счете Клиента в валюте Российской Федерации 
комиссионное вознаграждение и дополнительные расходы могут взиматься с любого другого счета Клиента в 
иностранной валюте (по курсу Банка России на день оплаты).  
1.10. При недостатке средств на счетах Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения  Банк имеет право 
отказать в проведении операции (оказании услуги). 
1.11. Операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются Банком с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 
1.12.  При исполнении расчетных документов по осуществлению обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы) вознаграждение не взимается.  
1.13.  Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги 
освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Взимание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. 
1.14.  Услуги, предусмотренные настоящим Прейскурантом, предоставляются в соответствии с утвержденным 
режимом работы подразделений Банка. 
1.15. Информация об установленной продолжительности операционного дня (времени) Банка и его внутренних 
структурных подразделений, в течение которых производится обслуживание Клиентов и прием документов, 
размещается на сайте Банка www.kbmil.ru. 
Платежные поручения с оплатой в текущем операционном дне принимаются:  
 
- на бумажном носителе в валюте РФ, долларах США, ЕВРО  с 9-30 до 13-00; (в другой валюте  до 11-00); 
- по системе «Банк-Клиент» в валюте РФ, долларах США, ЕВРО  с 9-30 до 16-00  (в другой валюте до 11-00); 
- внутрибанковские переводы в валюте РФ, долларах США, ЕВРО  с 9-30 до 17-00; 
 
Прием поручений на покупку/продажу иностранной валюты и конверсионные операции 
производится: 
 
- в долларах США  с 9-30 до 14-00; 
- в ЕВРО с 9-30 до 14-00; 
- в другой валюте (по согласованию) - до 11-00. 
 
1.16.  Распоряжения Клиентов, поступившие после 16-00, исполняются на следующий операционный день. 
Внимание! Для проведения срочных платежей в текущем операционном дне, после окончания приема (но 
не позднее 17-00) отправка платежа может быть осуществлена по запросу Клиента согласно установленным 
ставкам комиссионного вознаграждения за предоставленную  услугу. 
1.17. Заказ денежных средств свыше 100 000,00 рублей / 1 000,00 USD / 1 000,00 EUR осуществляется до 13-00 
часов по московскому времени дня, предшествующего дню выдачи денежных средств.  
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РАЗДЕЛ 2. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ  ПО  
РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ   
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,  В 
РОССИЙСКИХ  РУБЛЯХ. 

ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА. 

1. Открытие расчетного счета 
 

1 000,00 руб. 
 
 

Оплата комиссии производится в день 
открытия счета путем взноса 

наличных денежных средств в кассу 
Банка или путем перечисления со 
счета, открытого в другом банке. 

2. Ведение расчетного счета 
 бесплатно  

3. Выдача выписки по счету с приложением  бесплатно На следующий рабочий день после 
совершения операции 

4. Выдача дубликата выписки 100,00 руб./лист 
По письменному запросу Клиента. 

Списание комиссии осуществляется в 
день получения запроса Банком. 

5. Выдача копии платежного документа 100,00 руб. 

По письменному запросу Клиента за 
каждый документ. 

Списание комиссии осуществляется в 
день получения запроса Банком. 

Срок исполнения от 3 (трех) рабочих 
дней. 

В том числе НДС. 

6. Выдача писем и справок:   

По письменному запросу 
Клиента за каждый документ. 

Списание комиссии осуществляется в 
день получения запроса Банком. 

Срок изготовления 2(два) рабочих дня  
/ 

Выдается  в день предоставления 
запроса (срочно) 

6.1   о наличии счета;  100,00 руб./ 300,00 
руб. 

6.2   о состоянии счета (об остатках, о      
наличии/отсутствии претензий по счету); 

100,00 руб. / 300,00 
руб. 

6.3   о движении средств по счету (обороты за 
период); 

100,00 руб. / 300,00 
руб. 

6.4    о движении средств по счету (расширенная 
выписка); 

200 руб./лист / 
500руб./ лист 

6.5    иные о состоянии и движении средств по 
счету (в рамках Договора банковского счета) 

200 руб./лист / 
500руб./ лист 

7. Закрытие счета  бесплатно  

8. Отправка по факсу или по электронному 
банкингу в системе «iBank 2» исполненных 
платежных документов 

100,00 руб. 

