
Приложение № 1 
к приказу № 1033 от 23 апреля 2014 

 

Тарифы комиссионного вознаграждения ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» по 

обслуживанию специального банковского счета для формирования фонда 

капитального ремонта. 

Rates of CEB Russia for servicing special bank account for the formation of fund of capital 

repairs. 

1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

1. SPECIAL BANK ACCOUNT OPENING AND MAINTENANCE 

 

    № п/п Наименование операции/услуги Банка 
Bank’s operation/service 

В рамках обслуживания 
банковского счета, 
открытого в рублях 

For bank accounts opened 
in rubles                         

1.1. Открытие банковского счета
1
 Комиссия не взимается 

  
Opening of a bank account

1
 

 

1.1.1. 
  
  
  

Срочное открытие счета (в день предоставления полного 
комплекта документов, если документы предоставлены до 16:00 
по московскому времени) 

Комиссия не взимается 

Urgent opening of an account (on the day of providing the complete 
set of documents if the documents were provided before 16:00 
Moscow time) 

 

1.2.  Ведение счета
2
 

Maintenance of a bank account
2
 

 

1.2.1. Без использования системы «Интернет-Банк» 
Without using the Internet-Bank system 

Комиссия не взимается 

1.2.2. С использованием системы «Интернет-Банк» 
With using the Internet-Bank system 

Комиссия не взимается 

1.3. Перевод средств по поручению Клиента  
  Transfer of funds on instruction from the Customer  

1.3.1. на счет, открытый в Банке Комиссия не взимается 

  to an account opened with the Bank  

                                                           
1
 Срок уплаты (взимания Банком) комиссионного вознаграждения: не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты открытия 

счета. / The commission fee shall be paid (charged by the Bank) not later than the 5
th

 (fifth) business day from the day account 
is opened. 
2
Комиссионное вознаграждение не уплачивается за те месяцы, в течение которых отсутствовали какие-либо дебетовые 

и кредитовые обороты по Счету Клиента, при этом не учитываются следующие операции по Счету: списание Банком в 
свою пользу со Счета Клиента сумм комиссионного вознаграждения (платы), штрафов, пеней; выплата Банком 
процентов на остатки денежных средств, находящихся на Счете Клиента. Комиссионное вознаграждение уплачивается 
(взимается Банком) ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным. В случае 
закрытия Клиентом счета, комиссия за месяц, в котором расторгнут договор банковского счета, взимается в полном 
объеме. / The commission fee shall not be paid for the months in which no debit and/or credit turnover was recorded in the 
Customer’s account provided that the following operations shall not be taken into consideration: debiting by the Bank for its 
benefit from the Customer’s account of commission fees (charges), fines and default interest; payment by the Bank of interest 
on the balance of funds in the Customer’s account. The commission fee shall be paid (charged by the Bank) on a monthly basis 
not later than the 5

th
 (fifth) business day of the month following the month paid for. If the Customer closes the account, the 

commission fee for the month in which the account was closed shall be charged in full. 



1.3.2. на счет, открытый в иной кредитной организации   
  

to an account opened with any other credit institution   

1.3.2.1
. 

Без использования системы «Интернет-Банк» 50 руб. 

  Without using the Internet-Bank system  
1.3.2.2
. 

С использованием системы  «Интернет-Банк» 20 руб. 

  With the use of the Internet-Bank system  
1.3.2.3
. 

С использованием системы «БЭСП» (банковские электронные 
срочные платежи) 

with the use of the BESP (online real-time payments) system 

200 рублей
3
 

1.4. Направление запросов в кредитные организации для розыска 
сумм платежей, изменения реквизитов перевода на основании 
заявления клиента (за исключением случаев, предусмотренных п. 
1.4.1 настоящих Тарифов) 

200 руб. за запрос 

 Making inquiries to credit institutions for tracing paid amounts or for 
changing the details of a transfer on the ground of the Customer’s 
application (except for the cases provided for by Clause 1.4.1 of these 
Rates) 

 

1.4.1. Направление запросов в кредитные организации на территории 
РФ по системе SWIFT по вопросам, связанным с операциями по 
счету Клиента 

300 руб. 

