УТВЕРЖДЕНЫ:
Протокол заседания Правления
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
от 19.11.2010г.№36
(Действуют с 17.12.2010г.)

Тарифы комиссионного вознаграждения ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"за выполнение
поручений клиентов - юридических лиц и предпринимателей по операциям в рублях по
специальному банковскому счету должника, предусмотренному ст.138 Федерального
закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)»
№

Вид услуги

1.
1.1.

Открытие и обслуживание счетов
Открытие счёта

1.2.

Оформление документов

Тарифный план
"Специальный"
5000 руб.

1.2.1. заверение карточки с образцами подписей

Бесплатно

1.2.2. заверение учредительных документов юридического лица и изменений в учредительных
1.2.3. документах
заверение остальных документов для открытия счета

Бесплатно

1.2.4. изготовление копии одной страницы

Бесплатно

1.2.5. Получение Банком выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП при открытии счета Клиенту2
1.3.
Ведение счёта

Бесплатно

1.4.

Бесплатно

1.6.

Бесплатно

Бесплатно

Возможность использования для расчетов безналичных поступлений текущего дня 1
Установка системы «Банк–Клиент»

1.6.1. Установка системы «Банк–Клиент»» (версия 1.0. без использования ПАК «iBank 2 Key»)
1.6.2. Установка системы «Банк–Клиент»(версия 2.0. с использованием ПАК «iBank 2 Key»)

Примечание

3

1200 руб.
1200 руб.

ПАК оплачивается
отдельно

1.6.3. Переход на версию 2.0. (с использованием ПАК «iBank 2 Key»)4
1.6.4. Приобретение (восстановление) USB-токена

Бесплатно
1416 руб. (в т.ч. НДС)

За один USB-токен

1.6.5. Приобретение (восстановление) Смарт-карты

826 руб. (в т.ч. НДС)

За одну Смарт-карту

1.6.6. Приобретение (восстановление) Картридера

590 руб. (в т.ч. НДС)

За один Картридер

1.7.

Обслуживание системы «Банк–Клиент»

Бесплатно

1.8.

Закрытие счета

Бесплатно

2.
2.1.

Безналичные операции по счёту
Зачисление на счет безналичных поступлений

Бесплатно

2.2.

Оформление платежных документов

Бесплатно

2.3.

Уточнение платежных реквизитов и назначения платежа

Бесплатно

2.4.

Перевод денежных средств со счета:

2.4.1. в бюджет и внебюджетные фонды;

Бесплатно

2.4.2. на счета внутри банка;

Бесплатно

2.4.3. за пределы банка:

Бесплатно

2.5.

Отзыв платежного поручения

Бесплатно

3.
3.1.
3.2.

Кассовые операции по счету
Прием и зачисление на счет наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств со счета в пределах заявленной суммы

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

4.
4.1.

Предоставление информации по счету
Выдача выписок и приложений по счетам клиента

Бесплатно

4.2.

Выдача дубликатов выписок и документов за период

4.2.1. до 1 года

Бесплатно

4.2.2. свыше 1 года (но не более, чем за 3 предыдущих)

Бесплатно

4.3.

Ответы на запросы клиентов по расчетным счетам

Бесплатно

4.4.

Запросы в банки-корреспонденты относительно платежей клиентов

Бесплатно

1.

Безналичными поступлениями текущего дня считаются все безналичные платежи в адрес Клиента, поступившие в банк до 16.00 текущего дня.

2.

Банк осуществляет получение выписки по электронным каналам связи путем обращения к официальным информационным базам.
В случае отсутствия технической возможности получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по независящим от Банка обстоятельствам, а также в случае
выявления фактов некорректного отражения данных в документах, Банк вправе потребовать от Клиента предоставления выписки на бумажном
носителе (в соответствии с "Перечнем документов, необходимых для открытия расчетного счета").
При подключении клиента к системе "Банк-Клиент" версия 2.0. Банк вправе отказать клиенту в активации ключей ЭЦП, если данные ключи будут
созданы не на USB-токене или Смарт-карте.

3.
4.

Переход на версию 2.0 осуществляется после оплаты тарифа, предъявления Клиентом Сертификата открытого ключа ЭЦП и выполнения активации
ключа в Банке.
ПРИМЕЧАНИЯ

1

Продолжительность текущего операционного дня ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" :

1.1.

3

- по системе Банка России с 8.30 до 19.00
- по системе Западно-Уральского банка СБ РФ с 8.30 до 20.00. За исключением: в пятницу и накануне праздничных дней операционный день
сокращён на 1 час, в последний рабочий день месяца с 8.30 до 18.00 (в пятницу с 8.30 до 17.00).
Банк не несёт ответственности за ошибки и задержки платежей, которые возникают в следствие неточных, неясных или неполных инструкций
клиентов по исполнению банком операций по их счетам и оказанию услуг.
Банк оставляет за собой право изменять и дополнять перечень банковских услуг и тарифы.

4

За выполнение операций, непоименованных в настоящих Тарифах Банк взимает специальную комиссию по договоренности с Клиентом

2