По письменному запросу Клиента. 
 Списание комиссии осуществляется в 

день получения запроса Банком. 
Заявка на отправку по факсу должна 

содержать номер телефона/факса. 
В том числе НДС. 
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ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

 БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

9. Зачисление денежных средств бесплатно  

10. Внутрибанковские переводы бесплатно  

11. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 
(и приравненные к ним платежи)  бесплатно  

12. Перевод денежных средств через 
расчетную систему Банка России либо 
через корреспондентскую сеть Банка 

30,00 руб. - 
платежные поручения, 

полученные по 
системе «iBank2» 

75,00 руб.- платежные 
поручения, 

предоставленные на 
бумажном носителе 

За каждое платежное поручение 

13. Оплата внешних расчетных документов в 
течение операционного дня за счет 
поступлений текущего дня (за 
исключением оплаты за счет кредитных 
средств и поступлений от продажи 
иностранной валюты) 

0,05% от суммы  

Комиссия взимается от суммы 
превышения по остаткам на начало 

операционного дня и дополнительно к 
плате за перевод денежных средств 

через расчетную систему Банка  России 
либо через корреспондентскую сеть 

Банка (п.12 Прейскуранта). 
Исполнение расчетных документов 
осуществляется в рамках основного 

операционного времени обслуживания в 
пределах текущего остатка на расчетном 

счете 

14. Оплата внешних расчетных документов в 
течение операционного дня за счет 
неиспользованного технического лимита 
овердрафта. 

бесплатно  

15. Оформление платежных документов  100,00 руб. 
За комплект 

(по письменному запросу клиента)  
В том числе НДС. 

16. Изменение/уточнение платежных 
инструкций по исполненному Банком 
платежному поручению (Назначение 
платежа , Наименование получателя, ИНН 
и т.п.) 

150,00 руб. 

Кроме изменений по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды  

(и приравненных к ним платежей).  
По письменному запросу/ответу клиента. 

Запрос на изменение/уточнение 
назначения платежа принимается только с 

указанием полного нового назначения 
платежа. 

17. Отзыв/отмена платежных инструкций до 
их исполнения Банком бесплатно По письменному запросу клиента 

18. Содействие в получении информации об 
исходящих платежах (направление 
запросов) 

150,00 руб. По письменному запросу клиента 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

19. Выдача  и оформление чековой книжки 

100,00 руб./ 
25 листов 

200,00 руб./ 
50 листов 

В том числе НДС. 
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ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

20. Прием и пересчет наличных банкнот для 
зачисления на счет клиента 0,1%  

21. Прием и пересчет монет для зачисления на 
счет клиента (для сумм свыше 200,00 
рублей) 

2%  От суммы зачисления  

22.  Размен банкнот и монет Банка России  

22.1. монет на банкноты 3% 

По письменному заявлению Клиента 22.2. банкнот на банкноты 2% 

22.3. банкнот на монеты 3% 

23.   Пересчет наличных денежных средств по          
поручению клиента без зачисления на 
расчетный счет 

0,2% От суммы пересчета. 
По письменному заявлению Клиента 

24. Выдача  наличных денежных средств с 
банковского счета: 

 
 

24.1.   на заработную плату, выплаты социального 
характера, пенсии, стипендии, пособия, 
командировочные и страховые возмещения  

 
0,3% 

 

24.2.   по другим статьям расходов До 500 000,00 руб.-1% 
Свыше 500 000,01 

руб.-10% 

По совокупности выдачи денежных 
средств за календарный месяц. 

Комиссия взимается с полной суммы, 
при снятии которой превышается 

рубеж в 500 000,01 руб. 24.3.   выдача наличных денежных средств с 
банковского счета индивидуального 
предпринимателя или физического лица, 
занимающегося в установленном 
законодательством порядке частной 
практикой 

До 500 000,00 руб.-1% 
Свыше 500 000,01 

руб.-10% 

25. Выдача наличных денежных средств  в 
течение операционного дня за счет 
поступлений текущего дня (за 
исключением оплаты за счет кредитных 
средств и поступлений от продажи 
иностранной валюты) 

0,05% от суммы  

Комиссия взимается от суммы 
превышения по остаткам на начало 

операционного дня и дополнительно к 
плате за выдачу денежных средств (п.24 

Прейскуранта). 