  Making inquiries to credit institutions in the RF territory via the SWIFT 
system about the issues related to operations on the Customer’s 
account 

 

1.5. 
Выдача выписок, справок и подтверждающих документов по 
операциям по счетам (Выписки считаются подтвержденными, 
если Клиент не предъявит свои замечания в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня их получения) 

 

  Issuing statements, certificates and supporting documents with 
respect to operations on accounts (an extract shall be deemed 
accepted if the Customer has not stated any comments thereon 
within 10 (ten) calendar days from receiving the extract) 

 

1.5.1. Предоставление выписок и подтверждающих документов по мере 
совершения операций (передаются в Банке представителю 
Клиента в соответствии с условиями Договора банковского счета)  
Provision of statements and supporting documents in the course of 
performance of operations (they are to be handed over at the Bank to 
the Customer’s representative in accordance with the terms of the 
Account Agreement) 

Комиссия не взимается 

1.5.2. Предоставление выписок и подтверждающих документов по мере 
совершения операций (по запросу собственника помещений 
многоквартирного дома) 
Provision of statements and supporting documents in the course of 
performance of operations (at the owner of house property)    

Комиссия не взимается 

1.5.3. Предоставление выписок и подтверждающих документов 
повторно на основании запроса Клиента 

20 руб. за лист 

  Provision of statements and supporting documents repeatedly on the 
ground of the Customer’s request 

 

                                                           
3
 Комиссионное вознаграждение уплачивается (взимается Банком) дополнительно к комиссионному вознаграждению, 

указанному в пунктах 1.3.2.1., 1.3.2.2. / The commission fee shall be paid (charged by the Bank) in addition to the commission 
fee specified in Clauses 1.3.2.1, 1.3.2.2. 



1.5.4. Предоставление стандартных справок в целях подтверждения 
остатка средств на счетах и/или предоставление другой 
информации по счетам (по запросу Клиента)  

150 руб. за документ 

  Provision of standard certificates to confirm the balances in accounts 
and/or provision of other information related to accounts (at the 
Customer’s request) 

 

1.5.5. Предоставление стандартных справок в целях подтверждения 
остатка средств на счетах и/или предоставление другой 
информации по счетам (по запросу собственника помещений 
многоквартирного дома)  
 
Provision of standard certificates to confirm the balances in accounts 
and/or provision of other information related to accounts (at the 
owner of house property) 

Комиссия не взимается 

1.5.6. Предоставление расширенной выписки по счету по запросу 
Клиента за указанный им период времени  

20 руб. за лист (но не 
менее 300 руб.) 

  Provision of an extended statement of an account at the Customer’s 
request for the period specified by the Customer 

 

1.6. Выдача наличных денежных средств со счета
4
 

   Withdrawal of cash from an account  
1.6.1. на прочие нужды, если сумма не превышает 300 000 (Триста 

тысяч) руб.  
Комиссия не взимается 

  for other purposes if the amount does not exceed RUB 300,000 (Three 
hundred thousand)  

  

1.6.2. на прочие нужды, если сумма превышает 300 000 (Триста тысяч) 
руб., но не превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 
руб.  

Комиссия не взимается 

 for other purposes if the amount exceeds RUB 300,000 (Three 
hundred thousand) a month but does not exceed RUB 1,500,000 (One 
million five hundred thousand)  

 

1.6.3. на прочие нужды, если сумма превышает 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) руб.  

10% от суммы выданных 
средств 

  for other purposes if the amount exceeds RUB 1,500,000 (One million 
five hundred thousand)  

  

1.7. Прием и пересчет наличных денежных средств, внесенных в кассу 
Банка для зачисления на счет Клиента 

 

  Receipt and recounting of cash paid into the Bank’s cashier’s office for 
entering to the Customer’s account 

  

1.7.1. до 500 000 руб. включительно 
up to RUB 500,000 inclusive 

Комиссия не взимается 

1.7.2. свыше 500 000 руб. 
over RUB 500,000   

0,3% от суммы  

1.8. Оформление и выдача чековой книжки Комиссия не взимается 
  Execution and issuance of a check book   

1.9. Отзыв или возврат (аннулирование) расчетных документов по 
запросу клиента 
Revocation or return (cancellation) of payment documents at the 
Customer’s request 

200 руб. 