26. Дополнительная комиссия  за выдачу 
денежных средств без предварительного 
заказа 

1%  
По письменному запросу клиента. 

Комиссия взимается от суммы 
выдачи. 

ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

27. Консультирование клиентов  по вопросам 
законодательства в области валютного 
регулирования и валютного контроля  

бесплатно  

28. Комиссия за выполнение функций агента 
валютного контроля   
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ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

28.1.   при осуществлении валютных операций 
клиентами – резидентами, участниками  
гарантийных программ в пользу ЦФТО 
ОАО «РЖД» 

бесплатно  

28.2.   при осуществлении валютных операций 
клиентами – резидентами, связанных с 
расчетами по контрактам (кредитным 
договорам), на которые распространяется 
требование по оформлению ПС 

0,1% 
min. 500,00 руб. 

max. 20 000,00 руб. 
Комиссия взимается в проценте от 

суммы валютной операции на 
основании справки о валютных 

операциях и/или представленных 
клиентом документов, связанных с 
проведением валютной операции.  

В том числе НДС. 

28.3.   при осуществлении валютных операций 
клиентами – резидентами, связанных с 
расчетами по контрактам (кредитным 
договорам), на которые не 
распространяется требование по 
оформлению ПС (за исключением 
переводов собственных средств и 
возвратов денежных средств) 

0,1% 
min. 500,00 руб. 

max. 20 000,00 руб. 

29. Комиссия за закрытие паспорта сделки 

6 000,00 руб. 
По заявлению клиента 

за каждый паспорт сделки 
В том числе НДС. 

29.1.   при переводе ПС из Банка в связи с 
переводом контракта (кредитного 
договора) на обслуживание в другой 
уполномоченный банк, а также при 
закрытии резидентом всех расчетных 
счетов в Банке 

29.2.   при уступке резидентом требования по 
контракту (кредитному договору) 
нерезиденту 

29.3.   при уступке резидентом требования по 
контракту (кредитному договору) другому 
лицу – резиденту либо при переводе долга 
резидентом по контракту (кредитному 
договору) на другое лицо – резидента 

29.4.   при исполнении сторонами всех 
обязательств по контракту (кредитному 
договору), включая исполнение 
обязательств третьим лицом –  резидентом 
(другим лицом – резидентом) 

бесплатно  

30. Комиссия за выдачу ведомости 
банковского контроля, паспорта сделки 
(или) копий документов из досье 
валютного контроля 

200,00 руб. 
По заявлению клиента 
за каждый документ. 

В том числе НДС. 

31. Комиссия за заполнение паспорта сделки 1 500,00 руб. 

При наличии Договора оказания услуг 
за каждый паспорт сделки 

в день обращения. 
В том числе НДС. 
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ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

32. Комиссия за заполнение справки о 
валютных операциях  (в том числе 
корректирующей) 500,00 руб. 

При наличии Договора оказания услуг 
за каждую справку о валютных 

операциях 
в день обращения. 
В том числе НДС. 

33. Комиссия за заполнение справки о 
подтверждающих документах (в том числе 
корректирующей) 500,00 руб. 

При наличии Договора оказания услуг 
за каждую справку о валютных 

операциях 
в день обращения. 
В том числе НДС. 
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РАЗДЕЛ 3. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ  ПО  
РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ   

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,  В 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА. 

34. Открытие расчетного счета 1 000,00 руб. 
 

Оплата комиссии 
производится в день открытия 
счета путем взноса наличных 

денежных средств в кассу 
Банка или путем перечисления 
со счета, открытого в другом 

банке. 

35. Ведение расчетного счета бесплатно  

36. Выдача выписки по счету с 
приложением  бесплатно На следующий рабочий день 

после совершения операции 

37. Выдача дубликата выписки 100,00 руб./лист 

По письменному запросу 
клиента.   

Списание комиссии 
осуществляется в день 

получения запроса Банком. 

38. Выдача копии платежного документа 100,00 руб. 

По письменному запросу 
клиента за каждый документ. 

Списание комиссии 
осуществляется в день 

получения запроса Банком. 
В том числе НДС. 

39. Выдача писем и справок:   

 
По письменному запросу 

клиента. 
Списание комиссии 

осуществляется в день 
получения запроса Банком. 
Срок изготовления 2(два) 

рабочих дня  / 
Выдается  в день 
предоставления 
запроса/срочно. 

 

39.1.   о наличии счета 100,00 руб. ./ 300,00 руб. 

39.2.   о состоянии счета (об остатках, о 
наличии/отсутствии претензий по 
счету) 

100,00 руб. ./ 300,00 руб. 

39.3.   о движении средств по счету (обороты          
за период) 

100,00 руб. ./ 300,00 руб. 

39.4.   о движении средств по счету 
(расширенная выписка) 

200 руб./лист /  
500руб./ лист  

39.5.   иные о состоянии и движении средств 
по счету (в рамках Договора 
банковского счета) 

200 руб./лист / 
 500руб./ лист 

40. Закрытие счета  бесплатно - 
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ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

41. Отправка по факсу или по 
электронному банкингу в системе 
«iBank 2» исполненных платежных 
документов 

100,00 руб. 

По письменному запросу 
клиента. 

 Списание комиссии 
осуществляется в день 

получения запроса Банком. 
Заявка на отправку по факсу 

должна содержать номер 
телефона/факса. 

В том числе НДС. 

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

42. Зачисление средств, поступивших 
безналичным путем бесплатно  

43. Внутрибанковские переводы бесплатно - 

44. Перевод денежных средств 
 

 в USD 
 в EUR 
 в другой валюте 

 
1 500,00 руб. 

 

 

45. Направление запроса/информации с 
целью аннуляции/изменения 
исполненных платежных инструкций  

2 250,00 руб. 
 

По письменному запросу 
клиента. 

 Запрос на 
изменение/уточнение 

назначения платежных 
инструкций принимаются 

только с указанием полного 
нового назначения платежа. 

46. Оформление платежных документов  100,00 руб. 
По письменному запросу 

клиента за комплект. 
В том числе НДС. 

47. Содействие в получении информации 
об отправленных платежных 
инструкциях (направление запросов)  

2 250,00 руб. 
По письменному запросу 

клиента 

48. Оплата внешних расчетных документов 
в течение операционного дня за счет 
поступлений текущего дня из других 
Банков 

 
 

0,05% от суммы 
 
 

 
Комиссия взимается от суммы 

превышения по остаткам на 
начало операционного дня и 

дополнительно к плате за 
перевод денежных средств 

(п.45 Прейскуранта). 
Исполнение расчетных 

документов осуществляется в 
рамках основного 

операционного времени 
обслуживания в пределах 

текущего остатка на 
расчетном счете. 
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ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

49. Покупка/продажа одной иностранной 
валюты за другую иностранную валюту 
(конверсия) 

по курсу Банка  

50. Покупка/продажа иностранной валюты 
за валюту Российской Федерации по курсу Банка  

51. Аннуляция платежа до его исполнения 
Банком бесплатно По письменному запросу 

клиента 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

52. Выдача наличной иностранной валюты 
со счета клиента  1%  - 

53. Прием  и пересчет наличной 
иностранной валюты с зачислением на 
счет 

1% 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

54. Консультирование клиентов  по 
вопросам законодательства в области 
валютного регулирования и валютного 
контроля  

бесплатно  

55. Комиссия за выполнение функций 
агента валютного контроля   

55.1.   при осуществлении валютных операций 
клиентами – резидентами, участниками  
гарантийных программ в пользу ЦФТО 
ОАО «РЖД» 

бесплатно  

55.2.   при осуществлении валютных операций 
клиентами – резидентами, связанных с 
расчетами по контрактам (кредитным 
договорам), на которые 
распространяется требование по 
оформлению ПС 

0,1% 
min. 500,00 руб. 

max. 20 000,00 руб. Комиссия взимается в 
проценте от суммы валютной 

операции на основании 
справки о валютных 

операциях и/или 
представленных клиентом 
документов, связанных с 
проведением валютной 

операции 

55.3.   при осуществлении валютных операций 
клиентами – резидентами, связанных с 
расчетами по контрактам (кредитным 
договорам), на которые не 
распространяется требование по 
оформлению ПС (за исключением 
переводов собственных средств и 
возвратов денежных средств) 

0,1% 
min. 500,00 руб. 

max. 20 000,00 руб. 