1.10. Выдача копии архивного платежного документа или выписки по 
счету, дата платежа по которому или период (дата) 
предоставления сведений по которой соответственно - более 1 
года назад от даты запроса Клиента на выдачу соответствующего 
документа 

100 руб. за документ 

                                                           
4
 Ставка тарифа определяется исходя из суммы выданных в текущем месяце наличных денежных средств (с учетом 

вновь выдаваемой суммы) по состоянию на дату совершения операции. / The rate shall be determined on the basis of the 
amount of cash withdrawn in the current month (including the newly withdrawn amount). 



Issuance of a copy of an archived payment document or statement of 
account the date of payment under which or the period (date) of 
provision of information on which, respectively, lies more than 1 year 
before the date of the Customer’s request for issuance of such 
document/statement of account 

1.11. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати 
Клиента 
Execution of the Customer’s list of authorized signatures 

Комиссия не взимается  
(включая НДС)  

1.12. Выдача копии архивного платежного документа или выписки по 
счету в отношении закрытых банковских счетов Клиентов 
Issuance of a copy of an archived payment document or statement of 
account with respect to closed bank accounts of customers 

100 руб. за каждый лист в 
копии документа/выписке 
по счету 

1.13. Предоставление заверенной копии карточки с образцами 
подписей и оттиска печати Клиента 
Provision of a certified copy of the Customer’s list of authorized 
signatures 

100 руб. 

 

2. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2. REMOTE BANKING 

 

  № п/п Наименование услуги Банка 
Bank’s service 

Стоимость услуги Банка 
Bank’s service fee 

2.1. Предоставление услуги «Интернет-Банк»   

 Provision of the “Internet-Bank” service 

2.1.1. Подключение клиента к услуге «Интернет-Банк» с изготовлением 
и предоставлением не более двух ключей электронной цифровой 
подписи 

300 руб.
5
 

(включая НДС) 

 Connection of the Customer to the “Internet-Bank” service with 
manufacture and provision of not more than two electronic digital 
signature keys 

2.1.2. Изготовление и предоставление дополнительного ключа 
электронной цифровой подписи 

200 руб.
6
 

(включая НДС) 

 Manufacture and provision of an additional electronic digital signature 
key 

2.1.3. Обслуживание программного комплекса «Интернет-Банк» 
Servicing the “Internet-Bank” software complex 

Комиссия не взимается 
(включая НДС) 

2.1.4. Предоставление услуги «Внутренний контроль» 
Provision of the “Internal Control” service 

300 руб. ежемесячно за 
каждый расчетный счет

7
 

 

                                                           
5
 Комиссионное вознаграждение уплачивается (взимается Банком) единовременно не позднее 5 (пятого) рабочего дня 

со дня предоставления сертификата ключа проверки электронной подписи./ The commission fee shall be paid (charged by 
the Bank) on a one-time basis not later than the 5th (fifth) business day from the date of submitting to the Bank the signed 
Certificate of Acceptance of the Works. 
6
 Комиссионное вознаграждение уплачивается (взимается Банком) единовременно не позднее 5 (пятого) рабочего дня 

со дня предоставления в Банк подписанного Акта приема-передачи. / The commission fee shall be paid (charged by the 
Bank) on a one-time basis not later than the 5th (fifth) business day from the date of submitting to the Bank the signed Deed of 
Conveyance. 
7
 Комиссионное вознаграждение уплачивается (взимается Банком) ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня 

месяца, следующего за расчетным. Комиссионное вознаграждение уплачивается (взимается Банком) начиная с месяца, 
следующего за месяцем подключения. В случае расторжения договора о предоставлении услуги Дистанционного 
банковского обслуживания, комиссия за месяц, в котором расторгнут договор, взимается в полном объеме. / The 
commission fee shall be paid (charged by the Bank) on a monthly basis not later than the 5

th
 (fifth) business day of the month 

following the month paid for. The commission fee shall be paid (charged by the Bank) beginning from the month following the 
month of connection to the service. In the event of termination of the contract for provision of the “Remote Banking” service, 
the commission fee for the month in which the contract was terminated shall be charged in full. 



 