56. Комиссия за закрытие паспорта сделки 

6 000,00 руб. 
По заявлению клиента 

за каждый паспорт сделки. 
В том числе НДС. 

56.1.   при переводе ПС из Банка в связи с 
переводом контракта (кредитного 
договора) на обслуживание в другой 
уполномоченный банк, а также при 
закрытии резидентом всех расчетных 
счетов в Банке 
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ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ  

ПРИМЕЧАНИЯ 

56.2.   при уступке резидентом требования по 
контракту (кредитному договору) 
нерезиденту 

56.3.   при уступке резидентом требования по 
контракту (кредитному договору) 
другому лицу – резиденту либо при 
переводе долга резидентом по 
контракту (кредитному договору) на 
другое лицо – резидента 

56.4.   при исполнении сторонами всех 
обязательств по контракту (кредитному 
договору), включая исполнение 
обязательств третьим лицом –  
резидентом (другим лицом – 
резидентом) 

бесплатно  

57. Комиссия за выдачу ведомости 
банковского контроля, паспорта сделки 
(или) копий документов из досье 
валютного контроля 

200,00 руб. 
По заявлению клиента 
за каждый документ. 

В том числе НДС. 

58. Комиссия за заполнение паспорта 
сделки 1 500,00 руб. 

При наличии Договора 
оказания  услуг 

за каждый паспорт сделки 
в день обращения. 
В том числе НДС. 

59. Комиссия за заполнение справки о 
валютных операциях  (в том числе 
корректирующей) 

500,00 руб. 

При наличии Договора 
оказания  услуг 

за каждую справку о 
валютных операциях 

в день обращения. 
В том числе НДС. 

60. Комиссия за заполнение справки о 
подтверждающих документах (в том 
числе корректирующей) 

500,00 руб. 

При наличии Договора 
оказания  услуг за каждую 

справку о валютных 
операциях 

в день обращения. 
В том числе НДС. 

 



           Прейскурант (Перечень) платных услуг Ф-л «Миллениум Банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге 
                                                                                                                                                13 

РАЗДЕЛ 4. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА УСЛУГИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО  

ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ  В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ. 

ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЯ 

ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ (при расчетах на территории РФ в соответствии с Положением «О 
правилах осуществления перевода денежных средств» №383-П от 19.06.2012г. с последующими 
изменениями и дополнениями) 

61. Открытие аккредитива и/или 
увеличение суммы аккредитива 

 
 

от  суммы аккредитива и /или 
суммы изменения 61.1.   покрытый аккредитив 0,15%,(min.500,00 руб. 

max 10 000,00 руб.) 

61.2.   непокрытый аккредитив по согласованию сторон 

62. Изменение условий аккредитива (не 
связанных с изменением суммы) 500,00 руб. - 

63. Предварительное авизование 
аккредитива 500,00 руб.  

64. Авизование аккредитива 500,00 руб.  

65. Авизование изменений в условиях 
аккредитива 500,00 руб. За каждое авизование 

66. Прием и проверка документов 0,15% 
(min 500,00 руб.)  

67. Повторная проверка документов 500,00 руб.  

68. Платеж по аккредитиву в пользу 
бенефициара бесплатно  

69. Подтверждение аккредитива и/или 
увеличение  суммы аккредитива 

0,15% (min.500,00 руб. 
max.10 000,00 руб.)  

70. Подтверждение изменений условий 
аккредитива не связанных с 
изменением суммы 

500,00 руб. 
Взимается от суммы 

аккредитива и/или суммы 
изменения аккредитива 

71. Акцепт документов уполномоченным 
лицом плательщика бесплатно При наличии доверенности 

либо Договора 

72. Отмена аккредитива 500,00 руб. - 

 ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ (применяемые при международных расчетах, в том числе в 
валюте РФ) 

73. Предварительное авизование 
аккредитива 1 600,00 руб.  
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ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЯ 

74. Авизование аккредитива и/или 
увеличение суммы аккредитива 0.15% (min. 1 600,00 руб.  

max. 16 000,00 руб.) 

Взимается от суммы 
аккредитива и/или суммы 

изменения аккредитива 

75. Авизование изменений  в условиях 
аккредитива (кроме увеличения 
суммы аккредитива) 

1 600,00 руб. За каждое авизование 

76. Открытие аккредитива и/или 
увеличение суммы аккредитива:  

Взимается от суммы аккредитива 
и/или суммы изменения 

аккредитива 76.1.   покрытый аккредитив1 0.15% (min. 1 600,00 руб.) 

76.2.   непокрытый аккредитив по согласованию сторон 

77. Изменение условий аккредитива 
(кроме увеличения суммы 
аккредитива) 

1 600,00 руб. 
 

78. Отмена аккредитива 1 600,00 руб. За каждое сообщение 

79. Акцепт тратт По согласованию сторон  

80. Прием и проверка документов 0,15% (min. 1 000,00 руб.)  

81. Повторная проверка документов 1 000,00 руб.  

82. Платеж по аккредитиву в пользу 
бенефициара бесплатно  

83. Согласование по оплате документов с 
расхождением 1 000,00 руб. За каждое сообщение 

84. Подтверждение аккредитива 1% (min. 3 200,00 руб.)  

85. Прием и проверка документов для 
отправки 16 000,00 руб. По письменному заявлению 

клиента 

ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ЧИСТОЕ ИНКАССО   

86. Прием на инкассо и отправка 
финансовых документов 0,15% (min. 1 600,00 руб.) 

 

87. Выдача финансовых документов 
против акцепта или платежа 0.15% (min. 1 600,00 руб.) 

 

                                                
1 В случае если «Миллениум Банк» (ЗАО) является Банком-эмитентом и исполняющим Банком одновременно, 
комиссия взимается только по п. 77.Открытие аккредитива и/или увеличение суммы аккредитива. 
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ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЯ 

88. Изменение условий и/или аннуляция 
инкассового поручения 3 200,00 руб.  

 

89. Запросы по инкассо 3 200,00 руб. За каждое сообщение 

90. Возврат неоплаченных и/или 
неакцептованных документов 1 600,00 руб.  

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО   

91. Прием, проверка и отсылка 
документов на инкассо 0,15% (min. 1 600,00 руб.)  

92. Выдача  документов против акцепта 
и/или платежа 0.15% (min. 1 600,00 руб.) 

 

93. Возврат неоплаченных и/или 
неакцептованных документов 1 600,00 руб.  

94. Изменение условий и/или аннуляция 
инкассового поручения 3 200,00 руб.  

95. Запросы по инкассо 3 200,00 руб. За каждое сообщение 

ГАРАНТИЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

96. Выдача гарантии По согласованию сторон  

97. Авизование гарантии 
0.15%  

(min. 1 600,00 руб. 
max. 16 000,00 руб.) 

 

98. Внесение изменений по гарантии, 
аннуляция гарантии 3 200,00 руб.  

99. Платеж по гарантии и/или прием,   
проверка, отсылка документов по 
гарантии 

0.15% (min. 1 600,00 руб.) От суммы гарантии 

100.  Запрос по банковским гарантиям 1 600,00 руб. 
 За каждый запрос 
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РАЗДЕЛ 5. ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ И УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ. 

ВИД УСЛУГИ  СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

101.  Заключение сделок на организованном рынке ценных бумаг:  

101.1.   До 100 000,99 руб. 0,10% 
 

1. Комиссия взимается с 
совокупного оборота денежных 

средств по счету клиента за день с 
учетом НКД. 

2. Комиссионное вознаграждение 
списывается безакцептно в день 

совершения операции. 
3. Размер Тарифа Банка указан с 

учетом НДС. 

101.2.   100 001,00 руб. – 1 000 000, 99 руб. 0,07% 

101.3.   1 000 001,00 руб. – 10 000 000,99 руб. 0,05% 

101.4.  10 000 001,00 руб. – 20 000 000,99 руб. 0,04% 

101.5.  Свыше 20 000 000, 00 руб. 0,03% 

101.6.   Свыше 20 000 000, 00 р. 0,03% 

ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (обслуживание ценных бумаг за исключением 
ордерных ценных бумаг – векселей) 

102.  Открытие счета депо бесплатно  

103.  Открытие раздела счета депо бесплатно  

104.  Внесение изменений в реквизиты 
счета      депо 300,00 руб. 

Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 

105.  Закрытие счета/раздела счета депо бесплатно  

106.  Блокировка ценных бумаг по  
поручению бесплатно  

107.  Снятие блокировки ценных бумаг 
300,00 руб. 

Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 

108.  Оформление залога ценных бумаг 1000,00 руб. 
300 руб.- если 

залогодержателем является 
Банк 

Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 

109.  Прекращение залога ценных бумаг 300,00 руб. 
150 руб.- если 

залогодержателем 
является Банк 

Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 

110.  Отмена попечителя/ оператора/     
распорядителя счета депо 

60,00 руб. Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 

111.  Исполнение условного поручения 600,00 руб. Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 
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112. Выдача выписки (отчета) после   
проведения операции бесплатно 

 

113.  Выдача выписки на конец месяца бесплатно  

114. Выдача выписки (отчета) по запросу 
клиента 60,00 руб. 

Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 

115. Внутренний перевод ценных бумаг  в 
рамках депозитария:   

115.1.  по разделам счета депо 60,00 руб. Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 
115.2.   смена владельца 300,00 руб. 

116.  Отмена поручения 
60,00 руб. 

Комиссионное вознаграждение 
взимается в день совершения 

операции. 

117. Обслуживание бездокументарных и 
документарных ценных бумаг с 
обязательным централизованным 
хранением: 

  

117.1.   Зачисление ценных бумаг Фактические расходы + 
300,00 руб. Комиссионное вознаграждение 

взимается в день совершения 
операции. 117.2.   Списание ценных бумаг Фактические расходы + 

300,00 руб. 

117.3.   Депонентская плата (плата за услуги 
по хранению) 

0,1% годовых от 
среднемесячной 

номинальной стоимости, 
но не менее 300 руб./мес. 

Комиссионное вознаграждение 
взимается в течение 5 дней месяца 

следующего за отчетным. 

118.  Обслуживание документарных 
ценных бумаг (за исключением 
документарных ценных бумаг с 
обязательным централизованным 
хранением и векселей): 

  

118.1.   Прием ценных бумаг на хранение бесплатно  

118.2.   Выдача ценных бумаг из хранения бесплатно  

118.3.   Хранение ценных бумаг 0,1% годовых от 
среднемесячной 

номинальной стоимости., 
но не менее 300 руб./мес. 

Комиссионное вознаграждение 
взимается в течение 5 дней месяца 

следующего за отчетным. 
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РАЗДЕЛ 6. ТАРИФЫ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА. 

ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА В СИСТЕМЕ «iBank 2» 

119. Подключение к системе  электронного       
банкинга в системе «iBank 2» 2 500,00 руб. 

Подключение производится на 
следующий рабочий день после 

оплаты 

120. Абонентская плата за использование 
электронного банкинга в системе «iBank 2» 500,00 руб./месяц 

Комиссия взимается в первый 
рабочий день месяца за текущий 

месяц. 
При отсутствии денежных средств 
на счете - комиссия не взимается. 
Обслуживание в системе «iBank2» 

приостанавливается до момента 
оплаты абонентской платы. 
При заключении Договора 

(возобновлении обслуживания) в 
течение расчетного месяца 

комиссия взимается за целый 
месяц. 

121. Разблокировка доступа электронного банкинга в 
системе «iBank 2» 1 000,00 руб. 

Разблокировка производится на 
следующий рабочий день после 

оплаты. 

122. Подключение услуги защиты ЭЦП с 
использованием аппаратного криптопровайдера 2 500,00 руб. 

Подключение производится на 
следующий рабочий день после 

оплаты 

123.  Подключение услуги дополнительной 
аутентификации с использование OTP-токена 1 000,00 руб. 

Подключение производится на 
следующий рабочий день после 

оплаты 

124. Подключение услуги дополнительной 
аутентификации с использованием OTP-токена 
Клиента  

200,00 руб. 
Подключение производится на 
следующий рабочий день после 

оплаты 

125. Подключение к системе электронного банкинга 
«iBank 2»- ЦФК (Центр Финансового Контроля) 7 000,00 руб. 

Подключение производится на 
следующий рабочий день после 

оплаты 

126. Выезд к Клиенту (установка, переустановка 
системы, восстановление работоспособности 
системы, нарушенной не по вине Банка) 

1 200,00 руб.  

ТОРГОВЫЙ ЭКВАРИНГ 

127. Ежемесячная абонентская плата за использование 
терминала 

Финансовые условия оговариваются Договором об 
облуживании держателей банковских карт между 

Банком и Предприятием. 
 
 
 

128. Комиссия (% от суммы возмещения денежных 
средств) за прием и обслуживание карт 
платежных систем. 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
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ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЯ 

129. Оформление карточки с образцами подписей и 
оттиском печати бесплатно  

130. Выдача справок по договорам с Банком     
отличным от Договора банковского Счета:  По письменному запросу клиента 

Списание комиссии осуществляется 
в день получения запроса Банком. 
Срок изготовления 2(два) рабочих 

дня  / 
Выдается  в день предоставления 

запроса/срочно. 
В том числе НДС. 

 

137.1.   по ссудным счетам 100,00 руб./ 
300,00 руб. 

137.2.   по накопительному счету бесплатно 

137.3.  прочие (в т.ч. по запросам аудиторских компаний) 200 руб./лист / 
500руб./ лист 

131. Предоставление заверенной круглой  печатью 
Банка   По письменной заявке клиента 

Списание комиссии осуществляется 
в день получения запроса Банком. 
Срок изготовления 2(два) рабочих 

дня  / 
Выдается  в день предоставления 

запроса/срочно 
В том числе НДС. 

 

138.1.   копии карточки с образцами подписей и оттиска 
печати 

100 руб./лист / 
300руб./ лист 

138.2.   копии платежного документа 100 руб./лист / 
300руб./ лист 

132.  Услуги по пересчету инкассируемой  выручки  Комиссия взимается от суммы 
зачисления на счет денежных 

средств. 
Комиссия взимается при условии 

заключения Договора на 
инкассацию. 

139.1.   пересчет и зачисление на счет банкнот 0,1% 

139.2.   пересчет и зачисление на счет монет 0,5% 

133.  Продажа бланка векселя 250,00 руб. В том числе НДС. 

134.  Юридические консультации 500,00 руб./час В том числе НДС. 

135.  Изготовление копий документов (ксерокс)  15,00 руб. за 
каждый лист 

По письменному запросу 
Списание комиссии осуществляется 
в день получения запроса Банком. 

В том числе НДС. 

136.  Отправка подготовленных Банком документов  по 
почте 200,00 руб. 

По письменному запросу клиента 
Списание комиссии осуществляется 
в день получения запроса Банком. 

В том числе НДС. 

137.  Отправка/доставка документов курьерской 
службой Банка (в рамках проводимых операций с 
Банком) 

2 000,00 руб. 

По письменному запросу клиента в 
пределах Санкт-Петербурга 

Списание комиссии осуществляется 
в день получения запроса Банком. 

В том числе НДС. 

138.  Штраф за утерю/порчу ключа от абонентского 
ящика (для выписок) 100,00 руб. В том числе НДС. 

139.  Направление запросов и иных сообщений в ЦККИ 
клиента (при отсутствии Договора займа/кредита с 
Банком) 

200,00 руб. По письменному запросу клиента 
В том числе НДС. 
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ВИД УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЯ 

140.  Установление Банком  соответствия копий 
Учредительного    документа   (Устава, 
Учредительного договора,  изменений и 
дополнений в Устав, Учредительный договор), 
заверенного Клиентом  - юридическим лицом, 
представленному  Клиентом оригиналу  
Учредительного  документа   для открытия, 
ведения и закрытия  счета   (один или несколько 
документов) 

500,00 руб. По письменному запросу клиента 
В том числе НДС. 

141.  Изготовление и заверение  копии с 
Учредительного  документа (Устава, 
Учредительного договора,  изменений и 
дополнений в Устав, Учредительный договор),  
представленного Клиентом  для открытия, ведения 
и закрытия  счета  (один или несколько 
документов) 

500,00 руб. По письменному запросу клиента 
В том числе НДС. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


